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КОЧЕВАЯ ШКОЛА:
ЗА И ПРОТИВ
О работе первой в районе кочевой
группы дошкольников на стойбище
Хадутэй Харампуровской тундры

СРОЧНО В НОМЕР!
ПОЖАРЫ В ГОРОДЕ
Весь третий квартал в Тарко!Сале горят
жилые дома. О том, какая помощь оказывается
пострадавшим, читайте на стр. 8!9

СОЦИУМ
СВЯЗЬ ВРЕМЕН
24!26 сентября в Пуровском районе
побывала делегация представителей
землячества «Пуровчане» из г.Тюмени

Впервые в истории
Уренгойской

средней школы №1
за успехи в труде

преподавателю
технологии

Андрею Гречишникову
во второй раз

был присужден грант
Президента России.

Первую
поощрительную

премию
такого уровня

Андрей Евгеньевич
получил

пять лет назад.
Материал о его пути

в педагогику
читайте в номере
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ САНКЦИИ
НЕ ОКАЗАЛИ ВЛИЯНИЯ НА ЯМАЛ

Структура экономики Ямало<Ненецкого автономного ок<
руга представлена такими видами экономической деятель<
ности, как промышленность, строительство, торговля,
транспорт и связь, сельское и лесное хозяйство.

В департаменте экономики ЯНАО отмечают, что наибольший
удельный вес приходится на промышленное производство !
62,3%, основу которого составляет добыча углеводородного сы!
рья ! газа, нефти и газового конденсата. Торговля занимает 25,8%
от всего оборота организаций, строительство ! 3,4%, транспорт
и связь ! 5,1%, около 3,4% приходится на сельское и лесное хо!
зяйство и прочие виды экономической деятельности.

Органами власти Ямала был оперативно организован мони!
торинг для сбора информации о предприятиях топливно!энер!
гетического комплекса, которые работают на ямальской терри!
тории и интересы которых затронули экономические санкции
Евросоюза и США. В рамках этой работы формируется перечень
оборудования, технологий, материалов и систем, поставка ко!
торых прекращена в связи с применением в 2014 году к Россий!
ской Федерации экономических санкций. Кроме того, ежемесяч!
но собираются сведения о предприятиях и организациях, рабо!
тающих на территории Ямала в сфере здравоохранения и обра!
зования, транспорта и дорожного хозяйства, строительства,
энергетики и ЖКК, иных сферах, на предмет возникновения до!
полнительных издержек в связи с применением экономических
санкций Евросоюза и США.

Согласно полученной информации, экономические санкции
оказали незначительное влияние на деятельность предприятий
автономного округа.

Что касается вопроса импортозамещения для арктического
региона в направлении продуктового рынка, то для Ямала это, в
первую очередь, насыщение внутреннего рынка продуктами пи!
тания собственного производства. В округе мероприятия, на!
правленные на обеспечение продовольственной безопасности,
реализуются в рамках госпрограммы «Развитие агропромышлен!
ного комплекса, рыбного хозяйства и регулирование рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на
2014!2020 годы». Реализуя политику импортозамещения, округ
активно участвует в выставочных мероприятиях, проводимых как
на территории России, так и за ее пределами, способствуя тем
самым производству и продвижению на внутреннем и внешнем
рынках конкурентоспособной ямальской продукции.

Говоря о влиянии санкций на социально!экономическое раз!
витие региона, губернатор ЯНАО отметил, что драматизировать
ситуацию не стоит. «Любые вызовы только толкают нас вперед.
История очень наглядно это демонстрирует. Будет развиваться
наука, будут внедряться новые и, что важно, свои современные
технологические разработки. В данном аспекте санкции стиму"
лируют нас, и запланированного эффекта от них не будет», ! под!
черкнул Дмитрий Кобылкин.

НОВОСТИ РЕГИОНА
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ЯНАО < ПИЛОТНЫЙ РЕГИОН
СИСТЕМЫ «БЕЗОПАСНЫЙ ГОРОД»

Об этом шла речь на заседании правительственной ко<
миссии, которое прошло в режиме видеоконференцсвязи
под руководством заместителя председателя Правитель<
ства РФ Дмитрия Рогозина.

С докладом о проделанной работе выступил заместитель гу!
бернатора ЯНАО Алексей Булаев. «При создании аппаратно"про"
граммного комплекса «Безопасный город» был проведен ана"
лиз, который показал, что основная проблема эффективной ра"
боты системы заключалась в отсутствии межведомственного ин"
формационного взаимодействия между правоохранительными
органами и специальными службами, ! сказал заместитель гла!
вы региона. " На Ямале эта проблема была решена путем созда"
ния так называемой единой формы обмена данных».

Одним из важных элементов комплекса «Безопасный город»
является подсистема контроля въезда. Это комплексы по распоз!
наванию автомобильных государственных регистрационных зна!
ков, а также скорости движения. В случае, если транспортное сред!
ство находится в розыске, программное обеспечение системы
проинформирует об этом ближайший наряд ДПС. В аэропортах
Салехарда и Ноябрьска, на железнодорожных вокзалах Лабытна!
ног и Ноябрьска установлены комплексы сканирования докумен!
тов и идентификации лиц. «К примеру, в зоне прилета аэропорта
во время прохождения пассажирами паспортного контроля осу"
ществляется проверка документов при помощи сканера, автома"
тически определяющего подлинность паспорта», ! отметил Алек!
сей Булаев.

Следующая внедренная подсистема ! интеллектуальная сис!
тема видеонаблюдения, которая освобождает сотрудников про!
фильных служб от непрерывного наблюдения за экранами мони!
торов, автоматически предупреждая об угрозах (оставленные
предметы, пожар, скопление людей).

Напомним, в 2013 году на Ямале было принято решение о
создании трех мониторинговых центров на базе Единых дежур!
но!диспетчерских служб муниципальных образований, что позво!
лит объединить имеющиеся технические и информационные
ресурсы с создаваемой системой 112.

Актуальной для региона остается организация взаимодей!
ствия органов госвласти и предприятий топливно!энергети!
ческого комплекса. В частности, подписаны соглашения о со!
трудничестве с филиалом ОАО «Газпром» «Северо!Уральское
межрегиональное управление охраны» и «Ямал СПГ», в рам!
ках которых представлена возможность удаленного защищен!
ного доступа служб корпоративной защиты к единой базе дан!
ных комплексной системы. Это позволяет проводить провер!
ку прибывающих на работу вахтовиков на наличие их в розыс!
ке. В свою очередь, правоохранительные органы могут полу!
чать информацию обо всех лицах, прибывающих с целью тру!
довой деятельности на предприятия ТЭК, расположенных на
территории округа.

Завершая доклад, заместитель губернатора ЯНАО подчерк!
нул: «Только за 3 квартал 2014 года с помощью комплексной ин"
тегрированной системы безопасности зафиксировано 49 слу"
чаев задержания разыскиваемых. Среди них нелегальные миг"
ранты, лица, совершившие преступления, уклоняющиеся от уп"

МОЛОДЁЖНОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО
ОКРУГА ВТОРОГО СОСТАВА

Губернатор ЯНАО Дмитрий Кобылкин 25 сентября в Тю<
мени провел первое заседание молодежного правитель<
ства региона состава 2014<2016 годов.

Приветствуя участников встречи, глава региона сказал: «Бла"
годарю членов ямальского молодежного правительства перво"
го созыва за хорошую работу, за активную гражданскую пози"
цию и высокую ответственность. Быть первыми всегда непрос"
то, но вы с этой миссией справились достойно. Лучшее тому до"
казательство то, что молодежное правительство Ямало"Ненец"
кого автономного округа вошло в ТОП"10 молодежных прави"
тельств России».

«Нашим первым шагом было создание молодежных прием"
ных в муниципальных образованиях Ноябрьска, Нового Уренгоя,
Губкинского, Лабытнанги, а также Надымского, Пуровского, При"
уральского и Тазовского районов. Основные вопросы, по кото"
рым обращались к нам, " поддержка молодых семей в решении
жилищного вопроса, востребованность профессий на рынке тру"
да в автономном округе, профориентация молодежи и трудоус"
тройство», ! проинформировал участников заседания Кирилл Ни!
колаев, член молодежного правительства первого состава.

Дмитрий Кобылкин подчеркнул, что это очень важное направ!
ление деятельности, ему надо уделять особое внимание: «Надо
больше работать с людьми на местах, быть в курсе проблем на"
селения».

Новый состав ямальского молодежного правительства вклю!
чает 14 человек. Это представители молодежи от каждого из 13
муниципальных образований округа, председатель ! губернатор
автономного округа. Конкурс в этом году был большой ! почти 70
претендентов, то есть более пяти человек на место, а это значит,
что представлять интересы ямальской молодежи будут самые до!
стойные.

Путем открытого голосования заместителем председателя
молодежного правительства Ямало!Ненецкого автономного ок!
руга избран Григорий Нак.

Губернатор акцентировал внимание молодых коллег на важ!
ности преемственности в органах власти: «Если хоть один закон
на Ямале будет принят по инициативе молодежи, то молодеж"
ное правительство работает не зря».

«Я жду от вас предложений по всем направлениям работы
правительства автономного округа. Жду, что вы станете продви"
гать в молодежной среде все те мега"проекты, которые реали"
зуются сейчас на Ямале. Эти названия сегодня на слуху у всей
страны: «Ямал"СПГ», Северный широтный ход, Северный морс"
кой путь, порт Сабетта, железная дорога Бованенково " Обская.
У них долгосрочная перспектива, а это значит, что завершать эти
проекты предстоит именно вам и вашим сверстникам», ! напут!
ствовал молодых коллег Дмитрий Кобылкин.

Отдельно председатель молодежного правительства остано!
вился на тех вопросах, в решении которых ждет особой помощи
от молодых коллег: «2015 год будет отмечен для Ямала важней"
шими датами " это 70"летие Великой Победы и 85"летний юби"
лей автономного округа. Руководству региона понадобится ваша
помощь в подготовке к празднованию этих событий. У вас от"
ветственное направление " вовлечение ямальской молодежи в
мероприятия, посвященные юбилейным датам».

Подводя итоги заседания, губернатор Ямала сказал: «Я убеж"
ден, на Ямале лучшая молодежь. Задавайте больше вопросов,
рассказывайте нам обо всех болевых точках, которые существу"
ют в регионе. Очень важно говорить правду " никто не хочет быть
обманутым».
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ИРИНА СОКОЛОВА НАЗНАЧЕНА
ВИЦЕ<ГУБЕРНАТОРОМ ЯНАО

Губернатор Дмитрий
Кобылкин подписал рас<
поряжение о назначении
Ирины Соколовой вице<гу<
бернатором ЯНАО.

В ближайшее время Ири!
на Борисовна приступит к
работе и будет курировать, в
том числе, сферы внутрен!
ней политики, межнацио!
нальных и межконфессио!
нальных связей, взаимодей!
ствия с общественными
организациями и политичес!
кими партиями, развитие

средств массовой информации и другие направления.
Напомним, Ирина Соколова с 2010 года занимала должность

заместителя губернатора, руководителя аппарата губернатора
автономного округа. С осени 2013 года работала заместителем
главы Ставропольского края и возглавляла его аппарат.

НАРКОУГРОЗА:
БОРЬБА ПРОДОЛЖАЕТСЯ

Проблему распространения наркомании и возможные
пути противодействия угрозе обсудили на очередном за<
седании антинаркотической комиссии Пуровского района,
состоявшемся 19 сентября.

По информации, представленной сотрудником Новоуренгой!
ского межрайонного отдела Управления федеральной службы по

контролю за оборотом наркотиков, в 2014 году наркополицей!
скими выявлено 41 преступление в рассматриваемой на комис!
сии сфере, из них тяжких ! 12, особо тяжких ! 26. В прошлом году
за аналогичный период было выявлено 50 преступлений. При
снижении общей выявляемости наблюдается рост преступлений,
связанных со сбытом наркотиков: 27 преступлений против 22 в
прошлом году. Всего за последние восемь месяцев из незакон!
ного оборота изъято почти 50 граммов наркотических средств,
психотропных и сильнодействующих веществ.

Сотрудники другого силового ведомства ! ОМВД России по
Пуровскому району ! за отчетный период выявили 10 наркопрес!
туплений. И здесь также наблюдается снижение ! в прошлом году
за аналогичный период времени таковых было 20. Из незаконно!
го оборота изъято более четырех граммов наркотических ве!
ществ. По словам сотрудников полиции, подтвержденным пред!
ставителями Госнаркоконтроля, работа осложняется тем, что в
настоящий момент наиболее распространен синтетический нар!
котик «спайс», имеющий более 100 видов и в большинстве сво!
ем не содержащий веществ, включенных в список наркотичес!
ких средств, психотропных веществ и их прекурсоров, оборот
которых на территории России запрещен.

Свою информацию предоставили и работники наркологичес!
кой службы Тарко!Салинской центральной районной больницы.
Согласно докладу медиков, наблюдается снижение числа лиц с
диагнозом «наркомания»: сегодня на учете состоят 115 человек,
в прошлом году ! 128. При этом на 23 процента возросло число
граждан, состоящих на учете с диагнозом «злоупотребление нар!
котическими средствами и психотропными веществами с вред!
ными последствиями». Основной состав группы выявляемых нар!
команов составляют люди, употребляющие синтетические кана!
биомиметики, проще говоря «спайс».

Заслушав и обсудив доклады, участники заседания решили
рекомендовать работникам Тарко!Салинской ЦРБ при выявле!
нии несовершеннолетних с диагнозами «хронический алкого!
лизм», «алкогольный психоз», «наркотическая зависимость» ин!
формировать о данных фактах антинаркотическую комиссию.
Сотрудникам УФСКН поручили подготовить информационный
материал для родителей и детей о правилах поведения несовер!
шеннолетних в опасных ситуациях, а также об алгоритме дей!
ствий человека, ставшего свидетелем преступления или распо!
лагающего сведениями о готовящемся преступлении. Кроме

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ<МУСУЛЬМАНЕ!
Поздравляю вас с праздником Курбан!байрам!
Исторически так сложилось, что Ямал ! округ многона!

циональный, поэтому мне особенно приятно отметить, что се!
годня внутри ямальского сообщества нет разногласий на ре!
лигиозной или национальной почве, а между конфессиями
существуют мир и согласие.

В нашем арктическом регионе с глубоким уважением от!
носятся к последователям учений, исповедующих конструк!
тивные гуманные идеи, которые способствуют укреплению
гражданского мира и согласия в обществе.

Уверен, что, опираясь на уникальный нравственный и
культурный потенциал, накопленный исламом и другими тра!
диционными религиями, мы сможем преумножить духовное
богатство, поддерживать и развивать межнациональное и
межконфессиональное сотрудничество.

Пусть этот светлый праздник для всех исповедующих
ислам пройдет под знаком великих духовно!нравственных
традиций ! миролюбия, добра, заботы об окружающих. Пусть
он принесет в дом каждого ямальца здоровье, благополу!
чие, укрепит согласие и взаимопонимание в ямальском об!
ществе.

Губернатор Ямало<Ненецкого автономного округа
Д.Н. КОБЫЛКИН

4 ОКТЯБРЯ � КУРБАН�БАЙРАМ
ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

Сердечно поздравляю всех жителей Пуровского райо!
на, исповедующих ислам, со светлым праздником Курбан!
байрам!

История этого праздника уходит в древние века и напо!
минает нам, что традиции ислама, как и других мировых ре!
лигий, основаны на вечных ценностях справедливости, доб!
ра, милосердия и взаимопомощи, независимо от националь!
ности и вероисповедания. Этот праздник призывает людей к
нравственной чистоте и веротерпимости, обращает мысли
верующих к добру и состраданию, учит гуманизму и внима!
тельному отношению к ближнему.

Пусть праздник Курбан!байрам, объединяющий людей
в чистых помыслах и добрых делах, несет в каждый дом ду!
шевное тепло, радость и взаимопонимание! Уверен, в Пуров!
ском районе будет и впредь развиваться и крепнуть диалог,
основанный на бережном и уважительном отношении к веко!
вым традициям представителей всех конфессий, и дружба и
согласие между народами, живущими в нашем районе, бу!
дут нерушимы.

От всей души желаю вам крепкого здоровья, радости,
счастья, мира и процветания!

С уважением,
глава Пуровского района Евгений СКРЯБИН

латы алиментов, коммунальных услуг, призыва в армию, лица,
находящиеся в федеральной базе розыска МВД России».

В 2015 году планируется развертывание системы на терри!
тории городов Надыма, Тарко!Сале, Губкинского и доработка
программного обеспечения в части интеграции с системой фо!
товидеофиксации нарушений правил дорожного движения.
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По материалам пресс<службы губернатора ЯНАО,
внештатных авторов и собственных корреспондентов

того, наркополицейским было рекомендовано продолжить ин!
формирование районной комиссии по делам несовершеннолет!
них и защите их прав о наркозависимых семьях, в которых есть
несовершеннолетние дети, с целью организации индивидуаль!
ной профилактической работы.

ЗАСЕДАНИЕ ПО БЕЗОПАСНОСТИ
ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

29 сентября в администрации района под председатель<
ством заместителя главы администрации района Е.Н. Ме<
зенцева состоялось очередное плановое заседание комис<
сии по безопасности дорожного движения.

Согласно утвержденной повестке дня, были рассмотрены
четыре вопроса. Заслушав отчеты районных средств массовой
информации по освещению темы безопасности дорожного дви!
жения, члены комиссии перешли к традиционному ежегодному
вопросу ! «О готовности дорожных и коммунальных предприя!
тий района к эксплуатации дорог и улиц в зимний период 2014!
2015гг.». Со своими докладами по теме выступили: главный го!
синспектор ОГИБДД ОМВД России по Пуровскому району май!
ор полиции С.А. Лазебный, заместитель главы города Тарко!Сале
С.Н. Сиротинин, исполняющий полномочия главы п.Пурпе
Г.И. Гранич, заместитель главы п.Пуровска В.В. Никитин, веду!
щий специалист по благоустройству администрации п.Ханымея
А.А. Шилов, директор МУП ДСУ А.Б. Калакуток, генеральный ди!
ректор ОАО «Пурдорспецстрой» А.В. Калугин. Речь шла о состо!
янии дорожной уборочной техники, своевременной закупке за!
пасных частей к ней, о наличии противогололедных реагентов и
материалов, об очистке улиц от снега в ночное время, о личном
транспорте граждан, загромождающем внутриквартальные до!
роги и препятствующем качественной уборке и т.д.

Выступавшие обсудили вопрос о формировании целевых ад!
ресных программ по обустройству пешеходных переходов совре!
менными техническими средствами и о приведении улично!до!
рожной сети около дошкольных и образовательных учреждений
в соответствие с требованиями национальных стандартов, всту!
пивших в силу с 28 февраля 2014 года. Разговор шел о качестве
и обновлении дорожной разметки, особенно на пешеходных пе!
реходах около светофоров, оснащении новыми дорожными зна!
ками улиц населенных пунктов.

По информации ОГИБДД, в районе насчитывается 27 очагов
аварийности, из них 15 ! в Тарко!Сале и 3 ! в Пурпе, что стало
причиной анализа этой проблемы на заседании комиссии. По ин!
формации представителей администраций этих муниципальных
образований, для улучшения ситуации будут заменены старые
дорожные знаки, установлены новые, а также в их дислокацию
будут внесены изменения.

По всем обсуждавшимся вопросам члены комиссии приняли
соответствующие решения.

ПРОШЛА XXI КОНФЕРЕНЦИЯ
СУДЕЙ АВТОНОМНОГО ОКРУГА

24 сентября 2014 года состоялась XXI конференция су<
дей Ямало<Ненецкого автономного округа, посвященная
90<летию судебной системы ЯНАО.

От Пуровского районного суда в конференции участвовали
председатель Пуровского районного суда Евгений Васильевич
Владимиров, судьи Марина Владимировна Козлова и Андрей
Викторович Слюсаренко и мировой судья судебного участка №3
Пуровского судебного района Людмила Дмитриевна Пасенко.

Почетной грамотой председателя Совета судей Ямало!Не!
нецкого автономного округа А.В. Школина за многолетний доб!
росовестный труд, большой вклад в развитие судебной системы
ЯНАО, а также в связи с 90!летием судебной системы округа на!
граждена мировой судья судебного участка №3 Пуровского су!
дебного района Людмила Дмитриевна Пасенко.

Почетными грамотами Судебного департамента при Верхов!
ном Суде Российской Федерации за добросовестный и много!

летний труд награждены и сотрудники аппарата Пуровского рай!
онного суда Ю.Ю. Гайнетдинова, И.А. Гуляева и З.М. Раджабова.

Кроме того, в рамках конференции состоялась I Спартакиада
судей Ямало!Ненецкого автономного округа. В общекомандном
зачете Пуровский районный суд занял 4 место, в соревнованиях
по настольному теннису 2 место досталось председателю Пуров!
ского районного суда Е.В. Владимирову, а судьи А.В. Слюсарен!
ко и Л.Д. Пасенко приняли участие в соревнованиях по дартсу и
стрельбе из пневматической винтовки.

НАУЧНЫЕ РАБОТЫ НАЙДУТ
ПРИМЕНЕНИЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕ

В Москве, в центральном офисе ОАО «НОВАТЭК» состо<
ялась Межрегиональная научно<практическая конференция
среди молодых специалистов.

Девятый год подряд на этом мероприятии собираются пред!
ставители предприятий группы из всех регионов деятельности
компаний. Пройдя отборочный этап на региональном уровне, в
Москву попадают только самые лучшие работы и самые талан!
тливые молодые специалисты. В этом году в конференции уча!
ствовали 67 сотрудников из 9 предприятий, на оценку конкурс!
ной комиссии было презентовано 59 проектов. Наш округ пред!
ставляли 4 компании ! «НОВАТЭК!ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ», «НО!
ВАТЭК!ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ», «АРКТИКГАЗ» и «НОВАТЭК!ПУ!
РОВСКИЙ ЗПК».

