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В Свято�Никольском храме г. Тарко�Сале
побывала икона святых Петра и Февронии

Муромских, в честь которых 8 июля отмечается
Всероссийский день семьи, любви и верности.

Сотни прихожан приложились к иконе
с частицами мощей  и помолились святым

о семейном благополучии

В Свято�Никольском храме г. Тарко�Сале
побывала икона святых Петра и Февронии

Муромских, в честь которых 8 июля отмечается
Всероссийский день семьи, любви и верности.

Сотни прихожан приложились к иконе
с частицами мощей  и помолились святым

о семейном благополучии
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ДОРОГИЕ ЯМАЛЬЦЫ!
Сельское хозяйство и перерабатывающая промышленность – одна из быстроразвивающихся отраслей экономики Яма�

ла. Наш регион невозможно представить себе без оленей, рыбы и пушного зверя. Более того, будущее округа, его эконо�
мическая и социальная стабильность зависят в значительной степени от возможностей и успешного развития агропро�
мышленного комплекса.

В данной сфере Ямало�Ненецкий автономный округ обладает огромным потенциалом, который совместными усилиями
работников отрасли и властей региона несомненно удастся реализовать.

От всей души поздравляю всех работников агропромышленного комплекса с профессиональным праздником и желаю
дальнейших успехов в деле обеспечения продовольственной безопасности Ямала и всей страны.

Здоровья и счастья вам и вашим близким!
Губернатор Ямало�Ненецкого автономного округа Д.Н. КОБЫЛКИН

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ!
От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем работников сельского хозяйства и перерабаты�

вающей промышленности!
Сделать агропромышленный комплекс активно развивающимся, поднять престиж профессий сельскохозяйственной от�

расли, заложить надежный фундамент для развития и модернизации производственных мощностей – важные государ�
ственные задачи.

Сегодня на Ямале продолжается рост производства продукции агропромышленного комплекса, отмечен реальный вклад
в развитие рынка продуктов питания, качество и ассортимент которого соответствуют самым высоким требованиям. Все
это во многом достигнуто благодаря высокому профессионализму специалистов и любви к родной северной земле.

Дорогие земляки! Ваши трудовые победы и достижения – предмет особой гордости всех жителей автономного округа.
Спасибо вам за ваш неоценимый вклад в укрепление главной из жизнеобеспечивающих отраслей  экономики Ямала. Креп�
кого вам здоровья, счастья, благополучия в семьях, ощутимых перемен к лучшему и новых трудовых свершений!

Председатель Законодательного Собрания Ямало�Ненецкого автономного округа  С.Н. ХАРЮЧИ

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Поздравляю вас с Днем работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.
В России вы всегда были и остаетесь самой надежной опорой общества и государства. Ваша жизнь � это тяжелый ежед�

невный труд, требующий постоянного напряжения, огромной самоотдачи, стойкости и терпения. Несмотря на то, что наш
район нельзя назвать сельскохозяйственным, вы делаете все от вас зависящее, чтобы обеспечить жителей города и рай�
она качественными продуктами питания местного производства.

Благодаря вашему уникальному опыту и кропотливой работе в оленеводстве, животноводстве, рыбодобыче в совхозах,
факториях вы вносите весомый вклад в развитие агропромышленного комплекса.

От всей души желаю здоровья, счастья, благополучия и новых успехов во имя процветания Пуровского района и города
Тарко�Сале!

Глава города Тарко�Сале И.Л. КОНОНЕНКО

9 ОКТЯБРЯ � ДЕНЬ РАБОТНИКОВ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

И ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

НОВОСТИ РЕГИОНА НОВОСТИ РЕГИОНА НОВОСТИ РЕГИОНА НОВОСТИ РЕГИОНА

ЗАКОННОСТЬ ВЫБОРОВ В УФО
НА КОНТРОЛЕ У ПОЛПРЕДА

4 октября в Екатеринбурге полпред Президента РФ в Ураль�
ском федеральном округе Евгений Куйвашев провел заседа�
ние Окружного оперативного штаба по обеспечению законно�
сти в ходе избирательных кампаний в УФО.

На заседании, в котором участвовали главы регионов, руково�
дители правоохранительных органов, был рассмотрен ход подго�
товки к выборам в Госдуму. Политическое значение этого события
трудно переоценить, отметил полпред. Фактически решается воп�
рос об обеспечении преемственности курса на модернизацию стра�
ны, сохранение стабильности и согласия в обществе.

Алгоритм подготовки к выборам в УФО отработан на протяже�
нии нескольких последних
лет, подчеркнул Евгений Куй�
вашев. На окружном уровне
эту работу координирует
наш штаб. Аналогичные ко�
ординационные органы име�
ются при главных федераль�
ных инспекторах в субъектах
Федерации.

Подготовка к выборам в
Госдуму проходит на ста�
бильном общественно�поли�
тическом фоне. В округе нет
значительных по масштабам
очагов социальной напря�

женности и политических конфликтов. Вместе с тем, социальное
самочувствие населения в ходе выборов во многом определяется
бесперебойной работой систем жизнеобеспечения, отметил пол�
номочный представитель. Это касается, в том числе, своевремен�
ного начала осенне�зимнего отопительного сезона. К сожалению,
данный вопрос пока не решен в ряде регионов. Требуется принять
действенные меры для того, чтобы устранить эту проблему в крат�
чайший срок.

Евгений Куйвашев отметил, что в связи с предстоящими выбо�
рами отмечен значительный рост активности политических партий.
В целом их предвыборная активность не нарушает действующего
законодательства и принципов цивилизованной политической кон�
куренции. Этому способствуют межпартийные соглашения «За че�
стные выборы», заключенные или пролонгированные во всех
субъектах Федерации.

Наряду с выборами в Госдуму в декабре текущего года в УФО
будут избираться депутаты Тюменской областной Думы и Законо�
дательного Собрания Свердловской области. Кроме того, пройдут
выборы в органы местного самоуправления на территории всех
субъектов Федерации.

Выборы в тюменский и свердловский региональные парламен�
ты перенесены на декабрь с марта 2012 года. В обоих случаях ре�
гиональные законодательные органы после декабрьских выборов
будут видоизменены.

Так, число депутатов Тюменской областной Думы в соответствии
с требованиями федерального закона возрастет с 34 до 48 чело�
век. Выборы в Тюменскую областную Думу пройдут на территории
трех субъектов Федерации – юга Тюменской области, Ханты�Ман�
сийского автономного округа – Югры и Ямало�Ненецкого автоном�
ного округа.
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ИЗБИРКОМ ПОДВЕЛ ИТОГИ ПЕРВОГО
ЭТАПА ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КАМПАНИИ

Завершился срок для представления в ЦИК России доку�
ментов о выдвижении федеральных списков политических
партий. Об этом заявил председатель Избирательной комис�
сии ЯНАО Андрей Гиберт на пресс�конференции с представи�
телями региональных СМИ.

Каждый федеральный список разделен на общефедеральную
часть и региональные группы кандидатов. В самостоятельные ре�
гиональные группы Ямал включен в списках трех политический
партий: «ЕДИНАЯ РОССИЯ», КПРФ и «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ».В
состав региональной группы партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» входят гу�
бернатор Ямала Дмитрий Кобылкин, президент Союза оленеводов
России Дмитрий Хороля, председатель сельскохозяйственного
производственного кооператива «Тазовский» Григорий Ледков и
действующий депутат Госдумы РФ Виктор Казарин.Список канди�
датов партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» возглавляет депутат За�
конодательного Собрания ЯНАО, руководитель регионального от�
деления партии Валерий Степанченко. В её составе председатель
местного отделения партии по Надымскому району Сергей Попов,
член совета местного отделения партии в Надымском районе Юрий
Толкачев, член совета первичного отделения № 6 в Надыме Шакир
Бахышов, депутат Надымской районной Думы Виктория Коленчук
и член партии Ольга Калинова.В региональную группу партии КПРФ
входят четыре кандидата: депутат Законодательного Собрания
ЯНАО Олег Клементьев, руководитель регионального отделения
партии Алла Яроцкая, преподаватель из Муравленко Владимир
Покроев, предприниматель из Надыма и член партии Андрей Сер�
геев. До девятнадцатого октября все политические партии должны
представить в ЦИК России документы для регистрации федераль�
ного списка кандидатов.

СПИСКИ КАНДИДАТОВ В ДЕПУТАТЫ
ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ УТВЕРЖДЕНЫ

В Тюмени в рамках конференции регионального отделения
«ЕДИНОЙ РОССИИ» выдвинуты списки кандидатов в депута�
ты от партии по единому избирательному округу и по одно�
мандатным избирательным округам на выборах депутатов
Тюменской областной Думы четвертого декабря.

Список по единому избирательному округу состоит из сорока
восьми кандидатов. Среди них восемь ямальцев: губернатор ЯНАО
Дмитрий Кобылкин, действующие депутаты Тюменской областной
Думы Фуат Сайфитдинов, Игорь Нак, Николай Токарчук и Алексей
Кононов, председатель редакционного совета ОГТРК «Ямал�Реги�
он» Леонид Гусельников, заместитель председателя региональной
общественной организации инвалидов «Надежда» Наталья Соро�
кина, главный редактор Ноябрьского детско�юношеского инфор�
мационного агентства «Кругозор» Сергей Валько. В список по од�
номандатным округам включены: действующий председатель Тю�
менской областной Думы Сергей Корепанов (по округу № 1 � Сале�
хардский), действующий депутат Тюменской областной Думы Вла�
димир Столяров (по округу № 2 � Надымский), начальник управле�
ния региональной политики ОАО «Газпром нефть» Сергей Билкей
(по округу № 3 � Ноябрьский), действующий депутат Государствен�
ной Думы РФ Анатолий Острягин (по округу № 4 � Губкинский).

ЕВГЕНИЙ СКРЯБИН: «ТОЛЬКО ВМЕСТЕ
МЫ СДЕЛАЕМ НАШУ ЖИЗНЬ ЛУЧШЕ»

29 сентября состоялось очередное заседание местного по�
литического совета Пуровского местного отделения партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Основными вопросами, вынесенными на повестку дня, стало
выдвижение кандидатов на выборы глав муниципальных образо�
ваний Пуровского района, а также дополнительные выборы в депу�
таты Районной Думы. Представленными членам политсовета кан�
дидатами на должности глав Уренгоя и Пуровского стали исполня�
ющие полномочия глав данных поселений в настоящее время Алек�
сей Романов и Наталия Суховей. Предварительно они прошли про�
цедуру внутрипартийного праймериз у себя в муниципальных об�
разованиях, где набрали более 90 процентов каждый. В результате
внутрипартийного голосования на состоявшемся заседании кан�
дидаты на должности глав были поддержаны членами политсовета
единогласно.

Кроме того, «единорос�
сы» также единогласно
поддержали кандидатуру
Олега Грицюка, который
будет баллотироваться
кандидатом от партии на
дополнительных выборах
в Районную Думу МО Пу�
ровский район. Все ука�
занные выборы состоятся
четвертого декабря.

Далее в соответствии с
повесткой заседания секретарь местного отделения партии Нико�
лай Мелишников представил соратникам предвыборную програм�
му партии, с которой указанные кандидаты пойдут на выборы. Ос�
новная идея программы заключается в социально�экономическом
развитии района.

Завершился политсовет обсуждением итогов работы движения
«Общероссийский народный фронт» на территории Пуровского
района. Дал свою оценку деятельности ОНФ и член политсовета,
глава Пуровского района Евгений Скрябин: «Я уверен, что идея,
заложенная в Общероссийский народный фронт, обречена на ус�
пех, потому что то, как мы будем жить, как и какие программы бу�
дем реализовывать, зависит не только от первых руководителей,
но и, в первую очередь, от каждого гражданина в отдельности. Уве�
рен, что большинство тех предложений, которые поступили в ад�
рес Общероссийского народного фронта, войдут в Народную про�
грамму. Мы прекрасно знаем о проблемах, которые сегодня есть
как в целом в Пуровском районе, так и в каждом поселении в от�
дельности. И большая часть этих проблем уже решается. Мы уже
сегодня понимаем, как будут реализовываться программы по лик�
видации ветхого и аварийного жилья, дорожного строительства,
видим, сколько новых социальных объектов строится. И это общая
заслуга губернатора Ямала, правительства автономного округа,
органов местного самоуправления и общественных организаций.
Только все вместе мы сделаем нашу жизнь лучше».

ГУБЕРНАТОР ЯМАЛА ПРОВЕЛ
СОВЕТ ГЛАВ

5 октября губернатор Ямала провел очередное  заседание
Совета глав, на который собрались руководители всех муни�
ципалитетов автономного округа.

На заседании были рассмотре�
ны результаты работ в муниципа�
литетах по благоустройству и си�
туация в сфере жилищно�комму�
нального хозяйства (докладчик �
первый заместитель главы реги�
она Евгений Мискевич) и обсуж�
дены основные подходы к фор�
мированию консолидированного
бюджета ЯНАО на 2012 год и пла�
новый период 2013�2014 годов
(заместитель губернатора ЯНАО
� Альбина Свинцова). Замести�
тель главы региона Татьяна Буч�
кова ознакомила участников за�
седания с положением дел по мо�
дернизации сфер образования и

здравоохранения, а первый заместитель губернатора Владимир
Владимиров подвел итоги пожароопасного периода на территории
автономии.

Замглавы региона Альбина Свинцова в своем докладе подчеркну�
ла, что основные этапы формирования бюджета Ямала на следующий
год уже пройдены. «Особенностью формирования бюджета на сле�
дующий год стал конкурсный отбор расходных обязательств», � ска�
зала она. Основные расходы ямальского бюджета в 2012 году будут
традиционными � это социальные программы в отношении бюджет�
ников, жилищные программы и решение самых наболевших проблем
незащищенных слоев населения. «Бюджет на следующий год сфор�
мирован бездефицитным», � подчеркнула Альбина Свинцова.

 В своем выступлении первый заместитель губернатора Влади�
мир Владимиров заявил, что, несмотря на принятые меры, на тер�
ритории округа за лето произошло 172 пожара, которые уничтожи�
ли свыше 15 тыс. гектаров. Он отметил хорошую организацию про�
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тивопожарной деятельности в Красноселькупском и Надымском
районах и обратил внимание коллег из муниципалитетов на недо�
статки в работе. «Из 37 муниципальных образований только в 16
подготовлены к противопожарным мероприятиям, поэтому эту ра�
боту до следующего пожароопасного периода необходимо акти�
визировать», � подчеркнул он. Владимиров обратил внимание глав
муниципалитетов на необходимость формирования добровольных
пожарных дружин и создание постоянно действующих штабов по
возникновению пожаров.

 ДОРОГ НА ЯМАЛЕ СТРОИТСЯ БОЛЬШЕ
Темпы строительства и ремонта дорог на Ямале увеличи�

ваются в разы. В планах дорожников до конца нынешнего года
построить более 82 км и отремонтировать порядка 135 км
дорог общего пользования.

Для сравнения, в прошлом году было проложено лишь 40 км и
восстановлено 26 км автомобильных путей. Главная причина до�
рожно�строительного бума – твердое решение властей Ямала ре�
шить одну из основных проблем региона, заключающуюся в край�
не недостаточной транспортной сети, и, соответственно, увеличе�
ние финансирования сферы дорожного строительства в 3,5 раза.

Самые значимые события, которые наверняка запомнятся жите�
лям округа в этом году, – это завершение строительства моста че�
рез реку Нада�Яха, возобновление строительства дороги Надым –
Салехард, возведение участка Пангоды – Правохеттинский и ре�
конструкция участка Пурпе – Пуровск автомобильной дороги Сур�
гут – Салехард.

Отметим, что дорожная сеть округа остро нуждается в развитии.
На сегодняшний день только 19,5 % дорог общего пользования со�
ответствует нормативам. Между тем, на каждую тысячу квадратных
километров территории приходится 12,3 км всех дорог, на каждую
тысячу жителей – порядка 16 км, что значительно меньше, чем в
среднем по стране.

ЗАРПЛАТА ПУРОВЧАН ВЫРОСЛА
29 сентября состоялось очередное заседание Пуровской

Районной Думы четвертого созыва.
Депутаты утвердили положение о контрольно�счетной палате Пу�

ровского района, внесли изменения в решение о структуре район�
ной администрации, включили в состав комиссии по рассмотре�
нию заявлений граждан о бесплатном предоставлении в собствен�
ность земельных участков для индивидуального жилищного строи�
тельства представителя из числа народных избранников. Им стал
Н.Б. Гаджиев, генеральный директор совхоза «Верхне�Пуровский».

Один из основных вопросов, рассмотренных на заседании, ка�
сался внесения изменений в бюджет Пуровского района на теку�
щий год. В результате увеличения окружных субсидий, субвенций
и иных межбюджетных  трансфертов районный бюджет увеличился
на 1102528 тысяч рублей.

