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ЭКОНОМИКА И МЫ
26 января исполняется 80 лет
экономической службе Пуровского
района � это одно из старейших структурных
подразделений районной администрации 8

АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА
Таблеток от гриппа пока не придумали.
Лучшая защита � иммунизация
и вакцинопрофилактика.
На этом настаивают специалисты 25

19 января
после ночной
праздничной

литургии состоялся
крестный ход

прихожан
Свято�Никольского
храма г.Тарко�Сале

на реку Пур.
Протоиерей

Алексей Падылин
освятил иордань,

затем все желающие,
в том числе

и несколько детей,
окунулись в крещенскую купель

КРЕЩЕНИЕ
ГОСПОДНЕ
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Главный редактор
Е.В. КУПРИЕНКО

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

Студенческие годы � это старт во взрослую жизнь. От
того, насколько они будут успешными и плодотворными, во
многом зависит ваша дальнейшая судьба. Именно на этом
ответственном этапе закладываются основы ваших будущих
профессиональных и жизненных успехов. Искренне горжусь
тем, что многие из вас осознают свою значимую роль в даль�
нейшем развитии Ямала как форпоста Российской Арктики
и стремятся связать свое будущее с родным краем.

Убежден, ваши таланты, творческий и научный потен�
циал, инициативность, новаторский подход будут востребо�
ваны, принесут великую пользу нашей северной террито�
рии, России.

Время драгоценнее всего! Поэтому учитесь, овладе�
вайте знаниями, ставьте перед собой смелые цели и доби�
вайтесь их, не бойтесь трудностей!

От всей души желаю вам крепкого здоровья, счастья,
новых открытий! Вдохновения вам, удачи, верных друзей,
успехов в учебе и жизни!

Губернатор Ямало�Ненецкого автономного округа
Д.Н. КОБЫЛКИН

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

Сердечно поздравляю вас с праздником всех россий�
ских студентов � Татьяниным днем!

Это действительно праздник молодых � энергичных,
увлеченных учебой, спортом, творчеством, мечтающих, стро�
ящих большие планы на будущее.

И каждый, кто когда�либо был студентом, без сомне�
ния, скажет, что годы учебы были одними из лучших в жиз�
ни. Они пришлись на время взросления и становления, ста�
ли залогом будущих личных и профессиональных достиже�
ний. Поэтому Татьянин день объединяет вместе тысячи пу�
ровчан � как нынешних, так и бывших студентов.

Студенческие годы наполнены серьезными делами и
достижениями, от них во многом зависит ваша дальнейшая
судьба. Учитесь, овладевайте самыми передовыми знания�
ми, не бойтесь ставить перед собой самые смелые цели и
упорно их добивайтесь, не страшась ошибиться!

Желаю вам отличной учебы, творческих и научных от�
крытий, радости от общения с друзьями и любимыми, здо�
ровья и благополучия, уверенности в своих силах, исполне�
ния самых смелых планов и надежд!

С уважением, глава Пуровского района
Евгений СКРЯБИН

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

Поздравляю вас с Татьяниным днем � праздником сту�
денчества!

Этот прекрасный праздничный день является симво�
лом солидарности и объединения студентов всех учебных
заведений, символом молодости и задора, больших надежд
на светлое будущее. Студенческие годы � незабываемый пе�
риод в жизни любого человека. Это не только семестры и
сессии, это и первые глубокие познания выбранной про�
фессии, и первые уроки большой жизни, пора становления
человека как личности.

Желаю всем крепкого здоровья, счастья, любви, бла�
гополучия, новых достижений в учебе, творчестве и спорте.
Пусть покровительница студенчества святая Татьяна помо�
гает вам в любых начинаниях!

Глава города Тарко�Сале
А.Г. КУЛИНИЧ

25 ЯНВАРЯ � ДЕНЬ
РОССИЙСКОГО СТУДЕНЧЕСТВА
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НОВОСТИ РЕГИОНА

ПРОШЛИ ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ

19 января состоялись публичные слушания по проекту
решения Районной Думы о внесении изменений в Устав
Пуровского района.

Слушания проходили под председательством первого замес�
тителя главы администрации района Нонны Фамбуловой. В них
приняли участие 114 человек, среди которых были депутаты Рай�
онной Думы, заместители главы администрации района, руково�
дители структурных подразделений районной администрации, об�
щественных организаций и объединений, политических партий,
руководители организаций.

Заместитель начальника департамента административно�
правового регулирования, межмуниципальных связей и конт�
рольно�ревизионной работы администрации района Ринат Сай�
фулин ознакомил участников слушания с проектом и зачитал ос�
новные поправки.

«Муниципальные правовые акты никоим образом не должны
противоречить ни Конституции РФ, ни федеральным законам,
ни нормативно�правовым актам субъектов Российской Федера�
ции, поэтому возникла необходимость привести Устав Пуровско�
го района в соответствие с действующим законодательством», �
подчеркнул Ринат Мясумович.

Затем прошло открытое голосование, на котором участники
публичных слушаний единогласно высказались за внесение в
Устав района предложенных изменений.

Все поправки и результаты голосования опубликованы в ито�
говом документе публичных слушаний на стр. 33�35 текущего но�
мера «СЛ».

СОСТОЯЛОСЬ ЗАСЕДАНИЕ
КОМИССИИ ПО ДЕЛАМ ГО И ЧС

21 января в формате видеоконференции прошло пер�
вое в этом году заседание комиссии по гражданской обо�
роне и чрезвычайным ситуациям под председательством
заместителя губернатора ЯНАО Алексея Булаева.

Первым делом участники обсудили весьма актуальную на
сегодня проблему частых возгораний в жилом секторе. Как пока�
зывает статистика, число пожаров в предыдущем году превыси�
ло показатели 2013 года, что нанесло значительный финансовый
ущерб как государственному, так и личному имуществу граждан.
В прошлом году округ потерпел связанные с этим убытки в раз�
мере 210млн. рублей � это в три раза больше, чем на год ранее.
Увеличилось и количество людей, пострадавших от огня.

«Согласно наблюдениям, основная часть пожаров по�прежне�
му возникает по причине неправильной эксплуатации электро�
оборудования, но имеют место и случаи поджога, � доложил на�
чальник управления надзорной деятельности ГУ МЧС России по
ЯНАО Павел Юшин. Он призвал руководителей муниципальных
образований усилить контроль над ситуацией и уделить больше
внимания проведению профилактических противопожарных ме�
роприятий, а также созданию и укреплению добровольных по�
жарных дружин, особенно в отдаленных поселениях.

Следующим пунктом повестки дня стала тема разработки пас�
портов безопасности потенциально опасных объектов Ямала. Как
сообщил начальник главного управления МЧС России по ЯНАО
Аркадий Бессонов, на территории округа находятся 350 таких
объектов, часть из них еще не имеет паспортов безопасности. В
ходе проверки были выявлены расхождения с основным переч�
нем относительно их количества и местонахождения. Аркадий
Леонидович рекомендовал провести детальную корректировку
всей информации, связанной с данными объектами, и до сере�
дины марта направить в главное управление.

Одним из самых обсуждаемых стал вопрос, касающийся зим�
ников и ледовых переправ. По словам Аркадия Бессонова, в но�
вогодние праздники из�за плохой погоды не функционировало
несколько временных дорог, поэтому люди не могли перемещать�
ся между населенными пунктами округа и были вынуждены отло�
жить запланированные поездки.

Не нова и проблема безопасности на зимниках в осенне�зим�
ний период. Например, в прошлом году на участке дороги Ко�
ротчаево � Новый Уренгой около 500 автомобилей больше суток
находились в снежном плену, больше 550 людей пришлось эва�
куировать.

На правительственной комиссии принято решение сформиро�
вать комплексные бригады из представителей МЧС, МВД, «ЯМАЛ�
СПАСа» и прочих ведомств, которые будут помогать попавшим в �
беду гражданам, в том числе на дорогах и зимниках.

Помимо этого, участники заседания обсудили существова�
ние незаконных ледовых переправ. Как пояснила первый замес�
титель главы администрации Пуровского района Нонна Фамбу�
лова, на территории района есть несколько переправ, не про�
шедших освидетельствование.

«Мы опасаемся, что это может повлечь за собой образова�
ние заторов во время будущего ледохода, есть вероятность под�
топления поселка Уренгоя. Необходимо провести проверки за�
конности их использования», � заявила Нонна Аркадьевна, а за�
тем предложила приравнять строительство переправ к гидро�
техническим сооружениям и принять окружной акт, регламенти�
рующий процесс их создания.

МЕСЯЧНИК СПОРТИВНОЙ
И ОБОРОННО�МАССОВОЙ РАБОТЫ

В Ямало�Ненецком автономном округе сегодня старту�
ет традиционный месячник оборонно�массовой и спортив�
ной работы, посвященный Дню защитника Отечества.

В соответствии с планом проведения, который был утверж�
ден губернатором Ямала Дмитрием Кобылкиным, мероприятия
военно�патриотической, оборонно�массовой и спортивной на�
правленности пройдут во всех муниципальных образованиях ав�
тономного округа.

В частности, состоятся митинги, возложение цветов к памят�
никам участникам Великой Отечественной войны и локальных
войн, вечера чествования и торжественные собрания ветеранов
и участников вооруженных конфликтов, приемы матерей и вдов
погибших защитников Отечества главами муниципалитетов.

В школах пройдут занятия, посвященные Дням воинской сла�
вы России с участием ветеранов Великой Отечественной войны,
Вооруженных сил, боевых действий и духовенства. Так, с 26 по 30
января состоятся уроки по теме «27 января � День снятия блока�
ды города Ленинграда (1944 год)», со 2 по 6 февраля � по теме
«2 февраля � День разгрома советскими войсками немецко�фа�
шистских войск в Сталинградской битве (1943 год)», с 16 по 20
февраля � «23 февраля � День защитника Отечества».

Кроме того, учитывая, что 2015 год юбилейный � 70 лет Побе�
ды советского народа в Великой Отечественной войне и объяв�
лен на Ямале Годом защитников Отечества, особое внимание
будет уделено организации встреч учащихся, трудовых коллек�
тивов с ветеранами Великой Отечественной войны, боевых дей�
ствий, военной службы.
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НОВОСТИ РЕГИОНА

Пусть и незначительное � на 10
рублей, � повышение цены на поездки
в такси в поселке произошло еще в ка�
нун новогодних праздников и не было
снижено после них. Аргументация
предпринимателей, предоставляющих
эту услугу, а их в Ханымее 13 человек,
оказалась предсказуемой: рост цены
связан с увеличением стоимости го�

ДЕЖУРНЫЙ ПО РАЙОНУ

очешь ехать � плати большеХ
О ВОПРОСАХ ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ НА ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ ТАКСИ, СО�

ЗДАНИИ САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ТАКСИСТОВ И О НЕЛЕГАЛЬНЫХ

ИЗВОЗЧИКАХ ГОВОРИЛОСЬ НА СОВЕЩАНИИ В АДМИНИСТРАЦИИ ПОСЕЛКА

ХАНЫМЕЯ В ПЕРВУЮ РАБОЧУЮ НЕДЕЛЮ ЭТОГО ГОДА.

Автор: Светлана ПИНСКАЯ
Фото: Анастасия СУХОРУКОВА

рюче�смазочных материалов и расходов
на содержание авто.

К слову, для незащищенных катего�
рий ханымейцев, в том числе и пенсионе�
ров, удорожания услуги не произошло �
для них стоимость проезда так и осталась
льготной.

По мониторингу, проводимому ад�
министрацией поселка, цены на бензин

держались стабильно � в течение
года было колебание всего на несколь�
ко копеек. Что касается расходов на
содержание автомобилей, то, дей�
ствительно, закупочные цены на авто�
запчасти «поползли» вверх еще в на�
чале декабря и продолжают расти в
январе. Стоимость же самих работ ав�
тосервисы в отличие от дилерских
центров стараются пока держать на
прежнем уровне.

К повышению цен на такси ханы�
мейцы в основном отнеслись спокойно,
хотя и не без вопросов. Это и понятно,
поселок компактный, расстояния неболь�

КРЕЩЕНСКОЕ КУПАНИЕ
В УРЕНГОЕ

Ветреная погода не остановила православных верую�
щих поселка Уренгоя от традиционного крещенского купа�
ния в иордани, которая в эти дни была подготовлена на
реке Пур.

После завершившегося в одиннадцать часов крестного хода
вокруг подготовленной накануне купели и совершения настояте�
лем поселковой церкви «Введение во храм Пресвятой Богороди�
цы» отцом Николаем чина освящения воды к реке группами и
поодиночке стали подходить уренгойцы, пожелавшие пройти
обряд водного погружения.

Во избежание возможного при низких температурах переох�
лаждения администрацией поселка на льду были установлены
две брезентовые палатки, отапливаемые железными печками�
буржуйками. С утра на реке дежурили сотрудники МЧС, полиции
и скорой помощи. К расположенному рядом с ледовой перепра�
вой месту купания люди приезжали на автомашинах. По словам
главного специалиста администрации поселка по предупрежде�
нию и ликвидации ЧС Александра Золотова, только за полтора
часа в ночь с 18 на 19 января в прорубь окунулось около восьми�
десяти жителей Уренгоя.

«ВИТАМИН�Т»
НЕ ТЕРЯЛ ВРЕМЕНИ ЗРЯ

В период зимних каникул театральный коллектив «Ви�
тамин�Т» детской школы искусств поселка Ханымея при�
нял участие в международном фестивале детско�юношес�
кого творчества «Сибирская сказка», который проходил в
городе Новосибирске.

По итогам конкурса Ксения Богомолова стала лауреатом
I степени сразу в двух номинациях � «Художественное слово» и
«Лучшая женская роль» и лауреатом III степени за исполнение
эстрадного танца. Среди чтецов также отличились Егор Рож�
ков (лауреат I степени) и Виталий Васильев (дипломант). Теат�
ральный коллектив «Витамин�Т» (на снимке) под руководством
Натальи Коровушкиной был удостоен диплома в номинации
«Театр». Об этом корреспонденту «СЛ» сообщили в админист�
рации поселка Ханымея.

НОВОГОДНЯЯ СКАЗКА
ПЕТЕРБУРГА

Для группы подростков Пуровского района новогодние
каникулы стали настоящим праздником. Поездку в Север�
ную столицу для них организовали администрация Пуров�
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шие, а платить приходится однинаковую
сумму независимо от того, какое рассто�
яние пассажир проехал. К тому же в Ха�
нымее существуют дневной и ночной та�
рифы. В настоящее время за поездку в
светлое время суток жителям поселка
приходится выкладывать 80 рублей, а в
ночное � 150. И об этой ситуации тоже
говорилось на совещании.

Рост цен на такси наблюдается и
в ряде других населенных пунктов Пу�
ровского района. В Пурпе, например,
цены на внутрипоселковые перевозки
выросли в новогодние праздники с 50
до 70 рублей и вряд ли вернутся к пре�
жнему уровню. В Уренгое с начала де�
кабря одна поездка стоит 80 рублей
вместо 60. А вот в Тарко�Сале цена на
услуги такси не менялась, она так и дер�
жится в районе 80�100 рублей в зави�
симости от перевозчика. Причем во
всех перечисленных населенных пунк�
тах, кроме Ханымея, тарифы единые для
любого времени суток.

Насколько
э к о н о м и ч е с к и
обоснованным
является повыше�
ние цен на проезд
в такси, конечно,
сказать трудно.
Ясно, что главным
регулятором це�
нообразования
по�прежнему ос�
тается потреби�
тель. Однако вы�
бор у него в не�
больших север�
ных населенных
пунктах невелик:
ведь все пред�
приниматели на
одной террито�
рии зачастую ус�
танавливают одинаковую стоимость.

Существенное влияние на формирова�
ние цены может оказать расширение спект�

ского района и районное управление молодежной полити�
ки и туризма. Ожидание чудесного отдыха и новых впечат�
лений оправдалось с лихвой.

Школьники не только увидели блистательный новогодний Пе�
тербург, но и прочувствовали его праздничную атмосферу, посе�
тив Дворцовую площадь, где по обыкновению ежегодно устанав�
ливается самая высокая новогодняя елка города.

Прогулка по территории Петропавловской крепости, экскур�
сия в Русский музей, Исаакиевский собор, поездка в Кронштадт
и посещение Морского собора не оставили ребят равнодушны�
ми. В Петергофе учащиеся увидели сохранившиеся вдоль шоссе
усадьбы вельмож, и вновь восстановленные дворцы, включая Кон�
стантиновский (резиденция президента России) и Большой Пе�
тергофский дворец. Апофеозом всего путешествия, конечно же,
было посещение Эрмитажа � одного из крупнейших и лучших
музеев мира.

По словам детей, гид Ольга Смирнова, беззаветно влюблен�
ная в свой город, всего за несколько дней смогла заразить сво�
им чувством юных пуровчан.

Отдохнувшие и наполненные эмоциями ребята и их сопро�
вождающие выражают огромную благодарность специалистам
управления молодежной политики и туризма администрации
Пуровского района в лице Марины Будиловой, отделу организа�
ции отдыха и трудовой занятости детей и молодежи РМЦ в лице
Леси Чернышовой за феерические каникулы.

«Жаль было расставаться с этой зимней сказкой, � рассказы�
вает Наталья Казанцева. � Возвращаясь домой, некоторые и не
пытались сдерживать слезы, настолько сильными были эмоции…
Но мы не прощаемся. До свидания, зимняя сказка, да здравству�
ет летний Петербург!»

МАЛЫШАМ � О РОЖДЕСТВЕ
И НАРОДНЫХ ТРАДИЦИЯХ

О том, что такое новогодний праздник, знают все дети.  А
вот, что такое Рождество, большинству детсадовцев неве�
домо. Познакомить своих воспитанников с этим религиоз�
ным праздником решили воспитатели подготовительной
группы №1 детского сада «Брусничка» города Тарко�Сале
Фларида Миниахметова и Анфиса Петрова.