Работники самого широкого круга специальностей ! геологи,
инженеры, мастера, слесари, программисты, аудиторы, экономи!
сты, маркетологи ! 18!20 сентября защищали проекты. С докла!
дами выступали в восьми тематических секциях ! «Геология», «Раз!
работка нефтяных и газовых месторождений», «Добыча и подго!
товка нефти, газа и газового конденсата», «Переработка газа и
газового конденсата», «АСУ ТП, КИПиА и метрология», «Информа!
ционные системы», «Энергетика и инжиниринг» и «Маркетинг, эко!
номика и управление». По мнению членов конкурсной комиссии, в
этом году участники подготовили очень сильные работы и было
нелегко выбирать лучших. В качестве оппонентов на конференцию
были приглашены профессор РГУ им. И.М. Губкина А.Ермолаев и
профессор ТюмГНГУ С.Леонтьев. Они принимали участие и в об!
суждении докладов, и в их оценке.

По итогам научно!практической конференции 28 участников
заняли призовые места. Домой, на Ямал, победу привезли 16 мо!
лодых специалистов. Пять из них были удостоены первого места !
это сотрудники «НОВАТЭК!ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗа», «НОВАТЭК!
ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗа» и «НОВАТЭК!ПУРОВСКИЙ ЗПК». Все
победители и призеры были награждены дипломами и подарка!
ми, а их научные работы найдут применение на производстве.
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В первую очередь депута!
ты приняли решение о прове!
дении публичных слушаний по
внесению изменений в Устав
Пуровского района. Обуслов!
лено это вступлением в силу в
летние месяцы четырех феде!
ральных законов.

Касаются они статей, ре!
гулирующих экономические
основы местного самоуправле!
ния в части бюджетных полно!
мочий (формирование доходов
и расходов бюджета, выравни!
вание бюджетной обеспечен!
ности поселений) и решения
вопросов, не отнесенных к воп!
росам местного значения. В
частности, проектом Устава
предлагается дополнить пол!
номочия районной власти в об!
ласти осуществления муници!
пального земельного контроля
на межселенной территории и
совершения нотариальных
действий, предусмотренных
законодательством, в случае
отсутствия в расположенном на
межселенной территории на!
селенном пункте нотариуса.
Кроме того, отнести к компе!
тенции районной власти созда!
ние условий для организации
проведения независимой
оценки качества оказания услуг
организациями в порядке и на
условиях, которые установлены
федеральными законами.

Публичные слушания на!
значены на 10 ноября, состоят!
ся они в администрации Пуров!
ского района (5 этаж) в 18 часов.

Рассматривая второй
вопрос, депутаты единогласно
проголосовали за исключение

ний в бюджет Пуровского рай!
она на текущий год и последу!
ющий двухлетний период.
В результате общий объем до!
ходов бюджета был увеличен на
528 миллионов рублей. Основ!
ная часть средств, а именно 324
миллиона, будет направлена на
строительство объектов ком!
мунальной инфраструктуры в
целях развития жилищного
строительства.

Также в ходе заседания
депутаты внесли изменения в
положение о гарантиях и ком!
пенсациях для лиц, проживаю!
щих в Пуровском районе и яв!
ляющихся работниками орга!
низаций, финансируемых ме!
стным бюджетом. В частности,
речь идет о доплате сверх раз!
мера выплаты пособия по вре!
менной нетрудоспособности,
пособия по беременности и
родам до размера месячной
заработной платы ! она будет
производиться. Также уста!
навливает иной порядок на!
числения процентной надбав!
ки к заработной плате лицам в
возрасте до 30 лет, вступив!
шим в трудовые отношения с
организациями, финансируе!
мыми за счет средств местно!

муниципального унитарного
предприятия «Уренгойгеол!
строй» из прогнозного плана
приватизации муниципального
имущества на 2014 год и пос!
ледующий двухлетний плано!
вый период.

Исключение предприятия
из прогнозного плана привати!
зации обусловлено неэффек!
тивностью его акционирования
для Пуровского района.

Согласно аудиторскому
заключению, предприятие
имеет отрицательный финан!
совый баланс за 2013 год, что
может привести к его банкрот!
ству в случае акционирования.
А это недопустимо, учитывая,
что «Уренгойгеолстрой» явля!
ется одним из градообразую!
щих предприятий поселка
Уренгоя и выполняет важные
задачи, необходимые для
обеспечения жизнедеятельно!
сти на территории муниципаль!
ного образования. К их числу
относится производство стро!
ительных работ, строительных
материалов, разработка и снос
зданий, электромонтажные,
штукатурные и иные работы.

Следующим был рассмот!
рен вопрос о внесении измене!

го бюджета. При достижении
ими возраста 31 года право
начисления процентной над!
бавки в установленном законо!
дательством порядке сохраня!
ется при условии, если они
продолжают состоять в трудо!
вых отношениях в организа!
ции, финансируемой за счет
средств местного бюджета,
расположенной на территории
Пуровского района.

Помимо этого, внесенны!
ми в положение изменениями
исключено неправильное при!
менение норм к неработающим
членам семьи. Теперь к ним от!
несены дети, не достигшие воз!
раста 23 лет и не вступившие в
законный брак, осваивающие
образовательные программы
по очной форме обучения в уч!
реждениях, имеющих государ!
ственную аккредитацию.

Решением по последнему
вопросу повестки дня депутаты
возложили полномочия главно!
го распорядителя средств До!
рожного фонда Пуровского
района еще и на департамент
строительства, архитектуры и
жилищной политики. Ранее им
являлось только управление
транспорта, связи и систем
жизнеобеспечения.

Стоит упомянуть еще об
одном событии. На заседании
депутатский корпус поздравил
с юбилеем председателя нор!
мативно!правовой комиссии
Районной Думы, депутата от
Ханымея Ольгу Григорьевну
Бережную. Ей была вручена по!
четная грамота Законодатель!
ного Собрания ЯНАО.

ставу нужны
измененияУ

25 СЕНТЯБРЯ СОСТОЯЛОСЬ ПЕРВОЕ ПОСЛЕ ЛЕТНИХ КАНИ!

КУЛ ЗАСЕДАНИЕ ПУРОВСКОЙ РАЙОННОЙ ДУМЫ, НА КОТО!

РОМ БЫЛО РАССМОТРЕНО СЕМЬ ВОПРОСОВ.

Автор: Светлана БОРИСОВА

В ней приняли участие 35 «единорос!
сов» из всех поселений района, а также
главы муниципальных образований, депу!
таты Пуровской районной Думы, собраний
депутатов поселений, представители об!
щественности.

Открывая конференцию, исполняю!
щая обязанности секретаря отделения
Нонна Фамбулова, сменившая на этом
посту Николая Мелишникова, выступила с

уровские «единороссы»
  избрали лидера

25 ОКТЯБРЯ В КСК «ГЕОЛОГ» Г.ТАР!

КО!САЛЕ СОСТОЯЛАСЬ КОНФЕРЕН!

ЦИЯ ПУРОВСКОГО МЕСТНОГО ОТДЕ!

ЛЕНИЯ ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИ!

ЧЕСКОЙ ПАРТИИ «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

П
Особо Нонна Фамбулова отметила

успешное проведение избирательной кам!
пании текущего года: «Пользуясь случаем,
хочу поблагодарить вас за то, что своим
трудом, своей самоотдачей вы поддержи"
ваете престиж партии на высоком уровне
и из года в год эту планку поднимаете все
выше. Результаты прошедших выборов "
вот главная оценка вашей работы».

Далее участники конференции путем
тайного голосования избрали секретаря
местного отделения партии. Подавляю!
щее большинство отдали предпочтение
кандидатуре Нонны Фамбуловой. Кроме
того, был обновлен состав политсовета
местного отделения, в который вошли
Ирина Судницына и Ольга Бережная.

Еще одним пунктом повестки район!
ной конференции стало избрание делега!
та на XXII конференцию Ямало!Ненецкого
регионального отделения партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ». Представлять интересы пуров!
чан на окружном партийном форуме дове!
рили главе района Евгению Скрябину.

Автор: Александр ГРОМОВ

докладом, в котором подвела итоги 12 лет
партийной работы. «За эти годы мы суме"
ли сформировать в обществе устойчивое
мнение и отношение к «ЕДИНОЙ РОС"
СИИ» как к серьезной политической силе.
Результаты этой деятельности очевидны:
сегодня и глава Пуровского района, и во"
семь глав муниципальных образований, и
большинство депутатов представительных
органов власти " наши однопартийцы, ! от!
метила Нонна Аркадьевна. " Хочу доба"
вить, что кадровый состав партии с каж"
дым годом молодеет: средний возраст
вступающих в наши ряды " 30 лет. Еще не"
давно он составлял 45 лет, и это еще одно
существенное достижение».
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Любое событие в маленьком насе!
ленном пункте мгновенно становится все!
общим. В сложных случаях тут же придут
на помощь. В счастливые моменты ! ис!
кренне, безо всякой зависти, разделят ра!
дость. Когда жители Халясавэя узнали, что
в праздничный юбилейный день в селе со!
стоится торжественное открытие жилого
дома, они, не мешкая, собрались к назна!

ХАЛЯСАВЭЮ � 75

Текст и фото: Оксана АЛФЁРОВА

раздники
        таёжного села

27 СЕНТЯБРЯ В ХАЛЯСАВЭЕ ПРОШЛИ ПРАЗДНИЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ, ПОСВЯЩЕН!

НЫЕ ЮБИЛЕЮ НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА. ОТМЕТИТЬ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ РОДНОГО

СЕЛА СОБРАЛИСЬ ВЗРОСЛЫЕ И ДЕТИ, ТУНДРОВИКИ И РАБОТНИКИ МЕСТНЫХ УЧ!

РЕЖДЕНИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ. ПОЗДРАВИТЬ ХАЛЯСАВЭЙЦЕВ С ИХ ПРАЗДНИКОМ

ПРИБЫЛ И ГЛАВА РАЙОНА ЕВГЕНИЙ СКРЯБИН.

П
ченному часу у
подъезда ново!
стройки. Каждый
выход очередного
земляка за дол!
гожданными клю!
чами сопровож!
дался дружными
аплодисментами
многочисленных
односельчан. Все!
го таких счастлив!
чиков было две!
надцать ! ровно по
числу квартир.

После тради!
ционного разреза!
ния красной ленты
новоселы вместе с
д о м о ч а д ц а м и ,
родственниками,
друзьями и почет!
ными гостями ос!

мотрели будущие жилища. Той же единой
командой зрители и участники церемонии
открытия прошли в Дом культуры. Там их
ожидали большая выставка детских рисун!
ков и работ сельских мастеров. В главном
зале сельского клуба ! концертном ! участ!
ники местных творческих вокальных кол!
лективов и хореографический ансамбль
районного Центра национальных культур

подарили разнообразную праздничную
программу. Приятным сюрпризом стал
выход на сцену воспитанников детского
сада «Олененок». Малыши исполнили пес!
ню и показали танец, чем очень порадо!
вали зрителей.

Концертные номера чередовались
краткими, но весьма емкими информаци!
онными справками из истории Халясавэя,
демонстрацией архивных фотографий,
благодарностями старожилам, руководи!
телям района, коллективам шефских орга!
низаций, чьими усилиями таежное село на
протяжении десятилетий развивалось и
хорошело. Немало добрых слов в юбилей!
ный день прозвучало и в адрес жителей
муниципального образования, которые
живут и трудятся там в настоящее время.

Продолжением праздника стали об!
щее чаепитие в чуме и на свежем воздухе,
спортивные состязания, катание на вело!
сипедах, подвижные игры, дискотека и
фейерверк.

Церемония вручения ключей

На праздники халясавэйцы выходят всем селом

Юные артисты

Фото на память о дне новоселья
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ОЖАРЫ В ГОРОДЕП
Автор: Руслан АБДУЛЛИН

Фото: автор и Анастасия СУХОРУКОВА
30 сентября глава Тарко!

Сале Андрей Кулинич в оче!
редной раз встретился с пого!
рельцами, в настоящий мо!
мент временно проживающи!
ми в гостинице «Вынгапур».
Он ответил на все интересую!
щие пострадавших в ходе по!
жаров вопросы и рассказал о
вариантах решения их жилищ!
ных проблем. По окончании
беседы нам удалось пооб!
щаться с главой и получить от
него комментарии по наибо!
лее актуальным аспектам сло!
жившейся ситуации.

В России так повелось,
что в случае какой!либо беды
люди сразу начинают искать
виноватых. Это легко понять,
отслеживая выпуски новостей.
В Тарко!Сале после первого
же пожара в доме №18, что в
микрорайоне Комсомольском,
сложилась та же ситуация. Се!
годня причина возгорания уже
известна. «В настоящий мо"
мент есть заключение по пер"
вому инциденту в микрорайо"
не Комсомольском, ! расска!
зал Андрей Кулинич. " Пожар"
но"технической экспертизой
установлена причина возгора"
ния " поджог. В рамках выне"

ПОЖАЛУЙ, МАЛО КАКОЕ БЕДСТВИЕ МОЖЕТ СРАВНИТЬСЯ ПО СТЕПЕНИ ТЯЖЕСТИ С ПОЖА!

РОМ. ОГОНЬ НЕ ТОЛЬКО ПОЖИРАЕТ ИМУЩЕСТВО, НАКОПЛЕННОЕ ЧЕЛОВЕКОМ, НЕ ТОЛЬКО

ЛИШАЕТ КРЫШИ НАД ГОЛОВОЙ. ОН ПОГЛОЩАЕТ ЖИЗНИ, ОТБИРАЕТ НАДЕЖДЫ. СТРАШНУЮ

СИЛУ КРОВОЖАДНОЙ СТИХИИ В ПОЛНОЙ МЕРЕ ИСПЫТАЛИ НА СЕБЕ ЗА ПОСЛЕДНИЕ ТРИ

МЕСЯЦА БОЛЕЕ ТРИДЦАТИ ТАРКОСАЛИНСКИХ СЕМЕЙ.

сенного заключения будет
проводиться еще одна экспер"
тиза уже по линии РОВД. Ско"
ро будет готово заключение по
пожару в доме №16 в том же
микрорайоне. Работает экс"
перт и на месте пожара в жи"
лом доме на улице 50 лет Яма"
лу. Также могу сказать, что за"
держан и заключен под стра"
жу подозреваемый в поджоге,
ведется расследование».

Погорельцев понять мож!
но, но вот есть большое сомне!
ние, что, даже если будет най!
ден виновный, им самим, кро!
ме морального удовлетворе!
ния, это хоть как!то поможет.

Мне думается, что порой,
прежде чем искать ответ на
вопрос «Кто виноват?», необ!
ходимо решить, как с этой бе!
дой справиться, как решить
проблемы пострадавших.

«Из городского бюджета
погорельцам выплачена ма"
териальная помощь в разме"
ре 50 тысяч рублей на каждо"
го члена семьи, ! ответил на
вопросы Андрей Григорье!
вич. ! Кроме того, управление
социальной политики адми"
нистрации Пуровского райо"
на также на каждого члена
семьи предоставило матери"
альную помощь в размере
30000 рублей.

Оставшихся без крова
горожан мы частично рассе"
лили в двух корпусах гостини"
цы «Вынгапур», в общежитии
«Елена» и в доме системы со"
циального обслуживания на"
селения. Остальные постра"
давшие разместились у сво"
их родственников, друзей и
знакомых.

При заселении в гости"
ницы возникла проблема с от"

сутствием условий для приго"
товления пищи. Но этот воп"
рос практически решен. В
«Вынгапуре» на улице Труда
руководство гостиницы осво"
бодило пригодное для приго"
товления пищи помещение,
электрики отдельно проведут
проводку для плиты. Есть
трудность с кухонным поме"
щением в «Вынгапуре» на на"
бережной Саргина, но и она в
самом скором времени будет
решена.

Кроме того, был органи"
зован сбор помощи постра"
давшим на пожарах в Ком"
плексном центре социального
обслуживания населения. На

призыв о помощи откликну"
лось очень много горожан, и
за это хотел бы сказать им ог"
ромное спасибо».

«При встречах с пого"
рельцами, ! продолжил глава
города, " мне задавали воп"
рос, возможно ли пострадав"
шие дома восстановить. Отве"
чу, что в домах в Комсомольс"
ком речь об этом вряд ли мож"
но вести. А вот конструкцию

Встреча с погорельцами в гостинице «Вынгапур»

Обращаем внимание, что и сегодня помочь землякам,
оставшимся без крыши над головой после крупных по<
жаров, может каждый. Все желающие могут приносить
в Комплексный центр социального обслуживания насе<
ления Пуровского района, что на набережной Саргина,
обувь, одежду, посуду, предметы быта, мебель. Все не<
обходимое для погорельцев специалисты центра прини<
мают в рабочее время с 8.30 до 17.00, с перерывом на
обед с 12.30 до 14.00. Если вам удобно подъехать во вре<
мя обеденного перерыва, вещи можно оставить на вах<
те. Если нет возможности тяжелые вещи привезти само<
стоятельно, посодействовать в доставке может КЦСОН
Пуровского района. Телефон для справок: 2<34<65.
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дома на 50 лет Ямалу будем
восстанавливать. Сейчас про"
изводится оценка объемов на"
несенного ущерба. Но сразу
хотелось бы оговориться, что
косметический ремонт квар"
тир собственники будут делать
за счет личных средств. Хочу
отметить, что в двух сгоревших
домах в микрорайоне Комсо"
мольском было три муници"
пальные квартиры, и здесь мы
с себя ответственности не
снимаем " людям, проживав"
шим ранее в муниципальном

жилье, квартиры будут предо"
ставлены».

Одной из серьезных про!
блем города было и остается
недостаточное количество
маневренного жилого фонда.
Мы, хоть и надеемся на луч!
шее, не можем исключать воз!
можности новых возгораний.
И совершенно понятно, что,
учитывая сложившуюся ситу!
ацию, существующее положе!
ние вещей никого устраивать
не может.

«Ввиду отсутствия манев"
ренного жилого фонда, ! про!
комментировал Андрей Кули!
нич, " есть предварительная
договоренность с главой Пу"
ровского района Евгением
Владимировичем Скрябиным
о передаче здания филиала
гостиницы «Вынгапур» на ули"
це Труда под эти нужды. Пока
это единственный возможный
вариант решения проблемы,
поскольку только этот объект
более или менее пригоден для
проживания людей, оказав"
шихся в трудной жизненной
ситуации».

В сложившихся обстоя!
тельствах второй по частоте

задаваемости жителями воп!
рос, а какие шаги предприни!
маются сегодня, чтобы по воз!
можности не допустить повто!
рения ситуации завтра?

«На комиссии по чрезвы"
чайным ситуациям, ! ответил
Андрей Григорьевич, " которая
проходила не так давно, при"
нято решение о том, чтобы
усилить патрулирование тер"
ритории, застроенной много"
квартирными домами. Как вы
знаете, огромную работу по
обеспечению безопасности

города проделывают таркоса"
линские казаки. После реше"
ния комиссии маршруты пат"
рулирования казачьих дружин
совместно с сотрудниками по"
лиции были пересмотрены.

Кроме этого, сейчас про"
водится рейд по многоквар"
тирным домам, в котором при"
нимают участие пожарный
надзор, РОВД, представители
управления социальной поли"
тики, управляющих компаний.

Также возможно расши"
рение сети круглосуточного
видеонаблюдения системы
«Безопасный город». Как по"
казала практика, система ра"
ботает идеально. В настоя"
щий момент реализована
только часть проекта " поряд"
ка 50 процентов от предус"
мотренного объема. Изна"
чально она была ориентиро"
вана на видеонаблюдение за
местами с массовым пребы"
ванием людей, территория"
ми, где чаще всего происхо"
дят криминальные происше"
ствия, а также на обеспечение
безопасности дорожного дви"
жения. В перспективе воз"
можно доукомплектование

системы видеонаблюдением
за жилым сектором и объек"
тами социально"культурного
и бытового назначения.

Есть информация, что не"
которые таркосалинцы, дабы
обезопасить свои квартиры,
после череды пожаров само"
стоятельно организовали ох"
рану жилья. И это представля"
ется абсолютно правильным:
береженого Бог бережет».

Уже после первого пожа!
ра среди горожан начали хо!
дить упорные слухи о том, что
дома жгут специально, якобы с
целью освобождения террито!
рии, обеспеченной всей инже!
нерной инфраструктурой, под
дальнейшую застройку. По
прошествии трех месяцев слу!
хи эти множатся, обсуждаются
уже не только на кухнях, но и в
социальных сетях. Многие уже
определили для себя винова!
тых ! власти города и района.

Но вот лично мне верится
в это с большим трудом. Да!
вайте попробуем, отбросив
эмоции, поразмыслить здраво
и попытаться ответить: а есть
ли для власти здесь хоть ка!
кой!то резон? Отвечу: нет, и
вот почему. Никакому органу
местного самоуправления не!
целесообразно осуществлять
поджоги многоквартирных жи!
лых домов, освобождая места
под застройку нового жилищ!
ного фонда, потому что в силу
закона земельный участок под
любым многоквартирным жи!
лым домом принадлежит на
праве общедолевой соб!
ственности всем собственни!
кам жилых помещений. Поэто!
му дальнейшую судьбу земель!
ных участков под многоквар!
тирными домами, пострадав!
шими от пожаров, других форс!
мажорных обстоятельств и
признанных в дальнейшем
аварийными, решают сами
собственники квартир. Имен!
но им решать вопрос о сносе,
новом строительстве или воз!
можной реконструкции. Лишь
после признания дома аварий!
ным администрация может
принять решение об изъятии
земельного участка и жилых
помещений путем выкупа для
муниципальных нужд муници!
пального образования.

Да и, в конце концов,
люди мы или нет? Неужели вы
думаете, уважаемые читатели,
что в администрации города,
района работают звери, гото!
вые решать хозяйственные
вопросы ценою чужой жизни?