Эти средства будут направлены на повышение с первого сентяб�
ря этого года на 10 процентов заработной платы работникам муни�
ципальных учреждений, повышение денежного содержания работ�
ников органов местного самоуправления, а также на премирование
работников бюджетных учреждений в связи с 80�летием со дня об�
разования ЯНАО и осуществление дополнительных выплат пенсио�
нерам Пуровского района. Часть средств будет направлена на при�
обретение в муниципальную собственность жилых помещений для
граждан, проживающих в ветхом и аварийном жилфонде, и обору�
дования для МУ «Таркосалинская ЦРБ». Не останется без внимания
и строительство таких значимых объектов, как кольцевой водопро�
вод, акушерский корпус в г. Тарко�Сале и приют для несовершенно�
летних в п. Пуровске. На эти цели поступит 130 миллионов рублей.
Благодаря выделению дополнительных средств на этот год продол�
жится активная реализация на территории Пуровского района про�
грамм, направленных на обеспечение жильем молодых семей или
улучшение их жилищных условий. В результате этих мероприятий
отметит свое новоселье еще около 164 пуровских семей.

РЫНОК ТРУДА В ПУРОВСКОМ РАЙОНЕ
СТАБИЛИЗИРОВАЛСЯ

Об этом заявила директор Центра занятости населения в
городе Тарко�Сале Ирина Грабельникова на заседании анти�
кризисного штаба в администрации Пуровского района.

По словам Ирины Грабельниковой, увеличения числа безработ�
ных не происходит. Весь сентябрь эта цифра варьировалась в пре�

делах трехсот шестидесяти�трехсот семидесяти человек. По срав�
нению с аналогичным периодом прошлого года, численность без�
работных ниже на двести тридцать человек. Вместе с тем увеличи�
лось количество вакансий. Сегодня их более трехсот. Выросло и
качество вакансий.

«НОВАТЭК» СТАЛ  ВЛАДЕЛЬЦЕМ ВСЕХ
АКЦИЙ ПРОЕКТА «ЯМАЛ СПГ»

«НОВАТЭК» увеличил свой пакет акций в проекте «Ямал СПГ»
до ста процентов.

Как говорится в сообщении компании, это было достигнуто пу�
тем реализации опционов на покупку акций через дочернее обще�
ство компании ООО «НОВАТЭК Северо�Запад». Компания «НОВА�
ТЭК» приобрела опционы на 23,9 процента ОАО «Ямал СПГ» в июле
2009 года и 25,1 процента акций � в марте 2011 года. «НОВАТЭК»
полностью рассчитается за опционы до тридцатого июня 2012 года.
Оплата будет производиться поэтапно.

Напомним, в рамках ранее одобренного проекта на Ямале по�
явятся современный завод по сжижению газа, транспортная инф�
раструктура, планируется построить новый арктический порт � Са�
бетта. Первые суда должны будут загрузиться на его терминалах в
2018 году. В общей сложности, включая развитие производствен�
ной и транспортной инфраструктуры, строительство арктического
флота газовозов, инвесторы и государство вложат в этот проект не
менее одного триллиона рублей.

НА ЯМАЛЕ УВЕЛИЧИЛАСЬ ДОБЫЧА ГАЗА
Объемы добычи газа на Ямале за восемь месяцев этого года

превысили показатели аналогичного периода 2010 года.
Фактическая добыча газа составила 369 429,386 млн. кубомет�

ров, нефти � 15 332,826 тыс. тонн, конденсата � 7 498,878 тыс. тонн.
К уровню добычи аналогичного периода прошлого года добыча уг�
леводородов в процентном соотношении: по газу составила 106
процентов, по нефти � 94 процента, по конденсату � 109 процентов.

Напомним, в этом году в режиме пробной эксплуатации началась
добыча нефти и газа на Южно�Хадырьяхинском месторождении
(ЗАО «Евротэк»). Предприятия «Газпром нефти» добыли 9 527,986
тыс. тонн нефти. Это 62 процента от добытой нефти в целом по ок�
ругу. Нефтяная компания «Роснефть» добыла 4 490,601 тыс. тонн
(29 процентов от общего объема нефтедобычи в округе). Доля ос�
тальных предприятий составила 9 процентов.

На первое сентября суммарная добыча газа дочерних предприя�
тий «Газпрома» на территории ЯНАО составила 314 154,791 млн.
кубометров или 85 процентов всей добычи в округе. На другие пред�
приятия приходится 15 процентов от всего объема газодобычи.

По добыче газового конденсата также лидирует «Газпром» � до�
быто 4 872,631 тыс. тонн, что составляет 65 процентов добычи по
округу. Доля конденсата, добытого предприятиями компании «НО�
ВАТЭК», составила 24,8 процента, «Роспан Интернешнл» � 5,8 про�
цента, «НК «Роснефть» � 2,2 процента. Доля остальных предприя�
тий в добыче конденсата по округу составила 2,3 процента.

СТРАХОВАЯ СУММА В СЛУЧАЕ ГИБЕЛИ
ЧЕЛОВЕКА НА ОПАСНОМ ОБЪЕКТЕ

С 1 января 2012 г. в случае чрезвычайных ситуаций на опас�
ных объектах и гибели людей их родственникам будет выпла�
чено возмещение в размере не менее двух миллионов руб.

Эта сумма закреплена законодательно. Тарифы на обязательное
страхование гражданской ответственности владельцев опасных
объектов утвердил премьер�министр В. Путин. Но при желании ру�
ководитель предприятия сможет застраховать работников и треть�
их лиц и на большую сумму. Однако пока ни одна страховая компа�
ния не получила лицензию на осуществление деятельности по но�
вому закону, поскольку это можно сделать только после утвержде�
ния правил страхования и тарифов, а их пока нет. Основной объем
работы по страхованию будет проходить в первые три месяца бу�
дущего года, так как уже с первого апреля с тех, кто избежал стра�
хования, начнут взимать штрафы � до пятисот тысяч рублей с юри�
дических лиц и двадцать тысяч � с должностных. Возмещение нач�
нут выплачивать с первого июля. Все это касается опасных объек�
тов, принадлежащих частникам. Государственные и муниципаль�
ные предприятия начнут страховать на год позже.

По материалам пресс�службы губернатора ЯНАО,
ИА «Север�Пресс» и собственных корреспондентов
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3 октября очередную рабо�
чую неделю глава района Ев�
гений Скрябин начал с прове�
дения в п. Пуровске выездно�
го совещания, посвященного
готовности поселка к осенне�
зимнему периоду и стратегии
его дальнейшего социального
развития на основе модерни�
зации ЖКХ, капитального
строительства и благоустрой�
ства территории. В совеща�
нии приняли участие ключе�
вые заместители главы райо�
на Нонна Фамбулова, Евгений
Мезенцев, Ирина Заложук,
Ирина Судницина, исполняю�
щая полномочия главы посел�
ка Наталья Суховей и ее заме�
ститель Сергей Мальченко,
председатель районного ко�
митета по строительству и ар�
хитектуре Абубакар Мусаев,
представители подрядных
организаций, журналисты
районных СМИ.

В первую очередь были проин�
спектированы все три работаю�
щие котельные, на которых ле�
том был осуществлен ревизион�
ный ремонт, позволивший ко�
тельным оставаться в рабочем
строю. Но их физический и мо�
ральный ресурс исчерпан, и на
смену им в ближайшее время
будут запушены новые модуль�
ные, более надежные и более
экономичные установки. В зас�
лугу управляющей компании
«Строитель�ТВМ» можно поста�
вить и ее согласие на оптимиза�
цию платежей за коммунальные
услуги (в России в целом их тен�
денция к росту уже приняла нео�
братимый характер).

Все мы хорошо знаем, что жиз�
ни без проблем не бывает. Самая
острая на сегодня в Пуровске –
это состояние водозаборов, рас�
положенных в несанитарной
зоне, общих и разводящих водо�
водов (эксплуатируются с 1985
года), водоочистка и вывоз жид�
ких бытовых отходов (имеющие�
ся три ассенизаторские автомо�
биля выработали свой мотоходо�
вой ресурс и жрут денежку на бес�
конечные ремонты), отсюда вы�
вод: нужна новая техника.

Глава района комитету по
строительству и архитектуре по�
ставил задачу изыскать санитар�
ные зоны, спроектировать и за�
бурить на них новые водозаборы
и проложить водоводы заново
(по аналогии с Сывдармой).

Одновременно поставлена за�
дача спроектировать и постро�
ить новые очистные сооружения
по станции Пуровск и станции
очистки воды (опять же, как в
Сывдарме).

А администрации поселка Ев�
гений Скрябин предложил не

тратить деньги на приобретение
и содержание новой спецтехни�
ки (она тоже когда�то станет ста�
рой), а заключить договоры на
обслуживание с транспортными
предприятиями, у которых эта
техника простаивает, а таковые
в районе есть, и даже неподале�
ку от Пуровска.

В свое время было принято
решение о реконструкции осво�
бодившегося здания средней
школы № 2 под детский сад
«Гнездышко». Ровно год понадо�
бился ООО «Ремстрой» на вопло�
щение проекта в жизнь, и здесь
нельзя не подчеркнуть как и пол�
ную продуманность реконструк�
ции, отвечающей передовым
требованиям дошкольного вос�
питания и образования, так и ка�
чество работ, и комплексное
благоустройство всей прилегаю�
щей территории. Детский сад
уже сегодня полностью укомп�
лектован оборудованием, мебе�
лью и инвентарем и готов к при�
ему малышей сразу же после
окончательного оформления до�
кументации на него.

Полным ходом ведет внутрен�
ние строительные работы ООО
«Прогресс» в новом капитальном
здании для приюта «Лучик надеж�
ды» � сдача в эксплуатацию наме�
чена в мае будущего года. Не ме�
нее значимым для жизни в Пуров�
ске становится и дальнейшее
обустройство внутрипоселковых
дорог, содержание улиц в надле�
жащем порядке – это дело, в ко�
тором активное участие прини�
мают и сами жители Пуровска.

В постоянной (и очень нема�
лой) инженерной и хозяйствен�
ной заботе нуждаются и СДК
«Альянс», и школа искусств (зна�
менита уже и за пределами рай�
она), и подростковый клуб

«Юность», расположенный в под�
вальном невентилируемом по�
мещении. Мнение совещания по
этому поводу было однознач�
ным: пришла пора строитель�
ства в п. Пуровске комплексного
спортивно�досугового центра в
капитальном исполнении. И это
будет заверстано в планы разви�
тия района на 2012�2013 годы.

В заключение совещания гла�
ва района и руководитель посел�
ка поделились с журналистами
итоговыми впечатлениями от со�
вместно увиденного и продуман�
ного.

Евгений Владимирович Скря�
бин, в частности, сказал: «Посе�
лок полностью готов к осенне�
зимнему сезону, и нерешаемых
задач я не вижу. Исполняющая
полномочия главы поселка Ната�
лья Федоровна Суховей по�на�
стоящему вникла в ситуацию,
изучила узловые проблемы, до�
билась, что в поселке чистота и
порядок, во всем виден ее хозяй�
ский подход. На совещании мы
обсудили также вопросы капре�
монта жилья на следующий год,
необходимость строительства
подъездных дорог к главным
объектам, в первую очередь � к
строящемуся зданию приюта
«Луч надежды» и к самому по�
селку. Очевидна необходимость
развивать уличное освещение,
строить тротуары. Важная про�
блема – подготовка проекта очи�
стных сооружений, водозабо�
ров, очистка воды. Заказываем
сразу два проекта: для Сывдар�
сы и Пуровска. До их реализации
мы готовы осуществить капре�
монт действующих артезианских
скважин.

Очень понравились коллекти�
вы в Пуровске – доброжелатель�
ны, ко всему относятся по�дело�

НОВОСТИ РЕГИОНА НОВОСТИ РЕГИОНА НОВОСТИ РЕГИОНА НОВОСТИ РЕГИОНА

ПУРОВСК ВСТУПАЕТ
В НОВУЮ ЖИЗНЬ

вому, с весьма ощутимым энту�
зиазмом, по всему видно, что
серьезно думают о будущем, а
главное, что строят его своими
руками. Поселок развивается на
глазах, растет число молодежи,
что задает комплексный подход
к подростковой занятости, т. е.
мы будем стремиться обеспе�
чить ребятам культурное, спор�
тивное, досуговое и професси�
ональное развитие по аналогии
с Пурпе.

В настоящее время по согла�
сованию с окружным фондом
жилищного строительства и ад�
министрацией района ведутся
работы по проектированию 74�
квартирного жилого дома, строй�
площадка готовится, проволочек
здесь не будет, тем более, что
это в плане реализации окруж�
ной программы ликвидации вет�
хого и аварийного жилья.

Очень скоро мы увидим, что
Пуровск станет первым поселе�
нием, в котором все объекты об�
разования будут в капитальном
исполнении. Также это будет
первое поселение, в котором мы
успешно реализуем инвестици�
онную (одновременно и лизинго�
вую) программу по строительству
модульных котельных. Это серь�
езное вложение финансовых и
трудовых ресурсов, и уже в декаб�
ре они войдут в строй действую�
щих. Здесь два преимущества:
экономия газа на 20 процентов и
куда более высокий КПД».

А Наталья Федоровна доба�
вила: «Конечно, я не успела еще
поговорить с каждым (а так и бу�
дет), заглянуть в глаза, выслу�
шать, понять, помочь, подсказать
каждому. Но общее впечатление
уже сложилось: жители Пуровс�
ка и сам поселок – на подъеме. И
дело не в одном только финанси�
ровании наших программ и заду�
мок. Огромную роль играет то,
что руководство района приезжа�
ет к нам не с допросами и разно�
сами, а с заботой о человеке, и
когда очередная задача по раз�
ным причинам превращается в
проблему, власть тут же подклю�
чается к ее разрешению. И люди
это чувствуют, отсюда и общий
энтузиазм на пути, как говори�
лось когда�то, к светлому буду�
щему, отсюда и доверие народа
к власти, а у власти – доверие к
народу».

Подготовил и изложил
Г. МЕРЗОСОВ.

Фото автора

Участники выездного совещания за работой
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БЕРЕЖЛИВОСТЬ, ЭКОНОМИЯ И МУДРЫЙ РАСЧЕТ
� В этом году на подготовку

объектов коммунального хозяй�
ства ханымейскому филиалу МУП
ПКС было выделено в три раза
больше средств, чем в прошлом,
а именно 6,8 миллиона рублей.
Отрадно, что на реализацию по�
ставленных задач поступило фи�
нансирование не только из бюд�
жетов разных уровней, но были
использованы и собственные
средства предприятия в размере
2,9 миллиона рублей,� рассказы�
вает директор филиала МУП ПКС
Ольга Григорьевна Бережная, � то
есть практически половина. Это

позволило нам выполнить значительный объем работ, и, что осо�
бенно важно в условиях короткого северного лета, дало возмож�
ность намного раньше приступить к подготовке к зиме.

С чего мы начали. Во�первых, провели промывку всех тепловых
и канализационных сетей и выборочно заизолировали их. Причем,
впервые для определения фактически выполненных объемов и кон�
троля качества промывки инженерных сетей мы привлекли специ�
алистов отдела жилищно�коммунального хозяйства администрации
поселения. До этого затратность этого вида работ никем не опре�
делялась и нигде не фиксировалась.

На ремонт котельного оборудования в этом году нашему пред�
приятию было выделено 740 тысяч рублей. На эти средства была
произведена промывка и обмуровка топок пяти котлов, ремонт га�
зохода и крыши здания и заменен трансформатор.

Последнее – дорогостоящие работы, на них ушло более 200 ты�
сяч рублей. Проблема в том, что у нас тяжелые пуски сетевых насо�
сов, что приводит к высокому износу оборудования. Так произош�
ло и этим летом � из�за замыкания изолятора на корпус сгорело
три электродвигателя трансформатора, пришлось приобретать
новый. Мы еще раз убеждаемся, что пора менять старое изношен�
ное оборудование на современное � энергоэффективное. И каса�
ется это не только пусков сетевых насосов. В свое время мы ушли
от четырех котельных, теперь поселок обслуживает одна. По идее,
проведенные мероприятия должны были привести к удешевлению
стоимости гигакалории, но этого не произошло. У нас мощная ко�
тельная с производительностью, рассчитанной на 10 тысяч чело�
век при пяти тысячах проживающих в Ханымее, то есть солидный
резерв у нас есть. В то же время оборудование котельной, те же
котлы, устаревшие, то есть энергозатратные, и это не позволяет

нам снизить себестоимость теплоэнергии, а значит, уменьшить ее
цену для потребителей.

В настоящее время проблеме изношенности инженерных сетей
в Пуровском районе уделяется особое внимание. Не секрет, что в
целом она достигает 70 процентов и более. В Ханымее таких се�
тей, а у нас их всего 32,5 километра, практически нет � магистраль�
ных нет точно, остались только некоторые отводы. Такие данные
мы получили в результате экспертизы, которую самостоятельно
провели в прошлом году приобретенным специально для этих це�
лей электронным толщемером. Износ наших сетей чуть менее 50
процентов. Это очень хороший показатель. И мы ежегодно работа�
ем в этом направлении. Так, в этом году было заменено 150 мет�
ров магистральных сетей и 170 метров � отводов от них. Причем,
использована труба со специальной изоляцией с вмонтированны�
ми датчиками, которые отслеживают все телеметрические пара�
метры состояния сети и передают их на стационарный блок в теп�
ловой камере для периодического контроля и снятия показаний, а
это залог нашей безаварийной работы. К тому же мы отошли от
практики латания дыр и в настоящее время меняем сети только уча�
стками � от одной тепловой камеры до другой � и абсолютно все, в
том числе холодного водоснабжения. Это и дает свои положитель�
ные результаты.