Больше всего педагоги переживали, смогут ли они просто и
понятно объяснить ребятишкам значение и смысл Рождества Хри�
стова � одного из главных праздников христианского мира. А так�
же донести до дошкольников, что это великое торжество с глубо�

кими корнями и традициями. Воспитатели волновались напрас�
но: малыши не только с интересом слушали взрослых, но и задава�
ли свои, пусть очень наивные, зато искренние вопросы и даже
делились своими «домашними» историями о праздновании.

Оказалось, что подавляющее количество мальчиков и дево�
чек знают о том, что в эти зимние вечера практически в каждый
дом приходят колядующие, только кто они � не знают. Чтобы их
воспитанники понимали суть визитов колядовщиков, Фларида
Хайрулловна и Анфиса Александровна в доступной форме рас�
сказали  воспитанникам о веками существующей в христианском
мире  традиции прославлять Коляду, а также предложили детям
разучить три небольшие песни�колядки и исполнить их.

Отрадно, что свою толику в подготовку и проведение мероп�
риятия внесли и родители: откликнувшись на предложение вос�
питателей, они приняли активное и непосредственное участие в
«детсадовском колядовании».

«Знать и почитать традиции народов России, с уважением
относиться к вероисповеданию современников должны все люди
от мала до велика, � считают Фларида Хайрулловна и Анфиса
Александровна. � Дошкольники � будущие полноправные гражда�
не нашей страны и должны расти толерантными. Именно для это�
го в  детских садах проводится систематическая работа по озна�
комлению детей с основами религиозной культуры».

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

ра услуг, например, перевозка пассажи�
ров маршрутными такси. Так считают в ад�
министрации Ханымея.
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Управление экономики администрации Пуровского района
Фото: Анна МИХЕЕВА

26 ЯНВАРЯ ИСПОЛНЯЕТСЯ 80 ЛЕТ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СЛУЖБЕ ПУРОВСКОГО РАЙОНА. НА ЗАРЕ СТАНОВЛЕ�
НИЯ РАЙОНА КАК САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ЕДИНИЦЫ БЫЛА СОЗДАНА ЭКОНОМИЧЕСКАЯ
СЛУЖБА, КОТОРАЯ ДОЛЖНА БЫЛА ОБЕСПЕЧИТЬ, ОПИРАЯСЬ НА НАУЧНЫЕ МЕТОДЫ, РАЦИОНАЛЬНОЕ УП�
РАВЛЕНИЕ ВСЕМ ИМЕЮЩИМСЯ В РАЙОНЕ ХОЗЯЙСТВОМ.

лет профессионализма
и слаженной работы80

СЕГОДНЯ УПРАВЛЕНИЕ ЭКОНОМИКИ � ОТРАСЛЕВОЕ СТРУКТУРНОЕ ПОДРАЗДЕ�

ЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПУРОВСКОГО РАЙОНА. В СВОЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПОД�

ЧИНЯЕТСЯ ЗАМЕСТИТЕЛЮ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА ПО ВОПРОСАМ

ЭКОНОМИКИ ТАТЬЯНЕ ЯКОВЛЕВНЕ ХОПТЯР.

Основной задачей управления яв�
ляется осуществление экономической
работы в деятельности районной ад�
министрации. В рамках компетенции
управления � контроль деятельности
муниципального сектора экономики и
внесение по результатам проверок
предложений главе района и замести�
телю главы администрации района по
вопросам экономики о совершенство�
вании этой деятельности. Непосред�
ственно управление занимается раз�
работкой экономической стратегии му�
ниципального образования Пуровский
район. Развитие и оздоровление эко�
номики района, прогнозирование его
экономического и социального разви�
тия, разработка мероприятий по улуч�
шению отдельных показателей эффек�
тивности деятельности органов мест�
ного самоуправления и сокращению
неэффективных расходов � все это в

Коллектив управления экономики администрации муниципального образования Пуровский район

Татьяна Хоптяр

компетенции специалистов управле�
ния. Также управление осуществляет
отдельные государственные полномо�
чия Ямало�Ненецкого автономного ок�
руга в сфере трудовых отношений и ох�
раны труда, полномочия по поддержке
производителей хлеба в сельских по�
селениях района, проводит работу по
вопросам снижения и ликвидации про�
сроченной задолженности по заработ�
ной плате. И это далеко не полный пе�
речень всей проводимой работы.

В состав управления экономики
входят четыре отдела: программно�це�
левого планирования и муниципально�
го реформирования, организации и ох�
раны труда, социально�экономическо�
го развития и прогнозирования, цено�
вой и инвестиционной политики. Воз�
главляет управление экономики И.И.
Татара. Более 36 лет Ирина Ивановна
трудится в Пуровском районе, вначале
работала в геологии. На сегодняшний

день ее экономический стаж насчиты�
вает без малого три десятка лет.

Итак, представляем структурные
подразделения управления экономи�
ки районной администрации.
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Как самостоятельный, этот отдел
был создан по распоряжению главы рай�
она в 2002 году. С момента основания и
до 2007 года возглавляла его Людмила
Ивановна Солодкая. С 2007 отделом ру�
ководит Светлана Евгеньевна Ушакова, в
ее подчинении пять сотрудников � Гуза�
лия Хазиевна Минишева, Наталия Вале�
риевна Леонтьева, Елена Викторовна Го�
голина, Светлана Ильшатовна Габдулли�
на, Валерия Владимировна Мальцева.
Каждый из сотрудников в рамках своей
компетенции исполняет поставленные
перед отделом задачи, в том числе про�
водит анализ фонда оплаты труда, чис�
ленности и среднемесячной заработной
платы работников муниципальных учреж�
дений, рассматривает обращения граж�
дан по вопросам трудового законодатель�
ства, осуществляет уведомительную ре�
гистрацию коллективных договоров.

Также отдел координирует деятель�
ность Территориальной трехсторонней ко�
миссии по регулированию социально�
трудовых отношений, которая создана в
целях содействия договорному регулиро�
ванию социально�трудовых отношений на
территории Пуровского района, предотв�
ращения коллективных трудовых споров,
согласования социально�экономических
интересов сторон.

Помимо своих непосредственных
обязанностей, специалисты отдела при�
нимают участие в заседаниях Межве�
домственной комиссии по охране труда,
деятельность которой направлена на
рассмотрение вопросов и подготовку
предложений по реализации государ�
ственной политики в сфере охраны тру�
да. Отслеживают данные мониторингов
соблюдения требований охраны труда у
индивидуальных предпринимателей и в

Руководит отделом Кирилл Валерье�
вич Хоптяр. Под его началом работают
молодые, но уже довольно опытные спе�
циалисты � Юлия Валериевна Медведе�
ва, Анастасия Владимировна Ивченкова,
Елена Викентиевна Пенькова, Ирина Вла�
димировна Горяная, Карина Айказовна
Абалова.

На сегодня основным направлением
деятельности отдела является программ�
но�целевое планирование эффективного
расходования бюджетных средств на до�
стижение целей муниципальной полити�
ки. Отделом проводится мониторинг вы�
полнения мероприятий муниципальных
программ, направленных на достижение
целевых показателей эффективности ре�
ализации муниципальных программ, под�
готавливается сводный доклад с анали�
тическими материалами о достигнутых
значениях показателей для оценки эффек�
тивности деятельности органов местного

организациях, а
также производ�
ственного травма�
тизма и профес�
сиональной забо�
леваемости и дру�
гих вопросов, ка�
сающихся данной
направленности.

В целях реа�
лизации майских
указов Президента
Российской Феде�
рации в сфере по�
вышения заработ�
ной платы работ�
ников бюджетной
сферы, с 2013 года
в полномочия отдела входит анализ ин�
формации о ходе реализации меропри�
ятий по поэтапному повышению заработ�
ной платы. Изначально главной задачей,
поставленной перед отделом, было недо�
пущение нарушений трудового законода�
тельства работодателями на территории
Пуровского района. Эта задача является
превалирующей и на сегодняшний день,
а сотрудники отдела успешно справляют�
ся с нею.

За всю свою деятельность с момен�
та организации, благодаря слаженной
работе, в том числе и по реализации пе�
реданных окружным законодательством
отдельных государственных полномочий
в сфере трудовых отношений и управле�
ния охраной труда, отдел всегда успеш�
но справлялся с поставленными задача�
ми. На территории района ежегодно про�
водятся районные конкурсы по охране
труда, направленные на повышение эф�
фективности и качества работы по со�
зданию работодателями безопасных и

здоровых условий в трудовых коллекти�
вах. Постоянно ведется работа по вопро�
сам пропаганды охраны труда, профи�
лактики производственного травматиз�
ма и профессиональной заболеваемос�
ти. Активизирована деятельность по
улучшению условий и охраны труда. Так,
учебный центр МАОУ «Межшкольный
учебный комбинат» в последние годы на�
чал проводить обучение и проверку зна�
ний по вопросам охраны труда, а в каче�
стве преподавателей по данному виду
обучения выступают специалисты отде�
ла организации и охраны труда.

Нельзя не отметить важнейший мо�
мент в развитии принципов социально�
го партнерства на территории нашего
района, а конкретно в организациях му�
ниципального сектора, в которых, начи�
ная с 2010 года, активно заключаются
коллективные договоры, направленные
на регулирование социально�трудовых
отношений в каждой отдельно взятой
организации.

ОТДЕЛ ОРГАНИЗАЦИИ И ОХРАНЫ ТРУДА

ОТДЕЛ ПРОГРАММНО�ЦЕЛЕВОГО ПЛАНИРОВАНИЯ
И МУНИЦИПАЛЬНОГО РЕФОРМИРОВАНИЯ

самоуправления. В
целях повышения
качества и доступ�
ности предостав�
ляемых муници�
пальных услуг осу�
ществляется согла�
сование проектов
муниципальных за�
даний, оказание
методических ре�
комендаций по
расчету норматив�
ных затрат на ока�
зание муниципаль�
ными учреждения�
ми муниципальных услуг и нормативных
затрат на содержание имущества муни�
ципальных учреждений. К прочим полно�
мочиям отдела относятся исполнение де�
легированного государственного полномо�
чия по поддержке производителей хлеба

в сельских поселениях района, определя�
емых законодательством округа, и форми�
рование отчетности о деятельности орга�
нов местного самоуправления в сфере
поддержки и развития малого и среднего
предпринимательства.
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Особая роль отведена этому отделу в
структуре экономики района. Его возглав�
ляет Наталия Михайловна Овчинникова.
Под ее руководством работают молодые
и перспективные специалисты � Ольга
Анатольевна Здоро�
вец и Екатерина Ана�
тольевна Осипова. От�
дел принимает учас�
тие в разработке пре�
дельных (максималь�
ных) индексов изме�
нения размера вноси�
мой гражданами пла�
ты за коммунальные
услуги. Установление
предельных индексов
позволяет существен�
ным образом ограни�
чить рост тарифов для
населения. Для того,
чтобы не допустить
необоснованного рос�
та платы за комму�
нальные услуги, еже�
месячно проводится
мониторинг измене�
ния платежей граж�
дан в разрезе город�

РАБОТА В УПРАВЛЕНИИ НЕСОМНЕННО ТРЕБУЕТ ВЫСОКОПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЗНАНИЙ И НАВЫКОВ, А
ТАКЖЕ СЛАЖЕННОГО КОЛЛЕКТИВНОГО ТРУДА. ИМЕННО ТАКОЙ КОЛЛЕКТИВ СЛОЖИЛСЯ БЛАГОДАРЯ УСИ�
ЛИЯМ ЕГО РУКОВОДИТЕЛЕЙ В УПРАВЛЕНИИ ЭКОНОМИКИ АДМИНИСТРАЦИИ ПУРОВСКОГО РАЙОНА.

ОТДЕЛ СОЦИАЛЬНО�ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ПРОГНОЗИРОВАНИЯ

Необходимо сделать небольшое уточ�
нение. Первоначально основу экономичес�
кой службы Пуровского района составил
именно этот отдел � социально�экономичес�
кого развития и прогнозирования. Большой
вклад в его развитие внесли Любовь Ива�

бизнеса и жителей. Основная цель всех
этих усилий заключается в создании кон�
курентоспособной муниципальной эконо�
мики, что в конечном результате создает
комфортные условия жизнедеятельности
населения в Пуровском районе.

Разработка прогноза социально�эко�
номического развития и прогноза разви�
тия муниципального сектора экономики �
как одни из основных задач отдела � осу�
ществляются с целью формирования
бюджета муниципального образования
Пуровский район. А для этого необходи�
мо определить величину налоговых по�
ступлений в доходную часть бюджета, оп�
ределить основные перспективы разви�
тия района для достижения стратегичес�
кой цели � повышения качества жизни пу�
ровчан на основе формирования и раз�
вития конкурентной экономики.

В настоящее время отделом прово�
дится всесторонний анализ социально�
экономического развития Пуровского
района для определения оценки эффек�
тивности деятельности органов местного
самоуправления, сокращения неэффек�
тивных расходов, а также для определе�
ния основных направлений развития на
перспективу с целью оздоровления эко�
номики района.

ЮБИЛЕИ

ОТДЕЛ ЦЕНОВОЙ И ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ

ских и сельских поселений. Сотрудники от�
дела рассчитывают стандарты стоимости
жилищных и коммунальных услуг, исполь�
зуемых для компенсации расходов на оп�
лату жилых помещений и коммунальных

новна Ожогина и Наталья
Николаевна Филина � имен�
но они стояли у истоков со�
здания современной эконо�
мической службы. В насто�
ящий момент отделом руко�
водит опытный экономист
Татьяна Ивановна Одинае�
ва. В составе отдела � Ма�
рия Михайловна Мяснико�
ва, Светлана Викторовна
Кашкина, Ольга Николаевна
Костарева. Все вместе они
отвечают за основополага�
ющий документ � Стратегию
социально�экономического
развития Пуровского райо�
на на среднесрочную и дол�
госрочную перспективу.

Ежегодно отделом
проводится мониторинг
реализации Стратегии �
осуществляются анализ и
корректировка стратеги�

чески важных направлений для эффектив�
ного развития муниципального образова�
ния. Специалисты отдела разрабатывают
и предлагают мероприятия для коорди�
нации усилий органов государственной
власти, органов местного самоуправления,

услуг льготным категориям граждан (ма�
лообеспеченным гражданам, инвалидам,
ветеранам ВОВ и т.д.).

Отдел ведет ответственное направле�
ние в экономике Пуровского района � про�

веряет бизнес�планы, прово�
дит анализ финансово�хозяй�
ственной деятельности муни�
ципальных унитарных пред�
приятий. Результаты прово�
димого экономического ана�
лиза играют важную роль в
повышении экономической
эффективности деятельности
муниципальных предприятий,
в их управлении.

Проверка расчетов та�
рифов на платные услуги
(работы), подготовка проек�
тов нормативных правовых
актов администрации Пу�
ровского района об утвер�
ждении экономически обо�
снованных тарифов на плат�
ные услуги (работы) муни�
ципальных предприятий �
всем этим также занимают�
ся в отделе в рамках своих
полномочий.



9«Северный луч»  |  23 января 2015 года  |  № 4 (3558)
www.mysl.info

Членам экипажей
нескольких уже по�
ставленных на зим�
нюю стоянку тепло�
ходов из�за необ�
ходимости устра�
нения выявленных
в ходе эксплуата�
ции технических
неисправностей
пришлось задер�
жаться с уходом в
отпуск. До декабря
выполнялся сред�
ний ремонт на при�
писанных к техуча�
стку «Колпице» и
текущий � на «Зяб�
лике».

К о р п у с н о й
ремонт с производством большого объема сварочных работ про�
водился и на трех теплоходах «Зимородок», «Снегирь» и «Цесар�
ка», прибывших с Тазовского путейского участка из�за отсутствия
там подходящей территории для стоянки. По словам начальника
уренгойского путейского участка Александра Иваненко, в соот�
ветствии со строгими требованиями судового регистра для вы�
полнения огневых работ на корпусах ремонтируемых судов спе�
циально из Тобольска и Ханты�Мансийска приезжали сертифи�
цированные специалисты по сварочным
работам. А в конце марта уже начнут при�
бывать экипажи для подготовки судов к
предстоящей навигации. Они проведут
ревизию технического состояния двига�
телей и навигационного оборудования, по�
красят корпуса и надстройки теплоходов
перед их спуском на воду.

В отличие от вышеперечисленных
судов, на флагмане � закрепленном за пу�
тейским участком флотилии теплоходе
«Поток», будет проведена только профи�
лактика. Дорогостоящий капитальный ре�
монт, в ходе которого на судне заменили
оба двигателя, выполнили в прошлом году.
И почти сразу же представился случай
проверить надежность их работы в экс�
тремальной ситуации.

� Возвратившийся из Салехарда теп�
лоход не успел пришвартоваться, как его
тут же направили на мыс Каменный, где
штормами сильно потрепало буксировав�
ший караван земснарядов теплоход Сур�
гутского речного управления «Айсберг», �
рассказывает начальник участка Александр
Иваненко. � Отведя получившее поврежде�
ние судно на ремонт в салехардский док,
теплоход вернулся и провел земснаряды к
месту назначения в порт Сабетта, где и

утейский участок
готовится к навигации

ХЛОПОТНЫМ ВЫДАЛСЯ НЫНЕШНИЙ МЕЖНАВИГАЦИОННЫЙ ПЕРИОД ДЛЯ РЕЧНИ�

КОВ ДВАДЦАТОГО ПУТЕЙСКОГО УЧАСТКА САЛЕХАРДСКОГО УПРАВЛЕНИЯ ВОДНОГО

ТРАНСПОРТА, РАСПОЛОЖЕННОГО В ПОСЕЛКЕ УРЕНГОЕ.