Печально, что одной спички,
брошенной каким!то подон!
ком, достаточно для того, что!
бы не только спалить наши
дома, но и разжечь в нас огонь
ненависти.

«Главное, что интересует
пострадавших, ! поделился
Андрей Кулинич результатами
встречи с погорельцами, "
кому и что будет предлагаться,
когда решится их квартирный
вопрос. Есть вопросы частно"
го характера, на которые я
всегда готов ответить лично
каждому.

Сегодня я попытался
объяснить гражданам, что у
владельцев квартир есть об"
щедолевое право собственно"
сти на земельные участки, на
которых располагались дома.
По закону у погорельцев суще"
ствует два варианта дальней"
ших действий. Либо они, как
собственники земли, прини"
мают решение о восстановле"
нии этих домов, либо обраща"
ются в органы местного само"
управления с заявлением о
том, чтобы признать дом ава"
рийным и дожидаются экспер"
тного заключения. Затем про"
изводится изъятие земельно"
го участка путем выкупа жилых
помещений по оценочной сто"
имости.

В разрешении возникших
проблем есть масса трудно"
стей, самая главная из кото"
рых заключается в том, что не
у всех собственников жилья
квартиры были застрахованы,
либо были застрахованы ре"
монт, имущество. Но, несмот"
ря ни на какие возникшие об"
стоятельства, людей один на
один с их бедой мы никогда не
оставляли. Не будем этого де"
лать и впредь».

Раньше на Руси в дерев!
нях семье, потерявшей кров,
отстраивали новую избу всем
миром. Раньше понимали, что
завтра это может случиться с
каждым. Но сегодня в большей
части нашей страны об этом
забыли и даже прописали в за!
коне, что собственник жилья
сам отвечает за его сохран!
ность. Забыли в большей час!
ти, но не везде. От остальной
России Ямал всегда отличало
то, что здесь живут не только
по законам государственным,
официальным и суровым, но и
сообразуясь с законами чело!
веческими. И дай Бог, чтобы
самый главный из них ! закон
помощи ближнему, не был
нами забыт.

Помощь пострадавшим / первостепенная задача
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ЕСТЬ ТАКАЯ ПРОФЕССИЯ

Автор: Андрей ВИКТОРОВ
Фото: архив СОШ № 1 п.Уренгоя

«ПРЕЗИДЕНТСКИЙ ГРАНТ В СФЕ!

РЕ ОБРАЗОВАНИЯ ! ЭТО, ПРЕЖ!

ДЕ ВСЕГО, ВЫСОКАЯ ОЦЕНКА

УЧИТЕЛЬСКОГО ТРУДА, ПРИЗНА!

НИЕ ЕГО КАК СОСТОЯВШЕЙСЯ

ЛИЧНОСТИ В ПРОФЕССИИ», !

ПОЯСНЯЕТ ДИРЕКТОР СРЕДНЕЙ

О Б Щ Е О Б Р А З О В А Т Е Л Ь Н О Й

ШКОЛЫ №1 ПОСЕЛКА УРЕНГОЯ

АННА СТЕПАНОВНА ВОЛОКИТИ!

НА, ОТВЕЧАЯ НА ВОПРОС О ТОМ,

КОМУ И ЗА ЧТО ИЗ ПРЕПОДАВА!

ТЕЛЕЙ ОН ПРИСУЖДАЕТСЯ. ПО

УВЕРЕННОСТИ, С КОТОРОЙ ДИ!

РЕКТОР ШКОЛЫ ПО ПАМЯТИ

ПРИВОДИТ НЕКОТОРЫЕ ПУНКТЫ

ИЗ ПОЛОЖЕНИЯ О НАГРАЖДЕ!

НИИ, ЧУВСТВУЕТСЯ, ЧТО ЭТА

ТЕМА ДЛЯ НЕЕ НЕ НОВА.

И в самом деле, как выясняется в
ходе нашего дальнейшего разговора, со
времени утверждения Национального
приоритетного проекта «Образование» в
его рамках в руководимом Волокитиной пе!
дагогическом коллективе уже шесть чело!
век получили грант президента, восемь !
грант губернатора, еще несколько учите!
лей ! грант главы Пуровского района. По
этому показателю учебное заведение уве!
ренно занимает верхнюю строчку в спис!
ках лидеров образовательных учреждений
района уже на протяжении нескольких лет.

Но нынешний год в плане награжде!
ний педагогов для коллектива Уренгойс!
кой СОШ №1, безусловно, займет особое
место. Впервые в истории школы за успе!
хи в труде президентский грант во второй
раз присуждается преподавателю техно!
логии Андрею Евгеньевичу Гречишникову.
А первую поощрительную премию такого
уровня он получил пять лет назад, после!

ках. И уже в конце, с какими!то теплыми
нотками в голосе Анна Степановна добав!
ляет: «Знаете, Андрей Евгеньевич очень
надежный, всегда готов прийти на по"
мощь, если трудно, подставить плечо. И
мы все искренне рады его успеху».

Договориться о встрече с дважды
обладателем президентского гранта тру!
да не составило. «Я на работе, если удоб"
но, приходите в школу. У меня сейчас как
раз свободное от уроков время», ! сооб!
щил Гречишников по телефону. Беседа с
ним проходила в его вотчине ! классе тех!
нологии.

Не хотелось бы, чтобы упрекнули в
использовании штампов, но от реальнос!
ти не уйти. Помещение, где проводят уро!
ки, действительно просторное и очень
светлое. С выходящими на две стороны
здания окнами. Специфика преподавае!
мой дисциплины ! технологии ! проступа!
ет сразу же, с надписи на доске, в которой

даются параметры заготовки, из которой
предстоит выточить деталь.

«У нас современные электронные
станки: два токарных и один фрезерный.
И шесть " по дереву», ! знакомит с уста!
новленным в классе оборудованием Анд!
рей Евгеньевич. И с сожалением добавля!
ет, что, согласно последнему положению
Минобразования, работать на металлооб!
рабатывающих станках можно только пос!
ле семнадцати лет. Причина жесткого воз!
растного ценза называется одна ! забота
о сохранении здоровья школьников. И это,
недоумевает он, при том, что в стране ос!
тро не хватает рабочих специальностей. А
между тем, убежден Андрей Гречишников,
не исключено, что кто!то из ребят, пора!
ботав на станке, увидел бы для себя ро!
мантику в профессии токаря или фрезе!
ровщика. Пока же в программу обучения
входит только знакомство ребят с прави!
лами работы на металлорежущих станках.

Что же касается станков по дерево!
обработке, то здесь для школьников нет
ограничений. «Ученики с удовольствием
вытачивают на них вот такие вот шкатул"
ки, солонки, блюда», ! охотно демонстри!
рует Гречишников стоящие на полках ре!
бячьи поделки.

Знакомясь с трудовой биографией
преподавателя технологии Андрея Гре!
чишникова, начинаешь понимать, что
президентский грант он получает не
только за свою преподавательскую дея!
тельность в рамках школьной програм!
мы, но и за работу, которая находится за
ее пределами. А также активную граж!
данскую позицию, которая находит кон!
кретное выражение в военно!патриоти!

довательно выигрывая конкурсы сначала
на грант главы района, затем ! губернато!
ра округа. И не один раз, а дважды!

А.Е. Гречишников в школе уже 15 лет.
Работая, заочно окончил Шадринский пе!
дагогический институт. Имеет высшую
квалификационную категорию. Коммуни!
кабелен, бесконфликтен, доброжелате!
лен, легко находит контакт с учениками.
Образ вырисовывается, конечно же, поло!
жительный, но какой!то холодный. Навер!
ное, из!за определений: сухих, сжатых и
очень официальных ! таких, какие исполь!
зуют в производственных характеристи!

ВАС ПОЗДРАВЛЯЮТ

ОТ ВСЕЙ ДУШИ ПОЗДРАВЛЯЮ ВСЕХ УЧИТЕЛЕЙ, ВСЕХ РАБОТНИКОВ
СФЕРЫ ОБРАЗОВАНИЯ, ВЕТЕРАНОВ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ТРУДА

С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ!
У вас особая миссия: учить наших детей, помочь им стать грамотными и

целеустремленными, ведь именно молодежь будет определять судьбу нашего
региона, всей России. И вы с честью справляетесь с этой важнейшей задачей!

Мы с полным основанием гордимся тем, что образовательные учреждения
Ямала отличает высокий интеллектуальный потенциал, который находит выра!
жение и в профессиональном уровне самих педагогов, и в достижениях ваших
учеников. Искренне благодарю вас за то, что, сохраняя верность лучшим тради!
циям отечественной педагогики, вы стремитесь к постоянному творческому ро!
сту и самосовершенствованию, внедряете в педагогическую практику иннова!
ционные технологии. Заверяю вас в том, что для власти округа задача обеспече!
ния достойных условий труда, повышения социального статуса педагога оста!
ется приоритетной. Путь этот праздничный день подарит вам теплые и искрен!
ние поздравления от благодарных учеников и их родителей. Крепкого вам здо!
ровья, душевной гармонии и новых побед на педагогическом поприще!

Губернатор Ямало<Ненецкого автономного округа Д.Н. КОБЫЛКИН
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ческом воспитании, общественной рабо!
те педагога.

И так уж сложилось, что в этом ему
содействовал целый ряд обстоятельств, в
том числе, и увлечение историей. А лю!
бовь к этому школьному предмету, по его
собственному признанию, ему привили
преподаватели Надежда Ивановна Пара!
монова и Нина Васильевна Двойнина.
«Под влиянием впечатлений, полученных
на уроках, я зачитывался историей антич"
ной Греции и Рима. Интересовался похо"
дами полководцев древности. Следил за
прессой, в которой в то время много со"
общалось об археологических раскопках
городов"государств на берегах Причерно"
морья», ! рассказывает собеседник.

Все это по!настоящему захватило
Андрея Гречишникова. И после десятого
класса он поехал в Тюменский государ!
ственный университет. Не добрав полбал!
ла до проходного, пошел служить в армию.

Демобилизовавшись, Андрей еще
раз попытался поступить на истфак, но
снова потерпел неудачу. Окончив в горо!
де Узловая, где он родился, технологичес!
кий техникум, вернулся в ставший для него
родным Уренгой.

После окончания колледжа и получе!
ния диплома техника!технолога сварочно!
го производства Гречишников восемь лет
проработает сварщиком в УНГГ под нача!
лом людей, чьими именами сегодня на!
званы улицы поселка, ! Глебова, Гири,
Подшибякина и других первопроходцев.
Поворотным моментом в его судьбе, вспо!
минает Андрей, стал звонок его бывшего
учителя технологии Валерия Владимиро!
вича Зацепина.

«Приходи, ! сказал он. " Разговор
есть». А когда встретились, предложил:
«Переходи на работу в школу. Ну, не по"
лучилось с историей, будешь технологию
преподавать. Ты ведь хотел стать педаго"
гом. И с ребятами можешь ладить. Я знаю,
у тебя получится».

Вот так 15 лет назад Андрей Гречиш!
ников впервые переступил порог своей
родной школы в новом для себя качестве
педагога.

Уже на второй год работы Андрей Ев!
геньевич, увлекавшийся историческими
реконструкциями эпизодов военных сра!
жений, предложил создать в школе кружок
стендового моделирования. Идея понра!
вилась, ее поддержала директор. Но глав!
ное ! на занятия потянулись ученики.

Успешно идут дела и в кадетском
классе, военное руководство в котором
возглавил Гречишников. Ежегодно в него
отбирают 16 учеников. Им нравится носить
форму, заниматься строевой и физичес!
кой подготовкой, ежегодно выезжать на
полевые сборы, проходить там тактичес!
кую и военно!туристскую подготовку (для
этого в спортзале даже оборудовали ска!
лодром). А на примере подвигов, совер!
шенных прадедами в годы войны, изучать
историю нашей Родины.

Занятия в кружке и работа со специ!
ализированным кадетским классом обра!

зуют прочную базу военно!патриотичес!
кой подготовки в школе. Она, считает Ан!
дрей Евгеньевич, необходима, чтобы не
нарушалась связь поколений, чтобы моло!
дежь не росла «иванами, не помнящими
родства». Не выпадала из реальности, как
это случилось с молодежью девяностых.

Поэтому, когда несколько лет назад
в школе была представлена экспозиция
предметов, собранная на полях сражений
Великой Отечественной войны, которую
подготовил пуровчанин Рифат Азнабаев,
один из первых ямальцев, включившихся
в поисковое движение, цель которого !
устанавливать имена солдат пропавших
без вести, Гречишников предложил со!
здать такой же отряд у себя в школе. И

получил в этом полную поддержку дирек!
тора А.С. Волокитиной.

С тех пор вот уже несколько лет от!
ряд Уренгойской СОШ №1 «Дозорные па!
мяти» из десяти учеников восьмых и деся!
тых классов ! кому не надо сдавать ЕГЭ, !
возглавляемый двумя преподавателями,
выезжает весной на места ведения боевых
действий в период Великой Отечествен!
ной войны.

«Наш объединенный отряд Пуровс"
кого района и округа, ! говорит Андрей
Гречишников, " работает вместе с поис"
ковиками из Красноярска, Новосибирска,
Челябинска на Бельско"Ржевском на"
правлении, где воевала Сталинская си"
бирская дивизия. Карты с местами дисло"
каций советских и немецких войск на этом
участке нам привозят коллеги из Москвы,
имеющие доступ к архивам Министерства
обороны. Есть даже списки бойцов под"
разделений: сколько погибло, сколько по"

хоронено. Так что поиск пропавших без
вести мы ведем целенаправленно на ос"
новании документальных данных».

«Конечно, работа поисковиков не
рассчитана на слабых, ! добавляет Гре!
чишников. " Ребята живут в палатках, не"
сут дежурство по лагерю, готовят обед,
таскают и греют воду, чтобы помыться в
бане. Но главное " под впечатлением от
увиденного они имеют возможность
представить себе, насколько тяжело при"
ходилось тем, кто здесь воевал, отдавая
жизнь за Родину».

Самой большой удачей для участву!
ющих в раскопках считается обнаружение
именной вещи или патронной гильзы с
фамилией, годом и местом рождения бой!

ца, по которым удается разыскать родных
и близких погибшего. И не передать сло!
вами то эмоциональное состояние, кото!
рое переживают ребята, когда на место
захоронения приезжают родственники
солдата, числившегося долгие годы про!
павшим без вести. Когда, преклонив коле!
ни, дети, а теперь чаще внуки и правнуки
со слезами на глазах благодарят поиско!
виков за то, что они помогли установить
место захоронения родного человека.

«Как правило, из таких поездок ребя"
та возвращаются более серьезными, по"
взрослевшими, они иначе смотрят на
жизнь», ! подытоживает Андрей Евгенье!
вич. А я на примере Гречишникова пони!
маю, что президентский грант учителю
вручается не только за то, что он блестя!
ще преподносит школьную программу, но
и за жизненную позицию, частичку души,
которую вкладывает в каждого ученика,
воспитывая гражданина свой страны.

Поисковый отряд Уренгойской СОШ №1 «Дозорные памяти» на раскопках
в местах боёв ВОВ на Бельско/Ржевском направлении Калининского фронта
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САМОРОДОК
Наталья Сергеевна ! учи!

тель с 15!летним стажем, руко!
водитель изостудии «Палит!
ра», работает в третьей тарко!
салинской школе. Воспитыва!
ет в школьниках чувство пре!
красного, помогает взглянуть
на мир по!новому. А ведь ког!
да!то даже представить себе
не могла, что овладеет одной
из самых важных, нужных и
уважаемых профессий ! педа!
гога. Будучи ребенком, вооб!
ражала себя артисткой, грези!
ла о сцене, свете софитов и
бурных овациях, впрочем, как
и многие маленькие девочки.
Заветной детской мечте не
суждено было сбыться, но учи!
тель совсем не жалеет об этом:

она нашла себя в творчестве
совершенно иного характера.

Наталья Коваленко, ко!
ренная ненка, родилась и вы!
росла в Тарко!Сале. Ее мате!
ри пришлось уехать в тундру к
престарелым родителям, ко!
торые нуждались в помощи по
хозяйству, и оставить малолет!
нюю дочь на попечение своей
родной сестры. Тетка растила
и воспитывала племянницу,
как свое собственное чадо.
Несмотря на все это, материн!
ский авторитет всегда был и
остается для Натальи непре!
рекаемым.

«Мне повезло, ! смеется
педагог, " у меня две мамы. А у
моего мужа две тещи».

В остальном Наталья ни!
чем не отличалась от других

ребятишек, пока
однажды на уроке
рисования учитель
не обратил внима!
ние на ее неорди!
нарные работы.
Молодой педагог
предложил школь!
нице в качестве до!
машнего задания
изобразить любую
из игрушек. Так первым «на!
турщиком» маленькой худож!
ницы стал плюшевый Винни!
Пух. Наталья посадила перед
собой молчаливого друга и
легко нарисовала на удивле!
ние его точную копию.

Учитель с интересом ос!
мотрел рисунок, похвалил
свою подопечную и предложил
выполнить еще один, а затем
еще, и еще… Ему нравилось,
то, что он видел, и педагог был
уверен ! после окончания шко!
лы девочке обязательно нужно
развить талант до профессио!
нального уровня. После этого
Натальины представления о
собственном будущем карди!
нально изменились.

ПРОВАЛ
Окончив девятый класс,

Наташа Коваленко твердо ре!
шила покинуть школу и посту!
пить в училище. Мама охотно
поддержала эту идею. Они со!
брали вещи первой необходи!
мости и отправились в Сале!
хард. Выделив дочери не!
большую сумму денег на
предстоящие расходы, роди!
тельница оставила ее в окруж!
ной столице самостоятельно
готовиться к вступительным
экзаменам, сама же верну!
лась домой. Учебное заведе!
ние было определено мамой
заранее, ее выбор обсуждени!
ям не подлежал ! Наталья обя!
зана была поступить учиться
на педагога начальных клас!
сов, никак иначе. И послушная
дочь подчинилась, хотя и же!
лала другого.

 «В математике я была не
сильна и экзамены провали"
ла», ! вспоминает Наталья
Сергеевна.

«Все кончено», ! после
неудачной попытки сдать экза!
мены девушку переполняли
эмоции, она стояла во дворе
учебного заведения, прижи!
мая к груди маленький пакетик
с личными документами и ры!
дала навзрыд. Мысль о том,
что она подвела маму беспоко!
ила ее больше всего.

Как раз в это время непо!
далеку дворник, неприметная
с виду бабуля, сметала в кучку
опавшие с деревьев листья.
Видимо, прониклась сочув!
ствием к расстроенной девуш!
ке и решила поддержать несо!
стоявшуюся студентку: «Де"
вочка, а что ты плачешь? Не
поступила? Так это же не беда.
Что ты любишь делать больше
всего?»

Рисовать! Вот что больше
всего любила делать Наташа.
Как же ей повезло встретить
эту женщину. Бабушка расска!
зала, что в городе есть и дру!
гие учебные заведения. А то,
куда нужно поступить Наташе,
называется «Окружное учили!
ще культуры и искусства име!
ни Леонида Лапцуя». В нем
подготавливали будущих ху!
дожников.

НОВЫЙ ПОВОРОТ
До этого никакую художе!

ственную школу Наталья, ко!
нечно же, не заканчивала. Все
навыки в рисовании девочка
приобрела на уроках в школе и

Автор: Яна ХОДЯЧИХ
Фото: Юлия ОГНЕВА, личный архив Натальи КОВАЛЕНКО

юбовь детей
   нужно заслужитьЛ

НАША ВСТРЕЧА С НАТАЛЬЕЙ КОВАЛЕНКО СОСТОЯЛАСЬ НЕСЛУЧАЙНО. МАМА ОД!

НОЙ ИЗ ЕЕ ВОСПИТАННИЦ НАПИСАЛА ПЕДАГОГУ СТРОКИ БЛАГОДАРНОСТИ В ГА!

ЗЕТУ, В КОТОРЫХ ВЫРАЖАЛА ИСКРЕННЮЮ ПРИЗНАТЕЛЬНОСТЬ ЗА ВОСПИТАНИЕ

ДОЧЕРИ. ЧЕМ ЖЕ УЧИТЕЛЬ СНИСКАЛ ЛЮБОВЬ И УВАЖЕНИЕ ДЕТЕЙ И РОДИТЕЛЕЙ?

ДОРОГИЕ НАШИ УЧИТЕЛЯ!
Примите самые теплые и искренние поздравления

с профессиональным праздником!
 Вы выбрали профессию, которая требует огромных

душевных сил и постоянного самосовершенствования.
Ведь именно учитель во многом предопределяет успехи
своих учеников, их выбор жизненного пути и гражданскую
позицию. Вы учите ребят добру и справедливости, помо!
гаете творчески мыслить и принимать самостоятельные
решения. Поэтому все наши успехи ! это, в первую оче!
редь, заслуга наших учителей, которые смогли вовремя
разглядеть таланты и способности, направить правиль!
ной дорогой, дать путевку в жизнь. В каждом ученике ос!
таются частички ваших души и сердца, именно поэтому,
став взрослыми, мы всегда с теплотой и благодарностью
вспоминаем тех, кто нас учил.

Дорогие учителя! Сердечно благодарю вас за пре!
данность избранному делу, любовь и внимание к каждо!
му ученику! Уверен, ваши энтузиазм и неравнодушие, чут!
кое и бережное отношение к детям, высокий профессио!
нализм и творчество будут и впредь оставаться отличи!
тельными качествами педагогов Пуровского района.

От всего сердца желаю вам дальнейших професси!
ональных успехов, неизменной радости в работе, благо!
дарных и целеустремленных учеников, новых педагоги!
ческих свершений!