Этим летом проведены подготовительные работы и на канали�
зационных очистных сооружениях. Помимо планового ремонта обо�
рудования на сумму 373 тысячи рублей для устранения предписа�
ния Нижнеобского территориального управления федерального
агентства по рыболовству нам пришлось в срочном порядке про�
ложить около 400 метров трубопровода канализации для измене�
ния места сброса сточных вод. И мы уложились в две недели – мои
специалисты работали в две смены и очень оперативно устранили
предписания.

На будущий год планируем провести реконструкцию системы
аэротенков. Попробуем использовать рекомендации, которые да�
вались в специализированном журнале по энергосбережению. Это
должно повысить эффективность процесса аэрации на КОСах.

Что касается мощности канализационных очистных сооружений,
то нам ее пока хватает. Но на будущее, с учетом интенсивного стро�
ительства, которое ведется в нашем поселке, нужно планировать
приобретение и монтаж хотя бы еще одного такого же, как есть,
модуля.

Это основные виды работ, выполненные специалистами ханы�
мейского филиала МУП ПКС в рамках подготовки к зиме этого года.
И произвели мы их на должном уровне � наше предприятие первым
в районе получило паспорт готовности и начало отопительный се�
зон, подав тепло в детские сады, школы и социальные объекты.

Ханымей: вчера, сегодня, завтра

К РАБОТЕ В ЗИМНИХ УСЛОВИЯХ ГОТОВЫ

Мы продолжаем разговор о том, насколько подготовлены к работе в зимних условиях объекты ком�
мунальной инфраструктуры поселений Пуровского района, какие проблемы решены специалиста�
ми энергоснабжающих организаций, а какие еще предстоит решить. В этом номере слово руково�
дителям филиалов МУП ПКС и МУП ПЭС п. Ханымея � Ольге БЕРЕЖНОЙ и Александру ШАРОНИНУ.
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ПЕРЕХОДЯТ НА ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ
На подготовку к работе в зим�

них условиях ханымейскому фи�
лиалу МУП ПЭС изначально было
выделено 1,6 миллиона рублей.
Все средства успешно освоены в
течение двух месяцев – работы
завершились еще в июне.

«В этом году мы направили уси�
лия на улучшение электроснаб�
жения нашего поселка, в частно�
сти, микрорайона МСП, � говорит
директор ханымейского филиала
МУП ПЭС Александр Шаронин, �
электрические сети и трансфор�
маторные подстанции в этом мик�
рорайоне были построены еще в

середине восьмидесятых и уже давно отслужили свое, причиняя и
нам, как обслуживающей организации, и жителям массу не�
удобств».

Помимо капитального ремонта трансформаторной подстанции
№ 1, ханымейские энергетики заменили в этом микрорайоне око�
ло двух километров линий электропередач, впервые применив са�
моизолирующие провода. Это позволит не только избежать корот�
ких замыканий, но и исключить потери электроэнергии в сетях.

И хотя основной объем работ, запланированных на этот год, уже
выполнен, на дополнительные средства в размере 2,7 миллиона,
выделенные недавно, специалисты ПЭС планируют продолжить

начатое. По словам директора филиала, если позволят погодные
условия, до наступления сильных холодов, они постараются пол�
ностью закрыть вопрос по электроснабжению микрорайона МПС �
заменить изношенные электросети и на участке, запитанном от
трансформаторной подстанции № 2.

«Это первый этап перехода на энергосберегающие технологии.
Будем двигаться и дальше в этом направлении. В план подготовки

к зиме будущего года включим еще часть участков, таким обра�
зом, в скором времени мы планируем охватить весь поселок», �
сказал Александр Шаронин.

От автора.  Как и везде, у коммунальщиков Ханымея есть свои
проблемы. Одна из них в том, что зачастую из�за отсутствия в на�
шем регионе необходимого оборудования и материалов им при�
ходится приобретать его далеко за пределами округа. Вся эта про�
цедура, учитывая период поступления средств, время на проведе�
ние тендера, оформление необходимой документации, доставку
приобретенного, значительно затягивает сроки и усложняет рабо�
ту энергоснабжающих организаций.

ЯМАЛ ГОТОВ К ЗИМЕ
Ямал – один из немногих регионов

России, где готовность к полярной зиме
закреплена не только теплом в домах,
но и документально.

12 из 13 муниципальных образований
Ямало�Ненецкого автономного округа от�
читались о готовности к зиме и направили
соответствующие документы в департа�
мент энергетики и ЖКК Ямало�Ненецкого
автономного округа. В Ямальском районе,
ставшем последним в списке по готовнос�
ти к холодам, завершают работу специали�
сты Ростехнадзора. Как только они дадут
свое заключение о готовности работы рай�
онных ресурсоснабжающих предприятий в
условиях максимальных нагрузок, муници�
палитет оформит соответствующие доку�

менты и направит их в окружной департа�
мент. При этом тепло в дома и учреждения
этого отдалённого района было подано сво�
евременно – к 1 сентября.

Департамент энергетики и ЖКК ЯНАО
проверяет подготовленные муниципальны�
ми образованиями документы и подтверж�
дает их готовность к работе в зимний пери�
од на межведомственной комиссии. Плани�
руется, что свое решение комиссия выне�
сет уже в середине октября.

Стоит отметить, что к зиме было подго�
товлено 246 котельных, свыше двух тысяч
километров тепловых сетей, 940 км водо�
проводных сетей и свыше семи тысяч � элек�
трических сетей. Ремонтные и профилакти�
ческие работы прошли на 109 водозаборах,
214 насосных станциях водопровода, а так�

же на более чем двух тысячах трансформа�
торных подстанций. Для обеспечения бес�
перебойной работы предприятий создан
страховой запас дизельного топлива в ко�
личестве 10 тысяч литров. Кроме этого, был
пополнен аварийный запас материально�
технических ресурсов (МТР) для ликвида�
ции аварийных ситуаций. На централизо�
ванном складе МТР в городе Лабытнанги
имеется парк резервных мобильных тепло�
и электромощностей (12 ед. отопительных
котлов и 37 ед. дизельных электростанций
различной мощностью), который позволит
оперативно обеспечить населенные пунк�
ты автономного округа тепловой и электри�
ческой энергией в случае возникновения
угрозы жизнедеятельности населения.

Пресс�служба губернатора

В подтверждение сказанного Ольга Григорьевна приводит про�
стой пример: «На приобретение трубопроводов для нашего фили�
ала было израсходовано 2,8 миллиона рублей, то есть практичес�
ки все средства, выделенные на подготовку к зиме из бюджетов
разных уровней, всего на этот год было выделено 3,2 миллиона.
Поступили средства в апреле. Выполнить поставленные задачи в
срок было бы очень тяжело, если бы не дальновидность генераль�
ного директора нашего головного предприятия Валерия Валенти�
новича Григорьева, который сделал все, чтобы закупить дорогосто�
ящие материалы, в частности трубопроводы, еще в марте. Только
поэтому получили их мы в июне и поэтому тогда же смогли начать
работы по замене сетей».

Чтобы урегулировать ситуацию, мудрый руководитель с большим
опытом работы предлагает разработать план мероприятий по за�
купке в первоочередном порядке – сразу же при поступлении
средств – тех дорогостоящих материалов и оборудования, которо�
го нет у нас в регионе и которое необходимо для проведения работ
по подготовке к осенне�зимнему периоду. Задача не такая уж не�
выполнимая, учитывая, что при той наполняемости бюджета Пуров�
ского района, которая стабильно наблюдается в последние годы, с
финансовыми средствами и объемами их выделения на подготов�
ку к зиме проблем в районе нет.

Подготовила С. ПИНСКАЯ.
Фото автора, С. КАСЬЯНОВА
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Уренгой: дела и люди

ПОДГОТОВКА К ЗИМЕ:
шаг вперёд к совершенной
системе энергоснабжения

Встреча с Дмитрием Никола�
евичем, назначенная на опреде�
ленный час, состоялась не сра�
зу. В кабинете директора, где
должно было пройти интервью, в
это время шло оживлённое об�
суждение производственного
вопроса. Назаров с коллегами
рассматривали возможность
подключения электроэнергии к
теплопункту, который в дальней�
шем подаст тепло в строящуюся
школу. Вопрос оказался сроч�
ным, поскольку электричество
потребовалось строителям шко�
лы именно в тот день, а не через
неделю, как было запланирова�
но, к моменту поступления всех
необходимых материалов. По�

этому постоянную схему под�
ключения теплопункта пере�
смотрели, осуществили подклю�
чение по временной схеме. Но
опору решили установить так,
чтобы потом работу не переде�
лывать. После обсуждения дета�
лей этого неотложного дела
Дмитрий Назаров рассказал о
работе уренгойского филиала
ПЭС прошедшим летом:

� Я возглавил филиал в июне
этого года, вместо ушедшего на
заслуженный отдых А.А. Макси�
мова. Поэтому основную часть
работы по подготовке к зиме си�
стемы электроснабжения в по�
селке Уренгое в летний период
этого года пришлось организо�
вывать мне. Не могу сказать, что
это было для меня слишком
сложно, поскольку с делом я уже
был знаком, работая на предпри�
ятии начальником участка и за�
мещая директора во время его
отпуска.

На подготовку к зиме из окруж�
ного и местного бюджетов в этом
году было выделено три милли�
она рублей. Они были освоены
полностью, в результате чего
произведена реконструкция
электросетей в третьем микро�
районе, у домов № 13, 14 и 15.
Здесь кабель был заменён на

самонесущий изолированный
провод, который отличается
большим сроком эксплуатации,
износоустойчивостью, морозо�
устойчивостью и полностью ис�
ключает перехлёст проводов во
время ветра благодаря их пол�
ной изоляции. Отмечу, что в этом
районе заменены деревянные
опоры на металлические.

Средства из местного бюдже�
та пошли также на текущий ре�
монт масляных выключателей
110 кВ на подстанции «Юность».
Это ответственная работа, тре�
бующая наличия лицензии, ее
поручили специализированной
новоуренгойской фирме, кото�
рая неоднократно выполняла ра�
боты на этой подстанции.

Кроме того, был реконструи�
рован участок сетей 6 кВ за по�
сёлком: от ПАЭС до микрорайо�
на Таёжный и от микрорайона
Таёжный до самого Уренгоя. Эта
линия предназначена для того,
чтобы в будущем стать резерв�
ной линией новой школы. Заме�
на деревянных опор на металли�
ческие произведена в районе
реки Малая Ходырьяха и возле
подстанции «Юность». В общей
сложности  в посёлке заменено
более шестидесяти опор, в том
числе пятнадцать опор в третьем
микрорайоне, а также реконст�
руировано более двух километ�
ров электросетей.

Помимо средств окружного и
местного бюджетов, на реконст�
рукцию линий электропередач в

поселке Уренгое нашим пред�
приятием были выделены соб�
ственные деньги. Благодаря это�
му мы смогли продолжить нача�
тые в прошлом году работы в
микрорайоне № 5. Была произ�
ведена реконструкция линий
электропередач в районе домов
№ 39, 45, 46, также заменили ка�
бель на СИП и деревянные опо�
ры � на металлические. В сере�
дине октября ждём  поступления
материалов для выполнения ра�
бот. А пока готовим опоры с по�
мощью электросварки.

Реконструкция системы элек�
троснабжения поселка Уренгоя
на сегодняшний день выполнена
на 60 процентов. Оставшиеся 40
процентов � это голые провода и
деревянные опоры, оставшиеся
нам в наследство ещё с допере�
строечных времён и отслужив�
шие свой срок. Есть линии элек�
тропередач, находящиеся в пла�
чевном состоянии. Требует за�
мены и электрооборудование,
хотелось бы его поменять на но�
вое и современное. К примеру,
как подстанция нового образца
в шестом проектном микрорай�
оне, которая привезена и уста�
новлена сразу в собранном виде.
Но такой комплексный подход,
конечно, очень отдалённая пер�
спектива. И всё же в этом году
очень много сделано. В общей
сложности заменено более 60
опор, реконструировано более
двух километров электросетей.
При этом собственные средства

О проведении подготовки к зиме систем энер�
госнабжения в поселке Уренгое корреспонден�
ту газеты «СЛ» рассказал директор Уренгойско�
го филиала МУП ПЭС Дмитрий НАЗАРОВ.

Установка опоры
для линии электропередач

Работы УФ МУП ПЭС
в третьем микрорайоне

Д.Н. Назаров
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предприятия на эти цели по
сравнению с прошлым годом
были увеличены, а вот средства
из окружного и местного бюдже�
тов остались на уровне прошло�
годних. А ведь материалы и обо�
рудование подорожали почти на
25 процентов по сравнению с
прошлым годом. И если в летний
период 2010 года на 1 миллион
мы могли реконструировать две
линии электропередач, то в этом
году на ту же сумму уже и одну
не получается сделать. А ведь
линии электропередач реконст�
руировать надо целиком, отдель�
ные опоры поменять невозмож�
но. Достаточно трудоёмкую ра�
боту в летний период осуществ�
ляет коллектив филиала пред�
приятия, который состоит из 26
человек. В него входят десять
электросварщиков, пять турби�

нистов, четыре водителя. Про�
блемы с кадрами у нас есть. Обу�
чать персонал сами мы не име�
ем возможности, поэтому ищем
работников со специальной под�
готовкой. А опытные работники
предпочитают предприятия, где
платят более высокую зарплату.
Но работать кому�то надо, поэто�
му ищем выход из положения. В
этом году брали на практику и
обучали нашему делу нескольких
ребят из училища. Из обращаю�
щихся к нам в поисках работы
принимаем лишь тех, кто имеет
хорошие рекомендации. Ведь в
руках работников Уренгойского
филиала МУП ПЭС такая важная
часть жизнеобеспечения посел�
ка, как его энергоснабжение.

Подготовила
С. МАРТЫНОВА,

фото автора

Подготовка опор. Сварщик В.Г. Черемисин

ГУБЕРНАТОР УСТАНОВИЛ
ПРЕДЕЛЬНЫЕ ТАРИФЫ

ЗА ВОДОСНАБЖЕНИЕ И ВОДООТВЕДЕНИЕ
30 сентября губернатор Ямала Дмитрий Кобылкин провел

в Салехарде очередное заседание правительства автоном�
ного округа. Важным для жителей округа стал первый воп�
рос о результатах анализа тарифов на коммунальные услуги
в регионе. Политика окружной власти направлена на огра�
ничение роста платы граждан за коммунальные услуги при
одновременной модернизации коммунальной инфраструк�
туры.

Решающим для принятия решения о снижении тарифов в горо�
дах и районах округа по данным видам услуг стала оценка уже су�
ществующих тарифов в соотношении с качеством поставляемой
услуги. Так, в некоторых населенных пунктах при отсутствии сис�
темы очистки холодной воды наблюдалась самая высокая плата.
Проработав вопрос установления равнодоступности коммуналь�
ных услуг для населения, Служба по тарифам ЯНАО предложила
установить справедливую планку – предел, выше которого тариф
на услугу не может подниматься. Так, максимальные предельные
тарифы на услуги водоснабжения для холодной воды с очисткой
не должны превышать 50 рублей за кубический метр, для холод�
ной воды без очистки � 45 рублей. Максимум на услугу по центра�
лизованной системе водоотведения в городах и районах округа
не должен превышать 55 рублей за кубический метр. Губернатору
предложили применить данные условия с 1 января 2012 года. «Не
вижу смысла ждать до будущего года. Справедливые тарифы нуж�
но установить с 1 октября 2011 года. Успевайте! В квиточках для
населения уже со следующего месяца не должно быть никаких за�
вышений по данному виду услуг», � дал поручение Дмитрий Ко�
былкин.

Таким образом, новые тарифы по водоснабжению и водоотве�
дению будут установлены в округе с 1 октября 2011 года. Данную
меру сразу  почувствуют жители Салехарда – в настоящее время
за холодное водоснабжение с очисткой население платит 61,29
рубля, с октября эта плата составит 50 рублей.  Существенное сни�
жение произойдет в Надымском районе (в большей степени � в
селе Пангоды), Приуральском, Ямальском, Пуровском (в большей
степени – в поселках Уренгой, Халясавэй, Ханымей). По водоот�
ведению тенденция к снижению произойдет также в Салехарде –
вместо 63,78 рубля – 55 рублей, в Лабытнангах – с 72,19 сниже�
ние произойдет до 55, снизится оплата в Надымском и Приураль�
ском районах.

ДМИТРИЙ КОБЫЛКИН РАССКАЗАЛ
НА ПРЕЗИДИУМЕ ГОССОВЕТА РФ

О РАЗВИТИИ ЖКХ НА ЯМАЛЕ
Губернатор Ямала Дмитрий Кобылкин выступил с докладом

о состоянии ЖКХ в округе на заседании Президиума Госсо�
вета РФ, которое прошло под председательством Президен�
та России Дмитрия Медведева в Нарьян�Маре.