П
обеспечивал их буксировку к местам проведения дноуглубитель�
ных работ. Домой «Поток» вернулся только осенью, но еще успел
поработать на проводке барж с грузом через реку до последнего
дня навигации.

Надежности и качеству ремонта теплоходов на путейском
участке придают первостепенное значение еще и в силу специ�
фики выполняемой ими работы. Чтобы обеспечить безопасное
движение речного транспорта на четырехсоткилометровом уча�
стке реки силами двух путейских теплоходов, каждой бригаде в
начале навигации в своей зоне ответственности приходится в
минимально короткий срок выставлять более двухсот пятидеся�
ти обстановочных береговых и надводных знаков, обозначающих
фарватер. А затем, постоянно передвигаясь по реке, приходится
следить, чтобы их не свалило ветром или не снесло течением,
что может привести к посадке судна на мель.

Мобильность, а также способность быстро и точно выстав�
лять обстановку в соответствии с то и дело изменяющимся фарва�
тером, чтобы обеспечить безопасное прохождение судов по реке �
это основная задача. Именно ее, ежедневно во время навигации
приходится решать речникам путейского участка и к выполнению
которой они готовятся весь межнавигационный период.

Сейчас, когда работы на теплоходах прекращены до наступ�
ления весны, в столярном цехе идет ремонт поврежденных и из�
готовление новых обстановочных знаков. С началом навигации
путейцы в течение недели этими знаками обозначат все слож�
ные участки голубой магистрали от верхнего течения до впаде�
ния в Тазовскую губу, обеспечив тем самым безопасное движе�
ние речного транспорта.

Текст и фото: Андрей ВИКТОРОВ

Александр Иваненко

ЭКОНОМИКА И МЫ

Главное условие будущей успешной навигации #
вовремя и качественно произведённые ремонтные работы
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� Елена Геннадьев�
на, расскажите, пожа�
луйста, нашим читате�
лям, чем вызвана необ�
ходимость установки
новой системы пропус�
ка в образовательные уч�
реждения?

� Главной задачей го�
сударства является защи�
та и создание безопасных
условий жизнедеятельнос�
ти детей. Эта мера, преж�
де всего, предназначена
для безопасного нахожде�
ния учащихся на террито�
рии школы.

В разные годы мы ис�
пользовали различные
формы защиты и охраны уча�
щихся. Сегодня самым опти�
мальным решением этого
вопроса стала система «Элек�
тронная проходная», которая
позволяет решить сразу не�
сколько задач. Во�первых, те�
перь на территорию школы
можно пройти только с по�
мощью бесконтактных карт до�
ступа по принципу «свой/чу�
жой». Все события фиксиру�
ются и сохраняются в энерго�
независимой памяти охран�
ной системы.

Это помогает предотвра�
тить проникновение в школу
нежелательных лиц, в том чис�
ле социально опасных и пси�
хически нездоровых людей.
Во�вторых, нововведение по�
зволяет контролировать посе�
щение детьми школы и реаль�
но определить время, когда
ученик входит в учебное заве�
дение и когда покидает его.

РОДИТЕЛЬСКОЕ СОБРАНИЕ

Автор: Ирина МИХОВИЧ
Фото: Валентина КОРОЛЁВА, Анастасия СУХОРУКОВАЭлектронная проходная как новая

     система безопасности в школе
ЛЮБОЕ НОВШЕСТВО ВЫЗЫВАЕТ МНОЖЕСТВО ВОПРОСОВ.

ОСОБЕННО, ЕСЛИ ЭТО КАСАЕТСЯ ОХРАНЫ НАШИХ ДЕТЕЙ.

С ДЕКАБРЯ ПРОШЛОГО ГОДА В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖ�

ДЕНИЯХ ГОРОДА ТАРКО�САЛЕ УСТАНОВЛЕНЫ ПЕРВЫЕ

ЭЛЕКТРОННЫЕ ПРОХОДНЫЕ. ТЕПЕРЬ НА ТЕРРИТОРИЮ

ШКОЛЫ МОЖНО ВОЙТИ ТОЛЬКО ПРИ НАЛИЧИИ ИНДИВИ�

ДУАЛЬНОЙ МАГНИТНОЙ КАРТЫ. РАССКАЗАТЬ О НОВОЙ СИ�

СТЕМЕ И ОТВЕТИТЬ НА ВОПРОСЫ РОДИТЕЛЕЙ УЧАЩИХСЯ

МЫ ПОПРОСИЛИ ЗАМЕСТИТЕЛЯ НАЧАЛЬНИКА ДЕПАРТА�

МЕНТА ОБРАЗОВАНИЯ, НАЧАЛЬНИКА УПРАВЛЕНИЯ ДОПОЛ�

НИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАС�

НОГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ОБЪЕКТОВ ОБРАЗОВАНИЯ

ЕЛЕНУ ГЕННАДЬЕВНУ СЕМЁНОВУ.

На сегодняшний день элек�
тронные проходные установле�
ны во всех школах города Тар�
ко�Сале, в поселке Сывдарма и
школе�интернате села Халяса�
вэй. Сейчас их работа прохо�
дит в тестовом, обучающем ре�
жиме � сотрудники школы по�
могают ребятам освоиться и
учат правильно пользоваться
турникетами и картами досту�
па. По окончании адаптацион�
ного периода будет проведен
анализ работы системы и рас�
смотрен вопрос об их установке
во всех школах района.

Могу добавить, что на тер�
ритории округа системы безо�
пасности такого уровня есть
только в Пуровском районе.

� Ответьте, пожалуйста,
на несколько вопросов, кото�
рые интересуют родителей в
связи с этим новшеством.

� С удовольствием отвечу
на все.

� Прежде чем принять
окончательное решение по ус�
тановке в школах данной сис�
темы, были проведены предва�
рительные проектно�изыска�
тельные работы. Учитывалась ситуация, при которой за короткое
время помещение должно покинуть максимальное количество лю�
дей. Все мероприятия согласованы с пожарной службой, всеми
государственными надзорными органами и ведомствами, а коли�
чество турникетов рассчитано на общее число учащихся, посеща�
ющих данное образовательное учреждение. Исходя из этого, ин�
дивидуально в каждом здании их устанавливалось именно столько,
сколько необходимо.

В обязательном порядке все турникеты в школах оснащены
системой «Антипаника». Она специально предназначена для бе�
зопасного выхода из помещения в случае паники или аварии.
Для этого рядом с проходными дополнительно установлены спе�
циальные складывающиеся планки, благодаря которым в случае
экстренной ситуации быстро освобождается проход без приме�
нения специальных ключей и инструментов. При аварийном от�
ключении электроэнергии планки будут свободно вращаться и
не препятствовать выходу людей. В штатных условиях планки
выполняют функцию стандартного преграждения.

Кроме того, в школах установлены системы видеонаблюде�
ния. Это еще одна дополнительная защита безопасности детей.
Изображения с видеокамер передаются на компьютер вахтера,
что позволяет ему быстро обнаруживать тревожные ситуации и
принимать своевременные меры к их урегулированию.

Повторюсь, сейчас работа идет в тестовом режиме. Все
сотрудники школ сами четко знают правила пользования данной
системой, и в их задачу входит проведение обучающих мероп�
риятий с детьми, особенно с младшими школьниками.

� Карта действительно
индивидуальная и запрог�
раммирована на каждого кон�
кретного ребенка. Но хочу ус�
покоить всех родителей � в ней

Семён РЕШЕТНЯК:
Объясните, пожалуйста,
каким образом система
«Электронная проходная»
согласуется с нормами
пожарной безопасности?
Не будет ли скопления
людей возле турникетов
во время внештатной си#
туации?

Нази СЕЛЯВИНА:
Сейчас много говорят об
индивидуальных магнит#
ных картах учащихся. Ка#
кие личные сведения за#
несены в эти карты, ка#
ковы меры их защиты и
срок действия?
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РОДИТЕЛЬСКОЕ СОБРАНИЕ

� Большое спасибо за
обстоятельные ответы.

� Со своей стороны хочу по�
благодарить родителей за их
неравнодушие и внимание к
тому, что происходит в школе.
Для нас очень важно, чтобы они
проявляли инициативу и заин�
тересованность в образователь�
ном процессе своего ребенка.

Если у вас нет времени
лично посетить школу, то мно�
гие вопросы можно решить че�
рез автоматизированную ин�
формационную систему «Сете�
вой город. Образование». Ис�
пользуйте ее, чтобы задать
вопросы директору, завучу или
учителю. Чем активнее будет
желание получить достоверную
информацию из первых уст,
тем меньше возникнет домыс�
лов и недопонимания. Админи�
страция школы приглашает
всех к тесному сотрудничеству
и всегда готова пойти навстре�
чу в решении любых проблем,
связанных с образованием.

� В случае потери карты
производится ее бесплатная
замена в образовательном уч�
реждении, в котором ребенок
обучается. При установке дан�
ной системы мы, конечно же,
предусматривали, что карты
будут теряться, особенно на
первоначальном этапе.

Конечно, если ребенок
потеряет ее или забудет дома,

никто его домой не отправит, потому что в любом случае работ�
ники школы знают своих учеников.

Но хочется обратить внимание родителей на то, что, не�
смотря на бесплатную процедуру замены, необходимо, чтобы они
научили детей серьезно относиться к картам как к собственному
документу. Ребенок должен привыкнуть пользоваться только сво�
ей личной картой и не давать ее в чужие руки. В какой�то степени
это вопрос дисциплины. Карта � не только пропуск в школу, но и
контроль за посещением учебных занятий. Рассылка СМС�уве�

содержится минимальная информация: фамилия, имя и отче�
ство ребенка и класс. Это необходимо в целях предотвращения
прохода посторонних на территорию школы. На сервере систе�
мы дополнительно хранится телефон одного из родителей, что�
бы в случае экстренной ситуации была возможность с ним свя�
заться. Эти сведения защищены всеми требованиями законо�
дательства в этой области.

Срок действия карт рассчитан на два года, после чего она
подлежит замене. В штатном режиме ежегодно будет прово�
диться их перепрограммирование, так как дети переходят из
класса в класс.

Другой вопрос с выпускниками. В этом случае после оконча�
ния обучения ребенка база будет автоматически закрывать дей�
ствие карты. Но это уже работа сотрудников школы, отвечающих
за работу системы.

Татьяна ЧИРЧЕНКО:
Как происходит замена
карт в случае их утраты?

� Если у каждого учаще�
гося есть индивидуальная кар�
та доступа, то для родителей
предусматривается так назы�
ваемая «карта гостя». Эта кар�
та программируется для одно�
разового прохождения в шко�
лу, например, на родительское
собрание. Они будут выда�
ваться для каждого класса от�
дельно, в соответствии со
списком, поданным классным руководителем.

В особых случаях, допустим, если ребенку по каким�то при�
чинам требуется постоянная помощь родителей, в карте гостя уве�
личат количество посещений. В любом случае администрация
школы поможет решить такие вопросы в индивидуальном поряд�
ке. Сейчас мы ведем целенаправленную работу по обучению млад�
ших школьников умению самостоятельно, без помощи родителей
пользоваться новой системой входа и выхода из школы.

Хотелось бы, чтобы родители с пониманием относились к
нововведению. Установка турникетов в школе � это не прихоть
департамента образования, а необходимость, вызванная реали�
ями современного общества и направленная на защиту и безо�
пасность наших детей.

домлений родителям школами не рассматривается, так как это
платная и дорогостоящая услуга. Однако в определенный период
с компьютера будет производиться выгрузка данных с электрон�
ной проходной, и тогда каждый родитель сможет при желании
лично увидеть всю картину посещения школы своим ребенком и
его возможных опозданий на уроки. Встроенный контроллер до�
ступа имеет энергонезависимую память, которая сохраняет до
135 тысяч событий.

Кстати, за последние три недели опоздания в школу замет�
но уменьшились.

Елена ЛОСИК: Ка#
ким образом родители
смогут попасть в школу в
случае необходимости?
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До двадцати одного года я жила вме�
сте с родителями. Отпуская во взрослую
жизнь, родители были уверены, что пол�
ностью подготовили меня к самостоятель�
ности. Еще более уверенной в собствен�
ном абсолютном умении жить «как боль�
шая» была я сама. Действительно, ведь
умела готовить от борщей до тортов, мог�
ла шить и вязать. Стирать, гладить, мыть
и пылесосить � вообще не проблема для
меня.

Но спустя всего пару месяцев я осоз�
нала, что на самом деле трудность есть,

ЭТНОС И ВРЕМЯ

Автор: Оксана АЛФЁРОВА
Фото: архив Марии ДЗЮНЕНКО, Оксаны ДИКАНЁВОЙ

ольшое состоит
        из мелочей

СИСТЕМА ВОСПИТАНИЯ В ШКОЛАХ�ИН�

ТЕРНАТАХ ВЫПУСКАЕТ В БОЛЬШУЮ

ЖИЗНЬ НЕПРИУЧЕННУЮ К ФИЗИЧЕСКО�

МУ ТРУДУ МОЛОДЕЖЬ. ВИНИТЬ В ПОДОБ�

НОЙ НИКЧЕМНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ ИН�

ТЕРНАТОВ НЕ СТОИТ. НУЖНО ЗАПОЛНЯТЬ

ВНЕУРОЧНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДЕТЕЙ И

ПОДРОСТКОВ КАК МОЖНО БОЛЬШИМ

КОЛИЧЕСТВОМ РАБОТ ЧТО НАЗЫВАЕТСЯ

«ПО ХОЗЯЙСТВУ». ТОЛЬКО ТАК ПОЛОЖИ�

ТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ПО ТРУДОВОМУ ВОС�

ПИТАНИЮ В ИХ СВИДЕТЕЛЬСТВАХ И АТ�

ТЕСТАТАХ ПО ОБРАЗОВАНИЮ БУДЕТ НА�

СТОЯЩЕЙ, А НЕ ФИКТИВНОЙ.

Б
причем выявилась она там, где ни я сама,
ни мои дальновидные мама и папа даже
предположить не могли. Оказалось, что не
умею запасать впрок необходимые про�
дукты. Покупать их заблаговременно, а не
когда они требовались сиюминутно. На�
пример, о том, что в доме нет запасов са�
хара, я вспоминала, только грустно загля�
дывая в пустую сахарницу. Чайной завар�
ки, кстати, в тот день в шкафу тоже не на�
шла… Внезапную, но очень хорошую идею
приготовить домашнее печенье приходи�
лось отбрасывать, поскольку мука закон�

чилась еще неделю назад, а купленных лич�
но мною яиц не было в холодильнике ни�
когда.

Все дело в том, что умела готовить
многое, но только из продуктов, которые
загодя приобретались моими родителя�
ми. Ситуация была сродни описанной в
старом анекдоте, где на вопрос: «А где вы
деньги берете?» в ответ звучало: «В тум�
бочке». Так вот, из «тумбочки» я доставать
могла, а вот пополнять кухонные продо�
вольственные резервы � нет. Только оце�
нив масштабы собственной бреши в до�
мохозяйственных умениях, отнюдь не сра�
зу, а постепенно, я научила саму себя вы�
бирать в магазинных ассортиментах то, что
хочется скушать прямо сейчас и то, без
чего не смогу приготовить обед и ужин
завтра или через неделю.

Сегодня, когда за плечами много лет
самостоятельности, включающей холос�
тяцкое бытие и семейные будни жены и
мамы двоих детей, давние размышления
«из чего будем чай делать?» вспоминаю с
улыбкой. Своих дочь и сына, ей � двенад�
цать лет, ему � десять, отправляя в мага�
зин, обязательно спрашиваю, что надо ку�
пить, кроме хлеба и молока. Приучаю чад
обращать внимание на запасы чая, саха�
ра, яиц, крупы, масла и другого. Подобная
учеба не обременительна, зато, о чем сви�
детельствует мой опыт, весьма и весьма
полезна.

Халясавэйская тундра,
стойбище оленевода
Питы Айваседо,
июль 1989г.
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ЭТНОС И ВРЕМЯ

Бывает, в торговых точках Тарко�Сале
и других поселений нашего района встре�
чаю подростков коренной национально�
сти. Волей�неволей замечаю, что они
приобретают. Обычно это газированная
сладкая вода самого разного литража и
наименования, шоколад, семечки, жева�
тельная резинка. То есть все то, что они
употребят в ближайшие часы. На «перс�
пективу» они не затариваются. Да им и
незачем. Как правило, это ребята, чьи ро�
дители живут тут же в населенном пункте,
и воспитанники интернатов, мамы и папы
которых большую часть своей жизни на�
ходятся либо в тундре, либо в небольших
поселках. А значит, о продуктах для пер�
вых заботятся старшие родственники, а
вопрос «завтраков�обедов�ужинов» для
вторых полностью решается администра�
цией и сотрудниками школ�интернатов.

У меня нет сомнений, что всего через
несколько лет перед этими ребятами вста�
нет проблема самообслуживания, в том
числе и «магазинная» тема и тема «запа�

авиации Мария
Питывна Дзюнен�
ко�Айваседо. Она
родом из Халяса�
вэйской тундры, ее
отец всю свою
жизнь был олене�
водом. Вместе с
женой кочевник
воспитал пять доче�
рей. Все они про�
шли интернатское
воспитание, поэто�
му рассуждать о его
плюсах и минусах
имеют полное пра�
во. Чтобы ребята
из тундры, за кото�
рых все проблемы
решает многочис�
ленное войско ин�
тернатско�школьных кадров, были готовы
к бытовой самостоятельности, Марина Пи�
тывна предлагает свой вариант.