С уважением, глава Пуровского района
Евгений СКРЯБИН

ВАС ПОЗДРАВЛЯЮТ

ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ
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ВАС ПОЗДРАВЛЯЮТ
УВАЖАЕМЫЕ ПЕДАГОГИ,

РАБОТНИКИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ,
ВЕТЕРАНЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ТРУДА!

От всей души поздравляю вас с профессиональным
праздником ! Днем учителя.

Этот праздник стал по!настоящему всенародным !
ведь каждый из нас был учеником и у каждого остался в
памяти любимый учитель и наставник, благодарность к ко!
торому мы сохранили в своей душе. Эта дата учреждена в
честь людей, посвятивших свою жизнь воспитанию и обу!
чению молодого поколения России ! будущего нашей
страны.

Педагог ! это призвание, и каждый день вы подтвер!
ждаете эту истину. Хочу выразить вам, уважаемые педа!
гоги, признательность, благодарность за верность про!
фессиональному долгу, за душевную теплоту, которую вы
ежедневно дарите детям. Желаю вам праздничного на!
строения, благополучия и счастья в жизни!

Глава города Тарко<Сале А.Г. КУЛИНИЧ

дома самостоятельно, перери!
совывая картинки из разно!
цветных журналов. Поэтому,
взглянув на готовые работы
будущих однокурсников, Ната!
лья затаила дыхание от пере!
живания: «Я была уверена, что
так не смогу, потому, что не
владею техникой».

Но, несмотря на опасе!
ния, справилась. За время
предварительной подготовки,
абитуриенты много времени
проводили вместе, успели
сдружиться и с удовольствием
делились опытом, помогая
друг другу. Благодаря этому
Наталья прошла четыре экза!
менационных этапа ! успешно
сдала работы в различных жан!
рах: композиции, графике,
скульптуре и живописи и ста!
ла полноправной студенткой.

В это самое время мать
Натальи приехала в Салехард
и, не найдя дочь в гостинице,
разыскивала ее повсюду. Те!
лефонов тогда ни у кого не
было, и поддерживать непре!
рывную связь было невозмож!
но. Когда она обнаружила
«пропажу» в одном из бараков,
куда девушку поселили с ос!
тальными студентами, да еще
и узнала о проваленных экза!
менах, устроила дочери насто!
ящую головомойку. Но за де!
вочку заступилась тетя, кото!
рая считала, что самостоя!
тельность в детях необходимо

поощрять. И похвалила Ната!
лью за сообразительность и за
то, что та не сидела, рыдая в
ожидании приезда матери, а
поступила туда, куда всегда
хотела.

НА ВСЕ РУКИ МАСТЕР
На стенах в школьных ко!

ридорах повсюду висят худо!
жественные произведения
воспитанников Натальи Кова!
ленко, написанные акваре!
лью, пастелью, карандашами.
В кружке ребята не только ри!
суют, но и занимаются при!
кладным искусством: лепят из
соленого теста, делают ап!
пликации из сухоцветов, рас!
писывают баночки и много
других интересных вещей. В
ход идет всевозможный под!
ручный материал, из которо!
го дети создают оригиналь!
ные поделки. Со многими из
этих работ юные художники
побывали не на одном фести!
вале или выставке и привезли
с собой немало грамот и дип!
ломов с конкурсов различных
уровней.

Наталья Сергеевна ! ма!
стер на все руки. Кроме изоб!
разительного искусства, увле!
кается вязанием, шитьем, пле!
тением макраме. Всему, что
умеет сама, старается научить
подопечных. В кружок прини!
мает всех желающих, не толь!
ко детей, имеющих художе!

ственный талант. Она терпели!
во обучает тех, кто толком не
умеет держать карандаш в ру!
ках, но очень хочет научиться
рисовать. Отдельно занимает!
ся с детьми с ограниченными
возможностями здоровья. Ее
настойчивость и терпение все!
гда дают плодотворные ре!
зультаты. Подтверждение
тому ! толстая папка с наград!
ными документами.

Школьники обожают сво!
его наставника. В этом не!
сложно убедиться, стоит лишь

пройти с Натальей Сергеевной
по коридору учебного заведе!
ния. Увидев ее, ребятня со всех
ног бросается навстречу, что!
бы поздороваться и обнять
учителя.

А ведь стать для ребенка
своим не так просто. Нужно
относиться к нему как к равно!
му. Наталье Сергеевне это
удается, не зря ее професси!
ональное кредо гласит: «Пе"
дагог должен быть не над
детьми, а вместе с детьми».
Маленькие человечки очень
тонко чувствуют отношение к
себе взрослого и, как прави!
ло, отвечают взаимностью. От
этого напрямую зависит лю!
бовь к предмету, а значит, и
результаты обучения.

«Приезжая на Большую
землю, обязательно иду в
книжный магазин, ищу спе"
циальную литературу не
только для себя, но и для уче"
ников. Рассказываю им о
развитии изобразительного
искусства во всем мире, об
интересных фактах из жизни
и творчества знаменитых ху"
дожников», ! Наталья указы!
вает рукой на полки в малень!
кой мастерской, заставлен!
ные литературой.

Детям не бывает скучно
на занятиях энергичного, пози!
тивного, а главное заинтере!
сованного в результатах их де!
ятельности учителя. Они про!
сто не могут ее не любить. По!
этому и приходят в нашу ре!
дакцию благодарные родите!
ли, от которых мы узнаем о та!
ких замечательных людях, как
Наталья Коваленко.

Награды воспитанников / лучший показатель работы педагога

ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ
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ПЕДСОВЕТ

КОЧЕВАЯ ШКОЛА: ЗА И ПРОТИВ

Текст и фото: Оксана АЛФЁРОВА

азвеянные сомненияР
о, откровенно говоря, особого дове!
рия ни слова, ни снимки не вызыва!
ли. Преобладал здоровый обыден!

приглашение преодолеть последние ки!
лометры по бездорожью на квадроцикле.

Итак, мы в стойбище. Здесь на боль!
шой площадке, практически свободной от
деревьев и кустарников, на равном рас!
стоянии друг от друга стоят несколько по!
строек и чумов. Какой из них детсад, по!
нятно с первого взгляда. Стоит он, укра!
шенный ярким коллажем из сукна, немно!
го в стороне от жилья. Безмолвным дока!
зательством того, что именно здесь мес!
то для детей, служат пластиковая горка,
лабиринт!змейка и качели на дереве.

Заведующая ДОУ «Росинка» пред!
ставляет нас воспитателю. По правде
сказать, с Лилией Кантлевной Агичевой
мы знакомы давно, только прежде жен!
щину знали как замечательную мать и не!
вероятно трудолюбивого человека. Она,
оставшись вдовой с маленькими детьми
на руках, сделала все, чтобы три сына и
две дочери выросли достойными людь!
ми, не боялись никакой работы. Невысо!
кой хрупкой тундровичке удалось совер!
шить в своей жизни великую вещь ! спло!

тить вокруг себя и
сдружить между
собой взрослых
детей. Редкий слу!
чай в наш жесткий
век, когда семья
остается единым
целым, когда
близкие родствен!
ники не разобще!
ны, а занимаются
большим общим
делом. А еще чле!
ны рода харампу!
ровских Агичевых !
все они професси!
ональные рыбаки !
занимаются раз!
ведением оленей в
частном порядке.
Думаю, что, благо!
даря всему этому,
первый и, забегая

вперед, скажу, удачный опыт создания
кочевой группы дошкольников случился
именно в данном стойбище.

Встреча с главой клана Агичевых в
стойбище должна была показать ее в до!
селе неизвестной нам ипостаси пожилой
женщины ! педагогической. Дети, а их
было шесть, все они ! внуки Лилии Кант!
левны, плотным кольцом окружили бабуш!
ку. Неразумно было бы требовать от не!
смышленышей, чтобы они обращались к
родному человеку по имени и отчеству. И
пусть девчонки и мальчишки не слишком
церемонны, зато все они знают, как надо
вести себя со взрослыми и владеют навы!
ками общежития в небольшом простран!
стве специализированного помещения !
давайте так обозначим приспособленный
под детский сад чум.

Тот, кто знаком с инфраструктурой
дошкольного учреждения, заглянув внутрь
чума, безошибочно бы определил, что этот !
детсадовский. Справа у входа, как и пола!
гается, есть шкафчик для одежды и место

ИНФОРМАЦИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕРВОЙ В ПУРОВСКОМ РАЙОНЕ КОЧЕВОЙ ГРУП!

ПЫ КРАТКОВРЕМЕННОГО ПРЕБЫВАНИЯ СТОЙБИЩА ХАДУТЭЙ ХАРАМПУРОВСКОЙ

ТУНДРЫ, ОБЪЕДИНИВШЕЙ НЕСКОЛЬКО ДОШКОЛЬНИКОВ!ТУНДРОВИЧКОВ, ПУСТЬ

КРАТКАЯ И СКУПАЯ, НО НА СТРАНИЦАХ «СЛ» ВРЕМЯ ОТ ВРЕМЕНИ ВЫХОДИЛА. ТАК,

АДМИНИСТРАЦИЯ ДОУ «РОСИНКА» ДЕРЕВНИ ХАРАМПУР, СТРУКТУРНЫМ ПОДРАЗ!

ДЕЛЕНИЕМ КОТОРОГО ЯВЛЯЕТСЯ «ЧУМОВОЙ» ДЕТСАД, СООБЩАЛА О НАЧАЛЕ

УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА, О ПРОВЕДЕНИИ НОВОГОДНЕГО ПРАЗДНИКА ИЛИ ПОСТУП!

ЛЕНИИ В ТУНДРУ УЧЕБНЫХ ПОСОБИЙ И ИГРУШЕК. НОВОСТНЫЕ СООБЩЕНИЯ СО!

ПРОВОЖДАЛИСЬ СООТВЕТСТВУЮЩИМИ ФОТОГРАФИЯМИ.

Гриша Агичев: «Я расскажу стихотворение о тундре»

Катание с горки / любимая забава

Н
ный скептицизм: какой может быть долж!
ным образом организованный учебный
процесс в стойбище Агичевых, где живут
только близкие родственники? Ясно ведь,
что прикрывают друг друга. А руководите!
ли от образования создают красивые от!
четы. И  все! Поэтому, как только мне и
представителю губернатора ЯНАО в Пу!
ровском и Красноселькупском районах
Марии Ворониной представился случай
побывать в разрекламированном детсаде,
мы отправилась в путь.

Предваряя рассказ об увиденном в
тундре, следует отметить, что Мария Все!
володовна ! педагог с двадцатипятилетним
стажем. Четверть века она работала учите!
лем начальных классов в Самбургской шко!
ле!интернате. Так что опыт воспитания и
обучения детей, как из поселка, так и из
тундры, имеет огромный. В моей трудовой
биографии также есть период воспитатель!
ского труда в сельском детском саду, где
подавляющее число воспитанников были
из семей коренных северян. А значит, о де!
ятельности дошкольных учреждений, воп!
росах адаптации к их требованиям малы!
шей и детей, которые через год!два посту!
пят в школу, знаю не понаслышке. Так что
право на вышеобнародованные сомнения
я и экс!педагог имеем.

Добираться в стойбище Агичевых !
дело непростое и не быстрое. Даже с
учетом того, что вся поездка была зара!
нее тщательно продумана и согласова!
на принимающей стороной, то есть ее
организатором ! заведующей ДОУ «Ро!
синка» Людмилой Владимировной Яп!
тик, заняла она много времени. Один час
ушел на дорогу от Тарко!Сале до факто!
рии Кар!Нат. Оттуда по реке на мотор!
ной лодке, оснащенной мощным мото!
ром в 60 лошадиных сил и управляемой
одним из самых опытных и аккуратных
водителей сельхозобщины, шли еще два
часа. На берегу ! очередной сюрприз !
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ПЕДСОВЕТ

для обуви. Тут детвора, торопясь и оттого
мешая друг другу, разделась и переобу!
лась: одни ! в удобные тапочки, другие ! в
теплые вязаные носки. Затем ребята пе!
решли к умывальнику и крохотному шкаф!
чику для полотенец с именными раздели!
телями. Далее каждый направился туда,
куда душа пожелает. Думаю, что иллюст!
рирующие публикацию фотографии по!
зволят читателю оценить, как разумно и
экономно распределены целевые зоны в
чуме!садике. Итак, девчонки пошли к кук!
лам, мальчишки ! к машинкам и конструк!
тору. Кто!то принялся листать книжку, дру!
гой решил испробовать на прочность иг!
рушечный батут. Одна из девчат по!
просила налить воды из графина (да,
здесь в тундре соблюдается требуемый
нормами СанПиНа питьевой режим!).

Все эти действия происходили в ле!
вой стороне чума. Справа же воспитатель,
а сейчас Лилия Кантлевна была именно в
этом качестве и дети (это было очевидно!)
искренне, не лукавя, принимали это пре!
вращение, готовила столы к занятию ри!
сованием. Пожилая женщина раскладыва!
ла опять же именные карандаши и альбо!
мы. Причем брала их из отдельной тумбоч!
ки, где  те, а также цветная бумага, плас!
тилин, клей и краски, лежали в строгом по!
рядке в индивидуальных стопочках.

Как только дети услышали приглаше!
ние пройти за столы, они буквально за
одну минуту убрали на место игрушки и
книги. Поняв задание, а им было предло!
жено нарисовать то, что они больше всего
любят, воспитанники кочевой группы при!
ступили к работе. Обстановка во время за!
нятия царила, поверьте мне ! бывшему
воспитателю, самая что ни на есть детса!
довская. Один крутился, стремясь под!
смотреть чужую работу. Другой старатель!
но пыхтел и ерошил волосы в думах о соб!
ственных предпочтениях. Девчонки, лени!
во водя карандашами по бумаге, шепта!
лись о чем!то своем. Кто!то из мальчиков
старательно ставил точки на листе ! так он
изображал полчища комаров. А его сосед

все отведенные на создание рисунка
двадцать минут пытался открыть, а потом
закрыть коробку с карандашами.

Итак, занятие окончено. Инструмен!
тарий и готовые работы сданы. Дети оде!
ваются на прогулку: старшие самостоя!
тельно, младшие ! с помощью бабушки.

На улице поводов для восхищения
прибавилось. Выученные наизусть стихи,
хоровод и подвижные игры ! со всем этим
братья и сестры справлялись шутя. Уди!
вило, как легко тундровички отвечали на
задания сказочной викторины. И, несмот!
ря на то, что вместо черепахи Тортиллы
они вспомнили черепашек!ниндзя, было
ясно, что дети хорошо знакомы с соответ!
ствующей возрасту литературой, знают,
что такое загадки, умеют анализировать
вопросы и не робеют отвечать на них.

Все происходившее в стойбище, в сот!
нях километрах от населенных пунктов, !
было один в один, как в стационарном дет!
ском саду. И еще: нам, сторонним наблю!
дателям, было ясно, что кочевая группа и
работа с дошкольниками ! не бутафория,
не разовое мероприятие для ожидаемых
гостей, а обычное времяпрепровождение
детей и воспитателя. Ни подозрений, ни со!
мнений не стало. Ведь невозможно заста!
вить или уговорить трех!пятилетнего кара!
пуза притвориться и подыграть даже род!
ной бабушке. Дети поведением, навыками
и умениями убедительно демонстрирова!
ли результаты планомерной и регулярной
деятельности своего педагога. Сымитиро!
вать это нельзя ! в этом и я, и представи!
тель губернатора были единодушны.

Окончание следует

Дети пьют кипячёную родниковую воду

Кочевая группа «Щенкауди» («Колокольчик») МКДОУ «Росинка» д.Харампур

Родная природа / главная тема рисунков малышей
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новой школеВ
29 сентября двери более тридцати классов гостеприимно

распахнулись для всех ее воспитанников. Отныне 640 ребятишек
будут ежедневно приходить на занятия по новому адресу.

В этот день все посетители испытывали особое волнение:
дети ! от окружающего величия, а взрослые ! от осознания ново!
го витка истории в жизни школы. «Одно дело было приходить
сюда время от времени, пока решались организационные во"
просы, и совершенно другое " прийти и начать здесь работать, !
делится впечатлениями директор ДШИ Гулико Гурамовна Куп!
риенко. " Конечно же, мы испытываем чувство легкой грусти от
расставания со старым зданием. Многие из нас там не один де"
сяток лет проработали, а сколько всего было сделано руками
наших преподавателей, чтобы школа стала уютной для детей!»

Однако впечатления от увиденного в новом знании подни!
мают настроение новоселам. Кажется, что здесь предусмотре!
но все, чтобы они чувствовали себя более чем комфортно. У каж!
дого педагога теперь есть свой отдельный класс. На площади
7563кв. м, кроме двух больших танцевальных и двух концертных
залов, расположены репетиционные залы для всех отделений:
духового оркестра и оркестра народных инструментов, хора,
фольклорного и вокальных ансамблей. Предусмотрены отдель!
ные помещения для мастерских по ремонту и настройке инстру!
ментов, склада оборудования сцены, кладовой инструментов.
Есть светопроекционная, студия звукозаписи, видеозал, библио!
тека, костюмерная.

Первый учебный день больше был похож на день откры!
тых дверей. Чтобы помочь ребятам не потеряться среди мно!
жества кабинетов и найти нужный, каждый педагог встречал

«ГОРОД, ГДЕ СТОИТ РОДИТЬСЯ» ! ПОД ТАКИМ НАЗВАНИЕМ ЧУТЬ МЕНЬШЕ МЕСЯЦА НАЗАД ВЫШЕЛ МАТЕРИАЛ ОДНОГО ИЗ

АВТОРОВ ГАЗЕТЫ «СЕВЕРНЫЙ ЛУЧ», КОТОРЫЙ РАССКАЗАЛ ЗЕМЛЯКАМ О ТОРЖЕСТВЕННОМ ОТКРЫТИИ НОВОГО ЗДАНИЯ ТАР!

КОСАЛИНСКОЙ ДЕТСКОЙ ШКОЛЫ ИСКУССТВ ИМЕНИ ИСААКА ДУНАЕВСКОГО. ОДНАКО ПОТРЕБОВАЛОСЬ ЕЩЕ НЕМНОГО ВРЕ!

МЕНИ, ЧТОБЫ САМИ ЮНЫЕ МУЗЫКАНТЫ ВПЕРВЫЕ ПЕРЕШАГНУЛИ ПОРОГ НОВОГО ХРАМА ИСКУССТВ. ИМЕННО ТАК, А НЕ ИНА!

ЧЕ МНОГИЕ СОТРУДНИКИ ШКОЛЫ НАЗЫВАЮТ ЭТО ТВОРЕНИЕ АРХИТЕКТУРЫ В ЦЕНТРЕ ТАРКО!САЛЕ.

учеников у входа и провожал до места. Ребята с любопытством
рассматривали внутреннее убранство здания, а преподавате!
ли показывали и рассказывали, где какие классы расположе!
ны, где находятся туалетные комнаты и лестницы. Большую по!
мощь в этом деле также оказывали администратор и сотруд!
ница гардероба. В течение всего дня они помогали ребятне со!
риентироваться в новой обстановке.

В новую школу пришли и новые педагоги. Если раньше изоб!
разительное искусство входило в программу обучения как пред!
мет по выбору, то теперь открылось новое художественное отде!
ление под руководством Александра Владимировича Мосиенко.
Для его воспитанников подготовлен специальный пленэрный зал

начались занятия

с прозрачной крышей, чтобы у юных художников было естествен!
ное дневное освещение.

В этом году началось обучение по классу аккордеона под
руководством Оксаны Сергеевны Тремзиной. Из Алтайского края
приехала хореограф Надежда Геннадьевна Погодина.

Один из предметов по выбору будет вести новый педагог
Юлия Павловна Оганесян. Под ее руководством дети смогут на!
учиться делать кукол, вышивать бисером, варить необычное мыло
и многое другое.

Как заметила директор, у коллектива преподавателей шко!
лы искусств появились большие возможности и в перспективе
есть много планов, но на их реализацию потребуется время.

«Здание очень красивое, ! сказала напоследок Гулико Гу!
рамовна. " Но больше всего нам хочется, чтобы внутреннее со"
стояние каждого педагога и воспитанника соответствовало
внешнему облику школы. А мы со своей стороны как всегда бу"
дем ежедневно прилагать все усилия, чтобы не было диссонан"
са между красотой внешней и красотой внутренней».

Уважаемые работники образования! Редакция газеты
«Северный луч» от всего сердца поздравляет вас с Днем
учителя. В течение многих лет родители, ничуть не сомне/
ваясь, доверяют вам самое ценное, что у них есть / своих
детей. Мы твердо уверены, что терпение и любовь учите/
лей помогут нашим ребятам вырасти не только образован/
ной, но и духовно развитой молодежью, которая в будущем
станет надеждой Российского государства. Искренне же/
лаем вам доброго здоровья, мира и благополучия.

Для юных художников подготовлен специальный
пленэрный зал с естественным освещением

Воспитанники хореографического отделения
с удовольствием занимаются в зеркальном зале

ГОД КУЛЬТУРЫ



25«Северный луч»  |  3 октября 2014 года  |  № 40 (3542)
www.mysl.info

Как недавно и давно это было. По!
мню, как кадеты ! пионеры школьного
военно!патриотического движения Пуров!
ского района, да что там, первые на Ямале !
в конце 90!х годов прошлого века привле!
кали к себе взоры сверстников и одно!
классников. Форма, задатки армейской
выправки, теоретические и практические
занятия до позднего вечера и какой!то
неуловимый блеск в глазах, непонятный
для большинства нас ! тогда еще школь!
ников. Как будто наши ровесники, в одно!
часье и безоговорочно распрощавшиеся
с подростковой свободой, знали то, о чем
мы, не пожелавшие примерить на себя
погоны курсанта, и не догадывались.