Дмитрий Кобылкин поблагодарил президента за помощь в про�
ведении дноуглубительных работ на реках региона, поскольку та�
кая работа не проводилась с 1992 года. Благодаря расчищенным
водным путям ко всем населенным пунктам появился доступ, дос�
рочный завоз топлива был выполнен в полном объеме и в срок.
Отопительный сезон начался вовремя.

Что касается общего состояния ситуации в жилищно�коммуналь�
ной сфере, то она схожа с ситуацией в других субъектах федера�
ции. «Мы оценили состояние жилищно�коммунального хозяйства
округа, и масштабная инвентаризация показала неутешительный
результат. Высокий износ инфраструктуры, отсутствие рынка жи�
лищных услуг, девяносто процентов убыточных предприятий ЖКХ,
более двух миллиардов долгов населения. Все это на фоне пятиде�
сяти процентов ветхого и аварийного жилья в округе. Условия жиз�
ни не меняются, а вот тарифы растут � это, безусловно, влияет на
настроение граждан. По нашей оценке только для обновления се�
тей и оборудования необходимо около тридцати миллиардов руб�
лей. Округ развивается достаточно быстро. До 2015 года введем в
строй около ста новых объектов. В декабре прошлого года мы при�
няли решение заморозить тарифы на коммунальные услуги. На
Ямале они не вырастут и в 2012 году», � отметил глава региона.

Дмитрий Кобылкин рассказал Дмитрию Медведеву, что в реги�
оне в порядке эксперимента принято решение создать единую ком�
мунальную корпорацию с привлечением стратегического партне�
ра. Централизованное управление позволит привлечь денежные
средства во все малые города, на объекты, которые сегодня раз�
рознены. Еще одним эффективным звеном станет окружной еди�
ный расчетный центр. Он необходим для понимания, куда уходят
деньги населения, для контроля качества и стоимости услуг.

Население на Ямале активно вовлечено в процесс управления
многоквартирными домами. С начала этого года в округе создано
сорок пять товариществ собственников жилья, всего на Ямале �
сто девяносто три ТСЖ. Дополнительно разработана система гран�
тов лучшим � до четырехсот тысяч рублей. И ТСЖ, и управляющие
компании должны работать эффективно, предусмотрены меры
стимулирующего характера.

Учитывая общую неудовлетворенность регионов качеством ра�
боты управляющих компаний, глава государства поинтересовал�
ся у губернатора Ямала: «Стоит ли управляющим компаниям зак�
ручивать гайки?» «Мы понимаем масштаб проблемы, знаем, сколь�

ко денег есть в государстве и в округе на реформу ЖКХ. Больше
мы ниоткуда не возьмем. Но помогать нужно. Иначе завтра никто
на рынок услуг не придет», � ответил Дмитрий Кобылкин.

Пресс�служба губернатора сообщает
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Для развития интеллектуального и научно�техничес�
кого творчества учащихся, выявления способных и
одарённых обучающихся в области научно�техничес�
кого творчества, а также демонстрации и пропаганды
лучших достижений учащихся 23 сентября 2011 года
на базе МОУ СОШ № 3 г. Тарко�Сале была проведена
районная научно�практическая конференция школь�
ников «Я намечаю путь к открытию…».

В ней приняли участие 57 юных исследователей из 14
образовательных учреждений города Тарко�Сале, посёл�
ков Пуровск, Пурпе, Уренгой, Ханымей.

Защита научно�исследовательских работ состоялась в
секциях:

1. «История, этнология и этнография Ямала – 5 участни�
ков.

2. «Экология техносферы и проблемы биосферы» – 5 уча�
стников.

3. «Естественные науки и современный мир»:
подсекция «Химия» – 4 участника;
подсекция «Биология, медицина, почвоведение» – 5 уча�

стников;
подсекция «Физика» – 2 участника.
4. «Математика» – 4 участника.
5. «Информационные технологии, программирование» – 4 учас�

тника.
6. «Социально�гуманитарные и экономические науки»:
подсекция «История, политология, философия и социология» –

6 участников;
подсекция «Культурология, искусствоведение и психология» – 6

участников;
подсекция «Литературоведение, лингвистика, языкознание» – 8

участников;
подсекция «Современная экономика, инженерный бизнес и ме�

неджмент – 5 участников;
подсекция «Мода и дизайн» – 3 участника.
К экспертизе научно�исследовательских работ на конференции

были привлечены 35 педагогов первой и высшей квалификацион�
ных категорий.

При подведении итогов председатели экспертных комиссий от�
метили каждую работу, подчеркнули практическую их значимость,
актуальность и оригинальность выбранных проблем, логичность и
последовательность изложения материала.

Ольга Ерёменко (СОШ № 2 п. Пурпе) в работе «Форма как сред�
ство поддержания учебной дисциплины» предлагает решение
проблемы школьной формы. Карина Дзюненко (МОУ ДОД «Подро�
стковый клуб «Островок») � «Введение «Основ православной куль�
туры» в учебный курс средней школы как способ формирования лич�
ности подростка на основе христианских представлений о нрав�
ственности и морали» � затрагивает актуальную на сегодняшний
день тему. В работе Александры Бажуткиной (СОШ № 2 п. Пурпе)
«Курить или не курить» поднята актуальная проблема борьбы с куре�
нием. Руслан Мустафин (СОШ № 2 п. Пурпе) самостоятельно выд�
вигает гипотезу и методом индукции доказывает важное свойство
ортоцентра треугольника (одной из замечательных точек треуголь�
ника), вписанного в график функции y=(ax+b)/(cx+d). О проблеме без�
домных животных в своей работе говорит Максим Айваседо (СШИ г.
Тарко�Сале). Учитывая тенденции современного общества, Евгения
Дьячихина (СОШ № 2 п. Пурпе) попыталась разобраться, выгоден
ли кредит, а Сергей Щенников (СОШ № 2 г. Тарко�Сале) доказал,
что замена однотарифного прибора учёта электроэнергии на двух�
тарифный является эффективным способом экономии семейного
бюджета. Инна Генова (СОШ № 3 г. Тарко�Сале) провела исследо�
вание, которое показало, что проблема выбора профессии являет�
ся одной из главных в жизни человека. Её работа «На пороге выбора
профессии» заинтересовала подростков, так как проблему выбора
профессии приходится решать каждому. С данной работой Инна
будет выступать на классных часах в своей школе.

Самые яркие исследования были представлены на пленарном
заседании. Это работы Инны Геновой, Карины Дзюненко, Алексан�
дры Бажуткиной.

Председателям экспертных комиссий было не просто опреде�
лить абсолютного победителя, и всё же хрустальный приз был вру�
чен Инне Геновой.

По результатам работы научно�практической конференции
школьников дипломы III степени вручены 13 участникам конферен�
ции, диплома II степени удостоились 11 работ, дипломом I степени
награждены 11 учащихся из 7 ОУ района:

1. Александра Бажуткина, 11 кл., СОШ № 2 п. Пурпе (секция «Ес�
тественные науки и современный мир», подсекция «Биология, ме�
дицина, почвоведение»);

2. Инна Генова, 11 кл., СОШ № 3 г. Тарко�Сале (секция «Соци�
ально�гуманитарные и экономические науки», подсекция «История,
политология, философия и социология»);

3. Карина Дзюненко, 9 кл., МОУ ДОД «Подростковый клуб «Ост�
ровок» г. Тарко�Сале (секция «Социально�гуманитарные и эконо�
мические науки», подсекция «Культурология, искусствоведение и
психология»);

4. Ольга Ерёменко, 10 кл., СОШ № 2 п. Пурпе (секция «Социаль�
но�гуманитарные и экономические науки», подсекция «Мода и ди�
зайн»);

5. Руслан Мустафин, 11 кл., СОШ № 2 п. Пурпе (секция «Матема�
тика»);

6. Анна Овсянникова, 11 кл., ДДТ п. Пурпе (секция «Естествен�
ные науки и современный мир», подсекция «Химия»);

7. Антон Пяк, 11 кл., санаторная школа�интернат г. Тарко�Сале
(секция «История, этнология и этнография Ямала»);

8. Вячеслав Полунин, 10 кл., СОШ № 2 г. Тарко�Сале (секция «Ес�
тественные науки и современный мир», подсекция «Физика»);

9. Игорь Хабаров, 11 кл., СОШ № 2 г. Тарко�Сале (секция «Соци�
ально�гуманитарные и экономические науки», подсекция «Совре�
менная экономика, инженерный бизнес и менеджмент»);

10. Валентин Чушняков, 11 кл., СОШ № 1 п. Уренгоя (секция «Со�
циально�гуманитарные и экономические науки», подсекция «Лите�
ратуроведение, лингвистика, языкознание»);

11. Сергей Щенников, 11 кл., СОШ № 2 г. Тарко�Сале (секция
«Математика»).

Именно эти ребята будут представлять Пуровский район в декаб�
ре 2011 года на IX окружной научно�исследовательской конферен�
ции учащихся и студентов «Ступень в будущее» в Новом Уренгое.

     Е. НЕВЫПРЕГАЙЛО,
методист  МКУ ИМЦРО Пуровского района

Фестивали, конкурсы…

«Я намечаю путь к открытию…»
Итоги районной научно�практической конференции школьников

Диплом I степени
вручается Инне Геновой
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КОГДА ВОЗМОЖНОСТИ РАВНЫЕ
С коллективом Пуровской районной общественной организа�

ции инвалидов  «Милосердие» наша семья знакома давно. Каж�
дому человеку требуется внимание, а моей дочери Александре –
необыкновенной и замечательной девочке – оно нужно повышен�
ное. В связи с заболеванием Саша не всегда может найти пони�
мание в кругу сверстников, они просто не хотят с ней общаться, и
ребенок начал замыкаться в себе. Но в «Милосердии» благодаря
дружному, общительному и творческому коллективу ребенок чув�
ствует себя нужным, не ущемленным в общении. Александра ча�
сто посещает уроки социального педагога, нас всегда приглаша�
ют на мероприятия для детей�инвалидов. Встречи с коллективом
она ждет с нетерпением. Даже когда у ребенка плохое настрое�
ние, она с охотой идет на занятия, потому что знает, что здесь ее
всегда поймут, выслушают, научат чему�то новому, что, конечно,
пригодится ей в жизни. У Саши наладилась речь, она спокойно
теперь находится в обществе, у нее появились новые увлечения.

При любой трудной жизненной ситуации руководитель обще�
ственной организации Татьяна Ивановна Кочерга и ее коллектив
всегда приходят на помощь. Благодаря «Милосердию» мы ведем
активный образ жизни, посещаем все мероприятия: «Веселые
старты», фестивали, выставки, новогодние утренники и пасхаль�
ные встречи.

От всего сердца благодарим коллектив «Милосердия» за по�
нимание, помощь и поддержку. Дай Бог вам здоровья!

Семья ПАЙГАНОВЫХ

Пуровская районная общественная организация инвалидов
«Милосердие» просит жителей Пуровского района с ограничен�
ными возможностями здоровья предоставить информацию для
обновления банка данных. Контактный телефон: 6�30�97.

Министерство здравоохранения и социального развития России 5
марта 2011 года издало приказ № 169н «Об утверждении требований к
комплектации изделиями медицинского назначения аптечек для ока�
зания первой помощи работникам», вступающий в силу с 1 января 2012
года.

Приказ № 169н отвечает на главный вопрос: какие медикаменты дол�
жны в обязательном порядке входить в аптечку? Так, в нее включаются:
изделия медицинского назначения для временной остановки наружного
кровотечения и перевязки ран (например, жгут кровоостанавливаю�
щий), устройство для сердечно�легочной реанимации, «прочие изде�
лия» (в частности, покрывало спасательное изотермическое), а также
«прочие средства» (например, авторучка).

Лицо, ответственное за комплектование медицинской аптечки в орга�
низации, следует закрепить документально.

Лица, на которые может возлагаться ответственность за комплекта�
цию медицинской аптечки, приведены в таблице 1.

Если отраслевые нормативные акты не содержат прямых указаний,
то идеальным «хранителем» аптечки является специалист по охране
труда.

В приказе № 169н ставится следующая задача: комплектация аптеч�
ки говорит о том, что она предназначена для оказания первой помощи
при несчастном случае или в ситуации резкого ухудшения самочувствия
человека. Так что самый лучший вариант – когда ответственное за со�
держание аптечки лицо умеет оказывать и первую медицинскую по�
мощь.

Таблица 1 – Лица, ответственные за комплектацию медицинской ап�
течки

     Нормативные акты называют различные места хранения аптечки. В
частности, рекомендуется расположить аптечку первой медицинской
помощи на видном легкодоступном месте (таблица 2).

Таблица 2 – Место хранения аптечки

Консультация специалиста

МЕДИЦИНСКИЕ АПТЕЧКИ.
ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ РАБОТОДАТЕЛЮ?

Статья 223 Трудового кодекса РФ (далее – ТК РФ) пре�
дусматривает обязанность каждого работодателя обеспе�
чить санитарно�бытовое и лечебно�профилактическое об�
служивание работников в соответствии с требованиями
охраны труда. Очевидно, что медицинская аптечка совер�
шенно необходима для выполнения этих функций.

     Приказ № 169н содержит обязательный этап работы по внедрению
аптечек: необходимо приобрести пиктограммы по использованию из�
делий медицинского назначения.

«Картинки» должны описывать (изображать) ряд необходимых дей�
ствий по оказанию первой медицинской помощи:

1) оказывая помощь, все манипуляции выполнять в медицинских пер�
чатках; при угрозе распространения инфекционных заболеваний ис�
пользовать маску медицинскую;

2) при артериальном кровотечении из крупной (магистральной) ар�
терии прижать сосуд пальцами в точках прижатия, наложить кровоос�
танавливающий жгут выше места повреждения с указанием в записке
времени наложения жгута, наложить на рану давящую (тугую) повязку;

3) при отсутствии у лица, нуждающегося в помощи, самостоятель�
ного дыхания провести искусственное дыхание при помощи специаль�
ного устройства «Рот – устройство – рот» или карманной маски для ис�
кусственной вентиляции легких «Рот – маска»;

4) при наличии раны наложить давящую (тугую) повязку, используя
стерильные салфетки и бинты или применяя пакет перевязочный сте�
рильный. При отсутствии кровотечения из раны и отсутствии возмож�
ности наложения давящей повязки наложить на рану стерильную сал�
фетку и закрепить ее лейкопластырем. При микротравмах использо�
вать лейкопластырь бактерицидный;

5) при попадании на кожу и слизистые оболочки биологических жид�
костей лиц, которым оказывается первая помощь, использовать сал�
фетки антисептические из бумажного текстилеподобного материала
стерильные спиртовые;

6) покрывало спасательное изотермическое расстелить (серебрис�
той стороной к телу � для защиты от переохлаждения; золотой сторо�
ной к телу � для защиты от перегревания), лицо оставить открытым,
конец покрывала загнуть и закрепить.

Подводя итог, необходимо отметить, что работодателю следует со�
здать отдельный локальный нормативный акт о порядке работы с ап�
течками.

   Отдел организации и охраны труда управления экономики
администрации Пуровского района

Нам пишут
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«Бизнес � всегда риск, и, ко�
нечно, определённые сомнения
были, � рассказывает Гульнара,
� вдруг клиенты не пойдут, тогда
всё, прогорим. Но если не рис�
ковать, то ничего не получится. У
меня был опыт,  я была уверена в
профессионализме своих парт�
нёров, решила попробовать. Тем
более знала, что точек обще�
ственного питания, где можно
вкусно и недорого пообедать,  в
Тарко�Сале немного.

Разрешительные  документы
оформили быстро, арендовали
помещение и приступили к рабо�
те.  Рекламу дали только на тре�
тий день, раньше не успели, но в
кафе сразу же пошли клиенты, это
обрадовало и обнадёжило. Для
того, чтобы привлечь и удержать
посетителей,  хорошо готовить –
мало, надо создать для них уют�
ную обстановку: обустроить инте�
рьер, приветливо встречать и
вежливо обслуживать. «Клиент
всегда прав» – это главное прави�
ло для работников сферы обслу�
живания и один из секретов успе�
ха. Конечно, хотелось бы, чтобы и
посетители не выливали на нас
свои отрицательные эмоции, но
от этого не застрахуешься.

Быть предпринимателем –
большой труд. Рабочий день на�

Малый бизнес

СЕКРЕТЫ УСПЕХА

чинается с раннего утра и закан�
чивается поздно вечером.  У нас
маленький, но очень работоспо�
собный коллектив. Втроём мы
управляемся со всем нашим
большим хозяйством. Хлопот
много. Привезти продукты, при�
готовить блюда, обслужить кли�
ентов, вымыть посуду, убрать по�
мещение,  � к концу рабочего дня
очень устаёшь.

Первое время, пока готови�
лись к открытию, болели ноги,
помещение большое, целый
день приходилось бегать из кух�
ни в зал, подсобные помещения,
не один километр, наверное, на�
матывали.