ли себя нахлебниками городских родствен�
ников, а принимающая сторона не испыты�
вала материальных трудностей, временно
беря на воспитание ребенка. Чтобы избе�
жать неловкостей в отношениях между род�
ней или близкими людьми, надо не только
законным образом разрешить проживание
тундровиков вне интерната, но и решить де�
нежный вопрос. Ведь ребенка надо кормить,
выдавать ему карманные деньги, выделять
сумму для посещения кино, поездки на ав�
тобусах и многое другое», � говорит бывшая
тундровичка и воспитанница Халясавэй�
ской и Таркосалинской школ�интернатов
Мария Дзюненко�Айваседо.

На мой взгляд, предложение резон�
ное и оттого имеет право на внедрение в
практику. Естественно, что для реализа�
ции подобных новаторств сегодня нет ни
правовой, ни финансовой основы. Но ведь
лучше предлагать новые идеи, чем впус�
тую рассуждать о бесперспективности
интернатского воспитания.

P.S. В 60#80 годы прошлого века
учащиеся Самбуржской школы#интер#
ната (на фото) участвовали в забойной
кампании, трудовых субботниках, по#
могали поварам, прачкам, занимались
уборкой снега и заготовкой дров.

Проведя в стенах интернатов девять�одиннадцать лет, ни девушки, ни юно�
ши не умеют готовить еду, поскольку эта обязанность возложена на пова�
ров. Они не хотят мыть посуду, не умеют аккуратно и быстро очистить
картофель и прочие овощи, ведь для этого в учебных учреждениях штат�
ным расписанием предусмотрены ставки кухонных рабочих. Тщательно
подмести пол, сменить мешок пылесборника пылесоса, вымыть до блес�
ка и без разводов полы � тем более, так как в скупом перечне их обязан�
ностей этих пунктов по самообслуживанию никогда не было.

сов на завтра». Понятно, что масштабы ее
для домашних деток и интернатских будут
разные. Но то, что для воспитанников ин�
тернатов рядовые будничные обязаннос�
ти станут на некоторое время очень слож�
ными � очевидно. Еженедельные уроки до�
моводства, разовая авральная помощь в
столовой, кратковременные кампании по
знакомству с кухней, уборкой помещений
и придомовых территорий остроту про�
блемы не снимут. Тут нужны другие, более
радикальные решения.

Один из выходов из десятилетиями
складывающейся ситуации мне подсказа�
ла фельдшер Таркосалинской санитарной

«Практически у каждого ребенка из
интерната есть близкие люди, проживаю�
щие тут же � в городе или поселке. Кто�то
чаще, кто�то реже, но все ребята бывают в
домах у родни. Предлагаю на определен�
ное время передавать их под опеку род�
ственников. Так, живя в квартире, они по�
степенно научатся наводить в ней порядок,
готовить еду, мыть посуду и пол, планиро�
вать и совершать покупки. Научатся всему,
что знают и умеют «домашние» дети. К со�
жалению, я не сильна в юридических тонко�
стях, но уверена, что специалисты смогут ре�
шить их так, чтобы и школьники были защи�
щены законом, и родители их не чувствова�
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ОН И ОНА
Вера Константиновна �  вдова с ре�

бенком и молодой концертмейстер в
Йошкар�Олинской национальной прези�
дентской школе для одаренных детей.
Случай свел ее с Жанной Образцовой,
тетей одной из воспитанниц и директором Пуровской детской
школы искусств, которая сыграла в жизни нашей героини важ�
ную роль: она пригласила молодого преподавателя порабо�
тать в своей школе, помогла с переездом и нелегкой адапта�
цией в первые годы жизни на Севере. Вера Константиновна
вспоминает это время: «В 1999 году в самом начале учебного
года  приехали с дочкой в Пуровск. С собой только сумка с
нотами и вещи на первое время. Место работы � старое зда�
ние бывшего детского сада. После большого города, насы�
щенного культурной жизнью, и огромного круга общения вдруг
такая резкая перемена. Лишь преподавание и занятия музы�
кой вселяли уверенность в том, что все трудности � времен�
ные, нужно лишь их перетерпеть». Зато не по годам взрослая и
самостоятельная дочка Машенька не унывала, с завидным оп�
тимизмом находила себе новые увлечения � занималась во�
лейболом, баскетболом, посещала различные кружки декора�
тивно�прикладного искусства и воскресную школу, пробовала
себя в хореографии и занятиях музыкой.

Ключевым стал 2003 год. Он был полон перемен к лучшему и
сулил радужные перспективы. Поселковая школа искусств в это
время переживала второе рождение � долгожданный переезд в
новое здание. Все сотрудники занимались приятными хлопота�
ми. Чтобы успеть подготовиться к наступающему учебному году,
красили, белили, отмывали просторные классы, расставляли
мебель.

Именно в это время в школу прибыл новый преподаватель�
духовик Алексей Аркадьевич Скутин. Переехал по настоятельно�
му приглашению Жанны Образцовой из Ханымея, где работал в
ДШИ. Возможности, которые открывались для молодого педаго�
га на новом месте работы, не могли не радовать. Но день приез�
да запомнился ему совсем иным: неожиданно для себя он отме�
тил симпатичную девушку�маляра, лихо орудовавшую кисточкой
с краской и одарившую его мимолетной улыбкой. Каково же было
его удивление, когда спустя несколько дней очаровательную «ма�
ляршу» представили как его концертмейстера.

ОЮЗ ТВОРЧЕСТВА И ЛЮБВИ
ЖИЗНЬ ЧЕЛОВЕКА ПОЛНА ПРИЯТ�

НЫХ ВСТРЕЧ И ГРУСТНЫХ РАССТА�

ВАНИЙ, НЕОЖИДАННЫХ ЗНА�

КОМСТВ И ДОЛГОЖДАННЫХ СОБЫ�

ТИЙ. НО ОДНАЖДЫ СЛУЧАЙНЫЙ

ВЗГЛЯД НЕЗНАКОМЦА МОЖЕТ ПЕ�

РЕВЕРНУТЬ ПРИВЫЧНОЕ МИРО�

ВОСПРИЯТИЕ, НАПОЛНИВ ЖИЗНЬ

НОВЫМИ СМЫСЛАМИ И ЭМОЦИЯ�

МИ. И ИМЯ ЭТОЙ БЕСПРИЧИННОЙ

ОКРЫЛЕННОСТИ, ПРИДАЮЩЕЙ

ВНУТРЕННЮЮ СИЛУ И УВЕРЕН�

НОСТЬ, ТОЙ ТОНКОЙ НИТИ, СВЯЗЫ�

ВАЮЩЕЙ ОТНЫНЕ ДВУХ ЛЮДЕЙ НЕ�

ВИДИМОЙ СВЯЗЬЮ, � ЕЕ ВЕЛИЧЕ�

СТВО ЛЮБОВЬ.

ТВОИ ЛЮДИ, СЕВЕР!

С

На этом совпадения в жизни наших героев не закончились.
Последним аргументом того, что они предназначены друг другу,
как две половинки одного целого, стал тот факт, что связала их не
только работа, но и проживание по�соседству. Увлеченные друг
другом и занятые общим делом, молодые люди много времени
вместе проводили на работе. Словно боясь поверить своему сча�
стью, такому долгожданному и вдруг наступившему, оба не хоте�
ли торопить события. Период ухаживаний и проверки чувств
растянулся на целых два года. Все это время Вера и Алексей не
расставались, даже отпуск проводили вместе. Она, наконец, по�
чувствовала мужскую защиту, в которой так долго нуждалась, а он
нашел ту единственную, понимающую, заботливую, ради кото�
рой захотел остепениться.

ОБЪЕДИНЯЮЩАЯ СИЛА ТВОРЧЕСТВА
Полное взаимопонимание между молодыми коллегами вы�

лилось в плодотворный творческий союз. Сразу после знаком�
ства организовали инструментальный дуэт: он � на флейте, она �
на фортепиано. Красивая пара покоряла публику интересными
мелодиями, сыгранностью и общим приятным впечатлением от
их совместного выступления. Помимо работы в тандеме, они вме�
сте с таркосалинскими коллегами создали инструментальный ан�
самбль с красивым названием «Гемиола». Первые успехи не за�
ставили себя долго ждать. В 2006 году на престижном конкурсе
среди преподавателей детских школ искусств ЯНАО � IV окруж�
ной педагогической академии в Ноябрьске � «Гемиола» и дуэт
Скутиных заняли второе и третье места соответственно. А спустя
пять лет на следующей окружной академии, по единогласному
мнению жюри, в состав которого вошли именитые музыкальные
преподаватели со всей страны, их дуэт стал лучшим на конкурсе,
а инструментальный ансамбль с их участием � вторым.

СЧАСТЛИВЫЕ РОДИТЕЛИ
Спустя два года после свадьбы на свет появилась Анечка. А

еще через год � Родион. О детях счастливые папа с мамой гово�

Автор: Елена ЛОСИК
Фото: архив семьяи СКУТИНЫХ

Семья Скутиных в полном составе, 2010 год
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ТВОИ ЛЮДИ, СЕВЕР!

рят с гордостью. Ставшая взрослой Маша по�
лучила высшее образование и сейчас рабо�
тает и живет в Москве. Она поддерживает тес�
ную связь с ребятами�пуровчанами, занима�
ющимися поисковыми работами на местах
кровопролитных боев Великой Отечественной
войны. Выезды на «Вахту памяти» стали
неотъемлемой частью ее жизни.

Анечка в свои семь с небольшим имеет
множество грамот и дипломов за участие в
творческих конкурсах разных уровней. По сло�
вам мамы, у дочки дня не проходит без поде�
лок, рисунков, всяческих сюрпризов, которы�
ми она щедро одаривает родных и знакомых.
А в последнее время она стала проявлять ак�
тивный интерес к занятиям музыкой. Родите�
ли � опытные педагоги, чьи воспитанники до�
стигают больших результатов в музыке и име�
ют немалые заслуги, стараются поддержать
желание девочки, но, как признается Вера
Константиновна, времени на своих детей по�
рой не хватает.

У Родиона пока еще все впереди. Основ�
ные его увлечения � конструктор и занятия
физкультурой.

ЦЕННОСТИ И ТРАДИЦИИ СЕМЬИ
Спорт в семье Скутиных занимает важ�

ное место. Как считают родители, он гармо�
низирует, совершенствует тело и дух. Как бы они ни уставали на
работе,  всегда найдут время для оздоровления и полноценного
развития детей. Дома для занятий физкультурой есть все необхо�
димое � дартс, шведская стенка, аэрохоккей.

Воскресенье � день семьи, так заведено у Скутиных. По�
следний день недели, свободный от работы, родители посвя�
щают детям. Будь то обязательное посещение бассейна, поезд�
ка в храм или просто прогулка на свежем воздухе � все делают
вместе, общаются, шутят, обсуждают серьезные вопросы.

Скутины � активные участники спортивно�семейных сорев�
нований, но состязаются, как сами говорят, не ради наград, а
чтобы дети почувствовали командный дух, научились помогать

друг другу. Негласный девиз, который лежит в основе воспита�
ния ребятишек, звучит так: «Главная ценность в жизни � семья».
Все преходяще, многого в нашем неспокойном и полном перемен
мире можно лишиться в одночасье, но главное, что нужно беречь
и чем дорожить, � близкие люди.

2014 � ГОД КУЛЬТУРЫ
Прошедший Год культуры для Веры и Алексея в професси�

ональном плане был очень насыщенным и интересным. Вместе
со своими учениками они приняли участие в семи конкурсах рай�
онного, всероссийского и международных уровней. Их воспитан�
ники достойно выступили, продемонстрировали свои талант и
мастерство, заработанные упорным трудом. Эти дети � гордость

не только родителей и педагогов, но и райо�
на. К примеру, Евгений Лысенко, Егор Плот�
ников и Богдан Тёба � стипендиаты губерна�
тора ЯНАО. Евгений � лауреат премии Пре�
зидента РФ по поддержке талантливой мо�
лодежи и включен в энциклопедию «Одарен�
ные дети � будущее России». Егор � лауреат
премии губернатора ЯНАО за высокие дос�
тижения молодым дарованиям в сфере куль�
туры и искусства. Большие надежды подают
и юные музыканты Наира Рагимханова и Ни�
кита Шворак.

«Много раз хотели перебраться семьей
в какой�нибудь крупный город, где больше
возможностей для нас и для детей, � призна�
ется Вера Константиновна, � но оставить сво�
их учеников, в которых вложено столько сил,
было бы преступлением. За годы учебы они
стали для нас как родные».

Для Анечки и Родиона прошлый год тоже
определенная веха в жизни. Сын начал ак�
тивно вместе с родителями участвовать в
спортивной и культурной жизни района, а
дочка пошла в первый класс. Что ожидает их
в будущем, неведомо никому. Но какой бы
жизненный путь они ни выбрали, кем бы ни
стали, уже сегодня можно с уверенностью ска�
зать, что они вырастут дружными и верными
традициям своей семьи, заложенными в них
любящими родителями.

Инструментальный ансамбль «Гемиола»

На районном конкурсе «Папа, мама, я # спортивная семья», 2014 год
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В рамках Всероссийского дня мо�
лодого избирателя Территориальная
избирательная комиссия Пуровского
района с 26 января по 16 февраля 2015
года (включительно) проводит район�
ный конкурс «Разгадай кроссворд «По
вопросам избирательного законода�
тельства», посвященный Дню молодо�
го избирателя. К участию в конкурсе

ВНИМАНИЕ! КОНКУРС!

Д
СТАРТОВАЛ РАЙОННЫЙ КОНКУРС

«РАЗГАДАЙ КРОССВОРД «ПО ВОП�

РОСАМ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ЗАКОНО�

ДАТЕЛЬСТВА».

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Соглашение о взаимных обязательствах.
3. Общее обязательное правило.
6. Прения, обсуждение вопроса.
8. Лицо, которое предполагается к избранию.
10. Постановление верховного органа власти, имеющее силу

закона.
13. Право заявлять свое мнение при решении государствен�

ных вопросов.
15. Представление о внутреннем облике, внутреннем мире,

образе кандидата.
17. Заранее намеченная система деятельности, предусмат�

ривающая порядок, последовательность и сроки выполнения дей�
ствий в избирательном процессе.

18. Ящик на избирательном участке для бюллетеней.
19. Один из способов участия в принятии решений, важных

для государства и для каждого отдельного гражданина.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
2. Эмблема государства, города, изображаемая на флагах,

монетах, печатях.
4. Деятельность, имеющая целью побудить или побуждаю�

щая избирателей голосовать за кандидата.
5. Политическое деление государственной территории. Их

«нарезают» для проведения выборов депутатов представитель�
ных органов.

7. Правовое положение участников избирательной кампа�
нии.

9. Его выдают избирателям в день голосования на избира�
тельном участке.

11. Действие, предпринимаемое для какой�нибудь цели.
12. Форма непосредственного участия граждан в осуще�

ствлении местного самоуправления в поселениях с численнос�
тью не более 100 человек.

14.  Что вы берете с собой, отправляясь голосовать.
16. Процентный камень преткновения для политических

партий.

ню молодого избирателя
посвящается

приглашаются учащиеся общеобразо�
вательных школ, средних специаль�
ных учебных заведений района.

Заполненный кроссворд с указа�
нием Ф.И.О. (полностью), возраста,
наименования учебного заведения, в
котором обучается конкурсант, до�
машнего адреса, контактного телефо�
на представляется в Территориальную
избирательную комиссию Пуровского
района с 26 января по 16 февраля 2015
года по адресу: 629850, Ямало�Ненец�
кий автономный округ, Пуровский рай�
он, г.Тарко�Сале, ул.Республики,

д. 25, каб. 306, либо на электронную
почту: purizbirkom@mail.ru c пометкой
«кроссворд «По вопросам избиратель�
ного законодательства».

Кроссворд должен быть заполнен
разборчивым почерком без исправле�
ний и не допускать двойного толкова�
ния. Работы, не соответствующие на�
стоящим требованиям, к рассмотре�
нию не принимаются.

Победителями конкурса призна�
ются первые пять участников, пред�
ставившие правильные ответы.

Итоги конкурса будут подведены
не позднее 28 февраля 2015 года.

КРОССВОРД «ПО ВОПРОСАМ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА»

Территориальная избирательная комиссия Пуровского района

* Более подробную информацию вы можете узнать на официальном сайте администрации Пуровского района по адресу
www.puradm.ru во вкладке «Избирательная комиссия района», в разделе «Правовая культура», подразделе «Конкурсы», где разме�
щено решение Территориальной избирательной комиссии Пуровского района «Об итогах проведения конкурса кроссвордов на тему
избирательного права и избирательного процесса».
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Лучшая защита от гриппа � иммуни�
зация. С этим полностью согласен глав�
ный государственный санитарный врач в
Пуровском и Красноселькупском районах
Михаил ПОПОВ.

По его словам, в нашем районе про�
ведена большая работа по вакцинации
населения: «Перед нынешним осенне�зим�
нем периодом были привиты четырнад�
цать тысяч шестьдесят три человека, то
есть почти четверть населения района, из
них � две тысячи сорок дошкольников,
пять тысяч триста пятьдесят шесть школь�
ников, кроме того, работники медицинс�
ких и образовательных учреждений, а так�
же лица старше шестидесяти лет. Приви�
вали отечественной вакциной, в которую
входят компоненты против разных групп
вируса. Дважды выносили постановления
об отстранении работников образователь�
ных учреждений, которые отказывались от
вакцинации. Но они быстро сделали при�
вивки, так как не было противопоказаний».