Наверняка знали. С момента образо!
вания первого кадетского класса на базе
таркосалинской второй школы прошло
15 лет. За этот недолгий в жизни района
период военно!патриотическое движение
обрело массовый характер. Почти в каж!
дой ямальской школе существует специ!
ализированный класс, куда выстраивает!
ся очередь из желающих стать курсантом.
Какие законы притяжения действуют на
юных северян, догадаться несложно ! все
мы в детстве грезили стать космонавтами,
военными, пожарными, полицейскими.
А тут у ребят есть реальная возможность
подготовиться и вкусить дисциплиниро!
ванной жизни в стенах родной школы. До!
казать, в первую очередь себе, что ты до!
стоин своей мечты. И вполне закономер!
но, что со временем появилась здоровая
конкуренция между кадетами: кто силь!
нее, ловчее и быстрее. Например, в Пуров!
ском районе уже в одиннадцатый раз про!
водилась Спартакиада среди юношей и
девушек 15!17 лет «Во славу Отечества»,
традиционно организуемая управлением
молодежной политики и туризма админи!
страции Пуровского района. Как и в пре!
дыдущие годы, программа соревнований
была разделена на три основных этапа:
проверка теоретических знаний, строевой
и физической подготовки. Забегая впе!
ред, отмечу, что из года в год команды
друг другу почти не уступают, и борьба ве!
дется нешуточная и все больше напоми!
нает именно военные сборы со всеми вы!
текающими последствиями.

«Товарищи курсанты, по местам!
К торжественному открытию товсь!» ! раз!
далась команда старшего, и площадь у
памятника павшим воинам!пуровчанам
окрасилась в зеленые и синие цвета буш!
латов. Три кадетских расчета: таркосалин!
ская «Виктория», ханымейский «Факел» и
уренгойский «Ямал», вытянувшись в
струнку, принимали 24 сентября напут!
ственные слова от заместителя начальни!

ка управления молодежной политики и ту!
ризма администрации Пуровского райо!
на Натальи Григорьевой и начальника от!
дела военного комиссариата ЯНАО по
г.Губкинский, Пуровскому и Красносель!
купскому районам Михаила Бойчука, кото!
рые отметили важность патриотического
воспитания и пожелали ребятам удачи.

После церемонии открытия участни!
кам соревнований предстояло блеснуть эру!
дицией на первом этапе состязания «Я !
гражданин России». В основном вопросы
носили исторический характер. В нем себя
проявили представители команды «Фа!
кел», набрав наибольшее количество бал!
лов и заявив тем самым о претензии на
первое место в соревнованиях. Как позже
признались таркосалинцы и уренгойцы,
волнение внесло свою лепту в их неудачу.
Однако второй этап ! представление ко!
манды, а проще говоря, строевая подготов!
ка ! показала, что ребята взяли себя в руки.
А как иначе? Парадное военное обмунди!
рование с аксельбантами, солдатская вып!
равка, синхронность и отточенность движе!
ний, четкость выполнения команд ! судьи
учитывали все. В итоге победу с неболь!
шим отрывом одержала «Виктория».

Заключительный, самый продолжи!
тельный и изнуряющий этап занял полто!
ра состязательных дня. В него вошли и ат!
летическое многоборье, где кадеты меря!
лись силой, и огневая подготовка, точ!
ность стрельбы в которой поразила видав!
ших виды судей, и, пожалуй, одна из ос!

новных для курсантов дисциплин ! воени!
зированная эстафета, в которой ребятам
предстояло и побегать, и пострелять из
духового ружья, и гранату уложить точно в
воображаемого противника. Другими сло!
вами, атмосфера царила, как на военных
сборах: и по накалу страстей и по недетс!
кой самоотдаче и полной выкладке.

«Молодцы, ребята, ! прокомменти!
ровал военный руководитель таркосалин!
ской команды Станислав Сисевич. " Глав"
ное " не сдавались и боролись до конца.
И это я говорю не только о своих подопеч"
ных, но обо всех участниках. Да, не все у
них получалось, но глаза горели, они жаж"
дали победы. Физическую форму можно
подтянуть, а вот волю воспитать в чело"
веке куда сложнее».

По итогам соревнований первое ме!
сто между собой поделили «Виктория» и
«Факел». «Ямал», соответственно, занял
третье место.

P.S. И вот церемония награждения.
Смотрю на кадетов поколения next и по!
нимаю, что за прошедшие 15 лет измени!
лась в лучшую сторону форма, статус кур!
санта уже вызывает уважение, а не недо!
умение: мол, кто это и зачем он так выря!
дился. Проводятся соревнования на всех
уровнях, от городских до всероссийских,
да и внимания к патриотическому воспи!
танию стало побольше. Неизменным ос!
тался только тот самый блеск в глазах, аб!
солютно понятный для большинства из
нас, давно уже не школьников.

Текст и фото: Андрей ПЕТРУШИН

БЛЕСК В ГЛАЗАХ...И
В ТАРКО!САЛЕ ЗАВЕРШИЛАСЬ ХI СПАРТАКИАДА ПО ВОЕННО!ПРИКЛАДНЫМ ВИДАМ
СПОРТА «ВО СЛАВУ ОТЕЧЕСТВА», ПОСВЯЩЕННАЯ ГОДУ ГРАЖДАНСКОГО ЕДИНСТВА
И 69!Й ГОДОВЩИНЕ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ. 24 И 25 СЕН!
ТЯБРЯ КАДЕТЫ ИЗ ТАРКО!САЛЕ, ХАНЫМЕЯ И УРЕНГОЯ БОРОЛИСЬ ЗА ПРАВО ПРЕД!
СТАВЛЯТЬ ПУРОВСКИЙ РАЙОН В ОТКРЫТОМ ПЕРВЕНСТВЕ ЯНАО «ПАТРИОТ».

Команды/победительницы:
таркосалинская «Виктория» и ханымейский «Факел»

МОЛОДЁЖНОЕ ДВИЖЕНИЕ



26 № 40 (3542)  | 3 октября 2014 года  |  «Северный луч»
www.mysl.info

Сегодня землячество «Пуровчане» объединяет более 250
человек. Возглавляет его Григорий Гаврилович Кулинич, пред!
седатель Пуровского райисполкома с 1976 по 1981
годы. По его словам, очень многие члены землячества
хотели побывать в районе, поэтому отбор был, можно
сказать, конкурсным, так как при принятии решения
исходили не только из финансовых возможностей об!
щественной организации, но и состояния здоровья ве!
теранов. По прибытии на железнодорожную станцию
Пуровск гости разделились на две группы: десять че!
ловек ! в Тарко!Сале , остальные ! в Уренгой.

Во время пребывания в Тарко!Сале делегация по!
сетила краеведческий музей, возложила цветы к Веч!
ному огню у памятника погибшим пуровчанам. В ходе
экскурсии по городу гости побывали  в  Свято!Никольс!
ком храме, новой детской школе искусств, хоккейной
академии «Авангард», молодежном центре «Апельсин».
Очень хорошее впечатление осталось у них после встреч
в производственных коллективах ! в совхозе «Верхне!
Пуровском» и  в цехе ООО «Пур!рыба». В районном Со!
вете ветеранов состоялась встреча с ветеранами Вели!
кой Отечественной войны и активистами. Национальный
колорит северных народов  и дары природы порадова!
ли во время посещения этнографического комплекса

«Северный очаг» и национальной деревни Харампур. В актовом
зале школы №1 на встречу с ветеранами пришли учащиеся деся!
тых классов. Обмен мнениями и впечатлениями состоялся в рай!
онной администрации, где с делегацией встретились первый за!
меститель главы администрации района Н.А. Фамбулова и заме!
ститель по социальным вопросам И.В. Заложук.

По отзывам участников поездки, самое большое удивление
они испытали, когда по пути с железнодорожной станции про!
ехали по новому мосту через Пур. Николай Дмитриевич Глебов,
знаменитый  буровой мастер, Герой Социалистического труда,
сказал: «Уехали из деревни, а приехали в город». Так он воспри!
нял поразительные изменения, которые произошли в Тарко!Сале

СОЦИУМ

24<26 СЕНТЯБРЯ В ПУРОВСКОМ РАЙОНЕ ПОБЫВАЛА ДЕЛЕГАЦИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ЗЕМЛЯЧЕСТВА «ПУРОВЧАНЕ» ИЗ

Г.ТЮМЕНИ. ВСЕ  ПЯТНАДЦАТЬ ЧЕЛОВЕК < ВЕТЕРАНЫ ТРУДА И ЯМАЛА, ПРОРАБОТАВШИЕ В РАЗЛИЧНЫХ  УЧРЕЖДЕНИ<

ЯХ И НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ТАРКО<САЛЕ И УРЕНГОЯ ПО НЕСКОЛЬКУ ДЕСЯТКОВ ЛЕТ И ВЫЕХАВШИЕ НА ПОСТОЯННОЕ МЕ<

СТО ЖИТЕЛЬСТВА В ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР, ПРИБЫЛИ НА СВИДАНИЕ СО СВОЕЙ ЮНОСТЬЮ.

Текст и фото: Галина ПОКЛОНСКАЯ

ВЯЗЬ ВРЕМЕНС

Возложение цветов к Вечному огню, г.Тарко/Сале
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за последние годы. «Город " красавец, с современной инфра"
структурой, асфальтированными улицами, светофорами, сло"
вом, все увиденное " бальзам на сердце нам, ветеранам, зна"
чит, не зря мы работали. Мы радуемся, что наш труд достойно
продолжает молодое поколение».

 Гавриил Селиверстович Вынгелев, проработавший в райо!
не с 1966 по 1981 годы, сначала в геофизической экспедиции, а
потом в райкоме партии, увидев достижения сегодняшнего раз!
вития района, сказал, что пуровская земля ! оплот всей России,
потому что запасы, разведанные в прошлые годы, в сочетании с
современными техническими возможностями  добычи дают на!
селению уверенность в финансовой стабильности  района, Яма!
ла и всей страны в целом.

От имени уренгойской делегации впечатлениями подели!
лась Вера Георгиевна Капустина, более сорока лет проработав!
шая во второй уренгойской школе, отличник просвещения, кан!
дидат педагогических наук: «Мы побывали в краеведческом му"
зее, двух общеобразовательных школах, школе искусств, на Бе"
реговом месторождении, в администрации поселка. И везде нам
был оказан супертеплый прием. Сердечно благодарим главу по"
селка А.В. Романова, учителей, школьников. Мы по"прежнему
любим наш Уренгой».

Некоторые гости попробовали найти дома, в которых жили,
или посмотреть, что находится сейчас на тех местах, где стояли
«конторы, учреждения, где жили друзья юности». Все единодуш!
но подтвердили, что
изменилось многое,
почти все. Более того,
при том, что в район!
ной, городской, по!
селковой админист!
рациях давно работа!
ют новые люди, уди!
вительно, что «приня"
ли нас, как родных».

Очень отрадно,
что эти люди, живу!
щие воспоминаниями
о своей молодости,
когда они были здоро!
выми, сильными, не
замечали трудностей
неустроенного север!
ного быта, морозов,
ветров, гнуса, отсут!
ствия дорог и транс!
порта, сегодня воо!
чию увидели то, о чем
тогда даже не мечта!
ли, и испытали удовлетворение и гордость за свое поколение. С
тех пор изменились не только Тарко!Сале и Уренгой, поменялся
общественный строй, название страны, а их овеществленный
труд превратился в материальное богатство для детей и внуков.
Это позволяет им надеяться, что жизнь прожита не зря.

Для пуровского землячества, которому скоро исполнится
пятнадцать лет, это был первый выезд в родной район. Прожи!
вая в Тюмени, пуровчане встречаются часто, ходят в театр, на
концерты, ездят на экскурсии в Тобольск и соседние города, но
так далеко на Север забрались впервые. И остались очень до!
вольны.

Очень отрадно, что эти люди, живущие воспоминани<
ями о своей молодости, когда они были здоровыми,
сильными, не замечали трудностей неустроенного се<
верного быта, морозов, ветров, гнуса, отсутствия до<
рог и транспорта, сегодня воочию увидели то, о чем
тогда даже не мечтали, и испытали удовлетворение и
гордость за свое поколение. Это позволяет им наде<
яться, что жизнь прожита не зря.

Текст и фото: Галина БЕЛОВА

едрый

26 СЕНТЯБРЯ В РАЙОННОМ ИСТОРИКО!КРАЕВЕДЧЕСКОМ

МУЗЕЕ СОСТОЯЛОСЬ ЕЖЕГОДНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ ДЛЯ ДЕ!

ТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ «ОСЕННИЙ РАЗНОСОЛ». НЕСМОТРЯ НА

ВЕЧЕР ПЯТНИЦЫ, УЧАСТНИКОВ И ГОСТЕЙ БЫЛО ТАК МНО!

ГО, ЧТО ЯБЛОКУ НЕГДЕ БЫЛО УПАСТЬ.

Щ
«Осенний разносол»

Праздник провели в виде яркой богатой осенней ярмарки,
где принято все попробовать, удивлять и самому удивляться. В
театрализованном открытии праздника приняли участие фольк!
лорный ансамбль «Отрада» из детской школы искусств и само!
деятельные артисты  Ангелина Науменко и Диана Евграфова  из
Центра творчества детей и молодежи «Юность» из п.Пуровска, а
также дуэт преподавателя С.А. Штроткина и учащегося Никиты
Крюкова из ДШИ г.Тарко!Сале.

Для всех желающих работали разнообразные творческие
мастерские, где под руководством сотрудников музея они про!
бовали себя в различных видах рукоделия. Нурият Алимирзаева
и Светлана Петрушкина учили делать куклу!колокольчик для ук!
рашения горшечных цветов. В творческой мастерской «Лимон!
ная грядка» Елена Пяк каждому вручала кружку с посаженным в
него семечком лимона, из которого со временем вырастет на!
стоящее лимонное дерево. Изготавливать эксклюзивные открыт!
ки из цветной бумаги, трав, сухоцветов в творческой мастерской
«Подари кусочек лета» дошкольникам и младшим школьникам
помогали Мадина Агамова и Ольга Ильина. Дину Лопушанскую
окружили мамы и бабушки ! она учила делать «одежки для пиро!
гов». Показывала приемы работы с сырым тестом, а когда закон!
чила, появились два румяных пирога, приготовленных дома по
такому же руцепту, которыми всех и угостили. Жанна Янченко
провела игру!поиск «Деликатесы лесных обитателей», а Раиса
Сметанина использовала интерактивный компонент «Обдорская
ярмарка».

После таких разнообразных конкурсов и угощений о впечат!
лениях детей и взрослых можно было не спрашивать ! настрое!
ние у всех было отличное. И еще больше оно поднялось, когда
началась церемония награждения. Были награждены победите!
ли, занявшие призовые места в выставке «Осенний букет», кон!
курсах фотографий «Жених+невеста», «Придет осень ! за все
спросит», «Дочки, сыночки ! наш урожай». Всем награжденным
были вручены дипломы и подарки.

Г.Г. Кулинич оставил отзыв
в книге районного музея
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Символично, что в седьмом по сче!
ту мероприятии участие приняли семь ко!
манд, и это самое большое их число за
все время существования конкурса. По!
мимо прекрасных дам преклонного воз!
раста из Ханымея, Тарко!Сале, Пурпе,
Пуровска, Уренгоя, впервые решились
продемонстрировать свои таланты ба!
бушки двух национальных поселений !
Харампура и Халясавэя.

«Я принимала участие в районных
мероприятиях, ездила на «Семь цветов
радуги», а вот остальные участницы из на"
шей команды в первый раз на таком кон"
курсе, поэтому они очень волнуются, ! го!
ворит Дарья Пяк, капитан команды из Ха!
лясавэя. " Команду решили собрать чуть
ли не в последний момент, и не зря. По"
учительно на других посмотреть " как жи"
вет и отдыхает наше старшее поколение
в поселках района. У нас в деревне про"
водятся и разные концерты, и нацио"
нальные конкурсы. И такие поездки помо"
гают потом нам в работе».

К слову, путь на конкурс для халяса!
вэйской команды был не из легких. Из по!
селка вылетели на вертолете 25 сентября,
ночевали в Тарко!Сале в пансионате для
пожилых людей, а потом добирались на
автобусе до Ханымея.

Но вернемся к самому конкурсу,
в котором приветствовались оригиналь!
ность, артистизм, юмор и импровизация.

Позитивный настрой был задан
с первых минут конкурсной программы,
которая проходила в четырех номинаци!
ях. В «Визитной карточке» каждая из ко!
манд рассказала о себе. Жюри и зрите!
лям стало ясно, что на сцене Дома куль!
туры собрались обладательницы всевоз!
можных талантов с богатым житейским
опытом и живыми, задорными характе!
рами. И хотя форма подачи презентаций

каждой из команд была выбрана индиви!
дуально, во многом они были схожи.

«Наши бабушки пользуются уважени"
ем в семье, на работе, среди друзей и жи"
телей нашего села, поэтому они приеха"
ли на этот конкурс. Все они " активистки и
творческие люди», ! эти слова, звучавшие
из!за кулис во время демонстрации «ви!
зитной карточки» команды из села Халя!
савэй, можно отнести ко всем участницам.

Были среди конкурсанток хранитель!
ницы национальных традиций обработки
меха и кожи, плетения из бисера, умели!
цы по части национальной кухни, рыбач!

ки, рукодельницы, при!
верженки спорта и ак!
тивного образа жизни,
певуньи, плясуньи, об!
ладательницы теат!
ральных и других талан!
тов и человеческих ка!
честв, достойных восхи!
щения и уважения.

«Люблю танце"
вать, петь, спортом за"
нимаюсь, на различных
соревнованиях высту"
паю за свой родной по"
селок. Энергия " это для
меня жизнь, не могу без
движения, сразу «зату"
хаю». Поэтому, когда в
этом году предложили
принять участие в кон"
курсе, я сразу согласи"

лась, хотя у меня двое внуков, один недав"
но родился, и я постоянно с ним», ! гово!
рит Вера Богданова из Пуровска.

К слову, среди участниц конкурса
были матери, достойные особых слов бла!
годарности. Это однофамильцы Валенти!
на и Галина Айваседо из команды «Харам!
пурские бабушки». Валентина воспитала
семь сыновей, а Галина поставила на ноги
четырех своих детей и пять приемных.

Конкурс капитанов начался с провер!
ки эрудиции на знание известных русских
сказок, затем настало время самого инт!
ригующего действа ! импровизации. Ка!
питанам было предложено «поработать»
актерами дубляжа и озвучить отдельные
отрывки из известного мультфильма «Але!
ша Попович и Тугарин Змей». Причем
было необходимо использовать и шумо!
вые эффекты. И хотя не всем капитанам в
напряженной обстановке удалось рас!
крыть свои способности на все сто, задум!
ка организаторов оказалась удачной ! зал
взрывался от смеха.

«Говорила спонтанно, все, что при"
ходило в голову, ! призналась исполни!
тельница одной из самых ярких импрови!
заций Татьяна Терехова, капитан команды
«Уренгойский балаган». " Помогло то, что
я и в жизни очень находчивый человек».

Свою роль сыграло и то, что Татьяна
Евсеевна работает «за кулисами» сцены !
завхозом Дома культуры «Маяк» Уренгоя
и участвует в конкурсе «А ну!ка, бабушки»
с момента его основания. Впрочем, отме!

Текст и фото: Светлана ПИНСКАЯ

уровские бабушки
молоды душой

В МИНУВШУЮ ПЯТНИЦУ ХАНЫМЕЙ ВПЕР!

ВЫЕ ВСТРЕЧАЛ ГОСТЕЙ. НА СЦЕНИЧЕС!

КОЙ ПЛОЩАДКЕ ПОСЕЛКОВОГО ДОМА

КУЛЬТУРЫ ПРОШЕЛ РАЙОННЫЙ КОНКУРС

«А НУ!КА, БАБУШКИ!». П
ФЕСТИВАЛИ, КОНКУРСЫ

В седьмом районном конкурсе «А ну/ка, бабушки!» участвовали семь команд

Ханымейские «Шпильки» завоевали Гран/при
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тила капитан, в уренгойской команде все
участницы с боевым характером, что вку!
пе с талантом помогло в итоге конкурса
«Уренгойскому балагану» стать победите!
лем в номинации «Золотой фонд Пуровс!
кого района».

Стоит отметить, что в этом году не
было вторых и третьих мест, каждая из ко!
манд была отмечена в своей номинации,
а неоспоримому фавориту был присужден
Гран!при праздника хорошего настрое!
ния. Но о нем ! позже.

После конкурса капитанов участни!
кам команд было предложено стать акте!
рами и сыграть сценки на темы, которые
озвучили ведущие. И прекрасные дамы
успешно справились со своими задания!
ми ! сходили в школьную столовую и к зуб!
ному врачу, побывали у директора школы,
представили себя звездами эстрады в
толпе поклонников и моделями на подиу!
ме и так далее.

Творческий конкурс с номером худо!
жественной самодеятельности ! это ос!
новное задание, к которому конкурсантки
готовились дома. По его результатам
окончательно определились претенденты
на победу.

Халясавэйская команда представила
инсценировку по мотивам ненецкой сказ!
ки «Кукушка», мораль которой всем изве!
стна ! жестокосердие по отношению к ро!
дителям приводит к печальным послед!
ствиям, нужно беречь и заботиться о них.
В итоге команде была присуждена награ!
да в номинации «Душа Ямала».

«Харампурские бабушки» провели
национальный обряд «Хома!ту», что озна!
чает «огонь, желающий добра», и испол!
нили зажигательный танец «Тарада» (в пе!
реводе «танцуйте»). Солировала в нем Ва!
лентина Айваседо (тезка той Валентины
Айваседо, о которой говорилось выше).
Она удивила зрителей необычайной пла!
стикой. Секрет самодеятельной артистки
оказался прост: танец живет в ее душе, по!
этому танцует Валентина без предвари!
тельной подготовки практически под лю!
бую мелодию. К слову, эта очень подвиж!
ная бабушка еще и первая владелица авто

среди тундровых жителей.
«Оку» ей подарили за мно!
голетний и добросовест!
ный труд в совхозе «Верх!
не!Пуровский».