Продукты мы завозим из Сур�
гута. Каждый день готовим све�
жую еду. Если даже что�то не ре�
ализуется, никогда не выставля�
ем на продажу на следующий
день.  И это еще один секрет ус�
пешной работы кафе. Если посе�
тителю хоть раз не понравится
блюдо, он больше не придёт, бо�
лее того, расскажет своим дру�
зьям и знакомым, что невкусно
готовят, и репутация нашего за�
ведения будет подорвана, а мы
ею очень дорожим. К тому же,
несвежими продуктами можно
отравиться, а это самое страш�
ное.

Больше всего кафе посещают
в рабочие дни. Приходят обедать
даже семьями. Многие берут
наши блюда с собой,  для этого
есть одноразовые контейнеры.
Восточная кухня  своеобразная и
пикантная, весь ассортимент
пользуется спросом.  Наш повар
Мавджуда отлично готовит. Мы
стараемся осторожно использо�
вать пряности и приправы для
того,чтобы не перебивать вкус
пищи.

 Поскольку в кафе представле�
ны блюда таджикской кухни, за�
ходят многие приезжие из этой
республики. Раньше мне не при�
ходилось с ними сталкиваться,
оказалось, это вежливые, воспи�
танные люди, с ними приятно об�
щаться.

Мои нынешние партнёры по
бизнесу супруги Исломовы меня
тоже радуют, очень добросове�
стные и трудолюбивые, на них я

могу полностью положиться. А
доверие в бизнесе стоит много�
го. Мне с партнёрами повезло.

Несмотря на то, что мы откры�
лись только с середины августа,
в нашей книге жалоб и предло�
жений уже много хороших отзы�
вов».

Работник райсуда З. Раджабо�
ва, обедавшая в это время в
кафе, поддержала наш разговор
с хозяйкой: «Первый раз зашла
случайно, решила попробовать
восточную кухню. Понравилось.
Теперь хожу сюда регулярно,
здесь уютная обстановка, вкусно
готовят и всегда  встречают с
улыбкой как самых дорогих гос�
тей. Мне нравятся все блюда и
качество обслуживания».

 Новое заведение обществен�
ного питания пользуется боль�
шой популярностью у горожан.
Каждый день во время обеда
здесь много народа. Людей при�
влекают вкусные разнообразные
блюда. Ежедневно в ассорти�
менте: шурпа, плов, манты, лаг�
ман, самбуса и различные сала�
ты. Здесь уже проводят свадьбы
и дни рождения. Персонал заве�
дения не собирается останавли�
ваться на достигнутом.

«Хотим расширяться, � гово�
рит Гульнара Владимировна, �
поток клиентов увеличивается,

ВНИМАНИЕ!
В связи с участившимися случаями сбыта поддельных де�

нежных знаков Банка России в розничную торговую сеть
г. Тарко�Сале просим предпринимателей и продавцов тор�
говых точек, а также жителей Пуровского района быть предель�
но бдительными при попытке лиц произвести оплату за при�
обретаемый товар денежными купюрами достоинством 1000
рублей с сериями ьМ или тМ, тП и незамедлительно сообщить
об этом в ОМВД России по Пуровскому району по телефонам:
02, 6�13�75, 6�39�02, 6�39�68, 6�39�57, 6�39�20, 6�39�67.

Срочно в номер!

Предпринимателями не рождаются, ими становятся. Гульнара Владимировна Брудь�
ко живёт в Тарко�Сале больше тридцати лет. Долгое время работала в магазине про�
давцом, а потом решила сама открыть магазин, трудиться на себя гораздо интерес�
нее, тем более и материально это окупается.  На деле же всё оказалось не так просто.
В первую очередь, нужен был начальный капитал, ведь, чтобы торговля шла бойко, надо,
как минимум, два раза в неделю завозить товар в продуктовый магазин. Работа по�
шла, но с большим трудом: чтобы развернуться, не хватало наличных денег.

Близкая знакомая предложила ей открыть кафе восточной кухни. Познакомила с
супружеской парой из города Худжанда, который находится в Таджикистане � Шах�
рузом и Мавджудой Исломовыми, которые хорошо знали тонкости приготовления на�
циональных блюд. Потенциальные партнёры ей понравились � надёжные, вежливые,
обязательные, и она согласилась.

да заказов на торжество хотим
принимать больше.  Думаю, что
с нашим сплочённым и работос�
пособным коллективом можно
серьёзно думать о перспекти�
вах».

Г. АБДУЛАЕВА,
фото автора

Ш. Исломов

М. Исломова
Г. Будько: «Выпечка всегда пользуется спросом»
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Сегодня в номере
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В октябре страна живет одним днем – Днем
учителя. Это действительно всенародное праз�

днество. Хотя учительская профессия, в сущ�
ности, рутина. Тяжелый труд, чреватый привы�

канием и однообразием.
Школа, как известно, – отпечаток жизни, ма�

ленькая, но очень ёмкая её модель. В школе труд�
но, сложно, порой невыносимо. Ну а в жизни? А в

семье? А в любви? Преодоление школы – это пре�

К нашим читателям

18

Для каждого из нас это, в
первую очередь, человек,
идущий вперёд и ведущий за
собой людей, безраздельно
ему доверяющих. Настоящий
учитель…

20

...Учительство сродни ро�
дительскому подвигу. В нём
та же мера ответственности,
та же святость долга, та же
самоотверженность...

21

Пожалуй, нет в Уренгое че�
ловека, который не знал бы её
имени. Судьба многих так или
иначе связана с её работой.
Сегодня в школе учатся уже
внуки первых выпускников...

22

Главное – не фальшивить,
иначе взаимосвязывающая
нить порвётся, а ученик будет
тебе не интересен, сольётся с
безликой массой сидящих в
классе детей...

22

Вот уже 14 лет я – сельский
учитель, а это, поверьте, осо�
бый статус. В селе ты весь на
виду, все знают о твоих пора�
жениях и победах...

23

Заслуженный авторитет зара�
ботан кровью, потом, удачами и
неудачами, ошибками и опы�
том, годами преданности, вер�
ности призванию, профессии,
и, самое главное, им, детям...

24

...Может быть и воспитание
также – не желание сделать
тебя похожим на меня, а жела�
ние привести тебя к тому, что
ты сам есть на самом деле, к
твоей уникальности...

одоление общего несовершенства жизненных об�
стоятельств. Ну откуда только берутся силы – для

терпения, внимания, участия, профессионализма,
творчества и даже мужества?

Есть одно спасительное для учителя качество – вкус
к жизни. Вкус к слову, формуле, правилу, восторг и пре�

клонение перед детской аудиторией, дерзость нетри�
виального знания, смелость невыгодного откровения…

Особый слух. Особое милосердие. Особое восприятие
жизни.Особый строй души. Особая энергетика.

Что пожелать сегодня учителю? Терпения – это главное
качество, без него вряд ли можно работать в школе. Про�

фессионализма – при сегодняшнем разнообразии мето�
дов и форм, а в особенности, всевозможных инноваций, он

важен как никогда. Доброты – для воспитателя детского
сада, учителя начальной школы – в первую очередь. Надо,

чтобы ребенок с желанием шёл в школу. И еще пожелаем вам
не терять чувства оптимизма. Вы ведь не имеете права быть

унылыми или агрессивными, но должны определять всё ин�
тересное, здоровое, даже смешное в той данности, которая у

нас есть. Вам предстоят замечательные переживания: вместе
с детьми шествие «вдаль по путям парабол безвозвратных». Вам

не удастся избежать многих будущих школьных радостей. Толь�
ко достойно переживите свой час мужества.

Час мужества длиною в год. Или длиною жизнь. Как знать?
Редакция «НП»

С Днём учителя!С Днём учителя!
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Елена СЕМЁНОВА, замести�
тель начальника департамен�
та образования администра�
ции Пуровского района:

– Конечно, это Галина Алексе�
евна Масляева – моя первая учи�
тельница. Нас у неё было 45 че�
ловек, поэтому ей было очень
сложно. Все были лидеры, инте�
ресные, необыкновенные, тем не
менее, у неё для каждого было
найдено своё слово, свои какие�
то вразумительные аргументы.
Она смогла в нас заложить все те
основные жизненные принципы,
которыми я и мои одноклассни�
ки руководствуемся сейчас. От�

радно, что она очень долго работала в Таркосалинской первой шко�
ле, и огромное количество её учеников стали действительно дос�
тойными людьми. Позже такое же огромное значение в моей жизни
имела Галина Николаевна Жижина. Она проводила первые конкур�
сы чтецов, художественного творчества, где я занимала первые
места, и для меня это было очень значимо, как и для любого друго�
го ребенка. Ну и, конечно, всегда вспоминаю Галину Ильиничну На�
рожняк – это мой преподаватель по фортепьяно. С детства я мечта�
ла быть музыкальным руководителем. К сожалению, я не помню сво�
его музыкального руководителя в детском саду «Солнышко» г. Тар�
ко�Сале, из�за которого я выбрала свою будущую специальность.
Но в 8 классе очень долго колебалась: всё�таки идти учиться на учи�
теля начальных классов или на учителя музыки. Музыка перевеси�
ла. Я до сих пор преподаю музыку, и эта часть моей профессио�
нальной деятельности приносит мне наибольшее удовлетворение.
Профессия педагога уже сама по себе предопределяет, что ты все�
гда должен быть в тонусе и не останавливаться на достигнутом.
Поэтому то, что было хорошо 4 года назад с одними пятиклашками,
совершенно не подходит для новых. Современные дети настолько
требуют от тебя мобильности, что желание совершенствоваться,
расти, узнавать что�то новое, идти в ногу со временем меня не по�
кидает.

Сегодня в школах нашего района работают неравнодушные люди
и к судьбам детей, и к своему делу, которые могут и умеют многое.
Да и со всех трибун говорят, что учитель должен быть, прежде все�
го, профессионалом своего дела. Я бы хотела добавить: на мой
взгляд, любовь к профессии предопределяет судьбу учителя. Тог�
да это будет и грамотный специалист, прекрасно владеющий об�
разовательными технологиями и, конечно же, настоящий учитель,
которого помнят и любят ученики.

Учитель… Какое ёмкое слово. Оно вобрало в себя
и жизненную мудрость предков, и мастерство пре�
подавания, и беспощадность ко лжи и лицемерию.
Для каждого из нас это, в первую очередь, человек,
идущий вперёд и ведущий за собой людей, безраз�
дельно ему доверяющих.

Настоящий учитель… Это человек, благодаря ко�
торому изменилась твоя жизнь. И это изменение
произошло так незаметно, так естественно, что по�
рой тебе кажется: «Всего в этой жизни я достиг сам,
падая и поднимаясь, ошибаясь и находя единствен�
но правильное решение». И только достигнув по�
ставленной цели, оглядываясь на жизнь, понима�
ешь, что ничего этого бы не было, если бы рядом не
оказался настоящий учитель.

В преддверии Международного дня учителя редак�
ция «НП» обратилась к жителям района с вопросом

«БЫЛ ЛИ В ВАШЕЙ ЖИЗНИ

Олег МИКРЮКОВ, замести�
тель главы Пуровского района
по правовому регулированию:

– В моей жизни таким челове�
ком является Елена Александ�
ровна Щербакова. Она мой на�
ставник, практически второй ро�
дитель. Этот человек научил меня
разбираться в людях, находить
друзей, привил мне такие мо�
ральные качества, как ответ�
ственность и чувство долга. По
большей части именно она по�
влияла на мой профессиональ�
ный выбор. Я желаю сегодняш�
ним ученикам открытой, свобод�
ной школы, где царит атмосфера

взаимопонимания и добра. А всем учителям – здоровья, творческих
успехов, воплощения всех ваших задумок и талантов в учениках.

Адриан ЛЕШЕНКО, дирек�
тор ханымейского филиала
ТРК «Луч»:

– В жизни каждого человека по�
мимо родителей и школьных учи�
телей, безусловно, есть ещё хотя
бы один человек, который может
называться Учителем. Для меня
такой человек – Леонид Иванович
Кононенко, бывший глава п. Ханы�
мея и г. Тарко�Сале. Именно у
него, по большей части, я научил�
ся жизненной мудрости, понял ис�
тинную сущность таких определе�
ний, как добропорядочность, чес�
тность и открытость при любых об�
стоятельствах, что значит никогда

не давать пустых или невыполнимых обещаний, использовать весь ре�
сурс и включать полную самоотдачу в реализации взятых на себя обя�
зательств. Горд, что в своё время судьба свела меня с этим челове�
ком, и от души, пользуясь случаем, желаю ему крепкого здоровья.

Екатерина ФЕСЕНКО, заме�
ститель директора по образо�
вательному процессу СОШ
№ 2 г. Тарко�Сале:

– В определенном возрасте
все мы начинаем искать, где ис�
тина, в чём заключается правда,
куда нам идти, к чему стремить�
ся, ради чего жить. Кто как не
учитель помогает найти ответы
на все эти вопросы? Именно они,
учителя, помогают юным душам
преодолеть многие искушения.
Они учат не только грамотности,
они учат нас найти себя в этой
жизни, стать настоящими людь�
ми. Мне повезло. В моей жизни

хороших учителей было немало. О них навсегда в памяти останутся
самые светлые и прекрасные воспоминания, останется благодар�
ность. Самые теплые воспоминания у меня о классном руководите�
ле Лилии Михайловне Киричек. Работая в школе, она оставила часть
себя в детях, вложив в сердца воспитанников наибольшие сокро�
вища – душевность, человечность, порядочность. Интеллигентная,
красивая она была образцом для подражания всех девочек нашего
класса. Именно благодаря ей я стала учителем.
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НАСТОЯЩИЙ УЧИТЕЛЬ?»
Павел ВЕШКУРЦЕВ, оператор

товарной эстакады налива ООО
«НОВАТЭК�ПУРОВСКИЙ ЗПК»:

– Моя первая учительница – Та�
мара Тимофеевна Полякова. Я ду�
мал, что лучше её уже никого не
будет, до чего мы её обожали. Но
потом к нам пришла Наталья Ва�
сильевна Пыталева, которая нас
просто поразила: она вывезла
наш класс в лес. Любовь и уваже�
ние к ней возникли сразу. Очень
быстро наши взаимоотношения
стали настоящей дружбой и не
только с нами, учениками, но и с
нашими родителями. Она пре�
красный специалист – даже я, че�
ловек абсолютно не склонный к языкам, смог у неё по английскому
заработать четыре балла. И сегодня, нисколько не задумываясь, я до�
верил бы ей самое дорогое, что у меня есть – моего подрастающего
сына, потому что она обладает качествами настоящего учителя: это
справедливость, деликатность, такт, грамотность. Так как моя супру�
га – педагог, теперь я знаю, какой это большой и тяжелый труд, сколько
нужно знаний, выдержки, терпения. Наталья Васильевна, большое
Вам спасибо, я всегда буду помнить о вас! Я желаю всем учителям
крепкого здоровья, семейного благополучия и солидной прибавки к
зарплате, так как вы этого достойны.

Наталья ВАСИЛЕВИЧ, и.о.
начальника отдела по жилищ�
ной политике администрации
МО п. Пурпе:

– Да, конечно, были, и не один.
Все одиннадцать лет я училась в
школе № 1 п. Пурпе, и свою трудо�
вую деятельность педагогом тоже
начала там же. С особыми чувства�
ми (пусть другие не обижаются, я
всех очень люблю) вспоминаю о
своем классном руководителе На�
дежде Ивановне Писаревой, учи�
теле английского языка Марии
Ивановне Светличкиной, о нашем
гуру математики Людмиле Никола�
евне Полежай, Галине Андреевне
Бриковой, которая умеет наладить контакт с любыми детьми и всех своих
учеников всегда называет только на «Вы». С особым теплым чувством
вспоминаю о бывшем директоре школы – Валентине Николаевне Пи�
рог. Я им глубоко благодарна за знания и все то сердечное, что они су�
мели мне дать. Это Учителя с большой буквы. Надеюсь, равняясь на их
пример, за восемь лет работы в своей любимой школе мне тоже уда�
лось посеять в душах детей что�то по�настоящему доброе и светлое.

Кристина НАУМОВА, препо�
даватель Уренгойской детс�
кой художественной школы:

– В Уренгойской средней шко�
ле № 2 я училась с 1995 по 2003
годы. В ней работают прекрас�
ные педагоги. Самыми любимы�
ми моими учителями стали двое.
Это учитель географии Татьяна
Александровна Журавлёва – ум�
ный и интересный человек, зна�
ющий учитель. Я не только с ин�
тересом изучала её предмет, ко�
торый она преподносила чрез�
вычайно занимательно, но и по�
сещала факультатив, который
вела педагог. И учитель ИЗО
Любовь Эриксоновна Фомина, светлый, позитивный человек, заря�
жающий окружающих энергией, помогающий открывать способно�
сти. Она сыграла особую роль в моей жизни. Отчасти занятия с ней
повлияли на выбор моей профессии, и теперь мы вместе трудимся
в Уренгойской детской художественной школе как преподаватели.