Вообще замечено, что наиболее тя�
жело ОРВИ (острые респираторные вирус�
ные инфекции) и грипп протекают у детей
и стариков, а также у людей с хроничес�
кой патологией и заболеваниями иммун�
ной системы. Им�то в первую очередь и
нужно беречься от заразы. Есть масса вся�
ких народных средств: от чеснока и лука
до разных витаминизированных напитков
вроде отвара шиповника. Михаил Попов

АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

Текст и фото: Андрей ПУДОВКИН

РИПП � ДЕЛО СЕРЬЁЗНОЕ
ТАБЛЕТОК ОТ ГРИППА ПОКА НЕ ПРИДУМАЛИ. ОБ ЭТОМ МАЛО КТО ЗАДУМЫВАЕТ�

СЯ � ПО ТЕЛЕВИЗОРУ ИДЕТ СТОЛЬКО РЕКЛАМЫ, КОТОРАЯ НАЗОЙЛИВО ПОКА�

ЗЫВАЕТ НАМ, КАК, ПРОГЛОТИВ ПИЛЮЛЮ, НИКУДА НЕ ГОДНЫЙ ЧЕЛОВЕК ВДРУГ

ОЖИВАЕТ И СТАНОВИТСЯ СПОСОБНЫМ ГОРЫ ВОРОЧАТЬ. УВЫ. ЕСЛИ ЗАБОЛЕ�

ЛИ, ВСЯ НАДЕЖДА НА СИЛЫ СОБСТВЕННОГО ОРГАНИЗМА. СИМПТОМЫ, КО�

НЕЧНО, МОЖНО СНЯТЬ РАЗЛИЧНЫМИ ПРЕПАРАТАМИ, А ВОТ ПРЕДУПРЕДИТЬ

ЗАРАЗУ РЕАЛЬНО ТОЛЬКО ПРИВИВКОЙ!

Г
совсем не возражает против них, но также
советует прививаться, закаляться, хоро�
шо высыпаться, соблюдать режим труда
и отдыха. А еще � больше гулять, если по�
зволяет погода, не переохлаждаться, пра�
вильно питаться. Хорошо включить в свой
рацион продукты, содержащие витамины
А и С, цинк и кальций: киви, сладкий пе�
рец, говядину, морковь, изюм, курагу,
твердые сыры.

Ситуация с гриппом в Пуровском рай�
оне под постоянным мониторингом. «Тар�
косалинская центральная районная боль�
ница отбирает пробы крови заболевших,
которые отправляются в Салехард в ПЦР�
лабораторию: ПЦР � это полимеразно�
цепная реакция, то есть выполнение ана�
лизов на уровне ДНК на специальном обо�
рудовании, � рассказывает главный сани�
тарный врач района. � Там проводятся
необходимые исследования. Определяет�
ся тип возбудителя. Так, например, в про�
шлом году обследованы двести двадцать
человек. Был выявлен грипп группы В».

При острой респираторной вирусной
инфекции заболевание развивается по�
степенно, начинается с утомляемости, на�
сморка, сухого кашля, который потом пе�
реходит в мокрый. При гриппе состояние
резко ухудшается, повышается темпера�
тура, возникают головная боль, «ломота» в
мышцах и суставах, повышенная чувстви�
тельность к свету. При гриппе поражают�

ся сосуды, поэтому может
появляться кровоточи�
вость десен и слизистой
оболочки носа. После
гриппа организм стано�
вится чрезвычайно вос�
приимчив к разным ин�
фекциям, что приводит к
тяжелым осложнениям.
Это, в основном, так назы�
ваемая внебольничная
пневмония, говоря проще,
воспаление легких.

«Если в прошлом году
период подъема заболе�
ваемости гриппом и ОРВИ
пришелся на март, то в
этом году рост ожидается
в феврале�марте, � ком�

ментирует Михаил Тимофеевич. � Однако
по многолетним наблюдениям рост числа
простуд начнется, если спадут морозы или
будут сильные перепады температуры, что
чревато переохлаждениями, когда не по�
лучается вовремя переодеваться в соот�
ветствующую одежду. Приплюсуйте сюда
неминуемый авитаминоз, который здо�
ровью, увы, не способствует».

У Роспотребнадзора существует так
называемый расчетный эпидемический
порог, по которому определяются уровни
заболеваемости гриппом и ОРВИ и необ�
ходимость введения противоэпидемичес�
ких мероприятий в образовательных и ле�
чебно�профилактических учреждениях
района. За первые две недели нового года
число заболевших ОРВИ пуровчан � трис�
та двадцать человек, что более чем в два
раза ниже аналогичного периода прошлого
года. К слову, в 2013 году число заболев�
ших составило 29 тысяч 101 человек, а в
2014 � 24 тысячи 508.

«В соответствии с распоряжениями
губернатора ЯНАО и главы Пуровского рай�
она, постановлением главного государ�
ственного санитарного врача ЯНАО о про�
ведении мероприятий, направленных на
противодействие распространению панде�
мического гриппа, нами совместно с ме�
дицинской службой, департаментом обра�
зования и другими учреждениями района
проводятся мероприятия в предэпидеми�
ческий и в эпидемический периоды, � от�
мечает Михаил Попов .� Информация о ко�
личестве заболевших в соответствии с воз�
растом и социальными группами ежене�
дельно направляется в управление Роспот�
ребнадзора по ЯНАО. Хочу заверить жите�
лей района, что санитарно�эпидемиологи�
ческая служба проводит полный комплекс
мероприятий против ОРВИ и гриппа. Же�
лаю всем нам доброго здоровья».
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На 2 (2,5%) выросло число происшествий учетного характе�
ра. Количество учетных ДТП составило 82, в результате которых
погибли 14 человек и получили ранения различной степени тя�
жести 103. Произошло 6 происшествий по вине водителей, нахо�
дившихся в состоянии алкогольного опьянения, � этот показатель
остался на уровне предыдущего отчетного периода.

По итогам года наблюдается снижение уровня детского до�
рожно�транспортного травматизма на 72%, смертельных случаев
не было. Тяжесть последствий ДТП составила 12,1% (АППГ �11,3%).

За 2014 год в населенных
пунктах района зарегистриро�
вано 18 происшествий, в ко�
торых пострадали 11 человек,
в том числе 2 ребенка, а также
погибли 2 человека.

На загородных автодо�
рогах района произошло 64
происшествия, в которых по�
лучили ранения 92 человека и
12 человек погибли.

Анализ аварийности по
дням недели показал, что кон�
центрация ДТП зафиксирова�
на в воскресенье (17 ДТП � 21
пострадавший и 1 погибший)
и во вторник (13 ДТП �18 пост�
радавших, в том числе 1 ре�
бенок, и 1 погибший). Также
по итогам года 13 ДТП при�
шлось на среду.

Анализ распределения
ДТП по времени суток пока�
зал концентрацию ДТП с 19.00 до 20.00 (7 ДТП �12 пострадав�
ших) и с 13.00 до 14.00 (9 ДТП). Таким образом, временем наи�
более вероятных ДТП можно считать периоды обеденного пе�
рерыва и окончания рабочего дня. Все ДТП, зафиксированные
в декабре 2014 года, произошли с 14.00 до 21.00, что может
быть связано с наступлением темного времени суток при наи�
большей концентрации количества транспортных средств, уча�
ствовавших в движении.

По видам ДТП характеризуются следующим образом: на�
езд на препятствие � 3, опрокидывание � 18, столкновение � 36,
наезд на пешехода �12, наезд на транспортное средство � 6, съезд
с дороги � 4, иной вид � 3.

Из общего количества происшествия учетного характера со�
ставили 7,7%, то есть каждое тринадцатое происшествие повлек�
ло за собой жертвы.

По вине водителей, проживающих на территории Пуровс�
кого района, произошло 34 ДТП, 48 � по вине иногородних води�
телей.

В 82 происшествиях учетного характера, из 185 участников
ДТП 121 человек был пристегнут ремнями безопасности, 20 � не
были пристегнуты и 16 участников � не установлено; при этом 49%
пристегнутых получили ранения, а из непристегнутых количество
пострадавших составило 51%. Из 17 человек, установить приме�
нение ремней безопасности относительно которых не представи�
лось возможным, пострадали 82%. Необходимо отметить, что из
14 погибших � 7 не были пристегнуты, по 5 установить факт ис�
пользования ремней безопасности не представилось возможным.

Проанализировав травматизм пешеходов, можно сделать
следующий вывод: в 12 происшествиях 8 человек получили ране�
ния, 2 человека погибли. 2 факта были зафиксированы на терри�
тории месторождений (1 погибший, 1 пострадавший). Одно ДТП
произошло по вине пешехода в состоянии алкогольного опьяне�
ния, в одном был травмирован несовершеннолетний, нарушив�
ший ПДД, в 45% пешеходы пострадали на пешеходных перехо�
дах. В двух случаях (один � в черте города и один � на месторож�
дении) причиной травм пешеходов стало нарушение правил дви�

жения автомобилей зад�
ним ходом.

В целях снижения
уровня аварийности на
территории района Госав�
тоинспекцией совместно
со средствами массовой
информации проводится
постоянное информирова�
ние населения по вопро�
сам обеспечения безопас�
ности дорожного движе�
ния. Было опубликовано
546 материалов.

Сотрудниками отде�
ления за истекший период
проведено 422 беседы, за�
нятия, инструктажа по БДД,
из них 54 � в дошкольных
учреждениях, 156 � в уч�
реждениях общего и до�
полнительного образова�
ния,185 � с водителями ав�

тотранспортных предприятий и других организаций. Проведено
235 мероприятий по профилактике дорожно�транспортного трав�
матизма.

При работе сотрудников отделения ГИБДД на линии осо�
бое внимание уделяется профилактике правонарушений сре�
ди несовершеннолетних. На детей школьного возраста со�
ставлено 966 карточек учета нарушений Правил дорожного
движения.

Совместно со средствами массовой информации прове�
дены мероприятия «Нетрезвый водитель», «Автокресло», «ПДД
в гостях у школы». На постоянной основе инспекторами прово�
дятся акции, направленные на безопасность дорожного дви�
жения: «Пешеход на переход», «Автокресло � детям!», «Путеше�
ствие на зеленый свет», «Притормози!». Согласно комплексно�
му плану инициированы и проведены конкурсы «Страна Свето�
фория», «Всей семьей за ПДД». Подготовлены мероприятия к
памятным датам � День Победы, День семьи, День защиты
детей. Среди совместных мероприятий � «Безопасная дорога
домой», проведенное с представителями Таркосалинской цен�
тральной районной больницы. С районным управлением мо�
лодежной политики и туризма проведено мероприятие по ве�
лоспорту среди детей и их родителей, в летний период прово�
дился ряд совместных акций по ознакомлению детей с прави�
лами безопасного поведения на дорогах в виде викторин, игр
и бесед.

За 2014 год сотрудниками ОГИБДД ОМВД России по Пуров�
скому району было пресечено 39610 нарушений административ�

ПРАВОПОРЯДОК

ОГИБДД по Пуровскому району:
итоги 2014 года
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НА ТЕРРИТОРИИ ПУРОВСКОГО РАЙОНА В 2014 ГОДУ БЫЛО ЗАРЕГИСТРИРОВАНО 1059 ДОРОЖНО�ТРАНСПОРТНЫХ ПРОИС�

ШЕСТВИЙ, ЧТО НА 6,7 ПРОЦЕНТА НИЖЕ ПО СРАВНЕНИЮ С 2013, В КОТОРОМ ЗАФИКСИРОВАНО 1135 ПРОИСШЕСТВИЙ. ИЗ

НИХ 977 ДТП МЕХАНИЧЕСКОГО ХАРАКТЕРА, ИХ СНИЖЕНИЕ СОСТАВИЛО 7,4 ПРОЦЕНТА.
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ного законодательства в сфере обеспечения безо�
пасности дорожного движения (АППГ � 50663, сниже�
ние на 21,8%). Из них 2326 (АППГ � 2010) материалов
направлено в мировой суд для принятия решения.
Сотрудниками ОГИБДД ОМВД было вынесено поста�
новлений о назначении административных штрафов
на общую сумму 25 194 700 рублей, из них взыскано
15 639 200 рублей, что составило 62%.

С целью воздействия на должников сотрудни�
ками ОГИБДД ОМВД в службу судебных приставов
направлен 25681 материал. Привлечены к админист�
ративной ответственности по статье 20.25 части 1
Кодекса об административных правонарушениях РФ
за неуплату административного штрафа в срок 2459
человек.

По итогам 2014 года на территории Пуровского
района числятся зарегистрированными 23799 еди�
ниц транспортных средств (АППГ � 21955), то есть
рост составил 1844 единицы.

Выдано водительских удостоверений на право
управления автотранспортными средствами: всего �
1484, впервые � 529, международного образца � 29.

Анализ сдачи экзаменов кандидатами в водите�
ли транспортных средств за год показал, что сред�
ний результат составил 22,9%. Это говорит о низком
уровне подготовки кандидатов к практическому экза�
мену, вследствие чего за 9 месяцев текущего года
водителями со стажем менее трех лет совершено 4
ДТП учетного характера. С октября по декабрь про�
исшествий по вине малоопытных водителей не за�
фиксировано.

По вине юридических лиц зарегистрировано 22
дорожно�транспортных происшествия (АППГ� 17), в
которых погибли 6 человек (АППГ� 2) и ранены 25 че�
ловек (АППГ� 24).

В ходе проведенных 24 рейдовых мероприятий
в г.Тарко�Сале, п.Ханымее, п.Пурпе, п.Уренгое по вы�
явлению преступлений в сфере ТЭКа и иных зареги�
стрировано 9 преступлений, из них 4 факта незакон�
ного слива дизельного топлива.

За 2014 год в районе с 6 до 27 выросло количе�
ство мест концентрации ДТП: на трассе Сургут � Са�
лехард это 483�й км, 484�й км, 486�й км, 487�й км,
560�й км, 561�й км, 567�й км, 592�й км и 3�й км дороги
«Подъезд к г.Тарко�Сале».

В г.Тарко�Сале это перекрестки: «Подъезд к
г.Тарко�Сале» � ул.Промышленная, автодороги
Тарко�Сале � Пурпе � АЗС «Газпромнефть», ул.50
лет Ямалу � ул.Победы (район налоговой службы),
ул.50 лет Ямалу � ул.Мира � ул.Губкина, ул.Губкина
(дома 3�5), ул.Мезенцева � ул.Геологов � набереж�
ная Саргина, ул.Геологов � ул.Ленина, ул.Геологов
д.24, ул.Геологов � ул.Тарасова, ул.Таежная �
ул.Молодежная � ул.Строителей (СОШ№3), ул.Та�
расова � ул.А.Пантелеевой, ул.Строителей �
ул.А.Пантелеевой, ул.Ленина � ул.Республики,
ул. Республики (дома 42�44).

В п.Пурпе «очагами аварийности», согласно дан�
ным ОГИБДД, являются: ул.Железнодорожная в рай�
оне вокзала, перекресток ул.Аэродромная � ул.Школь�
ная, ул.Железнодорожная � въезд в поселок (в районе
магазина «Авоська»).

За нарушение правил проведения ремонта и со�
держания дорог и других дорожных сооружений по
статье 12.34 КоАП РФ в отношении должностных лиц
составлено 63 протокола и 5 административных ма�
териалов в отношении юридических лиц.

Сергей ЛАЗЕБНЫЙ,
главный государственный инспектор

безопасности дорожного движения
по Пуровскому району

ПРАВОПОРЯДОК

ДВА ФАКТА МОШЕННИЧЕСТВА
ПРИ ПОКУПКАХ ПО ИНТЕРНЕТУ

Еще двое пуровчан попались на «крючок» мошенников в
интернете. Рискнув приобрести товар через всемирную сеть,
граждане лишились 133 437 рублей.

На днях в полицию обратился 36�летний житель г.Тарко�Сале с
заявлением о том, что неустановленное лицо путем обмана и злоупот�
ребления доверием завладело его денежными средствами в сумме
5000 рублей. Мужчина пояснил, что на одном из сайтов он увидел
объявление о продаже автомобиля. Созвонился с продавцом, они
обговорили все условия его приобретения и переоформления. Для
начала необходимо было внести задаток в размере 5000 рублей. Че�
рез терминал заявитель перевел указанную сумму. Но до настоящего
времени условия договора не выполнены, а контактные телефоны и
страница сайта заблокированы. По данному факту сотрудники поли�
ции проводят дальнейшую проверку для установления всех обстоя�
тельств совершения обмана.

Также полицейские проводят проверку по заявлению 43�летней
жительницы п.Пурпе, которая 5 января через интернет оформила
заказ на партию продуктов питания в количестве 97 наименований на
общую сумму 128437 рублей. По условиям договора, товар должны
были доставить в адрес покупателя в течение 12 часов автотранспор�
том из г.Тюмени. 13 января женщина обратилась в полицию с заяв�
лением, так как товар она не получила, а на телефонные звонки никто
не отвечает, страница продавца заблокирована.

Уважаемые граждане, в очередной раз убедительно просим вас
быть особо осторожными. Осуществляя покупки через интернет, не
доверяйте объявлениям с требованием полной или частичной предоп�
латы за товар. В случае совершения преступного посягательства в
отношении вас или ваших близких незамедлительно обращайтесь в
дежурную часть полиции по телефонам: 8 (34997) 6�39�02, 02 или по
телефонам доверия:  в г.Тарко�Сале � 8 (34997) 6�39�30; в п.Ханымее �
8 (34997) 4�15�57; в п.Пурпе � 8 (34936) 6�74�59; в п.Уренгое � 8 (34934)
9�20�13.

ЗАДЕРЖАН ПОДОЗРЕВАЕМЫЙ
В СОВЕРШЕНИИ КРАЖИ И ГРАБЕЖА

6 января в отдел полиции поступило телефонное сооб�
щение от 42�летнего жителя г.Тарко�Сале о том, что в его
квартире ему были причинены телесные повреждения граж�
данином 1981 года рождения. После ухода этого мужчины из
квартиры была обнаружена пропажа банковской карты жены
звонившего.

В ходе проверки этого сообщения информация подтвердилась.
Полицейские установили, что в этот день около 19 часов в одной из
квартир мужчина 1981 года рождения причинил телесные поврежде�
ния владельцу квартиры. После этого из кармана его брюк открыто
похитил 50 рублей и банковскую карту. Затем злоумышленник снял с
карты денежные средства в сумме 2 172 рубля.