Участницы из Харам!
пура были отмечены в но!
минации «Хранители тра!
диций».

«Пуровчанки» из Пу!
ровска окунули зрителей в
атмосферу выпускного ве!
чера, еще раз продемонст!
рировав,  что им присуще
чувство юмора, и, соответ!
ственно, они были первы!
ми в номинации «Неогра!
ниченный ресурс».

Таркосалинская ко!
манда «Серебро 89» в сво!
ем выступлении отдала предпочтение рус!
ским народным традициям, исполнив сти!
лизованную песню «Самовар» ! с танцами,
выносом самовара и потчеванием гостей
пирогами. Четыре из пяти участниц коман!
ды поют в таркосалинских вокальных ан!
самблях «Ямальские зори» и казачьей пес!
ни «Элегия». «Серебру 89» был вручен
приз в номинации «Вместе мы ! сила».

Уренгойская команда «отожгла» на
сцене в рэперском стиле. Исполняя извес!
тную песню «Трава у дома», бабушки, не от!
стающие от внуков, по задумке авторов сце!
нического выступления претендовали на
участие в конкурсе «Хочу к Меладзе». Полу!
чилось весело. О номинации, в которой они
победили, уже говорилось выше.

Неизменными своим творческим
традициям остались прекрасные предста!
вительницы в возрасте из Пурпе. Что в
«Визитной карточке», что в домашнем за!
дании «Бабки стайл» показали недюжий
театральный талант. За преображением
Бабы Яги, продемонстрированном в ска!
зочном мини!спектакле, зрители наблю!
дали, затаив дыхание. В очередной раз по!
корила зал своей игрой Нина Смольнико!
ва в роли «древней» Бабы Яги, неизмен!
ная участница народного самодеятельно!
го театра «Овация» ДК «Строитель» Пур!

пе. Недаром команда из
Пурпе по итогам кон!
курса была признана
самой артистичной.

Бурными аплодис!
ментами встретили
зрители хозяев сцены !
ханымейскую команду
«Шпильки». И небезос!
новательно. На протя!
жении всего конкурса
элегантные ханымейки
приковывали к себе
внимание зрительного
зала. Что не мудрено,
ведь в состав команды
вошли яркие творчес!
кие личности: Наталья
Коровушкина, Диана
Складанная, Любовь
Яровая, Зинаида Воло!

ФЕСТИВАЛИ, КОНКУРСЫ

шина и Людмила Лысенко. И если в «Ви!
зитной карточке» в их исполнении прозву!
чали известные песни советских времен
(Виктора Цоя, Людмилы Зыкиной, Эдиты
Пьехи и др.), то в домашнем задании кон!
курсантки блеснули в жанре мюзикла. В
роли сотрудниц агенства «Шпильки» по
оказанию помощи на дому они исполнили
свой вариант песни Леонида Утесова «Все
хорошо, прекрасная маркиза!», еще раз
подчеркнув, что женщинам по силам не
только справляться с любыми задачами,
но и оставаться при этом элегантными и
привлекательными. Самое яркое выступ!
ление по праву получило высшую оценку
жюри ! команда «Шпильки» завоевала
Гран!при конкурса.

«У нас не было задачи победить,
была задача достойно представить Ханы"
мей. И по"другому быть не могло, ведь
выступали мы на своей сценической пло"
щадке, нас поддерживал целый зал, сре"
ди зрителей были наши воспитанники,
внуки. Поэтому выступить неубедительно
и недостоверно было невозможно», ! ска!
зала Наталья Коровушкина, капитан и ос!
новной идеолог команды «Шпильки».

В финале всем участницам конкурса
были вручены подарки. Со словами бла!
годарности за подаренный праздник к ге!
роиням этого дня, стоявшим на сцене, об!
ратились главы поселков Ханымея Адри!
ан Лешенко и Пуровска Наталия Суховей.

«Прекрасный конкурс, и его уровень
из года в год становится все выше и выше,
растет мастерство участниц. И у наших по"
чтенных дам есть чему поучиться молоде"
жи " как они умеют отдыхать, заводить пуб"
лику, насколько они талантливы и разно"
сторонни. Наверное, пора серьезно заду"
маться о конкурсе «А ну"ка, дедушки!». Ду"
маю, активных почтенных джентельменов
у нас найдется не меньше», ! сказала на!
чальник управления социальной политики
Пуровского района Светлана Котлярова.

Остается добавить, что участники ко!
манд неоднократно благодарили за по!
мощь в подготовке к конкурсу специалис!
тов домов культуры, библиотек своих по!
селков, а также ПТРК «Луч» и ее филиалы
в Уренгое и Пурпе.

«Уренгойский балаган» не отстаёт от внуков

Команда из Пурпе признана самой артистичной
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Ребята прошли по про!
сторным коридорам спортив!
ного комплекса, заглянули в
каждый зал, понаблюдали за
тем, как тренируются воспи!
танники «Авангарда».

Выбор видов спорта раз!
нообразен. Вот ледовая арена
с огромным кортом для катания
на коньках ! здесь занимаются
хоккеисты и фигуристы. Эта!
жом выше находится не мень!
ших размеров помещение,
предназначенное для трениро!
вок по футболу, мини!футболу,
шорт!треку, баскетболу, акро!
батике. Два тренажерных зала
расположены на втором и тре!
тьем этажах комплекса, они
оборудованы современными
тренажерами и прочим
спортивным инвентарем.

После экскурсии школь!
ники поспешили записаться в
понравившиеся им секции, пе!
речень которых предлагаем и
вашему вниманию. Может
быть, и вы решите определить
своего ребенка в одну из
спортивных школ, если не сде!
лали этого раньше.

Итак, хоккейная акаде!
мия «Авангард» ведет набор
по следующим видам спорта:
хоккей с шайбой, фигурное ка!
тание, художественная гимна!
стика, прыжки на батуте АКД и
ДМТ, адаптивная физическая

Текст и фото: Юлия ОГНЕВА

ЫБИРАЕМ СПОРТ ПО ДУШЕВ
22 СЕНТЯБРЯ В ХОККЕЙНОЙ АКАДЕМИИ «АВАНГАРД» ПРОШЛА ЭКСКУРСИЯ ДЛЯ ТАРКОСАЛИН!

СКИХ ШКОЛЬНИКОВ. МЕРОПРИЯТИЕ ПОДГОТОВИЛ ОТДЕЛ ПО РАБОТЕ С ДЕТЬМИ И МОЛО!

ДЕЖЬЮ ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ ПО РЕШЕНИЮ СОВЕТА ОБЩЕСТВЕННОСТИ. ЗАДАЧА

ПРОСТА ! ШКОЛЬНИКИ ДОЛЖНЫ ЗНАТЬ, КАК И ГДЕ В РОДНОМ ГОРОДЕ ПРОВОДИТЬ СВОЙ

ДОСУГ С ПОЛЬЗОЙ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ.

Что такое пейнтбол?
Пейнтбол (от английского
paintball ! шарик с краской) !
это игра, отдых, адреналин,
развлечение, хобби, часть
жизни и другие самые востор!
женные эпитеты... Именно так
красочно представили этот
удивительный вид спорта кор!
респонденту «СЛ» участники
соревнований на прошедших
воскресных баталиях.

В пейнтболе нет оружия и
пуль, но есть специальные ус!
тройства ! пневматические
маркеры и желатиновые ша!
рики, заправленные безвред!
ной краской. Правила просты:
попал в тебя снаряд ! ты пора!

жен и покидаешь поле.
Представьте картину: не!
большая огражденная
площадь, в нашем случае
хоккейная коробка с ис!
кусственными насажде!
ниями, которые являются
укрытием. Задача коман!
ды из пяти человек «поме!
тить» желатиновой крас!
кой своих соперников
либо захватить так назы!
ваемую «базу», что сде!
лать сложнее всего, так
как разноцветный огонь
ведется по всем направ!
лениям. Жутко, скажете
вы? Весело, отвечают вам
участники первенства и

ной динамикой и на выходе
получаем пейнтбол.

В соревнованиях приня!
ли участие все кадетские
классы города, но призовых
мест всего три и распредели!
лись они следующим обра!
зом: третье место знаяла дру!
жина «Спринт» из первой тар!
косалинской школы, на терри!

Текст и фото: Андрей СЕРГЕЕВ

АРКЕРЫ К БОЮ!М
27 СЕНТЯБРЯ В ТАРКО!САЛЕ ПРОШЛО ПЕРВЕНСТВО ПО ПЕЙ!

НТБОЛУ СРЕДИ КАДЕТСКИХ КЛАССОВ НА КУБОК ГЛАВЫ ГО!

РОДА, ОРГАНИЗОВАННОЕ ОТДЕЛОМ ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ,

КУЛЬТУРЫ И СПОРТА АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА.

вторят им судьи, видавшие
виды на соревнованиях рос!
сийского масштаба. Конечно,
попадание пейнтбольной
«пули» очень даже ощутимое,
а иногда и болезненное, но
амуниция стрелков миними!
зирует возможные травмы.
Заправляем все это действо
бурными эмоциями и беше!
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Виват, «Виктория»!
26 сентября в детско<юношеской спортивной школе «Виктория» г.Тарко<Сале

состоялся II открытый традиционный турнир по греко<римской борьбе, посвящен<
ный памяти основателя борьбы в ЯНАО Николая Подколзина.

В соревнованиях приня!
ли участие молодые спорт!
смены 1999!2000 годов
рождения из соседних му!
ниципальных образований !
поселков Пурпе (7 спорт!
сменов), Тазовского (7 бор!
цов), села Самбург (6
спортсменов), городов Но!
вый Уренгой (4 борца), Но!
ябрьска (12 спортсменов),
Губкинского (15 участни!
ков), Лабытнаног (2 спорт!
смена), ну и, конечно же,
Тарко!Сале (25 борцов).

Разогрев свой спортив!
ный азарт на предвари!
тельных поединках, ребята
встретились уже в финаль!
ных состязаниях за призо!

вые места. Так, по итогам всех схваток обладателями золотых медалей стали Ильвир Хами!
дуллин (32кг, Тарко!Сале), Руслан Султанов (35кг, Тарко!Сале), Алибек Магомедов (38кг,
Губкинский), Сергей Жеребятнев (42кг, Пурпе), Рафиз Мухамадуллин (47кг, Тарко!Сале),
Вадим Левашов (50кг, Губкинский), Биарслан Рамазанов (53кг, Пурпе), Анатолий Путьма!
ков (59кг, Тарко!Сале), Константин Якименко (66кг, Губкинский), Данил Демченко (69кг,
Ноябрьск), Кирилл Кожухарь (73кг, Ноябрьск), Рустам Умаров (85кг, Новый Уренгой), Вла!
дислав Комлев (100кг, Пурпе) и Алексей Гвоздецкий (120кг, Губкинский).

Поздравляем победителей, занявших призовые места в честной волевой борьбе на
спортивном ковре!

культура ! с 5 лет; футбол, бас!
кетбол ! с 8 лет; полиатлон,
легкая атлетика, лыжные гон!
ки, шорт!трек ! с 9 лет, бокс,
дзюдо, тяжелая атлетика ! с 10
лет. Находится по адресу:
ул.Геологов, 21.

Кроме «Авангарда», на
территории Тарко!Сале функ!
ционируют и другие спортив!
ные учреждения. Например,
«Виктория» осуществляет на!
бор на отделения художе!
ственной гимнастики ! с 4 лет,
футбола ! с 7 лет, греко!римс!
кой борьбы ! с 9 лет и пауэр!
лифтинга ! с 13 лет. Распола!
гается на территории промыш!
ленной зоны.

А детская юношеская
спортивная школа «Десант!
ник» культивирует такие виды
спорта, как карате киокусин!
кай, стилевое карате, айкидо
для детей с 7 лет, пулевая
стрельба ! с 10 лет. Парашют!
ным спортом и парапланериз!
мом подростки могут начать
заниматься в 14 лет, а трени!
ровки по адаптационной физи!
ческой культуре для детей с ог!
раниченными возможностями
здоровья вообще проводятся
без возрастных ограничений.
Десантник располагается в
мкр.Советском, в доме№9.

В общем, выбор есть, ос!
тается лишь сделать его.

тории которой и состоялись
состязания. Битва за лидер!
ство развернулась между уче!
никами третьей школы ! ко!
мандами «Легенда» и «Воз!
рождение», последняя из ко!
торых стала чемпионом. Не
обделили ценными призами
организаторы участников и за
индивидуальные заслуги:
Олег Канищев был признан
лучшим игроком среди юно!
шей, а Гульнара Латыпова !
среди девушек (да!да, девуш!
ки тоже не отказали себе в
удовольствии поучаствовать).
А за лучший прорыв в стан
«врага» награду получил Артур
Мирзоев.

«Поздравляю вас с за"
вершением турнира, ! обра!
тился к кадетам глава города
Тарко!Сале Андрей Кулинич. !
Выражаю благодарность всем
участникам первенства и уве"
рен, что такие состязания ста"
нут доброй традицией нашего
города и те команды, у кото"
рых сегодня что"то не получи"
лось, смогут взять реванш в
будущем году».

Бегут все!
В минувшее воскресенье 28 сентября на площади КСК «Геолог» г.Тарко<Сале

состоялся традиционный Всероссийский день бега «Кросс нации<2014».
Можно сказать без пре!

увеличения, все россияне
знают об этом ярком
спортивном событии в
жизни страны, ведь прово!
дится это мероприятие уже
целых десять лет ! с 2004
года! Многие спортсмены,
да и просто любители  не
упускают отличную воз!
можность проверить свои
силы в массовой эстафете.
Вот и таркосалинцы не ос!
тались в стороне от все!
российского забега и с ог!
ромным удовольствием
приняли участие в состяза!
ниях на скорость. Предста!
вители организаторов ! уп!
равления по физической
культуре и спорту администрации Пуровского района,  СДЮСШОР «Авангард» и админист!
рация города ! были весьма удивлены количеством участников  праздника бега.

«В этом году желающих пробежать дистанцию оказалось вдвое больше, ! рассказыва!
ет директор СДЮСШОР «Авангард» Любовь Зарко. " На старт вышли 445 человек против
двухсот в прошлогоднем забеге, что очень радует. Ведь это значит, что растет любовь пу"
ровчан к спорту, активной жизни. С момента открытия спорткомплекса  «Авангард» число
участников летних и зимних эстафет очевидно увеличивается. Занятия спортом стали дос"
тупнее и для детей, и для взрослых».
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Автор: Мария МАЦСКА

Автор: Мария ШРЕЙДЕР
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РЕШЕНИЕ №239
от 25 сентября 2014 года                                                   г.Тарко"Сале

О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТУ
РЕШЕНИЯ РАЙОННОЙ ДУМЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ ПУРОВСКИЙ РАЙОН «О ВНЕСЕНИИ
ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПУРОВСКИЙ РАЙОН»
В соответствии с Федеральным законом от 23.06.2014г. №165!

ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об общих прин!
ципах организации местного самоуправления в Российской Феде!
рации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации»,
Федеральным законом от 21.07.2014г. №234!ФЗ «О внесении из!
менений в отдельные законодательные акты Российской Федера!
ции», Федеральным законом от 21.07.2014г. №256!ФЗ «О внесе!
нии изменений в отдельные законодательные акты Российской Фе!
дерации по вопросам проведения независимой оценки качества ока!
зания услуг организациями в сфере культуры, социального обслу!
живания, охраны здоровья и образования», со статьями 16, 37 За!
кона Российской Федерации от 1 апреля 1993 года №4730!1 «О го!
сударственной границе Российской Федерации», приказом Феде!
ральной службы безопасности Российской Федерации от 16 июня
2006 года №278 «О пределах пограничной зоны на территории Яма!
ло!Ненецкого автономного округа» в целях закрепления норм, ус!
танавливающих правовой режим пограничной зоны, Районная Дума
муниципального образования Пуровский район

Р Е Ш И Л А:
1. Провести публичные слушания по проекту решения Район!

ной Думы муниципального образования Пуровский район «О вне!
сении изменений в Устав муниципального образования Пуровский
район» (приложение).

2. Назначить дату, время и место проведения публичных слу!
шаний 10 ноября 2014 года в 18.00 в помещении администрации
Пуровского района (5 этаж).

3. При проведении публичных слушаний руководствоваться
Положением о публичных слушаниях в муниципальном образова!
нии Пуровский район, утвержденным решением Районной Думы
муниципального образования Пуровский район от 16 мая 2005 года
№215, опубликованным в газете «Северный луч» от 3 июня 2005
года №22.

4. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Се!
верный луч».

5. Контроль за исполнением решения возложить на предсе!
дателя Районной Думы муниципального образования Пуровский
район А.Э. Мерзлякова.
Председатель                                                   Глава муниципального
Районной Думы                                                образования
                                                                                   Пуровский район
А.Э. МЕРЗЛЯКОВ                                            Е.В. СКРЯБИН

ПРИЛОЖЕНИЕ
к решению Районной Думы
муниципального образования
Пуровский район
от 25 сентября 2014 года №239

ПРОЕКТ
О внесении изменений в Устав муниципального
образования Пуровский район(с изменениями

от 16 декабря 2005 года, от 23 марта 2006 года,
от 25 декабря 2006 года, от 13 ноября 2007 года,
от 10 апреля 2008 года, от 23 декабря 2008 года,

от 13 июля 2009 года, от 22 апреля 2010 года,
от 21 сентября 2010 года, от 30 августа 2011 года,

от 28 апреля 2012 года, от 8 ноября 2012 года,
от 21 ноября 2013 года, от 15 мая 2014 года)

В соответствии с Федеральным законом от 23.06.2014г. №165!
ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об общих прин!

РАЙОННАЯ ДУМА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПУРОВСКИЙ РАЙОН
4 созыва

ципах организации местного самоуправления в Российской Феде!
рации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации»,
в связи с закреплением в Уставе муниципального образования Пу!
ровский район норм, устанавливающих правовой режим погранич!
ной зоны, на основании пункта 1 части 1 статьи 23 Устава муници!
пального образования Пуровский район, Районная Дума муници!
пального образования Пуровский район

Р Е Ш И Л А:
1. Внести в Устав муниципального образования Пуровский

район следующие изменения:
1.1. Часть 1 статьи 3 дополнить абзацем следующего содер!

жания:
«Территории Пуровского района, прилегающие к морскому

побережью Российской Федерации, в соответствии с решением
уполномоченного федерального органа исполнительной власти
входят в пограничную зону».

1.2. В статье 8:
а) пункт 1 части 1 изложить в следующей редакции:
«1) составление и рассмотрение проекта бюджета Пуровско!

го района, утверждение и исполнение бюджета Пуровского райо!
на, осуществление контроля за его исполнением, составление и
утверждение отчета об исполнении бюджета Пуровского района»;

б) часть 1 дополнить пунктом 34 следующего содержания:
«34) осуществление муниципального земельного контроля на

межселенной территории муниципального района»;
в) абзац 2 части 3 изложить в следующей редакции:
«Указанные соглашения должны заключаться на определен!

ный срок, содержать положения, устанавливающие основания и
порядок прекращения их действия, в том числе досрочного, по!
рядок определения ежегодного объема указанных в настоящей
части межбюджетных трансфертов, необходимых для осуществ!
ления передаваемых полномочий, а также предусматривать фи!
нансовые санкции за неисполнение соглашений. Порядок заклю!
чения соглашений определяется решением Районной Думы».

1.3. Часть 1 статьи 8.1 Устава дополнить пунктами 11,12 сле!
дующего содержания:

«11) совершение нотариальных действий, предусмотренных
законодательством, в случае отсутствия в расположенном на меж!
селенной территории населенном пункте нотариуса;

12) создание условий для организации проведения незави!
симой оценки качества оказания услуг организациями в порядке и
на условиях, которые установлены федеральными законами».

1.4. Дополнить статьей 10.1 следующего содержания:
«Статья 10.1. Полномочия органов местного самоуправ<

ления Пуровского района в сфере защиты государственной
границы

1. В целях решения вопросов, связанных с защитой государ!
ственной границы Российской Федерации, органы местного само!
управления Пуровского района обладают полномочиями по осу!
ществлению взаимодействия с государственными органами, осу!
ществляющими различные виды контроля на государственной гра!
нице Российской Федерации, созданию условий для участия граж!
дан на добровольных началах в защите государственной границы
Российской Федерации в пределах приграничной территории и
осуществляют иные полномочия, установленные законодатель!
ством Российской Федерации в сфере защиты государственной
границы Российской Федерации».

1.5. Статью 55 Устава изложить в следующей редакции:
«Статья 55. Бюджет Пуровского района
1. Пуровский район имеет собственный бюджет (бюджет Пу!

ровского района).
2. Составление и рассмотрение проекта бюджета Пуровского

района, утверждение и исполнение бюджета, осуществление контро!
ля за его исполнением, составление и утверждение отчета об испол!
нении бюджета осуществляются органами местного самоуправления
самостоятельно в соответствии с положением о бюджетном процес!
се, утверждаемым решением Районной Думы, с соблюдением требо!
ваний, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации.

3. Бюджетные полномочия муниципального образования Пу!
ровский район устанавливаются Бюджетным кодексом Российс!
кой Федерации».

1.6. Статью 56 Устава изложить в следующей редакции:
«Статья 56. Доходы и расходы бюджета Пуровского

района
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1. Формирование расходов бюджета Пуровского района осу!
ществляется в соответствии с расходными обязательствами му!
ниципального образования Пуровский район, устанавливаемыми
и исполняемыми органами местного самоуправления муниципаль!
ного образования Пуровский район в соответствии с требования!
ми Бюджетного кодекса Российской Федерации.

2. Исполнение расходных обязательств муниципального об!
разования осуществляется за счет средств бюджета Пуровского
района в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Рос!
сийской Федерации.