От редакции «НП»

Настоящий учитель, согласитесь, – это тот, кто
шёл вместе с тобой все эти годы, зримо и незримо
помогал тебе в самых трудных ситуациях своим при�
мером, советом, маленькой, только тебе одному из�
вестной подсказкой, давая тебе право на ошибку. Он
знал, что, ошибаясь, ты делаешь ещё один шаг на�
встречу своей мечте. Он верил в твои силы. Он, как
ангел�хранитель, не давал тебе готовых ответов и
решений, а подталкивал тебя к очередной пробле�
ме, решив которую, ты приподнимался над самим
собой и протягивал руку помощи идущим рядом.

Мы выражаем огромную благодарность всем учи�
телям, которые вели и ведут каждого из нас по пути
увеличения души, к состоянию радости и любви. Не
это ли и есть счастье?

Опрос проводили: А. ТЕСЛЯ, С. ПИНСКАЯ, С. МАРТЫНОВА

Сергей ЕРМОЛАЕВ, главный
специалист отдела по делам
ГО и ЧС администрации МО
г. Тарко�Сале:

– Да, конечно, в моей жизни было
много хороших учителей. Одна из
них – Валентина Макаровна Поти�
ха. Она отдавала школе всю себя.
Уроки её проходили увлекательно,
кроме того, с ней можно было по�
говорить на любые темы, которые
интересовали нас, выпускников.
Даже когда я учился в институте,
обращался к ней по некоторым
вопросам, и она всегда помогала
мне. Она была принципиальной,
требовательной, справедливой,
строгой, но именно за это её уважали. Это был учитель старой закалки,
тот, кого принято писать с большой буквы. Светлая ей память!

Наталья УШАКОВА, дирек�
тор Уренгойского музея гео�
логов�первооткрывателей:

– Я поступила в Уренгойскую
среднюю школу, тогда единствен�
ную, в 1979 году, в 5 класс. Осо�
бенно глубокий след оставили не�
которые из них. В первую оче�
редь, это наш классный руководи�
тель Александра Ивановна Во�
лынкина – учитель, исключитель�
но хорошо знавший свой пред�
мет, русский язык, и требовавший
от нас знаний. Татьяна Ивановна
Корзун в нашем классе только за�
меняла учителя английского язы�
ка, но в душу запала как хороший
человек, умеющий найти подход к любому, даже самому трудному,
ученику, и как замечательный преподаватель своего предмета.
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В Таркосалинской школе
№ 1 вот уже десятый год ра�
ботает замечательный чело�
век, профессионал – учитель
русского языка и литературы
Любовь Юрьевна Попова – по�
чётный работник общего об�
разования, дважды облада�
тель премии Президента РФ,
премии Главы района, гранта
ОАО «НОВАТЭК». Но Любовь
Юрьевна, как настоящий учи�
тель, не останавливается на
достигнутом, продолжает
стремиться к совершенству.
На уроках этого педагога все�
гда царит творческая добро�
желательная атмосфера, в ко�
торой комфортно всем. Отсю�
да и основные средства вос�
питания и обучения – творче�
ство, созидание, поиск.

На протяжении многих лет
Любовь Юрьевна поощряет
стремление учеников мыс�
лить и делать по�своему, по�
могает развивать способности,
генерировать неординарные
идеи. За плечами Любови Юрь�
евны не один выпуск. Пожалуй,
самые яркие и талантливые – вы�
пускники 2009 года, учащиеся
социально�гуманитарного клас�
са с высоким уровнем знаний по
профильным дисциплинам. По
результатам ЕГЭ по русскому
языку качество знаний в этом
классе составило 100 %. Многие
являются обладателями грантов
ОАО «НОВАТЭК», победителями
олимпиад, интеллектуальных
конкурсов, научно�практических
конференций, четыре выпускни�
ка имеют медали. В 2009 году в
качестве эксперимента Любовь
Юрьевна вела дополнительные
курсы по подготовке учащихся
школ города к поступлению в
высшие учебные заведения. По
результатам ЕГЭ по русскому
языку все слушатели курсов, а

это 34 учащихся, показали хоро�
шие результаты. Это высокая
оценка труда педагога.

Современные требования к
уроку ставят перед учителем
много новых задач, одна из ко�
торых – научить ребенка само�
стоятельно добывать знания. Ни
у кого не вызывает сомнения, что
и это удается Любови Юрьевне.
Она развивает умение работать
с информацией, учит сравни�
вать, выбирать, развивает по�
знавательные интересы.

Есть у Б. Пастернака такая
строка: «О, детство! Ковш душев�
ной глубины…». И от того, чем
наполнен этот ковш, часто зави�
сят судьбы людей. Любовь Юрь�
евна старается дать ребенку зна�
ния, без которых невозможна его
взрослая жизнь.

Совместное творчество учени�
ка и учителя – это главное усло�
вие успешности работы педаго�

га. Любовь Юрьевна
мотивирует своих
учеников и заботли�
во готовит их к учас�
тию в различных фе�
стивалях, конкурсах
и олимпиадах. Сле�
дует отметить тот
факт, что они с за�
видным постоян�
ством становятся
победителями и
призерами.

Начиная с 2007
года в Националь�
ной образователь�
ной программе «По�
знание и творче�
ство», в секциях
«Литература» и
«Русский язык» сре�
ди её учеников 35
лауреатов, 3 побе�
дителя, 16 призе�
ров, 1 обладатель
специальной пре�

мии конкурса. 2010 год стал
«урожайным» на победные и при�
зовые места. Её ученики в окруж�
ном дистанционном конкурсе
творческих работ «Гостеприим�
ный Ямал» заняли 3 место. Во
Всероссийском конкурсе иссле�
довательских работ «Первые
шаги в науку» – 2 призера. Толь�
ко за последние четыре года на
счету учителя 20 обладателей
гранта ОАО «НОВАТЭК» за успе�
хи в обучении. И это лишь малая
часть наград её учеников.

Есть еще 2006, 2010 гг., когда
её детский фольклорный коллек�
тив «Русичи» дважды завоевал
гран�при  окружного детского
фестиваля народного творче�
ства «Все краски Ямала».

«Вся моя жизнь связана со
школой, – так говорит Любовь
Юрьевна. – Нигде, кроме школы,
не может быть, по�моему, такой
интересной, насыщенной жизни,

таких ярких эмоций, таких довер�
чивых глаз. Для меня школа – это
творческая мастерская, и здесь
я несу свою нелегкую учительс�
кую ношу, обучая и воспитывая
детей. Наверное, это звучит ба�
нально, но дети – это цветы жиз�
ни, а не «вещь, положенная в ка�
меру хранения» сроком на 11
лет. Так значит, я взращиваю са�
мое прекрасное!»

Любовь Юрьевна служит при�
мером не только для учеников, но
и для коллег. Многие обращают�
ся к ней за методической помо�
щью, за советом. Она постоянно
пополняет свой багаж знаний,
идет в ногу с современными до�
стижениями педагогической на�
уки. Авторитет учителя высок –
она входит в экспертную группу
по аттестации педагогических и
руководящих работников райо�
на, является членом жюри мно�
гих творческих конкурсов и фес�
тивалей, широко транслирует
педагогический опыт. Внуши�
тельна и география её участия в
профессиональных конкурсах:
Новосибирск, Шадринск, Об�
нинск, Салехард, Москва.

Учительница отмечена за под�
готовку победителей, призеров,
лауреатов Всероссийского кон�
курса «Познание и творчество» 25
свидетельствами Малой акаде�
мии наук «Интеллект будущего».
На сайте «Открытый класс» мож�
но найти её многочисленные пуб�
ликации. С педагогами школ рай�
она она делилась своим профес�
сионализмом на мастер�классах
по русскому языку. Ежегодно Лю�
бовь Юрьевна успешно участвует
во Всероссийском конкурсе «Об�
разование: взгляд в будущее». В
номинации «Методические раз�
работки» ее работа признана луч�
шей. За всем этим стоит титани�
ческий труд учителя, который за�
частую окружающим не виден. Но
самое важное для педагога – най�
ти то слово для ребенка, в кото�
ром он сейчас нуждается. Глав�
ное в школе не только в том, что�
бы ежедневно пополнять багаж
знаний, но и в том, чтобы научить
испытывать счастье от результа�
та своего труда, научить улыбать�
ся жизни, поверить в свои силы.
В этом заключается учительское
счастье Любови Юрьевны. Каж�
дый её день наполнен «сотнею
мгновений смысла».

Т.С. ДОЙНИКОВА,
директор СОШ № 1
г. Тарко�Сале

«Кто самый главный человек в школе?» – спросите вы.
Ученики, родители, учителя? Главный человек для нас,
педагогов, – это, конечно, ученик. Да, без таких разных
и неповторимых учеников  школы не было и не будет. Ро�
дители… Без сомнения, главные наши помощники, это
они основа нравственности каждого ребенка, жизненный
ориентир. А может ли жить школа без учителя? Какова его
роль? Роль, безусловно, велика. Учительство сродни ро�
дительскому подвигу. В нём та же мера ответственнос�
ти, та же святость долга, та же самоотверженность.

КАЖДЫЙ ДЕНЬ –––––
сотни мгновений смысла
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О.С. ПАЩЕНКО,
бывшая выпускница школы,

учитель русского языка и
литературы и учащиеся 7 «А» класса

СОШ № 2 п. Уренгоя
МЫ ВАС ЛЮБИМ И ЖДЕМ...

Учитель. Для каждого из нас это
слово значимо по�своему. Учитель –
педагог, учитель – собеседник, учи�
тель – друг, учитель – наставник. В
школе, где я работаю и где сама ког�
да�то училась, есть такой человек.

Вера Георгиевна Капустина по�
святила всю себя нашей школе с
момента ее основания. Ее уроки
всегда были интересны, будь то
новая тема или проверочная рабо�
та. В каждом ее объяснении была
какая�то изюминка.

и в этом тоже её талант. Никогда Вера Геор�
гиевна не приходит в школу в плохом настро�
ении. Наоборот, старается поднять настрое�
ние другим. А если трудно, в коллективе точ�
но знают, в чью жилетку можно поплакаться,
у кого совета спросить. Двери её кабинета, да
и двери квартиры, всегда открыты. А каким
ароматным кофе встретит вас хозяйка! А уж
про пироги с рыбой надо отдельно рассказы�
вать! И ведь на всё у нее хватает времени: и
крестиком вышивать, и петь в школьном фоль�
клорном ансамбле «Берегиня», и в конкурсах
участвовать. Энергии этой маленькой женщи�
ны можно только позавидовать. Но самое
главное – этим огнём она зажигает других.

Пожалуй, нет в Уренгое человека, который
не знал бы её имени. Судьба многих так или
иначе связана с её работой. Сегодня в школе
учатся уже внуки первых выпускников Веры
Георгиевны. За глаза ее называют «матерью
Терезой». Никому никогда не отказала она в
поддержке. А скольким молодым педагогам
дала путевку в жизнь! Скольких заразила лич�
ным примером, подвижническим отношени�
ем к профессии. Её преемники и последова�
тели работают не только в школах нашего рай�

она, но и в образовательных учреждениях Тю�
менской области, Санкт�Петербурга, Москвы.

В этом году школа отмечает свой 25�летний
юбилей. Нам есть чем гордиться, у нас много
достижений. И во многом этому способство�
вала Вера Георгиевна и как завуч школы, и как
человек высокого творческого полета. Имен�
но благодаря Вере Георгиевне вторую урен�
гойскую знают далеко за пределами Пуровс�
кого района. Наша школа более десяти лет яв�
ляется экспериментальной площадкой и твор�
ческой педагогической лабораторией, статус
которой менялся от муниципального до феде�
рального. Это в нашей школе зародилось ли�
цейское и гимназическое движение, впервые
стали проводить ученические научно�практи�
ческие конференции. Вера Георгиевна не бо�
ялась смелых экспериментов, внедряла в об�
разовательный процесс новые педагогические
технологии. Благодаря стараниям коллектива
под руководством В.Г. Капустиной школа по�
лучила статус исследовательской лаборато�
рии. А у Веры Георгиевны уже новые идеи, сно�
ва готова идти вперед и вести за собой.

За многолетний труд и большой вклад в
развитие системы образования в поселке
Уренгой и в Пуровском районе Вера Георги�
евна отмечена правительственными и отрас�
левыми наградами. Она кандидат педагоги�
ческих наук, блестяще защитила диссерта�
цию в Академии наук в г. Санкт�Петербурге.
Но, человек она скромный, главной наградой
для себя считает любовь учеников, уважение
коллег  и тихое семейное счастье.

Дети не умеют лукавить, поэтому слова
нынешних семиклассников (в этом классе
Вера Георгиевна третий год преподает рус�
ский язык и литературу) звучат совершенно
искренне, а глаза горят надеждой.

«Она хорошая, добрая, красивая и когда
надо строгая», – говорит Юля Горбачева. А
Буниямин Адуев подхватывает: «Очень доб�
рая, терпеливая, отзывчивая!» Игорь Грибан
не отстаёт: «Она хорошая, добрая и милая,
она моя любимая учительница!» И обе Саши,
Семенюк и Камашева, тоже говорят о доб�
роте Веры Георгиевны и добавляют, что она
любит детей всей душой. И уже все вместе
семиклассники кричат: «Мы вас любим и
ждем, дорогая наша Вера Георгиевна!»

К урокам литературы я всегда готовились
с удовольствием. Вера Георгиевна открыла
для нас не только Пушкина и Толстого, но и
смогла привить настоящую любовь к чтению,
познакомив с творчеством Алексиевич, Со�
лженицына, Пелевина, Татьяны Толстой.
Каждый урок литературы был настоящим от�
крытием, эмоциональным взрывом. Этому
трудно научиться – с этим надо родиться. Та�
лант, как говорят, от Бога.

Я училась в одном классе с её дочерью Та�
тьяной. Было заметно, что Таня одна из не�
многих в нашем классе очень самостоятель�
ная, организованная и как�то не по�детски
рассудительная. У неё был какой�то внутрен�
ний стержень, чувствовалась сила характера
и при этом необыкновенная душевная тепло�
та. Будучи уже старшеклассницей я поняла,
что это плоды труда её матери, нашей учи�
тельницы. Тогда Вера Георгиевна рассказы�
вала нам о том, как нелёгок учительский труд,
как мало остается времени на личную жизнь.
Переживала особенно, что на собственных
ребятишек совсем не остаётся сил, обделя�
ет дочку и сына вниманием и заботой. Но я
твердо решила стать учителем, потому что
видела, как искренне любит свою работу она.
А взаимоотношениям в семье Капустиных
можно только позавидовать: они больше чем
родственники и просто близкие люди.

Мне очень повезло, что я пришла работать
в родную школу. Теперь мои учителя стали
моими коллегами. Вера Георгиевна помога�
ла мне обрести силы, уверенность в себе,
делилась своим опытом, давала наставле�
ния. Она собственным примером показыва�
ла, что в ребенке нужно видеть не только уче�
ника, но и личность.

Так получилось, что, уезжая в отпуск, она
доверила свой 7 «А» именно мне. Так и ска�
зала: «Только Оксане!» Для меня это не толь�
ко приятно, но и очень ответственно. Ведь
ребятишки всё равно сравнивают меня со
своей обожаемой Верой Георгиевной. Очень
трудно держать ту высокую планку, которую
она задала, поэтому я очень стараюсь не
ударить в грязь лицом.

С этим человеком легко и приятно общать�
ся, она умеет создать непринужденную атмос�
феру, когда стирается грань между рангами,
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УЧИТЕЛЬСКОЕ СЧАСТЬЕГ.Г. ОСИПОВА,
учитель иностранных языков
школы�интерната с. Самбург

Обычное рабочее утро. Я
иду по знакомой дороге, к
знакомому зданию под на�
званием «Школа». Тысяч�
ный раз открываю входную
дверь, переступаю порог и
вижу до боли знакомые
лица коллег, школьных ра�
ботников, детей. Скоро про�
звенит звонок, и ворвётся в
класс шумная ватага ребя�
тишек, и начнётся мой рабо�
чий день. Что он приготовил
для меня?

– учитель иностранных языков. На моём уроке дети совер�
шают воображаемое путешествие по странам и континентам,
блуждают по лабиринтам грамматики, учатся понимать кра�

боту с любовью. Ведь рядом со мной дети, такие разные, каждый
со своим характером, эмоциями, с собственным жизненным опы�
том, из таких разных семей. Я должна быть для них и мамой, и учи�
телем, и воспитателем, и другом, и советчиком.

Вот уже 14 лет я – сельский учитель, а это, поверьте, особый ста�
тус. В селе ты весь на виду, все знают о твоих поражениях и побе�
дах. Через школу проходят многие поколения семей, мои выпуск�
ники уже приводят своих ребятишек. Я имею возможность просле�
дить судьбу каждого ученика, а значит, увидеть результат своего
труда. Радостно на душе, когда твои ученики, окончив школу, нахо�
дят себя в жизни, становятся успешными людьми.

Судьба учителя сложна и интересна. Учитель вводит детей в ог�
ромный неведомый мир, полный противоречий, помогает постичь
законы жизни, развивает способности ребёнка в соответствии с его
природой.