По  факту грабежа полицейскими было возбуждено уголовное
дело. Также было установлено, что этот гражданин причастен еще к
одному преступлению, совершенному в ноябре 2014 года. Так, на�
ходясь с компанией знакомых в гостях у одной местной жительни�
цы, он тайно, путем свободного доступа из кармана куртки, висев�
шей на вешалке, похитил банковскую карту, принадлежавшую 33�
летнему горожанину. С украденной карты злоумышленник похитил
26 600 рублей.

Подозреваемый в совершении обоих преступлений сознался.
Он является лицом без определенного места жительства, неоднок�
ратно судимый, в отношении его избрана мера пресечения � арест.

Екатерина ОРЛОВА,
инспектор по связям со СМИ ОМВД России

по Пуровскому району
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В этот день, 25 января 1755 года им�
ператрица Елизавета Петровна подписа�
ла Указ об открытии в Москве первого рос�
сийского университета.

Святая мученица Татьяна (если про�
износить правильно � Татиана) была до�
черью богатого и знатного римского хри�
стианина, воспитавшего ее преданной
Богу и церкви. Достигнув совершенноле�
тия, Татьяна не стала выходить замуж, а
все свои силы отдала служению Господу.
Когда на римский престол взошел импе�
ратор Александр Север, усилились гоне�
ния на христиан и был издан указ, чтобы
все христиане приносили жертвы идолам.
Кто отказывался исполнять указ, считался
государственным преступником.

Взяли и святую Татьяну, привели в
храм Аполлона для поклонения идолам.
Святая мученица помолилась и внезапно
произошло землетрясение. Идола разнес�
ло на куски, а часть храма обрушилась на
жрецов и язычников. После жестоких ис�
тязаний святую Татьяну  предали казни �
зарубили мечом. Произошло это в 225
году.

Через 17 веков  история повторилась,
но не в Римской, а в другой огромной им�
перии � Российской. Вместе со всей сво�
ей семьей приняла мученический венец

«ИТАК, ОНА ЗВАЛАСЬ  ТАТЬЯНОЙ…»
25 ЯНВАРЯ ХРИСТИАНСКИЙ МИР ОТМЕЧАЕТ ДЕНЬ ПАМЯТИ СВЯТОЙ ТАТЬЯНЫ �

ПОКРОВИТЕЛЬНИЦЫ РОССИЙСКОГО СТУДЕНЧЕСТВА. А ПОТОМУ И ПРАЗДНИК

ПОЛУЧАЕТСЯ ПО�ДОБРОМУ ШУМНЫМ, ВЕСЕЛЫМ, КРАСОЧНЫМ. ТЫСЯЧИ ГЛАЗ

ОБРАЩАЮТСЯ В ЭТОТ ДЕНЬ К НЕБЕСАМ ЗА ПОМОЩЬЮ И С БЛАГОДАРНОСТЬЮ.

еще одна Татьяна, дочь последнего импе�
ратора Николая II. Она была второй царс�
кой дочерью из пятерых детей. Родилась
великая княжна  Татьяна Николаевна Ро�
манова 29 мая 1897 года. Она и ее сестры
были расстреляны в 1918 году просто по�
тому, что были царскими детьми.

Татьяна слыла самой красивой из
всех великих княжон, хотя обаянием усту�
пала Ольге. Имела более ровный характер
и никогда не позволяла себе показать, что
она не в духе.

Комнатная девушка великих княжон
Елизавета Эрсберг позднее рассказыва�
ла, что Татьяна была самой послушной и
безропотной из царевен. Как и все доче�
ри Николая и Александры, она музициро�
вала, пробовала себя в стихосложении,
вела дневник и много читала.  О ее сер�
дечных склонностях никаких свидетельств
не осталось, и теперь уже не угадать � она
просто не успела никого полюбить или не
доверила свои тайны даже дневнику.

Уж коль речь зашла о царских детях,
то надо сказать, что именем «Татьяна» цар�
ские  дочери за всю историю династии
Романовых нарекались всего два раза. Так
звали вторую дочь первого из Романовых,
царя Михаила Федоровича, и жила она в
середине XVII века. Не странное ли совпа�
дение: дочь первого царя династии  и дочь
последнего царя, а в промежутке, за трис�
та лет, ни одной Тани!

В XVIII веке в России Татьянами были
три процента крестьянок и лишь один �
дворянок, а в ХХ веке имя вдруг стало
очень популярным. И правильно � краси�
вое, сильное, яркое и сулит своей облада�
тельнице много хорошего в жизни.

Татьяна � имя древнее, происходит
от латинского «Татиус» � имени сабинско�
го царя. Сабины � италийские племена,
часть которых жила на холмах Рима. По
другой версии, это имя древнегреческо�
го происхождения, от слова «татто» � уста�
навливать, определять. Имя означает «ус�
троительница», «учредительница», «пове�
лительница».

Все толкователи значения имени схо�
дятся на том, что Татьяны обладают силь�
ной волей и интуицией, в жизни предпо�
читают занимать активную позицию.

Татьяна упряма, властна, целеустрем�
ленна, не терпит возражений, порой дес�
потична. Это очень эмоциональный, арти�
стичный человек с огромным обаянием.

Автор: Татьяна ТАРАНОВА, заведующая
справочно�информационным отделом

Межпоселенческой центральной библиотеки

Эгоцентрична, не сентиментальна. Доста�
точна субъективна. Практична и принци�
пиальна, умеет постоять за себя, но ее
принципы во многом зависят от настрое�
ния. Стремится к лидерству и трудно пе�
реносит однообразие. Чаще всего доволь�
но общительна и коммуникабельна. Вер�
ность в ней соединяется с чувством соб�
ственного достоинства. На окружающих
часто производит впечатление человека,

БИБЛИОПУЛЬС

Татьяна из «Евгения Онегина»

Святая мученица Татьяна

Великая русская княжна
Татьяна Романова
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обладающего каким�то тайным знанием,
читающего книгу жизни.

Литературную моду на имя Татьяна
ввел Александр Пушкин. «Итак, она зва�
лась Татьяной» � это известная всем строч�
ка из «Евгения Онегина». Через литерату�
ру поэты и писатели раскрывали характер
девушек с таким прекрасным именем.

… Впервые именем таким
Страницы нежные романа
Мы своевольно освятим.
И что ж? оно приятно, звучно;
Но с ним, я знаю, неразлучно
Воспоминанье старины.
Иль девичьей! Мы все должны
Признаться: вкусу очень мало
У нас и в наших именах
(Не говорим уж о стихах);
Нам просвещенье не пристало
И нам досталось от него
Жеманство, � больше ничего.
Вот прямое признание зависимости

восприятия имени от моды. Татьяна: ну не�
ужели это имя неблагозвучнее, чем какая�
нибудь Алина или Полина? Ан нет: Татья�

на? Как неблагородно! Назвать
героиню таким именем � это, со
стороны поэта, действительно
вызов читающей публике. Как?
Именем деревенской девки на�
звать нежную и тонкую дворя�
ночку? До Пушкина Татьян в на�
шей литературе действительно
не было. Впрочем, почти как и в
жизни высшего света.

Пушкинская Татьяна не по�
хожа на героинь русской лите�
ратуры того времени не только
именем. Она и ведет себя со�
вершенно не так, как положено
благовоспитанной девушке. Не
любит балы и танцы, не шушу�
кается с подругами, влюбив�

шись, не строит глазки в ожидании при�
знания. И внутренне слишком смела,
слишком свободна.  И вообще это не «ба�
рышня» в представлении тогдашних чув�
ствительных читателей и литераторов.
Может быть, поэтому Пушкин и назвал ее
этим именем?

Но и после Пушкина русские писате�
ли не спешили выбирать в героини Тань.
У Н.В. Гоголя � ни одной Татьяны, у Ф.М.
Достоевского � тоже не найти, у Л.Н. Тол�
стого ни в одном из его знаменитых рома�
нов героиню так тоже не зовут…

И только у И.С. Тургенева есть Татья�
на � в романе «Дым» отвергнутая невеста
главного героя. Она не очень красива, зато
умна, добра и великодушна.

Но Татьянам не слишком везло до кон�
ца только XIX столетия. Сменился век �
сменилась мода, и их стало появляться все
больше и в жизни, и в литературе.

У Максима Горького, например, очень
много Татьян. Правда, в основном  работ�
ницы, прачки. У Ивана Бунина они  тоже по�
падаются, но опять: как горничная � так Таня,
а как барышня � так Наташа или Сонечка.
Правда, горничные у Бунина милые, трога�
тельные, вызывающие любовь � такие, как
героиня его рассказа «Таня».

И тут вдруг интеллигенция полюби�
ла имя это, и в каждом третьем рассказе
из жизни ученых, врачей или адвокатов
положительную героиню «с идеями» ста�
ли называть Татьяной. Напри�
мер, в знаменитом рассказе Ан�
тона Чехова «Черный монах» так
зовут дочь помещика�садовода.
Вениамин Каверин в книге
«Юность Тани» прослеживает
жизнь сначала маленькой де�
вочки, потом  молодой девуш�
ки, которая после окончания ме�
дицинского института стано�
вится ученым. Когда�то и пьеса
Алексея Арбузова «Таня» была
исключительно популярна. Она
шла в театрах по всей стране,
по ней сняли телеспектакль.
Главная героиня � маленькая
женщина, умеющая будни пре�
вратить в праздник, которая
может с легкостью отказаться
от себя ради любимого, бро�

сить институт, забыть друзей, вообще все
забыть и целиком разделить с ним его
беды и радости.

Но по�настоящему модным имя ста�
ло только в советские времена. В жизни, в
литературе и вслед за ней � в кинемато�
графе. Например, героинь Любови Орло�
вой фильме 30�х годов «Светлый путь»,
Татьяны Пилецкой в фильме 50�х годов
«Разные судьбы», Нины Ивановой  в филь�
ме 60�х «Весна на Заречной улице» � зва�
ли Танями. В одном из лучших своих про�
изведений  Р.И. Фраерман «Дикая собака
динго, или  Повесть о первой любви» со�
здает обаятельный образ девочки Тани
Сабанеевой � подростка во всей сложнос�
ти переходного возраста и драматичнос�
ти первого чувства.

Конечно, имя накладывает на чело�
века свой отпечаток, во всех вас, Татьяны,
есть что�то общее. Но, несмотря на это,
помните, что вы сами � единственный и
неповторимый человеческий экземпляр,
со своими уникальными способностями и
талантами. И если ваши знаменитые тез�
ки смогли добиться в жизни чего хотели,
сможете и вы! И пусть свойства вашего
имени в этом  помогут.

Татьяна из фильма
«Весна на Заречной улице»

Татьяна из фильма «Разные судьбы»

Татьяна из фильма
«Дикая собака динго»

Татьяна из телеспектакля по пьесе
Алексея Арбузова «Таня»
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Кунгурская ледяная пещера располо�
жена в Пермском крае. По своей длине она
седьмая в мире, а по красоте вообще вне
всякой конкуренции! Находится возле го�
рода Кунгура, на правобережье реки Сыл�
вы, внутри Ледяной горы.

Добраться до Кунгура можно разны�
ми способами, но если использовать же�
лезнодорожный или автотранспорт, то для
пуровчан выйдет приблизительно двое
суток.

Наша компания заказала трехднев�
ный новогодний тур Тюмень � Кунгур �
Тюмень через турагентство. От знамени�
той тюменской гостиницы «Восток» в 9.30
вечера первого дня началось наше авто�
бусное путешествие.

МОЯ РОССИЯ

уп земли находится
в Предуралье

В ПОСЛЕДНЕЕ ВРЕМЯ У РОССИЯН

ПОЯВИЛАСЬ МАССА ПОВОДОВ

ЕЩЕ КРЕПЧЕ ЛЮБИТЬ ВСЕ 17 С

ЛИШНИМ МИЛЛИОНОВ КВАДРАТ�

НЫХ КИЛОМЕТРОВ НАШЕЙ РОДИ�

НЫ. ИНТЕРЕСОВАТЬСЯ, ИЗУЧАТЬ И

ПОЗНАВАТЬ ВО ВСЕМ ИХ МНОГО�

ОБРАЗИИ. РЕАЛИЗОВАТЬ ЭТО ЧУВ�

СТВО ПРОЩЕ ВСЕГО ПУТЕШЕСТВУЯ.

ИНДУСТРИЯ, ОРИЕНТИРОВАННАЯ

НА ВНУТРЕННИЙ ТУРИЗМ, РАЗВИ�

ВАЕТСЯ СТРЕМИТЕЛЬНО, ПРЕДЛА�

ГАЯ МАРШРУТЫ СРЕДЬ ЛЕСОВ, ПО�

ЛЕЙ И РЕК НА ЛЮБОЙ ВКУС И КО�

ШЕЛЕК. ОБ ОДНОМ ИЗ НИХ МЫ РАС�

СКАЖЕМ СЕГОДНЯ.

П

Помимо двух сменяющих друг друга в
пути водителей, нашу группу, состоявшую
из 35 детей и взрослых различных возрас�
тов, сопровождала организатор. Перед
сном (в пути мы провели 9 с половиной ча�
сов) нам включили продолжение «Иронии
судьбы», так что засыпал салон автобуса
под душевные переживания героев Боярс�
кой, Безрукова и Хабенского. Признаюсь
честно, мне и моему 13�летнему сыну ноч�
ной переезд дался нелегко. Узкие сидения,
близко расположенные впереди стоящие
кресла, две ночные санитарные остановки,

во время которых включался полный свет и
шумно выбирались соседи, к отдыху не
располагали. Вряд ли мы еще раз решим�
ся на такой способ путешествия. Но так или
иначе, в семь утра следующего дня мы за�
селялись в гостиницу «Сталагмит», и ноч�
ные проблемы развеивались в свежем мо�
розном воздухе. Природа и погода в этом
регионе очень комфортные для прожива�
ния. Зимой столбик термометра редко опус�
кается ниже � 18 градусов, летом не бывает
слишком жарко, в среднем + 22.

Наша гостиница была расположена в
двух минутах ходьбы от главной местной
достопримечательности. Этим преимуще�
ством мы воспользовались, изучив близ�
лежащий парк развлечений, сувенирные
магазинчики и кафе, названное в честь
первого исследователя здешних пещер �
Александра Тимофеевича Хлебникова.

В полдень у входа в подземелье нашу
большую группу разделили на три под�

Для справки: возраст этой гипсо�
вой полости в Уральских горах 12
тысяч лет. На ее дне находится 70
чистейших подземных озер. Веч�
ные льды начинаются в пещере в
270 метрах от входа, в Крестовом
гроте. Общая длина пещеры � 5 600
метров, из них бетонной тропой для
туристов оборудовано 1300 метров
Большого кольца. Температура на
разных уровнях колеблется от � 10
до +5 градусов.

Текст: Анна КАМЕНЕВА
Фото: автор, bp.blogspot.com
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группы, снабдив опытными экскурсовода�
ми. Нам попался живой и веселый «дя�
денька» Валентин Викторович. Как потом
выяснилось, этот увлеченный человек яв�
ляется автором девяти книг о ледяных гро�
тах и лазах. Последняя, «Пещерные сказ�
ки», вышла в 2014 году в честь 100�летия
постоянного посещения пещер.

Благодаря этому, помимо статисти�
ческих данных и исторических фактов, гу�
ляя по подземным лазам, мы услышали
много забавных и пугающих баек. Напри�
мер, барышне, отставшей от группы, ув�
лекшейся «сэлфи» на фоне очередного
сталагмита, экскурсовод пригрозил
встречей с Белым спелеологом.

В одном из гротов Валентин Викто�
рович обратил наше внимание на уходя�
щий в темноту ход «под потолком»: «У каж�
дого, кто проползет по этому лазу, испол�
нится самое заветное желание. Высота
там не более метра. А в конце тропы боль�
шой грот, в центре которого «растет» ог�
ромный сталагмит, возвышающийся на
много метров. Его негласное название �
Пуп земли! Я сам добирался туда дважды,
и оба раза, хотите верьте, хотите нет, за�
гаданное исполнилось», � похвастался гид.

На просьбы любозна�
тельных экскурсантов прове�
сти их к заветному омфалу
Валентин Викторович сооб�
щил, что дорога в одну сто�
рону занимает часа три, и
все это время приходится
ползти в холодной гипсово�
глинистой жиже. Желающих
не оказалось.

По правде сказать, су�
ществует в Кунгуре еще один
Пуп земли, доступный всем.
В центре города есть скульп�
турная композиция, которая
привлекает как многочислен�
ных  туристов, так и местных
жителей. Ведь, согласно при�
метам, если встать на одну из
надписей, нанесенных на
кольцо вокруг полусферы
Пупа, а это столицы различ�
ных государств, и произнес�
ти название этого города
вслух, можно попасть в жела�
емую точку мира. Участники
нашей группы, вероятно, ско�
ро отправятся в Сидней, Па�
риж, Токио и Москву.

Кстати, есть у кунгуря�
ков и кунгурячек еще один

повод для гордости. Их родной Пермский
край дал название последнему геологи�
ческому периоду палеозойской эры.

Пробыв еще один день в старинном
русском  купеческом городе, основанном

Пермский период начался 298,9
млн. лет назад, закончился 252,17
млн. лет назад. В отличие от мно�
гих других геологических перио�
дов, пермский был выделен не на
Британских островах, а в России.
Это единственная геологическая
система, получившая русское наи�
менование.