3. Формирование доходов бюджета Пуровского района осу!
ществляется в соответствии с бюджетным законодательством Рос!
сийской Федерации, законодательством о налогах и сборах и за!
конодательством об иных обязательных платежах».

1.7. Статью 57 Устава исключить.
2. Направить настоящее решение в регистрирующий орган

для государственной регистрации.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его офици!

ального опубликования, за исключением подпункта «б» пункта 1.2
части 1 настоящего решения, который вступает в силу с 1 января
2015 года.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить
на постоянную нормативно правовую комиссию Районной Думы
муниципального образования Пуровский район (О.Г. Бережная).
Председатель                                                    Глава муниципального
Районной Думы                                                 образования
                                                                                    Пуровский район
А.Э. МЕРЗЛЯКОВ                                             Е.В. СКРЯБИН

РЕШЕНИЕ №113
от 25 сентября 2014 года                                                        г.Тарко"Сале

О НАГРАЖДЕНИИ ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТОЙ РАЙОННОЙ ДУМЫ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПУРОВСКИЙ РАЙОН

Рассмотрев представленные материалы в соответствии с
Положением о почетной грамоте Районной Думы муниципального
образования Пуровский район, утвержденным решением Район!
ной Думы от 28 февраля 2008 года №244, Районная Дума муници!
пального образования Пуровский район

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

ного образования Пуровский район:
! за добросовестный труд, большой вклад в дело воспитания

и обучения подрастающего поколения и в связи с Днем учителя:
ДЯЧЕНКО Ольгу Николаевну ! учителя начальных классов му!

ниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа №2» п.г.т.Уренгоя Пуров!
ского района;

МАРТЫНЮКА Владимира Петровича ! учителя технологии
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа №2» п.г.т.Уренгоя Пуров!
ского района;

! за многолетний добросовестный труд, большой вклад в раз!
витие системы образования Пуровского района и в связи с празд!
нованием 35!летия п.Пуровска:

ИСАЕВУ Светлану Геннадьевну ! учителя начальных классов
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа №1» п.Пуровска Пуровс!
кого района;

САЛАМАТКИНУ Сарию Мустафовну ! младшего воспитателя
муниципального бюджетного дошкольного общеобразовательно!
го учреждения «Детский сад «Гнездышко» п.Пуровска Пуровского
района;

! за многолетний добросовестный труд, большой вклад в куль!
турно!эстетическое воспитание подрастающего поколения и в свя!
зи с празднованием 35!летия п.Пуровска:

СКВОРЦОВА Петра Павловича ! преподавателя народного от!
деления муниципального общеобразовательного учреждения допол!
нительного образования детей «Пуровская детская школа искусств»;

! за многолетний добросовестный труд, большой вклад в со!
циально!экономическое развитие Пуровского района и в связи с
празднованием 35!летия п.Пуровска:

МАЛЬЧЕНКО Людмилу Сергеевну ! заведующего сектором
социальной и жилищной политики администрации муниципально!
го образования Пуровское;

! за деятельность, направленную на обеспечение благополу!
чия Пуровского района и рост благосостояния его населения и в
связи с празднованием Дня государственного флага Российской
Федерации:

БЫСТРОВА Михаила Алексеевича ! директора муниципаль!
ного казенного учреждения «Управление по развитию агропромыш!
ленного комплекса Пуровского района».

2. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Се!
верный луч».

3. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
Председатель Районной Думы А.Э. МЕРЗЛЯКОВ

РЕШЕНИЕ №114
от 25 сентября 2014 года                                                        г.Тарко"Сале

О НАГРАЖДЕНИИ БЛАГОДАРСТВЕННЫМ ПИСЬМОМ
РАЙОННОЙ ДУМЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПУРОВСКИЙ РАЙОН
Рассмотрев представленные материалы, в соответствии с

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

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

муниципального образования Пуровский район:
! за многолетний добросовестный труд, большой вклад в куль!

турно!эстетическое воспитание подрастающего поколения и в свя!
зи с празднованием 35!летия п.Пуровска:

ВИДЯКИНУ Ольгу Аркадьевну ! преподавателя муниципаль!
ного бюджетного образовательного учреждения дополнительного
образования детей «Пуровская детская школа искусств»;

! за многолетний добросовестный труд, большой вклад в вос!
питание подрастающего поколения пуровчан и в связи с праздно!
ванием 35!летия п.Пуровска:

ЗАБРОДИНУ Надежду Трифоновну ! младшего воспитателя
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреж!
дения «Детский сад «Гнёздышко» п.Пуровска Пуровского района;

! за многолетний добросовестный труд, большой вклад в раз!
витие системы образования Пуровского района и в связи с празд!
нованием 35!летия п.Пуровска:

КАЛИНИЧЕНКО Надежду Викторовну ! учителя математики
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа №1» п.Пуровска Пуровс!
кого района;

! за многолетний добросовестный труд, большой вклад в со!
циально!экономическое развитие Пуровского района и в связи с
празднованием 35!летия п.Пуровска:

ТРИБУЛЬСКУЮ Евгению Владимировну ! заведующего нор!
мативно!правовым сектором администрации муниципального об!
разования Пуровское;

! за высокие заслуги в обеспечении прав и свобод граждан
автономного округа и в связи с празднованием Дня судебного
пристава:

ГУБЕНИНУ Инну Викторовну ! судебного пристава!исполни!
теля отдела судебных приставов по Пуровскому району Управле!
ния Федеральной службы судебных приставов по Ямало!Ненецко!
му автономному округу;

МИХАЛЕНКО Игоря Александровича ! судебного пристава по
обеспечению установленного порядка деятельности судов отдела
судебных приставов по Пуровскому  району Управления Федераль!
ной службы судебных приставов по Ямало!Ненецкому автономно!
му округу;

ПЛОТНИКОВУ Ольгу Александровну ! ведущего специалис!
та!эксперта (по ведению депозитного счета) отдела судебных при!
ставов по Пуровскому району Управления Федеральной службы
судебных приставов по Ямало!Ненецкому автономному округу;

ПОМИНЧУК Анжелу Сергеевну ! старшего специалиста 2 раз!
ряда отдела судебных приставов по Пуровскому району Управле!
ния Федеральной службы судебных приставов по Ямало!Ненецко!
му автономному округу.

2. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Се!
верный луч».

3. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
Председатель Районной Думы А.Э. МЕРЗЛЯКОВ
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Г Р А Ф И К
личного приема граждан на IV квартал 2014 года

ОБ ИТОГАХ АУКЦИОНА
В целях исполнения прогнозного плана приватизации муни!

ципального имущества муниципального образования Пуровский
район на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов, утвер!
жденного решением Районной Думы МО Пуровский район от 10
декабря 2013г. №202, решений об условиях приватизации муни!
ципального имущества, утвержденных распоряжениями ДИиЗО
администрации Пуровского района от 15.08.2014г. №1474!ДР, от
27.08.2014г. №1552!ДР департаментом имущественных и земель!
ных отношений администрации Пуровского района был объявлен
аукцион по продаже муниципального имущества:

акции открытого акционерного общества «Пурсвязь», рас!
положенного по адресу: ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко!Сале,
ул.Республики, д.37 «А» в количестве 261 200 штук, что состав!
ляет 20% уставного капитала общества, код государственной
регистрации ценных бумаг: 1!01!00682!F (сообщение о прода!
же опубликовано в газете «Северный луч» от 22 августа 2014 года
№34 (3536), от 29 августа 2014 года №35 (3537).

Аукцион и подведение итогов планировалось провести
10 октября 2014 года в 11.00 по местному времени по адресу:

ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко!Сале, ул.Анны Пантелеевой, 1,
каб. №102.

 Срок приема заявок был установлен в рабочие дни с 26 ав!
густа 2014 года по 19 сентября 2014 года с 8.30 до 17.00 местно!
го времени по адресу: ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко!Сале,
ул.Анны Пантелеевой, 1, каб. 119.

Дата рассмотрения продавцом заявок и документов претен!
дентов была назначена на 25 сентября 2014 года в 11.00.

Количество поданных заявок: отсутствовали.
Лица, признанные участниками торгов: отсутствовали.
В связи с отсутствием заявок на приобретение вышеуказан!

ного имущества аукцион признан несостоявшимся.

О ПРЕДСТОЯЩЕМ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Департамент имущественных и земельных отношений ад!
министрации Пуровского района информирует граждан о пред!
стоящем предоставлении земельных участков, расположенных
по адресам:

ИНФОРМАЦИЯ

ОФИЦИАЛЬНО
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1. ЯНАО, Пуровский район, п.г.т.Уренгой, микрорайон 2,
в районе жилого дома №9 ! размещение детской площадки. Ори!
ентировочная площадь земельного участка ! 397кв. м.

2. ЯНАО, Пуровский район, п.г.т.Уренгой, микрорайон 2,
в районе жилого дома №28 ! размещение детской площадки.
Ориентировочная площадь земельного участка ! 420кв. м.

3. ЯНАО, Пуровский район, п.г.т.Уренгой, микрорайон 4,
в районе жилого дома №5 ! размещение детской площадки. Ори!
ентировочная площадь земельного участка ! 454кв. м.

4. ЯНАО, Пуровский район, п.г.т.Уренгой, микрорайон 4,
в районе жилого дома №32 ! размещение детской площадки.
Ориентировочная площадь земельного участка ! 348кв. м.

5. ЯНАО, Пуровский район, п.г.т.Уренгой, микрорайон 5,
в районе жилого дома №10 ! размещение детской площадки.
Ориентировочная площадь земельного участка ! 370кв. м.

6. ЯНАО, Пуровский район, п.г.т.Уренгой, микрорайон 5,
в районе жилого дома №30 ! размещение детской площадки.
Ориентировочная площадь земельного участка ! 760кв. м.

7. ЯНАО, Пуровский район, п.г.т.Уренгой, микрорайон 5,
в районе жилого дома №50 ! размещение детской площадки.
Ориентировочная площадь земельного участка ! 1200кв. м.

8. ЯНАО, Пуровский район, п.г.т.Уренгой, ул.Волынова,
в районе жилого дома №2 ! размещение детской площадки. Ори!
ентировочная площадь земельного участка ! 480кв. м.

9. ЯНАО, Пуровский район, п.г.т.Уренгой, мкр.Геолог, в рай!
оне жилого дома №20 ! размещение детской площадки. Ориен!
тировочная площадь земельного участка ! 500кв. м.

10. ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко!Сале, промзона, район
второй речки ! строительство ангаров под складские помещения.
Ориентировочная площадь земельного участка ! 1070кв. м.

Заявления с предложениями и возражениями по размеще!
нию вышеуказанных объектов принимаются в течение 7 (семи)
календарных дней со дня опубликования настоящего сообщения
в департаменте имущественных и земельных отношений адми!
нистрации Пуровского района по адресу: ЯНАО, Пуровский рай!
он, г.Тарко!Сале, ул.Анны Пантелеевой, 1, каб. 101. Телефон для
справок: 2!33!18.

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ
В АРЕНДУ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

В соответствии со ст. 30.1 Земельного кодекса РФ департа!
мент имущественных и земельных отношений администрации
Пуровского района  сообщает о приеме заявлений о предостав!
лении в аренду земельного участка, расположенного по адресу:
ЯНАО, Пуровский район, п.Ханымей, ул.Нефтяников, стр. №653 !
для строительства индивидуального жилого дома. Ориентировоч!
ная площадь земельного участка ! 693кв. м.

Заявления принимаются в течение 30 (тридцати) дней со дня
опубликования настоящего сообщения в департаменте имуще!
ственных и земельных отношений администрации Пуровского
района по адресу: ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко!Сале, ул.Ан!
ны Пантелеевой, 1, каб. 101. Телефон для справок: 2!33!18.

СООБЩЕНИЕ ОБ ОТКАЗЕ
В ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА

Департамент имущественных и земельных отношений ад!
министрации Пуровского района, в соответствии с распоряже!
нием департамента от 23.09.2014г. №1698!ДР «Об отказе в про!
ведении аукциона по продаже земельных участков для жилищ!
ного строительства», информирует о принятии решения об отка!
зе в проведении аукциона по продаже земельных участков для
жилищного строительства, назначенных на 22.10.2014г., в отно!
шении следующих земельных участков:

! земельный участок, расположенный по адресу: ЯНАО, Пу!
ровский район, г.Тарко!Сале, ул.Сосновая, участок №12, кадаст!
ровый номер земельного участка 89:05:020125:935, площадь
земельного участка ! 560кв. м;

! земельный участок, расположенный по адресу: ЯНАО, Пу!
ровский район, г.Тарко!Сале, ул.Сосновая, участок №14, кадаст!
ровый номер земельного участка 89:05:020125:937, площадь
земельного участка ! 559кв. м.

Информационное сообщение опубликовано в Пуровской
районной муниципальной общественно!политической газете
«Северный луч» от 19.09.2014г. №38 (3540).

ОБЪЯВЛЕНИЕ

О ПРИЕМЕ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ
ПО ФОРМИРОВАНИЮ КАДРОВОГО РЕЗЕРВА

Департамент имущественных и земельных отношений ад!
министрации Пуровского района, 629850, ЯНАО, Пуровский рай!
он, г.Тарко!Сале, ул.Анны Пантелеевой, 1, тел.: 8 (34997)
2!33!34, факс: 8 (34997) 2!33!43, в лице начальника департамента
Медведева Александра Николаевича, действующего на основа!
нии Положения о департаменте имущественных и земельных от!
ношений администрации Пуровского района, утвержденного рас!
поряжением главы района от 27 сентября 2013 года №290!РГ,
объявляет о проведении конкурса по формированию кадрового
резерва для замещения должностей муниципальной службы:

! начальник нормативно!правового отдела (ведущая долж!
ность муниципальной службы, категория «специалисты»);

! заместитель начальника нормативно!правового отдела
(старшая должность муниципальной службы, категория «специ!
алисты»);

! начальник информационно!аналитического отдела (ве!
дущая должность муниципальной службы, категория «специа!
листы»);

! начальник отдела учета и формирования муниципального
имущества управления имущественных отношений (ведущая
должность муниципальной службы, категория «специалисты»);

! начальник отдела договорных отношений управления иму!
щественных отношений (ведущая должность муниципальной
службы, категория «специалисты»);

! начальник отдела приватизации управления имуществен!
ных отношений (ведущая должность муниципальной службы, ка!
тегория «специалисты»);

! начальник отдела по формированию и учету земельных
участков из земель населенных пунктов управления земельных
отношений (ведущая должность муниципальной службы, катего!
рия «специалисты»);

! начальник отдела по предоставлению земельных участков
из земель населенных пунктов управления земельных отноше!
ний (ведущая должность муниципальной службы, категория «спе!
циалисты»);

! начальник отдела по формированию земельных участков меж!
селенной территории управления земельных отношений (ведущая
должность муниципальной службы, категория «специалисты»).

Прием документов для участия в конкурсе осуществляется
с 10 октября 2014 года по 30 октября 2014 года с 8 часов 30 ми!
нут до 17 часов 00 минут, ежедневно, кроме выходных дней.

Адрес места приема документов: 629850, ЯНАО, Пуровский
район, г.Тарко!Сале, ул.Анны Пантелеевой, 1, нормативно!пра!
вовой отдел департамента имущественных и земельных отноше!
ний администрации Пуровского района, кабинет 117.

Полная информация о проведении конкурса будет разме!
щена в специальном выпуске Пуровской районной муниципаль!
ной общественно!политической газеты «Северный луч» от 10 ок!
тября 2014 года №41 (3543) и на официальном сайте муниципаль!
ного образования Пуровский район http://www.puradm.ru (раз!
дел: «Администрация Пуровского района», подразделы: «Муни!
ципальная служба, кадровый резерв»).

За дополнительной информацией, а также формами и пе!
речнем всех необходимых документов можно обращаться по ад!
ресу: 629850, ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко!Сале, ул.Анны
Пантелеевой, 1, нормативно!правовой отдел департамента иму!
щественных и земельных отношений администрации Пуровско!
го района, кабинет 117, с 8.30 до 17.00, тел.: 8 (34997) 2!33!29.

ИНФОРМАЦИЯ
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ИНФОРМАЦИЯ

О ПРЕДСТОЯЩЕМ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Администрация Пуровского района информирует граждан
и юридических лиц о предстоящем предоставлении земельных
участков:

1. Местоположение: ЯНАО, Пуровский район. Под объект
«Временная стоянка для межсезонного размещения спецтехни!
ки СП!18». Ориентировочная площадь земельного участка !
2,9871 га.

2. Местоположение: ЯНАО, Пуровский район. Под объект
«Трубопровод СПБТ от Восточно!Уренгойского лицензионного
участка до станции Коротчаево». Ориентировочная площадь зе!
мельного участка ! 7,8338 га.

3. Местоположение: ЯНАО, Пуровский район. Под объект
«Обустройство валанжинских залежей Самбургского месторож!
дения на период ОПЭ. Внешний транспорт газа ! лупинг». Ори!
ентировочная площадь земельного участка ! 134,8962 га.

Заявления с предложениями и возражениями по размеще!
нию вышеуказанных объектов принимаются в течение 7 (семи)
календарных дней со дня опубликования настоящего сообщения
в департаменте имущественных и земельных отношений адми!
нистрации Пуровского района по адресу: ЯНАО, Пуровский рай!
он, г.Тарко!Сале, ул.Анны Пантелеевой, 1, каб. 110, телефон для
справок: 2!33!72.

К СВЕДЕНИЮ ГРАЖДАН
имеющих льготную категорию, пользующихся мерами
социальной поддержки в виде возмещения расходов
оплаты жилья, коммунальных услуг и топлива (ЖКВ)

Постановлением правительства Ямало!Ненецкого автоном!
ного округа от 22.07.2014 года №557!П «О внесении изменений
в постановление правительства Ямало!Ненецкого автономного
округа от 16 декабря 2013 года №1038!П» утверждены окружные
стандарты стоимости жилищно!коммунальных услуг по Ямало!
Ненецкому автономному округу, используемые для расчета жи!
лищно!коммунальной выплаты (ЖКВ) отдельным категориям
граждан с 1 июля 2014 года.

Также доводим до сведения граждан, получающих субсидию
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг: постанов!
лением правительства Ямало!Ненецкого автономного округа от
31.07.2014г. №590!П «О внесении изменений в постановление
правительства Ямало!Ненецкого автономного округа от
10.12.201Зг. №1032!П утверждены региональные стандарты сто!
имости жилищных и коммунальных услуг, используемые для пре!
доставления гражданам субсидий на оплату жилого помещения
коммунальных услуг по Ямало!Ненецкому автономному округу.
Перерасчет субсидий по утвержденным окружным стандартам
произведен в августе с 1 июля 2014 года.

На основании постановления правительства Российской Фе!
дерации от 30.07.2014г. №734 «О внесении изменений в Прави!
ла предоставления субсидий на оплату жилого помещения и ком!
муналъных услуг» изменен механизм определения размера суб!
сидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг с
1 сентября 2014 года. Установлено, что размер субсидии не дол!
жен превышать фактических расходов, уменьшенных на размер
предоставляемых мер социальной поддержки, если получатель
и (или) член семьи получают жилищно!коммунальную выплату и
(или) компенсационную выплату на оплату ЖКУ. Добавлен пере!
чень видов доходов, которые учитываются при расчете совокуп!
ного дохода при установлении права на субсидию:

! денежные средства приемной семьи на содержание детей;
! ежемесячное пособие подходу за ребенком.
Перерасчет субсидии в соответствии с изменениями в Пра!

вилах предоставления субсидии на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг произведен с 1 сентября 2014 года.

По возникшим вопросам и решению о назначенной сумме
обращаться в поселениях района к специалистам приема граж!
дан и в отдел жилищных субсидий, предоставления льгот и вып!
лат за жилищно!коммунальные услуги управления социальной
политики администрации Пуровского района.

Телефоны для справок:
г.Тарко!Сале ! 8 (34997) 2!19!59;
пгт.Уренгой ! 8 (34934) 9!19!92;
п.Пурпе ! 8 (34936) 3!87!56;
п.Ханымей ! 8 (34997) 4!12!16;
с.Самбург ! 8 (34997) 3!12!04.

На официальных сайтах ФССП России
(www.fssprus.ru) и УФССП России по Ямало!Ненецкому
АО (www.u89.fssprus.ru) в разделе «Информационные си!
стемы» действует банк данных исполнительных про<
изводств. Он позволяет узнать общедоступные сведения
о должниках ! физических и юридических лицах.

Для работы с банком нужно пройти по вкладке «Банк
данных исполнительных производств», в разделе «Поиск»
выбрать подраздел «Поиск по физическим лицам» поис!
ка по юридическим лицам либо поиск по номеру ИП, вне!
сти обязательные реквизиты поиска ! обозначение звез!
дочкой (территориальные органы, фамилия, имя, наиме!
нование предприятия!должника, номер исполнительно!
го производства), и осуществить поиск. Для более точ!
ной идентификации желательно внести дополнительные
реквизиты поиска.

При необходимости возможно распечатать кви<
танцию или даже оплатить долг сразу с помощью элек!
тронного кошелька. Комиссию за услугу оператор платеж!
ной системы не взимает.

Аналогичную информацию возможно получить и
произвести оплату с помощью платежных термина<
лов, предусматривающих возможность непосред<
ственной оплаты с помощью электронного кошелька.

Рекомендуем во избежание недоразумений, в том
числе связанных с ограничением права выезда за преде!
лы Российской Федерации, наложения арестов на банков!
ские счета и применения других мер принудительного
исполнения, проверить наличие задолженности, а также
произвести ее оплату в полном размере.

В целях получения дополнительной информации не!
обходимо обращаться непосредственно в подразделение
судебных приставов по указанным в банке данных испол!
нительных производств адресу, телефону.

Также информацию о ходе исполнительного произ!
водства вы можете получить, обратившись на Единый пор!
тал государственных услуг по адресу: epgu.gosuslugi.ru.