Глубокое знание своего предмета и непрерывная работа по от�
тачиванию педагогического мастерства отличают настоящего учи�
теля. Однажды, войдя в класс, он понимает, что пути назад нет, что
надо двигаться вперёд, расти, совершенствоваться. Современный
учитель осваивает массу новых педагогических технологий и тех�
нических средств обучения. Ребёнок поверит только компетентно�
му и увлечённому своим делом педагогу. Только такому учителю
ученик откроет свою душу и позволит вести себя за руку по океану
знаний. Настоящий учитель – не просто источник и передатчик ин�
формации, не просто хороший человек, но и катализатор увле�
ченного учения и личностного роста учащегося.

Е.В. ФЕДАКА,
учитель истории
и обществознания
СОШ № 1 п. Уренгоя

В.О. Ключевский когда�то сказал: «Препода�
вателям слово дано не для того, чтобы усыплять
свою мысль, а чтобы будить чужую». Пройдёт
немало времени, пока я приму эту простую ис�
тину как залог успеха учительского труда. А
пока за плечами счастливые годы студенчества
в Международном педагогическом университе�
те города Магадана, да на руках диплом с от�
личием по специальности учитель истории.

МОЯ ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ФИЛОСОФИЯ
мые условия для работы, для умственного
развития ребёнка, чётко понимала, что необ�
ходимо отдать свой опыт и знания, всё, что
ученику необходимо, но он волен не принять
этого, оставаясь приверженным своему ми�
ровоззрению. И что же тогда? Пожалуй, сфор�
мировать глубокие познавательные интересы
к науке у всех учащихся невозможно и, навер�
ное, не нужно. Важно, чтобы всем ученикам
было интересно заниматься наукой на каждом
уроке. Вот тут�то и выручают сила слова и же�
лание пробудить в ребятах мысль, показать им
прелесть поиска истины. Я увидела, как заб�
лестели их глаза, засияли улыбки, и убедилась
в правильности слов А. Франса: «Чтобы пере�
варить знания, надо поглощать их с аппети�
том». Так я поняла, что основная задача учи�
теля – это не передача знаний, а создание оп�
ределённого эмоционального отношения к
ним, обеспечивающее их активное восприя�
тие и усвоение. Этому предшествовал долгий
кропотливый труд – бессонные ночи, планы,
разработки уроков – и наконец, я заметила, как
простое любопытство сменилось неподдель�

ным интересом к истории. Я поняла: они ждут
моих уроков. Значит, я нашла свою тропу!

Трудное время переживает наша страна, и
поэтому одну из важнейших задач в воспита�
нии учащихся я вижу ещё и в том, чтобы помочь
ориентироваться им в этом сложном, полном
неожиданностей мире. Это общение я практи�
кую чаще всего во внеклассной работе по пред�
мету. История – плохая учительница, она мало
чему учит людей, но больно наказывает за не�
знание уроков. Исторические вечера, КВНы,

И вот на�
стал мой
первый урок
в школе�ин�

тернате № 1 города Твери. Когда после звон�
ка я, решительно распахнув дверь классного
кабинета, вошла внутрь, то подспудно была
готова к настороженному приветствию, и ка�
ково же было моё изумление спустя несколь�
ко минут после нашего знакомства. Глаза…
Глаза… Глаза… Вглядываясь в лица этих де�
тей, я поняла, вернее, почувствовала, сколь�
ко боли, унижений и страданий они уже пере�
несли. И сколько же было мольбы о помощи,
о понимании и доброте. Пожалуй, именно тог�
да я поняла, что школа, учительство не про�
сто место встречи с детьми, не просто рабо�
та, а источник моей жизни, в котором должны
слиться судьбы детей и моя собственная.

Стать любимым учителем для всех детей
невозможно, но стать таким, о котором по�
мнят и ценят всю жизнь, я хотела бы. Как же
тут быть, с чего начать работу с детьми?!
Прежде всего, обучение. Создавая необходи�

предметные недели, семинары и исторические
чтения – всё это органично связано с учёбой и
естественно дополняет одно другое.

И последнее, но очень существенное, на
мой взгляд, условие учительского успеха – не
надо бояться показывать детям, что учитель
не просто средство или инструмент переда�
чи накопленных знаний и опыта, а, прежде
всего, человек со свойственными людям гам�
мой эмоций. А почувствовав в учителе инте�
ресную личность, ученик многое поймёт, оце�
нит и даже простит. Главное – не фальшивить,
иначе взаимосвязывающая нить порвётся, а
ученик будет тебе не интересен, сольётся с
безликой массой сидящих в классе детей.

По большому счёту не так уж важно, какой
предмет преподаёшь, суть в том, что ты несёшь
своим ученикам, ведь нравственное развитие,
являющееся целью воспитания, подобно тому,
как умственное развитие – целью обучения, не
знает и не боится ни времени, ни будущего.

Не знаю, удалась ли у меня «философия».
Но это то, что прочно вошло в мою жизнь и
присутствует на каждом моём уроке.

Я
соту звуков и слов. Мой урок – это всегда открытие, развитие фан�
тазий учащихся, многообразие видов деятельности. Какова моя
роль в череде этих действий? Что я могу дать детям?

Прежде всего – любовь. Вспоминается высказывание В. Ключев�
ского: «Чтобы быть хорошим преподавателем, нужно любить то, что
преподаёшь, и тех, кому преподаёшь». Каждый день прихожу на ра�
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очти 26 лет назад совсем
юной девочкой переступила
порог нашей родной школы

Четверть века… Много это
или мало? Кто�то скажет, что
это целая жизнь, кто�то –
мгновение, которое пролете�
ло совсем незаметно. Но ка�
кой след оставило это мгно�
вение в душах и сердцах лю�
дей, которые тебя окружают?

Учитель открыт
для идей – детских,
коллег. Учится у
всех не чему�ни�
будь и как�нибудь,
а отмечает новые
методические на�
ходки и внедряет их
в собственную пе�
д а г о г и ч е с к у ю
практику, активно
помогает колле�
гам, по�доброму,
ненавязчиво на�
ставляет молодых.

Заслуженный ав�
торитет заработан
кровью, потом, уда�

чами и неудачами, ошибками и
опытом, годами преданности, вер�
ности ПРИЗВАНИЮ, ПРОФЕССИИ,
и, самое главное, им, ДЕТЯМ. Она
– МАСТЕР, яркая личность, яркая
звёздочка – светит, зовет.

Уроки Надежды Васильевны �
наглядное пособие копилки «Зо�
лотых уроков». На протяжении
всего  обучения её ученики де�
монстрировали высокий уровень
учебных умений и навыков, лич�
ностных качеств. Первые ее вы�
пускники – уже определившиеся,
состоявшиеся личности. Многие
учатся сегодня в вузах страны,
большинство – на бюджетной ос�
нове. И отовсюду летят к учите�
лю добрые вести об успехах в
учебе и активной студенческой
жизни. Пригодилось всё, чему
они научились у своего учителя.

Сегодняшние ученики Надежды
Васильевны, занимающиеся на
факультативах и дополнительных
занятиях по русскому языку, пока�
зывают высокий уровень обучен�
ности. Они – призеры и победите�
ли конкурсов, фестивалей, пред�
метных олимпиад различных уров�
ней:Всероссийская конференции
«Первые шаги в науку», в рамках
Российского форума «Созвездие
талантов» – победители в тест�
рейтинговой олимпиаде, участни�
ки регионального этапа Всерос�
сийской олимпиады школьников

которого и ученик, и учитель ста�
новятся не только умнее, обра�
зованнее, но и лучше, добрее. В
своей работе главное, считает
она, – найти подход к каждому
ребёнку, помочь раскрыть в нём
творческое начало. Необходи�
мость познания, образования
она доказывает детям своим

примером, учится всему, учится
всегда, учиться не устает, получа�
ет величайшее наслаждение и
удовлетворение от работы, в кото�
рой нельзя стоять на месте.

по русскому языку, Всероссийский
заочный конкурс «Познание и твор�
чество» в номинациях «Я знаю рус�
ский язык», «Рождение звезды»,
«Золотые россыпи».

В своей профессиональной де�
ятельности Надежда Васильевна�
Козак  выделяет три ведущих на�
правления: работа по развитию
детской одаренности, использо�
вание в образовательном процес�
се инновационных технологий, со�
здание условий для самореализа�
ции творческого потенциала педа�
гогов. На протяжении 10 лет явля�
ясь руководителем методическо�
го объединения учителей русско�
го языка и литературы, она прово�
дит индивидуальные консульта�
ции с учителями, дает открытые
уроки, выступает на педагогичес�
ких советах школы, является чле�
ном школьной и районной аттес�
тационной комиссии, членом ме�
тодического совета школы.

За высокий уровень подготовки
выпускников, подготовку призе�
ров, лауреатов и победителей кон�
курсов и олимпиад  Надежда Ва�
сильевна награждена сертифика�
том Общероссийской малой ака�
демии наук «Интеллект будущего».
Среди наград – грант ОАО «НОВА�
ТЭК»,  почетная грамота Мини�
стерства образования и науки РФ,
нагрудный знак «Почетный работ�
ник общего образования РФ».

 Наград много, но главная её на�
града – это признание и благодар�
ность её учеников, выпускников,
родителей, которые помнят свое�
го любимого учителя, звонят, по�
здравляют с праздниками и про�
сто передают приветы и добрые
слова, интересуются самочув�
ствием и желают здоровья. Одной
из главных причин оставаться в
этой трудной, ко многому обязы�
вающей профессии Надежда Ва�
сильевна считает возможность
всегда среди молодых оставаться
молодой, расти, изменяться, быть
востребованной, учить самой и
учиться у других в вечном марафо�
не знаний, порывов и свободы.

Верность
ПРИЗВАНИЮ

О.А. ЧАЙКОВА,
заместитель директора по ОП

СОШ № 2 г. Тарко�Сале

Во все времена учитель олицетворял для учеников самые луч�
шие человеческие качества: доброту, честность, порядочность,
великодушие. Любовь и доброта – лучшие качества учителя в
общении с детьми.  Я часто подбадриваю учеников словами «ум�
ница», «молодец», «рада за тебя». Иногда приходится быть стро�
гим и говорить не совсем приятные вещи, но если ученик чув�
ствует, что я хочу искренне помочь ему, то он примет мои заме�
чания, поверит и сохранит уважение.

Работая в национальной школе, я учу детей гордиться своей
культурой, осознать свой народ частичкой огромной страны и
мира. Сближение стран и народов – закономерность развития
современного общества. Поликультурное образование имеет
всё большую значимость для нашего региона.

Дети своими глазами видят, как быстро развивается эконо�
мика Крайнего Севера, какие прочные связи налаживаются с
иностранными государствами. У моих учеников появилась по�
ложительная мотивация к изучению иностранного языка, пото�
му что им предстоит продолжить начатое отцами дело развития
своего края, строить его будущее.

Рабочий день закончился, можно подвести итоги. Как всегда
было много вопросов и ответов, радости познания и огорчений,
творческого поиска и вдохновения. Чему научила детей за эти 5
уроков, какие качества им привила? Время покажет. Этот день
стал ещё одним звеном моего педагогического пути.

Я выбрала этот путь 28 лет тому назад. Я рада, что прошагала
его рядом с моими коллегами, моим мужем�педагогом, моими
дорогими учениками. Всё, чего я достигла за эти годы в работе,
кому я больше всех обязана – моим ученикам. Особенно радует
меня то, что мои выпускники тоже выбирают этот путь. Чего им
хочется пожелать? Учительского счастья!

П
Надежда Васильевна Козак, волей
обстоятельств заброшенная на се�
верную землю, которая стала за
эти годы её второй родиной. С са�
мых первых дней молоденькая пи�
онервожатая Надюша окружена
детьми, интересными делами, она
всегда в водовороте школьной
жизни. Прошло время, окончен ин�
ститут, Надежда Васильевна – учи�
тель, учитель русского языка и ли�
тературы. Теперь её волнуют,
прежде всего, вопросы, как сде�
лать каждый свой
урок неповторимым,
запоминающимся?
Как войти в класс, не
зная, сумеешь ли
подобрать нужные
слова? Как увлечь
детей тем, что зна�
ешь? Как поделить�
ся с ними накоплен�
ным жизненным
опытом? Со време�
нем пришло осозна�
ние того, что выб�
ранная профессия
не разочаровывает,
наоборот, чаще ра�
дует и помогает не
останавливаться на
достигнутом. Сформировалась ли
за эти годы её собственная педа�
гогическая философия? Пожалуй,
да. Для Надежды Васильевны пре�
подавание – это процесс, в ходе

Надежда Васильевна Козак � победитель
телевизионного конкурса "Народное признание",
проводимого ОГТРК "ЯМАЛ�РЕГИОН" в 2010 г.
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Над выпуском работали: редакторская группа – методист районного информационно�методического центра Н. Болотова, редактор отдела информацион�
ных технологий «СЛ» А. Тесля.  Фото – Н. Болотовой, А. Сухоруковой, А. Тесля, С. Пинской, С. Мартыновой.  Верстка – А. Тесля. Корректура – А. Султанова.

Выражаем благодарность главному редактору «СЛ» Г.Г. Мерзосову, начальнику департамента образования администрации Пуровского района А.А. Жупине
и директору МУ РИМЦ Н.Я. Поймановой за всестороннюю поддержку идеи и воплощение «НП».

А.И. ЦЮРА,
руководитель музея
СОШ № 2 г. Тарко�Сале

В жизни Ольге повезло. Она пре�
подаёт предмет, который учит по�
нимать и ценить наше националь�
ное достояние – литературу. Здесь,
на уроках литературы, учащиеся со�
прикасаются с тысячелетним опы�

том, накопленным человечеством, через слово и образы мировой
и русской литературы.

Влюбленная в природу, Ольга Анатольевна делится со своими
учениками впечатлениями от увиденного и пройденного. Ночевка у
костра, звездное небо, чудо рассветов, рюкзак, трудности и уста�
лость после похода и являются теми ключами, которые открывают
дверь в волшебный мир гармонии – природы. Единение с приро�
дой наполнило её жизнь поэзией, особой симфонией новизны и
гармонии:

В бескрайнем этом мире многоцветном
Я каждой клеточкой своей вдохнула свежесть рос,
И жизнь проснулася в своем прекрасном блеске,
Открыв мне таинство, что без шипов не существует роз.

Шипы и розы – не музыкальное
сопровождение, они свободно
уживаются с такими литературны�
ми героями, как Чацкий, Базаров,
Болконский и другими.

Образование будет реализова�
но, если ученики не только будут
знать сюжеты литературных про�
изведений и имена их героев, но в
силу своей индивидуальности
раскроют свой духовный творчес�
кий потенциал, чтобы в будущем
этот труд передать другим.

Только на основе знаний укреп�
ляется любовь к поэзии, литерату�
ре и языку. А это огромный труд,
что открывает путь к творческому
самовыражению учеников и явля�
ется результатом и смыслом про�
фессии учителя.

Такие творческие группы, как
кружок «Полярная звезда», факультативный курс «Стилистическая
лаборатория», созданные Ольгой Анатольевной, представляют си�
стему развития одаренных детей в нашей школе. Использование
специальных технологий создает эмоциональный климат в коллек�
тиве учеников, обостряет интерес к изучаемому материалу, фор�
мирует умение высказывать свою точку зрения и имеет практичес�
кий результат: поэтические альманахи, призовые места на конкур�
сах чтецов, поэтов, журналистов, лингвистов (от городских до рос�
сийских). И это тоже ключик, который открывает дорогу радости
труда в образовании.

Характер человека воспитывается в экстремальных ситуациях.
Деятельность Ольги Анатольевны в роли классного руководителя –
это еще одна дверь, открыв которую учащиеся получают знания о
себе, о других, систематизируют их, накапливают и складывают в

ЖИТЬ В СОГЛАСИИ С МИРОМ
свою копилку жизни. Как классный руково�
дитель она пытается воспитывать в своих
учениках бережное отношение к природе,
развивать интерес к изучению истории, тра�
диций и обычаев родной земли, сформиро�
вать систему воспитания через объединение
национальных и общечеловеческих тради�
ций, культур.

Школьный коллектив дарит нам много ра�
дости и счастья, дает возможность творить,

совершенствоваться нравственно и физически, познавать мир,
общаться с людьми близкими по духу, любить и быть любимыми. А
когда на душе хорошо, хочется петь. И Ольга Анатольевна со своим
классом поют бардовские песни возле костра, на школьных вече�
рах и когда просто собираются вместе. Жить в согласии с окружа�
ющим миром и самим собой, чувствовать свою значимость и зна�
чимость людей, раскрывать свой неповторимый мир и верить в луч�
шее помогает Ольга Анатольевна. И отпуская детей в дальний путь,
мысленно даёт им напутствие:

Иди за солнцем следом, хоть этот путь неведом,
Иди, мой друг, всегда иди дорогою добра.

Ольга Анатольевна верит, что это будет все именно так, потому
что этим детям она отдаёт свою любовь, свою душу, сердце. «Са�
мое красивое движение человека – это движение вперед». Ольга
Анатольевна согласна с этими словами. Такое движение, действи�
тельно, выводит тебя на новый жизненный виток. Преодолевая вер�
шины за вершиной, ты сможешь открыть ключом знаний все две�
ри, найти клад, осуществить свои цели, подняться к своей мечте.