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПУТЕШЕСТВЕННИКОВ. Расстояния от Кун�
гура до: Перми � 100 км, Тюмени � 607 км, Екатеринбурга � 300 км, Мос�
квы � 1533 км, Тарко�Сале � 2000 км. График работы Ледяной пещеры: с
9.00 до 16.00 без выходных. Продолжительность обзорной экскурсии �
1 час 30 минут, экскурсии с лазер�шоу � 1 час 50 минут. Можно заказать
индивидуальную экскурсию, романтическое свидание и даже церемонию
бракосочетания в пещере. У подножия Ледяной горы расположена недо�
рогая, но комфортная гостиница.

ЛЕГЕНДА О БЕЛОМ СПЕЛЕОЛОГЕ.
Однажды два товарища отправи�
лись в пещеру и стали спускаться по
веревке в глубокий колодец. Верев�
ка перетерлась, и один из спелео�
логов упал на дно, сломав при этом
ногу. Его товарищ, пообещав при�
вести подмогу, вырвался наружу и
сбежал, забыв про раненого друга.
И с тех пор бродит по пещере хро�
мой Белый спелеолог и каждого,
кто хоть раз предавал близкого дру�
га или подругу, он «нежно» берет за
руку в темноте и уводит ошалевше�
го от ужаса предателя в заповедные
места, где таскает его до тех пор,
пока у несчастного не разрывается
сердце от страха.

в середине XVII века, мы посетили дос�
топримечательности, приобрели пару
традиционных глиняных безделушек в
гончарной мастерской и отведали вкус�
нейших местных пряников с лимонадом.
Красивые исторические виды, улыбчи�
вые люди, спокойный ритм жизни � та�
ким запомнится нам этот городок сред�
него Предуралья.

Обратный путь лежал через столицу
Урала � Екатеринбург � большой и стре�
мительно развивающийся город с бога�
той историей и культурой. Но это совсем
другая история.
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Эта идея нашла живой
отклик как у интересующихся и
любознательных, так и у мас�
теровитых умельцев. В пол�
день участники мастер�класса
собрались в назначенном ме�
сте, где уже все было подго�
товлено для творчества.

К слову сказать, подходя�
щий материал для ледовых из�
ваяний найти непросто: он дол�
жен быть максимально чис�
тым, без песка и водорослей,
иначе инструменты быстро за�
тупятся. Для создания ледовой
скульптуры используют те же
инструменты, что и для резь�
бы по дереву.

Лед � материал универ�
сальный, подходящий для фи�
гур и зданий любых размеров.

астер�класс
     ледяных дел мастеровМ

НА ПЛОЩАДИ У ПУРОВСКОГО РАЙОННОГО ЦЕНТРА НАЦИО�

НАЛЬНЫХ КУЛЬТУР В ТАРКО�САЛЕ БЫЛ ПРОВЕДЕН МАСТЕР�

КЛАСС ДЛЯ ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ ПО СОЗДАНИЮ ЛЕДОВЫХ

СКУЛЬПТУР. ЕГО ИНИЦИАТОРОМ СТАЛ СЕРГЕЙ ЛЕДКОВ, ЗАВЕ�

ДУЮЩИЙ ОТДЕЛОМ ДЕКОРАТИВНО�ПРИКЛАДНОГО ТВОРЧЕ�

СТВА ЦНК, ПОБЕДИТЕЛЬ МНОГИХ МЕЖДУНАРОДНЫХ И ВСЕРОС�

СИЙСКИХ ФЕСТИВАЛЕЙ ПО ДПИ И ЛЕДОВОЙ СКУЛЬПТУРЕ.

И для гигантской копии Вели�
кой Китайской стены, что была
создана  в Харбине в 2003 году,
и для простейших салатниц,
которые учились делать на
мастер�классе в ЦНК. Специ�
ально подготовленный лед на�
ставник распилил на части и
раздал ученикам. И все зата�
или дыхание, глядя на свои
кубики льда как на некое та�
инство: что же из этого мо�
розного материала может по�
лучиться? Ученики с большим
вниманием слушали настав�
ления мастера и старались с
максимальной точностью по�
вторить все этапы изготовле�
ния своих маленьких ледовых
сувениров. Внимая каждому
слову Сергея Васильевича,

бережно работали стамеска�
ми,  пытаясь сохранить хруп�
кие, почти хрустальные, изде�
лия в целости. Некоторые, как
заправские знатоки, даже со�
гревали свои изделия горя�
чими ладошками, не подозре�
вая о том, что именно так до�
водят до совершенства скуль�
птуры китайские ледяных дел
мастера.

Работа со льдом подобна
работе с камнем или деревом
с той лишь разницей, что в
данном случае требуется со�
блюдение температурного ре�
жима. Как только столбик тер�
мометра опускается ниже ми�
нус 35°С, лед становится хруп�
ким и ломким, а это значит, что
в любую минуту по заготовке
может пройти трещина, и тог�
да необходимо все начинать
сначала.

На площадке ЦНК погода
благоприятствовала организа�
торам и участникам, может

Автор: Татьяна СИЛЕНОК,
заведующая отделом краеведения

районного Центра национальных культур
Фото: Юрий ПУСТОВИТ

Родиной ледовой скульптуры по праву называют Ки�
тай: еще лет триста назад рыбаки, отправляясь зимой
на промысел, брали с собой в холодные ветреные ночи
ледяные фонари. Изготавливались они очень просто:
корзину с водой выставляли на мороз, затем вынима�
ли из нее лед, выдалбливали в нем отверстие и встав�
ляли внутрь свечу. Возвратившись с лова, рыбаки ос�
тавляли фонари на берегу, и во время традиционных
зимних праздников ими играли дети.

быть именно поэтому у новояв�
ленных умельцев получились
замечательные изделия. Мас�
тер�класс по ледовым скульп�
турам в итоге перерос в празд�
ник творчества. И хотя уже тем�
нело, участники не хотели пре�
кращать своей работы.

Год культуры в Центре на�
циональных культур стал пере�
ломным в организации работы
коллектива: он выработал новый
стиль работы, отличающийся
особой креативностью наряду
с национальным колоритом,
заявил о себе фестивалем де�
коративно�прикладного искус�
ства «Нумгы», который был при�
знан в Салехарде победителем
в номинации «Событие года»,
и не только. Задумано множе�
ство новых проектов, которые,
несомненно, позволят всем
творческим объединениям
подняться на ступень выше и
удивят участников и зрителей
идеями и их воплощением.

ТВОРЧЕСТВО
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27 января 2015 года в 12.00 состоится очередное
заседание Районной Думы муниципального образования
Пуровский район 4 созыва по адресу: г.Тарко�Сале,
ул.Республики, 25 (2 этаж, каб. 212).

ПРОЕКТ ПОВЕСТКИ ДНЯ
1. О внесении изменений в Устав муниципального обра�

зования 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 сен�
тября 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, от 18 ноября 2014 года).

2. Об отчете Районной Думы муниципального образова�
ния Пуровский район о деятельности в 2014 году.

3. О плане работы Районной Думы муниципального обра�
зования Пуровский район на 2015 год.

4. Об утверждении Соглашения о передаче полномочий
контрольно�счетного органа муниципального образования по�

селок Пурпе по осуществлению внешнего муниципального фи�
нансового контроля Контрольно�счетной палате муниципаль�
ного образования Пуровский район на 2015 год.

5. Об утверждении дополнительного соглашения к Согла�
шению №13�с от 24.12.2013 года о передаче полномочий конт�
рольно�счетного органа муниципального образования посе�
лок Уренгой по осуществлению внешнего муниципального фи�
нансового контроля Контрольно�счетной палате муниципаль�
ного образования Пуровский район.

6. Об утверждении дополнительного соглашения №1 к Со�
глашению №3 от 26.09. 2013 года о передаче полномочий кон�
трольно�счетного органа муниципального образования село
Халясавэй по осуществлению внешнего муниципального фи�
нансового контроля Контрольно�счетной палате муниципаль�
ного образования Пуровский район.

7. О введении депутатов Районной Думы муниципального
образования Пуровский район в состав депутатской фракции
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Районной Думе муниципального
образования Пуровский район 4 созыва.

Тема публичных слушаний: «Обсуждение проекта решения Районной Думы «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, от 18 ноября 2014 года).

Дата проведения: 19 января 2015 года.

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

К СВЕДЕНИЮ ЖИТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПУРОВСКИЙ РАЙОН
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Председательствующий на публичных слушаниях,
первый заместитель главы администрации района Н.А. ФАМБУЛОВА

Секретарь публичных слушаний О.М. НАЙДА

Государственное учреждение Ямало�Ненецкого автономного округа «Многофункциональ�
ный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» осуществляет следую�
щие государственные услуги:

1. Государственная регистрация юридических, физических лиц в качестве индивиду�
альных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств;

2. Бесплатное информирование (в том числе в письменной форме) налогоплательщиков,
плательщиков сборов и налоговых агентов о действующих налогах и сборах, законодательстве
Российской Федерации о налогах и сборах и принятых в соответствии с ним нормативно�
правовых актах, порядке исчисления и уплаты налогов и сборов, правах и обязанностях нало�
гоплательщиков, плательщиков сборов и налоговых агентов, полномочиях налоговых органов;

3. Предоставление сведений, содержащихся в реестре дисквалифицированных лиц;
4. Предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре налого�

плательщиков (в части предоставления по запросам физических и юридических лиц выписок
из указанного реестра, за исключением сведений, содержащих налоговую тайну);

5. Предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре юриди�
ческих и Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей (в части пре�
доставления по запросам физических и юридических лиц выписок из указанных реестров, за
исключением выписок содержащих сведения ограниченного доступа);

6. Прием запроса о предоставлении справки об исполнении налогоплательщиком (пла�
тельщиком сбора, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штра�
фов, процентов).

Прием налогоплательщиков осуществляется по адресу: г.Тарко�Сале, мкр.Комсомольс�
кий, д.5«А», тел.: 8 (34997) 2�49�50.

ОФИЦИАЛЬНО

ИНФОРМАЦИЯ
К СВЕДЕНИЮ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ!

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

ВНИМАНИЮ

РУКОВОДИТЕЛЕЙ ПРЕДПРИЯТИЙ

всех форм собственности и
населения. Пуровская районная
инспекция службы технадзора
ЯНАО информирует о проведении
на территории Пуровского райо�
на годового государственного
технического осмотра тракторов,
самоходных дорожно�строитель�
ных и иных машин и прицепов к
ним, независимо от их принад�
лежности и форм собственности:

� тракторы, самоходные до�
рожно�строительные и иные ма�
шины и прицепы к ним � с 1 ян�
варя по 31 декабря 2015 года;

� машины сезонного (крат�
ковременного) использования �
перед началом каждого вида
работ, но не позднее, чем за
15 дней до их начала;

� снегоходы всех марок � с
1 января по 1 июня 2015 года и с
1 октября по 31 декабря 2015 года.

Информацию о дате прове�
дения ГТО можно узнать по те�
лефону: 6�13�97.
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ИНФОРМАЦИЯ

ООО НПП «СГТ»
в рамках договора с ЗАО «Ачимгаз»

 на выполнение работ по разработке проектной
документации по обращению с отходами бурения
на первом Ачимовском участке Уренгойского ГКМ

26 февраля 2015г. в 15.00 (время местное)
планируется проведение общественных обсужде�
ний по указанной намечаемой деятельности. Об�
щественные обсуждения состоятся по адресу:
ЯНАО, Пуровский р�н, пгт.Уренгой, МБУ «КСК
«Уренгоец», мкр.3, д.20.

Материалы проектной документации находятся
в свободном доступе для ознакомления по адресу:
ЯНАО, Пуровский р�н, пгт.Уренгой, мкр.4, д.7, Ма�
тюшкин Николай Евгеньевич, тел.: 8 (922) 0970052.

По всем вопросам относительно проведения
общественных обсуждений обращаться к уполно�
моченной организации ООО НПП «СГТ» по адресу:
г.Тюмень, ул.В.Гольцова, 10/21, т.: 8 (3452) 236820,
Усова Ольга Александровна, Качанова Елена Нико�
лаевна.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Департамент имущественных и земельных отношений адми�

нистрации Пуровского района информирует граждан и юриди�
ческих лиц о предоставлении администрации муниципального об�
разования город Тарко�Сале земельного участка, площадью 300кв.
метров, с кадастровым номером 89:05:020127:15, расположенного
по адресу: ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко�Сале, городской пляж,
участок №2 � для размещения сезонных объектов.

Заявления с предложениями и возражениями по размеще�
нию указанного объекта принимаются в течение 7 (семи) кален�
дарных дней со дня опубликования настоящего сообщения в де�
партаменте имущественных и земельных отношений админист�
рации Пуровского района по адресу: ЯНАО, Пуровский район,
г.Тарко�Сале, ул.Анны Пантелеевой, 1, каб. 115. Телефон для спра�
вок: 8 (34997) 2�33�82.

Кадастровым инженером Пупковой Олесей Алексеев�
ной (квалификационный аттестат №72�12�473, почтовый ад�
рес: Тюменская область, г.Тюмень, ул.Муравленко, д.5/1, кон�
тактный телефон: 8 (3452) 477716) в отношении земельных
участков с кадастровыми номерами 89:05:030301:45,
89:05:030301:4244, 89:05:030301:542, расположенных по адре�
су: Ямало�Ненецкий автономный округ, Пуровский район,
пос.Пурпе, ул.Ноябрьская, д.10, ул.Ноябрьская, д.2, ул.Аэро�
дромная, уч. №43, выполняются кадастровые работы по об�
разованию частей земельных участков.

Заказчиком кадастровых работ является МКУ «Комитет
по строительству и архитектуре Пуровского района», контакт�
ный телефон: 8 (34997) 2�65�19. СОБРАНИЕ заинтересо�
ванных лиц по поводу согласия на образование частей
земельных участков состоится по адресу: Ямало�Ненец�
кий автономный округ, Пуровский район, пос. Пурпе, ул.Аэро�
дромная, 12, здание администрации, каб.105 26 февраля
2015 г. в 10.00.

Ознакомиться со схемами расположения границ частей
земельных участков и обоснованные возражения относитель�
но местоположения границ частей земельных участков и тре�
бования о проведении согласования местоположения границ
частей земельных участков на местности принимаются с 26
января 2015 по 26 февраля 2015г. по вышеуказанному адресу.

При себе необходимо иметь документы, удостоверяющие
личность, а также документы о правах на земельный участок.

ОАО «СИБНЕФТЕГАЗ»
уведомляет о проведении общественных обсуждений проек�
тной документации «Разведочная скважина №Р�83 с подъез�
дной автодорогой на Береговом лицензионном участке» в
части создания объекта, связанного с размещением и обез�
вреживанием отходов бурения (шламового амбара).

Форма общественных обсуждений: общественные слу�
шания (предоставление замечаний в устной и письменной
формах).

Цели и месторасположение намечаемой деятельности:
сооружение шламового амбара при строительстве разве�
дочной скважины в Пуровском районе ЯНАО.

Наименование и адрес заявителя: ООО «СПНГ», 625013,
РФ, г.Тюмень, ул.50 лет Октября, 120, оф. 405, тел.: 8 (3452)
39�94�95.

Наименование и адрес заказчика: ОАО «Сибнефтегаз»,
629300 РФ, ЯНАО, г.Новый Уренгой, ул.Таежная, д.78«А».

Место нахождения материалов проектной документа�
ции для ознакомления и предоставления замечаний и пред�
ложений: РФ, ЯНАО, Пуровский район, п.г.т.Уренгой, 3�й
микрорайон, д.20 (МБУ «КСК «Уренгоец»), тел.: 8(34934)
9�16�67.

Срок предоставления замечаний и предложений:
с 25.01.2015г. по 23.02.2015г.

Место и дата проведения общественных обсуждений:
РФ, ЯНАО, Пуровский район, п.г.т.Уренгой, 3�й микрорайон,
д.20 (МБУ «КСК «Уренгоец»), 24 февраля 2015г. в 15.00 (вре�
мя местное).

Организаторы обсуждений: администрация Пуровско�
го района ЯНАО, общество с ограниченной ответственнос�
тью «Сервис Проект НефтеГаз», ОАО «Сибнефтегаз».

Примерный срок проведения оценки воздействия на
окружающую среду: ноябрь 2014г. � февраль 2015г.

Контакты: Белослудцева И.С., инженер�эколог ООО
«СПНГ», тел.: 8 (3452) 39�94�95, доб. 113.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
В соответствии со ст. 30 Земельного кодекса РФ, админист�

рация Пуровского района информирует граждан и юридических
лиц о предоставлении земельного участка ООО «НОВАТЭК�ЮР�
ХАРОВНЕФТЕГАЗ» в аренду площадью 4,1504 га, с кадастровым
номером 89:05:010308:4663, расположенного по адресу: Ямало�
Ненецкий автономный округ, Пуровский район, Самбургское ГКМ.
Фактическое использование земельного участка � карьер №2 с.

Заявления с предложениями и возражениями по размеще�
нию вышеуказанного объекта 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.

О ПРЕДСТОЯЩЕМ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Администрация Пуровского района информирует граждан
и юридических лиц о предстоящем предоставлении земельного
участка:

Местоположение: ЯНАО, Пуровский район. Под объект «Куст
U60 с подъездной автодорогой Самбургского лицензионного уча�
стка ОАО «АРКТИКГАЗ». Ориентировочная площадь земельного
участка � 5,2100 га.

Заявления с предложениями и возражениями по размещению
вышеуказанного объекта принимаются в течение 7 (семи) календар�
ных дней со дня опубликования настоящего сообщения в департа�
менте имущественных и земельных отношений администрации Пу�
ровского района по адресу: ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко�Сале,
ул.Анны Пантелеевой, 1, каб. 110. Телефон для справок: 2�33�72.