Управление Федеральной службы
судебных приставов по ЯНАО

СВЕДЕНИЯ О ДОЛЖНИКАХ ДОСТУПНЫ

Родители средней группы №1 детского сада «Белочка» вы�
ражают огромную благодарность заведующей Галине Григо�
рьевне Чирченко, методисту Гульсаре Абдулловне Бикмановой,
воспитателям Аиде Джамалутдиновне Гаджиевой и Анастасии
Александровне Куприяновой, младшему воспитателю Фаине
Федоровне Стромской за чуткое отношение и любовь к воспи�
танникам.

Вы дарите нам радость и заботу,
Хотя порою это нелегко,
И каждый день, в любое время года
Нам с вами весело, уютно и тепло!
Спасибо за любовь и понимание,
Ведь садик домом стал для нас вторым!
Пусть ваши исполняются желания,
От всей души мы вас благодарим.

СТРОКИ БЛАГОДАРНОСТИ
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ИНФОРМАЦИЯ

ООО СФ «Промтехмаш» требуется инженер ОТ и ТБ на строй<
ку в г.Тарко<Сале на полставки. Телефон: 8 (912) 2253228.

ООО СФ «Промтехмаш» требуется крановщик на автокран, раз<
норабочие на стройку в г.Тарко<Сале. Телефон: 8 (922) 2884200.

Сниму 2<комнатную квартиру в г.Тарко<Сале, оплату га<
рантирую. Телефон: 8 (912) 2253228.

ИЗВЕЩЕНИЕ
по проведению комиссионного отбора на право

заключения договора на выполнение работ
по строительному контролю, капитальному
ремонту многоквартирного дома по адресу:

п.Пуровск, ул.27 съезда КПСС, дом №5

Дата публикации извещения: 3 октября 2014 года.
Предмет конкурса: право заключения договора на

оказание услуг по строительному контролю, капитальному
ремонту многоквартирного дома: Ямало!Ненецкий авто!
номный округ (наименование субъекта Российской Феде!
рации), муниципальное образование Пуровское (наимено!
вание муниципального образования).

Работы (объекты): по капитальному ремонту дома №5,
ул.27 съезда КПСС, п.Пуровск и строительному контролю,
работы согласно сметной документации, приложенной к
конкурсной документации (локальная смета №20).

Адрес многоквартирного дома: ЯНАО, Пуровский рай!
он, п.Пуровск, ул.27 съезда КПСС, №5. Заказчик: Общество
с ограниченной ответственностью «СКиТ», 629850, ЯНАО,
г.Тарко!Сале, ул.Труда, строение 38, ИНН 8911029425, кон!
тактные телефоны: 66!330, 8 (932) 0979766; e!mail:
999skit@mail.ru.

Контактное лицо: Томашевская Елена Григорьевна.
Организатор конкурса: Общество с ограниченной от!

ветственностью «СКиТ», 629850, ЯНАО, г.Тарко!Сале,
ул.Труда, строение 38, ИНН 8911029425, контактные теле!
фоны: 66!330, 8 (932) 0979766; e!mail: 999skit@mail.ru.

Начальная (максимальная) цена договора подря<
да: согласно смете.

Начальная (максимальная) цена договора оказания ус!
луг включает в себя все расходы, связанные с оказанием
услуг, и уплату налогов и других обязательных платежей.

Место, порядок и сроки подачи заявок на участие
Место подачи заявки: 629850, ЯНАО, г.Тарко!Сале, ул.Тру!
да, строение 38. Телефон/факс: 66!330, 8 (932) 0979766;
e!mail: 999skit@mail.ru. Для участия в конкурсе заинтересо!
ванное лицо подает заявку по форме приложений №№ 1, 2 к
конкурсной документации.

Срок подачи заявок ! с 8.30 3 октября 2014 года до 18.00
12 октября 2014 года (время местное).

Ознакомление с объектами капитального ремонта:
претендент до дня окончания приема заявок на участие в
конкурсе может осмотреть объект, подлежащий ремонту.

Перечень предоставляемых претендентом доку<
ментов: в конкурсной документации.

Дата вскрытия конвертов: 13.10.2014 года в 10.00
(время местное).

Официальный интернет сайт для публикации:
www.purovskoe.ru.

Место, дата и время вскрытия конвертов с заяв<
ками: п.Пуровск, база ЖКХ, район кирпички, здание ЖКХ
УО ООО «Строитель ТВМ» в 10 часов 00 минут 13 октября
2014 года.

Договор подряда и конкурсная документация рас<
положена на сайте www.purovskoe.ru.

ИНФОРМАЦИЯ
для населения муниципального образования

поселок Пурпе о месте, дате и времени проведе<
ния публичных слушаний по вопросу предостав<
ления разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка на территории
МО п.Пурпе. 9 октября 2014 года в 18.00 в здании ДК
«Строитель», п.Пурпе, ул.Молодежная, 15, состоятся
публичные слушания по решению вопроса о возмож!
ном внесении изменений в правила землепользова!
ния и застройки муниципального образования посе!
лок Пурпе в части разрешенного использования зе!
мельного участка, расположенного по адресу: п.Пур!
пе, площадью 5000кв. м для строительства и содер!
жания объекта: конный двор.

Со всей документацией по данному вопросу
можно ознакомиться в администрации МО п.Пурпе,
ул.Аэродромная, 12, кабинет №105, с 9.00 до 17.00 в
рабочие дни.

Все предложения по внесению дополнений и из!
менений по решению данного вопроса должны быть
предоставлены в рабочую группу в срок до 7 октября
2014г. до 17.00 по местному времени по адресу:
п.Пурпе, ул.Аэродромная, 12, здание администрации,
каб. №105.

Администрация ООО «Пургазсервис» со!
общает о том, что раскрытие информации за
2013 год, в соответствии с Постановлением
Правительства РФ от 29.10.2010 года №872
и Приказом ФСТ России от 31.01.2011 года
№36!э, размещено в сети интернет на сайте
http://www.turizm89.ru / на главной странице
в разделе «Объявления» от 29 июля 2014 года.

ВОЕННЫЙ КОМИССАРИАТ приглашает граждан призывного воз$
раста, не служивших в ВС РФ, имеющих высшее образование,
для прохождения военной службы по контракту в элитных войс$
ках сроком на 2 года вместо 1 года службы по призыву.

За подробной информацией обращаться по телефонам:
2$57$05, 8 (929) 2087611.
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Объявления на купоне принимаются в редакции «СЛ» и в местах распространения газеты. В г.Тарко/Сале / магазины: «Березка!2», «Мари»,
«Александровский», «Лидия», «Метелица». 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 в п.Малиновое озеро Алтайского
края с пристройками (баня, сараи, дровя!
ник), водопровод, пластиковые окна, ого!
род, недорого. Телефон: 8 (922) 4542030.

Дом в 100км от Тюмени, участок 25 со!
ток, цена ! 300тыс. руб. Телефон: 8 (922)
0539722.

Земельный участок 17 соток в г.Тю<
мени. Телефон: 8 (922) 0449945.

Дом в г.Тарко<Сале площадью 127кв. м
в капитальном исполнении, с участком
земли 7 соток, имеются баня, гараж, доку!
менты готовы. Телефон: 8 (922) 2889544.

Дом в г.Тарко<Сале со всеми удоб!
ствами, большой участок, надворные по!
стройки. Телефон: 8 (964) 2030489.

Половина дома в г.Тарко<Сале пло!
щадью 127кв. м по ул.Геологоразведчи!
ков. Имеются гараж и баня. Телефоны:
8 (922) 4518969, 8 (932) 0958969.

8<комнатная квартира в г.Тарко<
Сале площадью 245кв. м, в трех уровнях,
в центре города, есть сауна, погреб,
спортзал, гараж, большой двор. Телефон:
8 (922) 2823199.

3<комнатная квартира в г.Тарко<
Сале, цена ! при осмотре. Телефон:
8 (912) 9137847.

2<комнатная квартира в г.Тарко<
Сале по адресу: мкр.Советский, д.7. Те!
лефон: 8 (922) 4526846.

2<комнатная квартира в г.Тарко<
Сале площадью 55,6кв. м по ул.Победы,
2 этаж. Телефон: 8 (922) 0662376.

Срочно 2<комнатная квартира в
г.Тарко<Сале по ул.Авиаторов, частично
меблированная, цена и хороший торг ! при
осмотре. Телефон: 8 (922) 2887195.

2<комнатная квартира в п.Пуровске,
в районе поселковой администрации или
СДАЕТСЯ. Телефон: 8 (922) 0660843.

2<комнатная квартира в п.Пуровске
площадью 37,1кв. м, в районе Пуровского
терминала. Телефон: 8 (922) 4625392.

Однокомнатная квартира в г.Тарко<
Сале площадью 42кв. м, в капитальном

исполнении, возле магазина «Лазер»,
1 этаж, лоджия. Телефон: 8 (922) 0588408.

Однокомнатная квартира в г.Тарко<
Сале площадью 46,6кв. м, цена ! 3млн.
700тыс. руб. Телефон: 8 (922) 4590618.

Квартира в г.Тарко<Сале площадью
21,4кв. м, в бамовском доме, 1 этаж (на!
против стадиона «Авангард»). Телефоны:
6!49!20, 8 (922) 4548337.

Однокомнатная квартира в г.Тарко<
Сале площадью 35,3кв. м в коттедже,
цена ! 2 млн. 100тыс. руб., ремонт, плас!
тиковые окна. Телефон: 8 (922) 4513681.

Однокомнатная квартира в г.Тарко<
Сале площадью 36,5кв. м в капитальном
исполнении по ул.Труда (за ТЦ «Байкал»),
2 этаж, лоджия. Телефон: 8 (909) 1897612.

Гараж железный на санях в п.Пуров<
ске площадью 24кв. м чистый, ухоженный,
не требует вложений. Телефон: 8 (922)
0660843.

Гараж на два автомобиля 6х7. Телефон:
8 (922) 2829838.

ОБМЕН
4<комнатная квартира в г.Тарко<

Сале на 2!комнатную с доплатой. Теле!
фон: 8 (922) 4613475.

Однокомнатная квартира в г.Тарко<
Сале площадью 38,4кв. м в мкр.Геолог,
2 этаж на 2!комнатную в хорошем состоя!
нии в микрорайонах, с доплатой. Телефон:
8 (922) 4662543.

СДАМ
3<комнатную квартиру в г.Тарко<

Сале в мкр.Советском. Телефон: 8 (912)
0737975.

Новую однокомнатную квартиру в
г.Тарко<Сале площадью 42,5кв. м, час!
тично меблированную, организации на
длительный срок, можно семье. Телефон:
8 (922) 4572636.

Комнату в коммуналке. Телефон:
8 (903) 5084656.

ТРАНСПОРТ
ПРОДАЖА

Автомобиль «Daewoo Matiz» 2009г.в.,
в хорошем состоянии. Телефон: 8 (922)
2800491.

Автомобиль «Nissan Extrail» 2010г.в.,
куплен в 2011г., пробег ! 520тыс. км, цена !
850тыс. руб. Телефон: 8 (922) 4526846.

Автомобиль «Mersedes<Benz» E!клас!
са 2005г.в., в отличном состоянии. Теле!
фон: 8 (922) 2815032.

Автомобиль «Hyundai Solaris» 2011г.в.
Недорого. Телефон: 8 (922) 0551505.

Автомобиль «Ford Focus 3» 2013г.в.,
есть всё. Телефон: 8 (922) 2829838.

Автомобиль «Нива Шевроле» 2009г.в.,
цвет ! серебристый, пробег ! 64тыс. км,
цена ! 300тыс. руб. Телефон: 8 (922)
0901797.

Автомобиль «Урал<32552ВМ» 2003г.в.,
в хорошем состоянии, цена ! 470тыс. руб.
Телефон: 8 (922) 2846898.

Снегоход «Lynx 59 Yeti», 4!тактный,
V ! 1000куб. мм, гусеницы ! 51см, жидко!
стное охлаждение, пробег ! 2500км. Теле!
фон: 8 (922) 2838399.

Катер: двигатель «Suzuki» 140л.с.,
4!тактный, имеется эхолот, магнитола,
тент, помпы, цена ! 550тыс. руб. Телефон:
8 (902) 6216689.

4 колеса на автомобиль «Нива Шев<
роле» R16, литые диски, импортная ре!
зина, новые, цена ! 25тыс. руб. Торг. Те!
лефон: 8 (922) 4590560.

Летняя резина «Dunlop AT20», произ!
водство Японии, размер 265/65 R17, 5 шт.
Пробег ! один сезон. Телефон: 8 (922)
0670341.

Зимние шины «Normand» 265х7х17,
один сезон эксплуатации, цена комплек!
та ! 10тыс. руб; защита картера 5 лис<
тов на автомобиль «Hover H5», цена !
5тыс. руб. Телефон: 8 (922) 0689302.

ПОКУПКА
Прицеп, срочно. Телефон: 8 (922)

4509500.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
ПРОДАЖА

Холодильник «Бирюса» высотой 2
метра, 2!камерный, цена ! 8тыс. руб. Те!
лефон: 8 (922) 0973477.

Стиральная машинка; посудомоеч<
ная машина.Телефон: 8 (922) 2834226.
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ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

УВАЖАЕМЫЕ ПУРОВЧАНЕ!
ПРИГЛАШАЕМ ВАС ПОСЕТИТЬ МЕРОПРИЯТИЯ, КОТОРЫЕ БУДУТ

ПРОВОДИТЬСЯ В ПУРОВСКОМ РАЙОНЕ С 4 ПО 10 ОКТЯБРЯ

Для уточнения времени и места проведения мероприятий
обращайтесь по телефонам:

2<21<71 ! районный организационно!методический центр,
2<50<40 ! управление молодежной политики и туризма.

АФИША

Холодильник «Indesit»; стиральная
машинка автомат «Samsung». Телефон:
8 (922) 0976510.

МЕБЕЛЬ
ПРОДАЖА

Матрац серии «эко»: еврокаркас из пру!
жинных блоков, наполнитель ! синтепон/
спанбонд, чехол ! ткань жаккард, размер !
2,0 х 1,20 х 0,18. Телефон: 8 (922) 2861060.

Компьютерный стол; журнальный
столик; велотренажер; ковер. Недоро!
го. Телефон: 8 (912) 4242122.

Б/у: трехстворчатый шкаф с антресо!
лью; стенка; кровать. Телефон: 8 (909)
1897612.

2 шкафа<буфета (стеклянные двери, 4
деревянные полки, 2 ящика внизу); трель<
яж светлый; светлая тумба для аппара<
туры, все новое. Телефон: 2!75!06.

Двухспальная кровать. Телефон: 8 (922)
0976510.

Мини<стенка в хорошем состоянии;
кухонный стол<книжка, недорого. Теле!
фоны: 2!42!65, 8 (922) 0574594.

2<ярусная кровать, 90х200 с пенопо!
лиуретановыми матрацами, цвет ! белый,
б/у; гладильная доска, производство
Турции, б/у. Телефон: 8 (922) 4616217.

Кресло<трансформер, цена ! 8тыс.
руб. Телефон: 8 (922) 2883891.

ОДЕЖДА, ОБУВЬ,
АКСЕССУАРЫ

ПРОДАЖА
Женские бурки из оленьих лап, раз!

мер ! 40!41, цвет ! коричневый, яркий ор!
намент, цена ! 12тыс. руб. Телефон:
8 (922) 0950116.

Недорого женские новые: дубленка с
капюшоном; кожаная куртка, произ!
водство Турции, размер ! 52!54, рост !
160!170см. Телефон: 8 (922) 2833238.

Шуба норковая, размер ! 50, цвет !
орех, в очень хорошем состоянии, недоро!
го. Телефоны: 2!42!65, 8  (922) 0574594.

ТОВАРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ
ПРОДАЖА

Новые хоккейные коньки, размер !
33,5; шорты «Jofa», размер ! 22, рост !
105см, б/у. Телефон: 8 (922) 0670342.

Теплая куртка на мальчика 5!6 лет,
б/у, недорого. Телефон: 8 (922) 4616217.

Ходунки. Телефон: 8 (922) 2834226.
Детская кроватка<трансформер с

люлькой и болдахином, цена ! 4000руб.;
пеленальный столик, цена ! 500руб. Все
в хорошем состоянии. Телефон: 8 (922)
2671373.

ДРУГОЕ
ПРОДАЖА

Фортепиано. Телефон: 8 (922) 2834226.

ТАРКО�САЛЕ
1. Выставка «Художник и философ» к 140!летию Н.Рериха,

с 4 по 10 октября, с 11.00 до 18.00. Центральная библиотека.
2. Познавательный экочас «Животные в Великой Отече<

ственной войне», с 4 по 8 октября в 11.00. Школа!интернат.
3. Выставка художественных работ Айгуль Арнаутовой, с

4 по 10 октября, с 10.00 до 17.00. Районный историко!краеведчес!
кий музей.

4. Интерактивная выставка «Обряды осени», с 4 по 10 ок!
тября, с 10.00 до 17.00. Районный историко!краеведческий музей.

5. Показ х/ф «Пацаны», 9 октября в 19.00. КСК «Геолог».
6. Детская дискотека с конкурсной программой (от 4 до

13 лет), 10 октября с 8.00 до 19.00. Районный молодежный центр.

ПУРПЕ
1. Программа «О подвигах, о доблести, о славе», посвящен!

ная Году гражданского единства, 5 октября в 17.30. ДК «Газовик».
2. Показ м/ф «Новые приключения Золушки», 10 октября

в 15.00. ДК «Строитель».

ХАНЫМЕЙ
1. Выставка «Магия народной куклы» (г.Ноябрьск), с 5 по 10

октября, с 9.00 до 17.30. Поселковый историко!краеведческий музей.
2. Работа передвижной выставки «Лицом к лицу», с 5 по 10

октября, с 9.00 до 17.30. Поселковый историко!краеведческий музей.

УРЕНГОЙ
1. Концерт, посвященный Международным дню музыки

и дню учителя, 4 октября в 16.00. Детская школа искусств.

ПУРОВСК
1. Фестиваль «Молодые таланты музыки», 4 октября в

19.30. Танцевальный зал ДК «Маяк».

Первого октября 2014 года началось проведение
операции «Жилье», направленной на профилактику
пожаров и предупреждение гибели людей от огня.

Инспекторы отдела надзорной деятельности Пуровс!
кого района совместно с сотрудниками ФГКУ «11 ПЧ ФПС
по ЯНАО» ежедневно, включая выходные дни, будут обхо!
дить жилые дома, чтобы  в очередной раз напомнить го!
рожанам о необходимости соблюдать требования пожар!
ной безопасности, а также о том, как вести себя в случае
возникновения пожара.

Не удивляйтесь и не пугайтесь, если в вашу дверь по!
стучит человек в форме пожарного. Он не только укажет
на имеющиеся нарушения, но и расскажет, как предупре!
дить чрезвычайное происшествие и как вести себя в мо!
мент опасности. Сотрудник пожарной части оставит па!
мятку с требованиями правил пожарной безопасности для
жилых помещений, и вы в любой момент, при необходи!
мости, сможете к ней обратиться.

Кроме того, в рамках месячника в организациях и уч!
реждениях города пройдут инструктажи сотрудников, а
среди населения будет распространена обучающая лите!
ратура о мерах пожарной безопасности.

В местах массового скопления людей будут размеще!
ны памятки с информацией об опасности неосторожного
обращения с огнем, в том числе курения в нетрезвом со!
стоянии. Взрослым напомнят о том, что нельзя оставлять
детей без присмотра и позволять им играть с огнем, а для
самих маленьких будут организованы различные конкур!
сы, викторины, обучающие тематические занятия и про!
смотры видеофильмов.

СЛУЖБА «01»

Операция
«Жильё» началась

3$5 октября приглашаем
на ярмарку «ПОКУПАЕМ ТЮМЕНСКОЕ»!

Свежая мясная, молочная продукция от лучших
производителей юга области.

Ждем вас на площади, прилегающей к ТД «Русь»,
ул.Таежная, д.25 «А», 3 октября с 12 до 18 часов,

4, 5 октября $ с 9 до 18 часов.

Отдел надзорной
деятельности

Пуровского района

ПОПРАВКА. В №39 от 26 сентября 2014 года на стр.8 в последнем
абзаце следует читать: «…коренные халясавэйцы Александра
Яковлевна Айваседо и Геннадий Егорович Каткилев».
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Любую информацию о возможных местах про$
дажи наркотиков, о случаях склонения к их упот$
реблению, а также распространителях, просим со$
общать по телефонам доверия Управления ФСКН
России по Ямало$Ненецкому автономному округу:

г.Салехард $ 8 (34922) 4$92$23,
г.Тарко$Сале $ 8 (34997) 6$31$62.
Оставить свое сообщение вы можете по адре$

су Управления:
629400, г.Салехард, ул.Чупрова, 31;
а также на сайте Управления:
www.gnk89.ru в разделе «Обратная связь».
Анонимность гарантируется.

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

ГКУ УФСФОГВ И ДМС ЯНАО СООБЩАЕТ
о работе управления «Государственное юридическое
бюро». Прием граждан, имеющих право на оказание
бесплатной юридической помощи специалистами уп<
равления «Государственное юридическое бюро», ведет<
ся в рабочие дни по адресу: ЯНАО, Пуровский район,
г.Тарко<Сале, ул.Сеноманская, д.8«А», тел.: 8 (34997)
2<37<03; пгт.Уренгой: ул.Геологов, д.18.

Дополнительно специалист управления «Государ<
ственное юридическое бюро» ведет прием граждан:
еженедельно по вторникам с 14.00 до 17.00 в Центре
занятости населения по адресу: г.Тарко<Сале,
ул.Ленина, д.17; по средам с 9.00 до 12.00 < в ГУ Пенси<
онный фонд России по Пуровскому району по адресу:
г.Тарко<Сале, ул.Мезенцева, д.4.