37«Северный луч»  |  23 января 2015 года  |  № 4 (3558)
www.mysl.info

ИНФОРМАЦИЯ

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении 16 марта 2015 года аукциона

по приватизации муниципального имущества

Сведения о выставляемом на аукцион муниципальном
имуществе, способе приватизации муниципального иму�
щества

Оборудование и имущество магазина, находящееся по ад�
ресу: ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко�Сале, ул.Геологов, д.1«А»:

С 11 января 2015 года по 15 марта 2015 года прово�
дятся консультации и прием документов для включения в
список многодетных семей � участников мероприятий по пре�
доставлению социальных выплат на приобретение (строи�
тельство) жилья районной долгосрочной целевой програм�
мы «Обеспечение жильем многодетных семей по муници�
пальному образованию Пуровский район на 2014�2016 годы».

Многодетным семьям, желающим участвовать в выше�
указанной программе, необходимо подойти в жилищный от�
дел администрации МО г.Тарко�Сале (кабинет №105) в по�
недельник, четверг с 9.00 до 12.00.

Обременение: аренда.
Способ приватизации: открытый аукцион с закрытой фор�

мой подачи предложений о цене.
Место, сроки, время подачи заявок и проведения аукциона
Прием заявок осуществляет департамент имущественных и зе�

мельных отношений администрации Пуровского района (далее �
организатор торгов) по адресу: 629850, Ямало�Ненецкий автоном�
ный округ, Пуровский район, г.Тарко�Сале, ул.Анны Пантелеевой, 1,
каб.119, кроме выходных и праздничных дней, с 9.00 до 12.00 по
местному времени, перерыв с 12.30 до 14.00 по местному времени.

Справки по телефону: 8(34997) 2�33�96.
Начало приема заявок на участие в аукционе � 26 января

2015 года в 9.00 (время местное).
Окончание приема заявок на участие в аукционе � 24

февраля 2015 года в 12.00 (время местное).
Рассмотрение заявок и документов претендентов � 26 фев�

раля 2015 года в 11:00 (время местное).
Проведение аукциона и подведение итогов (дата, вре�

мя и место) � 16 марта 2015 года в 10.00 (время местное) по
адресу: Ямало�Ненецкий автономный округ, Пуровский район,
г.Тарко�Сале, ул.Анны Пантелеевой, 1, каб.102.

Полный текст информационного сообщения о продаже муни�
ципального имущества: оборудование и имущество магазина, нахо�
дящегося по адресу: ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко�Сале, ул.Гео�
логов, д.1«А», опубликован в газете «Северный луч» г.Тарко�Сале (спе�
циальный выпуск), размещен на официальном интернет�сайте му�
ниципального образования Пуровский район http://www.puradm.ru
(раздел: «Местное самоуправление», подразделы: «Имущественные
и земельные отношения, приватизация муниципального имущества,
решения об условиях приватизации») и на официальном сайте Рос�
сийской Федерации в сети интернет www.torgi.gov.ru.

Утерянный аттестат о полном среднем образовании серии 8917Б №0014889, вы�
данный МБОУ СОШ №1 г.Тарко�Сале 20.06.2013г. на имя НАЗАРЕВИЧ Анны
Игоревны, считать недействительным.

Утерянный аттестат о полном среднем образовании серии А№9600920, выдан�
ный Уренгойской средней школой №2 14.06.2005года на имя МЕРКУЛОВА Юрия
Михайловича, считать недействительным.

Кошачий приют «Надежда» приглашает добровольцев
оказать посильную помощь в уходе и содержании животных.
Ласка, ежедневная забота и внимание просто необходимы кош�
кам, которые пока еще не нашли свой дом. Приходите в наш
приют. Ваши заботливые руки и добрые сердца очень нужны
пушистым питомцам! Телефон для связи: 8 (922) 4696202.
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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.Уренгоя и других
поселков района можно отправить на нашем купоне по почте или факсу: 8 (34997) 6�32�90.

ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЖА

Дом в п.Малиновое Озеро Алтайско�
го края с пристройками (баня, сараи, дро�
вяник), водопровод, пластиковые окна, ого�
род 8 соток, недорого. Поселок на берегу
соленого озера, лечебные грязи. Телефон:
8 (922) 4542030.

Участок в г.Екатеринбурге площадью
9 соток, газ, свет проведены, цена � дого�
ворная. Телефон: 8 (922) 1673323.

4�комнатная квартира в г.Тарко�
Сале в брусовом доме по ул.Труда. Теле�
фон: 8 (922) 4590566.

3�комнатная квартира в г.Тарко�Сале
по ул.Геофизиков. Телефон: 8 (922) 2808367.

3�комнатная квартира в г.Тарко�Сале
в капитальном исполнении площадью
129кв. м в мкр.Геолог. Телефон: 8 (922)
2866687.

2�комнатная квартира в г.Тарко�Сале
по адресу: ул.Набережная, 8 «А», цена � 2млн.
200тыс. руб., торг. Телефон: 8 (922) 4526846.

2�комнатная квартира в г.Тарко�Сале
в капитальном исполнении площадью 60кв. м
по ул.Труда, с мебелью, 3 этаж 5�этажного
дома, произведен ремонт. Телефон:
8 (982) 1338151.

Однокомнатная квартира в г.Тарко�
Сале по адресу: ул.Набережная, 41, цена �
2млн. 100тыс. руб., торг. Телефон: 8 (922)
4526846.

СДАМ
Небольшой дом со всеми удобствами,

цена � 20тыс. руб. в месяц. Телефон: 8 (982)
1696613.

ТРАНСПОРТ
ПРОДАЖА

Автомобиль «Toyota 4 Runner» 1992г.в.,
МТ, вездоход, бензин, левый руль, пони�
женная, в хорошем состоянии, цена �
290тыс. руб., торг. Телефон: 8 (951) 9859844.

Автомобиль «Mitsubishi Lancer»
2007г.в., МКПП, V � 1,5л, 109л.с., пробег �
96тыс. км, Starline, Hidronic, 2 комплекта
резины на литых дисках. Состояние отлич�
ное, торг. Телефоны: 8 (982) 4044595, 8 (922)
4533737.

Автомобиль «Audi A�6» 1996г.в., пробег �
138тыс. км, цвет � зеленый металлик, в от�
личном состоянии. Телефон: 8 (922) 2211914.

Автомобили «Hyundai Sonata» 2006г.в.;
«Лада Приора» 2010г.в. Телефон: 8 (922)
0629460.

Автомобиль «Лада Приора» 2011г.в.,
цвет � черный, цена � 250тыс. руб., торг.
Телефон: 8 (922) 4512071.

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

Снегоход «Lynx Pro Yeti � 800» 2008г.в.,
двигатель � 4�тактный, 65л.с. гусеница �
60см. Телефон: 8 (922) 2687150.

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

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

Зимняя резина (липучка) 235/55/19,
состояние отличное. Телефон: 8 (922)
4502654.

Лодка «Обь�3» с двумя моторами
«Вихрь�30», с балком, недорого. Телефон:
8 (922) 2846004.

Комплект новой зимней резины
«Кама�евро», 185/65/15. Телефон: 8 (922)
4626729.

Буран короткий 2009г.в., с документа�
ми. Телефон: 8 (922) 0551505.

Аккумулятор 62, цена � 2тыс. руб.; зим�
няя резина R�15 на штампованных дисках
на автомобиль «Волга», 4шт., цена � 4тыс.
руб. Телефон: 8 (909) 1981774.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
ПРОДАЖА

Два телевизора б/у, не ж/к, недорого.
Телефон: 8 (922) 4581962.

ПОКУПКА
Стиральная машинка�автомат б/у, на

3�4кг, в хорошем состоянии. Телефон:
8 (932) 0949277.

ОДЕЖДА, ОБУВЬ,
АКСЕССУАРЫ

ПРОДАЖА
Норковая шуба, размер � 46�48, цвет �

белый, цена � 130тыс. руб., торг. Телефон:
8 (922) 4512071.

Новая норковая шуба, модельная, раз�
мер � 46�50, цена � 70тыс. руб. Торг. Теле�
фон: 8 (922) 2842426.

МЕБЕЛЬ
ПРОДАЖА

Угловой диван, кухонный уголок, уг�
ловой платяной шкаф, всё в хорошем
состоянии. Телефон: 8 (932) 0982372.

Двухъярусная кровать, размер �
90х200, с матрацами, цвет � белый, им�
портная, б/у; гладильная доска, б/у, де�
шево. Телефон: 8 (922) 4616217.

ТОВАРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ
ПРОДАЖА

Зимняя куртка на мальчика 5�6 лет, не�
дорого. Телефон: 8 (922) 4616217.

ДРУГОЕ
ПРОДАЖА

Ламинат, остаток � 5 упаковок. Телефон:
8 (932) 0982372.

Силовой тренажер (штанга). Теле�
фон: 8 (922) 4581962.

Уважаемые читатели! Предлагаем вам принять участие в выборе лучшего авторского  мате>
риала этого выпуска газеты. Номер страницы с понравившейся публикацией впишите в
квадрат справа и передайте купон в редакцию или в магазины, указанные внизу полосы.
Ваши голоса будут учитываться на редакционной летучке при выборе «гвоздя» номера.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА

ОТЧЕТ О ПРОВЕДЕНИИ АКЦИИ
«НОВОГОДНИЙ СЮРПРИЗ!»

Организатор акции: открытое акционерное общество «Пер�
вый Объединенный Банк».

Наименование акции: «Новогодний сюрприз!».
Территория проведения акции и сроки:
ЯНАО, г. Тарко�Сале в период с 1.10.2014г. по 31.01.2015г.
Призовой фонд:
каждому участнику акции � набор шоколада;
главный приз � телевизор LG 50LB67 стоимостью 49 990, 00

рублей.
Дата и место проведения розыгрыша: 31 декабря 2014г.

10.00 в ОО филиала «Уральский» ОАО «Первобанк» в г.Тарко�
Сале, по адресу: ЯНАО, Пуровский р�н, г.Тарко�Сале, ул.Побе�
ды, 22«А».

Определение победителя: определение победителя про�
изводилось комиссией в следующем составе:

председатель комиссии: Касьянов Валерий Сергеевич �
управляющий операционным офисом филиала «Уральский» ОАО
«Первобанк» в г.Тарко�Сале.

Члены комиссии: Николаева Оксана Валерьевна � замести�
тель управляющего; Вульшинская Олеся Дмитриевна � главный
менеджер группы по работе с партнерами.

Комиссия суммировала все остатки на депозитах участвую�
щих в акции и далее разделила итоговый результат на общее коли�
чество вкладов, участвовавших в акции согласно единому списку,
выявила среднюю сумму депозита. Тот договор срочного банковс�
кого вклада в ОАО «Первобанк», на остатке которого сумма была
равной или максимально приближенной к средней сумме депози�
та, и стал победителем акции и обладателем главного приза. В
случае, если бы таких вкладов оказалось несколько, то выигрывает
тот депозит, согласие на участие в акции на который было дано
раннее по хронологическому порядку, согласно единому списку.

Победитель акции: Чеховских Ольга Владимировна,
№ счета: 42306810300100012421.

Сроки, место и порядок получения приза: до 31.01.2015г.
победитель должен обратиться в офис банка по адресу: г.Тарко�
Сале, ул.Победы, 22«А» и предъявить паспорт и копию свиде�
тельства о постановке на налоговый учет.

Условия акции и итоги опубликованы на сайте:
www.pervobank.ru. ®

УВАЖАЕМЫЕ ПУРОВЧАНЕ!
ПРИГЛАШАЕМ ВАС ПОСЕТИТЬ МЕРОПРИЯТИЯ,

КОТОРЫЕ БУДУТ ПРОВОДИТЬСЯ В ПУРОВСКОМ
РАЙОНЕ С 24 ПО 30 ЯНВАРЯ

ТАРКО�САЛЕ
1. Мастер�класс резьбы по снегу

«Волшебный город», 24 января в 12.00.
Центр национальных культур.

2. Выставка работ в технике батик
«Югра: диалог культур», с 24 по 30 января,
согласно графику работы музея. Музей.

3. Литературная игра «Посмеём�
ся вместе с Чеховым», посвященная
155�летию со дня рождения А.П. Чехо�
ва, с 27 по 29 января, в 11.00. Детская биб�
лиотека.

ПУРПЕ
1. Вечер отдыха «День студента»,

24 января в 19.00. ДК «Строитель».
2. Развлекательная программа

«Татьянин день», 25 января в 14.00.  ДК
«Газовик».

3. Тематическая программа «Сыны
Отечества», посвященная Дню воин�
ской славы России, 27 января в 15.00.
ДК «Газовик».

4. Программа «В гостях у госпожи
Игры», 30 января в 14.00. ДК «Газовик».

ХАНЫМЕЙ
1. Игровая программа, посвящен�

ная Дню российского студенчества
«Татьянин день», 25 января в 18.00.
ДК «Строитель».

2. Познавательная программа
«Был город�фронт, была блокада», по�
священная Дню воинской славы Рос�
сии, 27 января в 14.00. ДК «Строитель».

УРЕНГОЙ
1. Выставка работ преподавателей

уренгойской ДХШ «Татьянин день», с 25

по 30 января, согласно графику работы му�
зея. Музей.

2. Акция «Вахта памяти», 27 января
в 16.30. КСК «Уренгоец».

3. Круглый стол «Молодёжь в деле»,
30 января в 17.30. КСК «Уренгоец».

ПУРОВСК
1. Урок мужества «900 дней бло�

кады», 27 января в 14.00. Библиотека.
2. Игровая программа «Mini�disko»,

29 января в 16.00. ДК «Альянс».
3. Танцевальная программа «В сти�

ле диско», 30 января в 18.00. ДК «Альянс».

Для уточнения времени и места
проведения мероприятий обращай�
тесь по телефону:

2�21�71 � районный организацион�
но�методический центр.

Администрация МО г.Тарко�Сале выражает огромную благодар�
ность за помощь в организации и проведении праздничного мероприя�
тия, посвященного Крещению Господню филиалу ГКУ «Управление ава�
рийно�спасательной службы ЯНАО» Тарко�Салинский поисково�спасатель�
ный отряд», отделу МВД РФ по Пуровскому району, МКУ «Управление го�
родского хозяйства», МУП «Дорожно�строительное управление», ГБУЗ ЯНАО
«Таркосалинская центральная районная больница», филиалу ОАО «Ямал�
коммунэнерго» в Пуровском районе «Электро», пуровскому инспекторско�
му участку ФКУ «Центр государственной инспекции по маломерным судам
Министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуа�
циям и ликвидации последствий стихийных бедствий по ЯНАО», МБУК
«Дом культуры «Юбилейный» г.Тарко�Сале», МКУ «Пуровская телерадио�
компания «Луч», ООО «Совхоз «Верхнепуровский», православному приходу
в честь святителя Николая Чудотворца, пожарной части�11 Федеральной
противопожарной службы по ЯНАО.

СТРОКИ БЛАГОДАРНОСТИ
МБУ «Редакция газеты «Северный луч»

требуется корректор (высшее филологи#
ческое образование обязательно). По
всем вопросам обращайтесь по адресу:
ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко�Сале,
ул.Первомайская, д.20 или по телефону:
8 (34997) 2�51�80. Резюме высылать на
электронную почту: gsl@prgsl.info.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

23�24 января в СДЮСШОР «Авангард» г.Тар�
ко�Сале состоятся чемпионат и первенство
ЯНАО по греко�римской борьбе «Фестиваль
борьбы ЯНАО». В соревнованиях примут участие
спортсмены из муниципальных образований: г.Губ�
кинского, г.Ноябрьска, г.Новый Уренгой, Красно�
селькупского, Тазовского и Пуровского районов.

Начало соревнований � 23 января в 10.00.
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РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

Прием граждан, имеющих право на оказание бес�
платной юридической помощи специалистами уп�
равления «ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЮРИДИЧЕСКОЕ
БЮРО», ведется в рабочие дни по адресу:

 ЯНАО, Пуровский район,
г.Тарко�Сале, ул.Сеноманская, 8«А»,

тел.: 8 (34997) 2�37�03;
пгт.Уренгой, ул.Геологов, 18.

ОТДЕЛ МВД РОССИИ ПО ПУРОВСКОМУ РАЙОНУ
информирует жителей о круглосуточной работе теле�
фона доверия, позвонив по которому вы можете сооб�
щить сотрудникам полиции о готовящихся или совер�
шенных преступлениях, о фактах коррупции (аноним�
ность гарантируется):

телефон доверия п.Пурпе: 8 (34936) 6�74�59;
телефон доверия п.Уренгоя: 8 (34934) 9�20�13;
телефон доверия п.Ханымея: 8 (34997) 4�15�57;
телефон доверия г.Тарко�Сале: 8 (34997) 6�39�30.

ОМВД РОССИИ ПО ПУРОВСКОМУ РАЙОНУ
информирует жителей о том, что можно сообщить ин�
формацию о фактах незаконного проживания лиц в жи�
лых помещениях, из которых проведено отселение,
позвонив на ТЕЛЕФОНЫ ДОВЕРИЯ полиции:

г.Тарко�Сале: 8 (34997) 6�39�30; п.Пурпе: 8 (34936) 6�74�59;
п.Ханымей: 8 (34997) 4�15�57;  п.Уренгой: 8 (34934) 9�20�13.

В пункте проката МБУ «КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР
СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ

ПУРОВСКОГО РАЙОНА»
имеются в наличии следующие технические средства

реабилитации: костыли, стул для ванны, кресла�
коляски для инвалидов взрослых и детей, кресло�

каталка с туалетным устройством, кресло�туалет,
прогулочная опора�ходунки.

Обращаться по адресу:
г.Тарко�Сале, ул.Таежная, д.6 «А».

Телефон: 2�30�65.

Любую информацию о возможных местах
продажи наркотиков, о случаях склонения к их
употреблению, а также распространителях,
просим сообщать по телефонам доверия Управ�
ления ФСКН России по Ямало�Ненецкому авто�
номному округу:

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

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