Воспитание ребенка – дело нелегкое. Очень важно научить его
любить окружающий мир, ве�
рить в свою неповторимость,
индивидуальность. Ведь воспи�
тание – это не желание сделать
ученика похожим на себя, а же�
лание привести его к тому, что
он есть на самом деле, к его
уникальности. Ольга Анатоль�
евна глубоко убеждена, что по�
нимание собственной ценности
ребёнку необходимо, потому
что оно открывает нам путь к
творческому самовыражению и
к позитивному общению, без
которого люди терпят неудачи
в жизни. Это ключ к раскрытию
человеческих качеств.

Нашей героине присуще все
лучшее, что людям нравится в
человеке: и улыбка, и строгость,
и сдержанность, и скромность,

и чуткость, и интеллигентность. Она является примером поведе�
ния для своих учеников. Для Ольги Анатольевны единственный
смысл владения чем�то – это возможность отдавать. Самым глав�
ным её качеством является умение постоянно чувствовать, что про�
исходит с учениками.

У Сент�Экзюпери есть удивительное высказывание о любви, вы�
раженное в простых, почти детских словах: «Может быть, это когда
потихоньку веду тебя назад, к тебе». Может быть и воспитание так�
же – не желание сделать тебя похожим на меня, а желание привести
тебя к тому, что ты сам есть на самом деле, к твоей уникальности.

Ценностными установками Ольги Анатольевны в педагогической
деятельности является приоритет личностного развития школьни�
ка, способность свободно ориентироваться в сложных социокуль�
турных проблемах, найти единение с природой, с Богом, с собой.

Судьба педагога похожа на дорогу альпини�
ста, идущего от одной покорённой вершины к
другой. Только немногие знают, что Учитель
идет к своему профессиональному Эвересту
такой же трудной тропой… Ольга Анатольевна
Калиничева знала, что её профессия будет
связана с детьми. И это была не мечта, а уве�
ренность, что по�другому быть не может.
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Книжный фонд библиотеки пополнился на
тысячу экземпляров книг. Способствовали
такому обширному пополнению разрабо�
танные библиотекой социально�образова�
тельные инновационные проекты и  их реа�
лизация с помощью целевой программы
«Культура Ямала (2011�2015 гг.)» и програм�
мы «Культура МО Пуровский район», по ко�
торым было выделено 279 908 рублей.

Наших читателей ждут книги давно полю�
бившихся писателей, авторов современной
российской и зарубежной прозы в сериях:
детектив, мировой бестселлер, сентимен�
тальная проза, семейная сага, историчес�
кий роман, мировая фантастика, интеллек�
туальный роман, а также поэзия российских
и зарубежных авторов, книги�загадки, кни�
ги, покорившие мир.  Пополнилась и коллек�
ция серии «Жизнь замечательных людей».
Большинство авторов поступившей художе�
ственной литературы отмечены всевозмож�
ными  премиями.

Для повышения информационной компе�
тентности поступила учебная литература по
предметам: экономика и бухгалтерский
учёт, менеджмент, управление персоналом,
налоги, юриспруденция, психология, конф�
ликтология и  философия, а также литера�
тура социальной и правовой тематики:
«Выплаты», «Льготы и компенсации», «Инва�
лиды», «Трудовые отношения», «Все о ком�
мунальных услугах», «Ипотека», «Будущим
мамам» и т. д.

Порадовали  доступностью изложения из�
дания серии «Ваш адвокат – Павел Астахов»,
предназначенные для самого широкого кру�
га читателей, желающих знать и уметь, как
грамотно защитить свои права – «Наслед�
ство», «Трудовые отношения», «Семья»,
«Пенсионер».

Поступили книги серии  «Детям о праве»,

предназначенные для среднего  и старшего
школьного возраста («Детям о праве», «Я и
школа», «Я и государство» и др.). Для ребят
эти книги станут первой ступенью на пути
правового образования. Школьники совер�
шат небольшое путешествие в мир взрослых
людей, подумают над возможными послед�
ствиями тех или иных поступков; поймут, как
вести себя в различных жизненных ситуаци�
ях; узнают, когда можно и нужно обращать�
ся за помощью к государству и закону.

Для обогащения духовной жизни и внут�
реннего мира, надеемся, будут востребова�
ны читателями книги о религии и правосла�
вии: «История русского православия», «Пол�
ная энциклопедия христианства», «Лучшие
традиции встречи православных праздни�
ков», «Иконы великой России», «Храмы Мос�
квы», «Матрона Московская».

Всем, кто интересуется тайнами и загад�

ками планеты Земля, тем, что происходит
вокруг нас, в каком невероятном мире мы
живем, предлагаем издания: «100 чудес
света», энциклопедия «Земля», «Апокалип�
сис от А до Я», «Сны � феномен человечес�
кого разума».

Неоценимую помощь широкому кругу чи�
тателей окажут книги авторов, которые пре�
подносят информацию, решающую боль�
шинство бытовых проблем, помогут вам
жить в гармонии с собой и окружающим
миром. С помощью книг вы научитесь де�
лать современный ремонт, планировку и
обустройство жилого дома и квартиры, са�
дового участка, ухаживать за комнатными
растениями, готовить вкусную и полезную
пищу, делать красивые прически и макияж.

Будущим и уже ставшим молодыми мама�
ми адресованы серии книг авторов, деля�
щихся многолетним опытом воспитания де�
тей, дающих конкретные советы и доступ�
ные рекомендации всем любящим родите�
лям («Большая родительская энциклопе�
дия»,  «Девять месяцев», «Питание ребёнка
от 0 до 7 лет», «Массаж, гимнастика и зака�
ливание с мамой», «Воспитание ребёнка от
рождения до 10 лет», «Супермама», «Совре�
менная мама» и др.)

Ну, а для тех, кто хочет грамотно отдох�
нуть и полечиться в России  и за рубежом,
получить информацию о сотне отечествен�
ных здравниц с описаниями, телефонами,
адресами и ценами на услуги, а также по�
знакомиться с самыми красивыми и удиви�
тельными местами России, посещению ко�
торых можно беспроигрышно посвятить от�
пуск, мы предлагаем издания: «100 самых
красивых и удивительных мест России»,
«Все санатории и пансионаты России»,
«Лучшие курорты и отели 2010�2011».

Все поступившие книги 2010–2011 годов
издания, ярко иллюстрированные, имеют
большой формат, суперобложку, богатый
переплет.

Приглашаем всех жителей Пуровского
района познакомиться с книжными новин�
ками и выбрать понравившиеся книги.

Л. ПЕРВУХИНА, ведущий методист,
О. ЧЕРНОВА,

заведующая читальным залом

Библиопульс

В муниципальном учреждении культуры «Межпоселенческая централь�
ная библиотека муниципального образования Пуровский район» с 27 сен�
тября 2011 года открыт просмотр литературы «Всё новое – для Вас!».

Книжные новинки

ШКОЛА�ИНТЕРНАТ ЗА БЕЗОПАСНОЕ
МЕДИАПРОСТРАНСТВО

В последнее время все чаще поднимается тема Интернета и
его опасности, особенно для подрастающего поколения. Сегод�
ня данный вопрос находится под личным контролем Президента
России Дмитрия Медведева. Так, 30 мая этого года на заседа�
нии Президиума Госсовета РФ и Комиссии по реализации при�
оритетных национальных проектов, посвященном вопросам ох�
раны здоровья детей и подростков, Д. Медведев поддержал ини�
циативу уполномоченного по правам ребенка Павла Астахова о
проведении во всех школах страны уроков медиабезопасности.

21 сентября в Таркосалинской школе�интернате в рамках данной ак�
ции состоялся круглый стол на тему «Медиабезопасность». В обсуж�
дении проблемы приняли участие ученики 10 «А» и 11 «А» классов шко�
лы. В качестве экспертов в круглом столе поучаствовали учителя шко�
лы�интерната, представители средств массовой информации, право�
охранительных органов, Собрания депутатов г. Тарко�Сале.

Открыла заседание общественный помощник уполномоченного по
правам ребенка ЯНАО в Пуровском районе Рамзия Газизова. Она рас�
сказала учащимся о государственных органах и общественных орга�
низациях, занимающихся проблемами защиты детей в киберпростран�

Образование
стве. С достоинствами и недостатками медиапространства участни�
ков круглого стола познакомила учитель информатики Татьяна Бара�
нова. Кроме того, с результатами соцопроса на данную тему, прове�
денного среди учеников, участников мероприятия ознакомил педагог�
психолог школы Вячеслав Няч.

Большой интерес учащихся вызвало выступление собственного кор�
респондента газеты «Северный луч», депутата Собрания депутатов
г. Тарко�Сале Руслана Абдуллина, который рассказал ребятам о неко�
торых аспектах пользования Интернетом с точки зрения человека, не�
посредственно включенного в медиапространство по роду професси�
ональной деятельности. Завершил мероприятие сотрудник ОМВД Рос�
сии по Пуровскому району, начальник отдела по делам несовершен�
нолетних подполковник полиции Игорь Степанов, познакомивший уча�
щихся с нормативно�правовой базой защиты детей от информации,
причиняющей вред их здоровью, репутации, нравственному, духовно�
му и социальному развитию. В результате обсуждения участники круг�
лого стола сошлись во мнении, что Интернет – это реалия нашего вре�
мени, и потому говорить о том, хорошо это или плохо, не приходится.
Но главный вывод, к которому пришли учащиеся, это то, что Интернет
– всего лишь инструмент для поиска информации, которым просто
нужно уметь правильно пользоваться.

Л.  ДУЛИДА, социальный педагог
МООУ «Санаторная школа�интернат г. Тарко�Сале»
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ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА
22�23 сентября в Тарко�Сале состоя�

лось первенство Пуровского района по лег�
коатлетическому кроссу в зачет Спартаки�
ады учащихся.

Команды состязались на дистанциях
1000, 2000 и 3000 метров. Более 80 участ�
ников из команд�представительниц сред�
них общеобразовательных школ № 1
п. Уренгоя, № 1 п. Пурпе, № 3 п. Ханымея,
№ 1 п. Пуровска, № 1 и № 2 г. Тарко�Сале�1
соревновались в лесном массиве.

По итогам соревнований победителем
стала команда СОШ № 1 п. Пурпе, набрав�
шая в сумме 40 очков, на втором месте –
команда СОШ № 1 г. Тарко�Сале (42 очка)
и на третьем – команда СОШ № 2 г. Тарко�
Сале (81 очко). Четвертыми стали предста�
вители СОШ № 1 п. Уренгой, на пятом мес�
те – команда п. Пуровск, шестое место в
легкоатлетическом кроссе заняла команда
СОШ № 3 п. Ханымея. Это был заключи�
тельный зачетный вид Спартакиады уча�
щихся Пуровского района.

ГРЕКО�РИМСКАЯ БОРЬБА
22�24 сентября в Уфе состоялся Все�

российский традиционный  открытый тур�
нир по греко�римской борьбе памяти зас�
луженного тренера СССР Владимира Бор�
мана. В весовой категории до 74 килограм�
мов воспитанник ДЮСШ «Виктория» Олег
Зоина стал серебряным призером тур�
нира.

***
22�24 сентября в Ноябрьске состоял�

ся открытый городской турнир по  греко�
римской борьбе памяти Игоря Аксарина.
В соревновании приняли участие команды
из Губкинского, Тарко�Сале, Ноябрьска и
Пурпе.

Победителями в нашей команде в своих
весовых категориях стали Самрат Рамаза�
нов и Дмитрий Пыжов, представляющие
Пурпейскую ДЮСШ. Серебряными призе�
рами турнира стали Дмитрий Зарко
(ДЮСШ «Виктория»), Павел Айваседо и
Руслан Шихалиев (Пуровская СДЮСШОР).
Бронзовую медаль завоевал также пред�
ставитель Пурпейской ДЮСШ Магомед
Рамазанов.

* * *
30 сентября�2 октября в Тарко�Сале

состоялись открытый чемпионат и первен�
ство Пуровского района по греко�римской
борьбе, в которых приняло участие более
140 спортсменов из Ноябрьска, Нового
Уренгоя, Губкинского, Тарко�Сале, Урен�
гоя, Пурпе, Ханымея, Самбурга и Тазовс�
кого района. В программу соревнований
вошли: чемпионат района среди юношей
1994 года рождения и старше, первенства
района среди юношей 1995�1996 и 1997�
1998 г. р. В соревнованиях приняли учас�
тие как юные борцы, так и призеры России,
УрФО, международных соревнований. В
числе самых именитых участников были:
мастер спорта международного класса,
восемь мастеров спорта России и восемь
кандидатов в мастера спорта России.

Чемпионами района в своих весовых ка�
тегориях стали: Александр Агичев, Игорь

Лукьянович, Алирза Гусейнов, Виктор Ста�
риков и Руслан Аджигов (Тарко�Сале); Эду�
ард Иванов и Александр Благинин (Губкин�
ский), Евгений Пронин (Новый Уренгой).

Победителями первенства района среди
юношей 1995�1996 г. р. стали: Павел Айва�
седо (Тарко�Сале), Ильяс Мальцагов (Губ�
кинский), Андрей Солжаникин и Гагик Ша�
гинян (Новый Уренгой), Павел Карпов, Изо�
телло Шаназаров, Ахмед Пешхоев, Васи�
лий Мироненко, Михаил Петров и Михаил
Соколенко (Ноябрьск).

Победителями первенства района среди
юношей 1997�1998 г. р. стали: Дмитрий
Зарко (Тарко�Сале), Гажабдулла Курмана�
лиев и Самрат Рамазанов (Пурпе), Мирос�
лав Неркаги (Самбург), Ислам Муталиев,
Хизир Мальцагов, Данил Добронравов и
Эдуард Кужельный (Губкинский), Нурлан
Гараев и Александр Козак (Ноябрьск).

По итогам соревнований укомплектова�
на сборная Пуровского района, которая в
2012 году будет защищать спортивную
честь района на соревнованиях окружного
уровня.

СЕВЕРНОЕ МНОГОБОРЬЕ
23�25 сентября в Тарко�Сале состоя�

лись чемпионат и лично�командное пер�
венство Пуровского района по нацио�
нальным видам спорта. В соревновании
приняли участие 77 спортсменов, которые
представляли команды из Самбурга, Ха�
рампура и Тарко�Сале. Программа сорев�
нований включала: тройной национальный
прыжок, метание тынзяна на хорей, мета�
ние топора на дальность, бег с палкой и
прыжки через нарты.

По результатам выступления в лично�ко�
мандном первенстве в многоборье среди
девушек в своих возрастных категориях
первые места заняли Дарья Вокуева, Ана�
стасия Окорокова и Татьяна Вокуева (Сам�
бург), Мария Агичева и Мария Вукулова
(Тарко�Сале); вторые – Инна Пяк, Ольга
Айваседо и Раиса Айваседо (Тарко�Сале),
Дарья Белова и Татьяна Няч (Самбург); тре�
тьи – Оксана Айваседо и Маргарита Айва�
седо (Харампур), Диана Агичева, Анастасия
Айваседо и Людмила Батырева (Тарко�
Сале). Среди юношей в своих возрастных
категориях места распределились следую�
щим образом: первые места � Афанасий
Тэсидо, Иван Вануйто, Андрей Айваседо и
Владимир Пяк (Самбург), Виталий Агичев
(Тарко�Сале); вторые – Алексей Пяк, Артем
Вора и Сергей Тэсидо (Самбург), Святос�
лав Пяк и Евгений Айваседо (Харампур);
третьи – Михаил Пяк, Леонид Пяк и Сергей
Агичев (Тарко�Сале), Ярослав Вануйто и
Влад Вануйто (Самбург).

По результатам выступления в чемпио�
нате Пуровского района в многоборье пер�
вое место среди женщин заняла Наталья
Королевич, второе место – у Лианы Айва�
седо и третье – у Рушаны Киприной. Все
спортсменки представляли Тарко�Сале.
Среди мужчин места распределились сле�
дующим образом: первое место – Артем
Тэсидо (Самбург), второе – Евгений Айва�
седо (Тарко�Сале), третье – Сергей Пяк
(Тарко�Сале).

Новости спорта

В общекомандном зачёте первое место
заняла команда с. Самбург, набравшая 189
очков, второе место – у команды Тарко�
Сале�1 (240 очков), третье – у команды Тар�
ко�Сале�2 (367 очков) и четвертое место
заняла харампурская команда. Победите�
лям и призёрам были вручены медали, дип�
ломы и денежные призы. Команды, заняв�
шие призовые места, были награждены
кубками и дипломами.

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ
24�25 сентября в Ноябрьске состоялось

открытое летнее первенство города по об�
щефизической подготовке среди лыжни�
ков�гонщиков, посвященное Всероссийс�
кому дню бега «Кросс нации�2011». В со�
ревновании приняли участие воспитанни�
ки Пуровской СДЮСШОР. Победителем в
забеге на один километр стал наш Роман
Мамышев, серебряную медаль в забеге на
три км завоевал Андрей Вайшев, бронзо�
выми призерами в забеге на два км стали
Максим Скочинский и Клавдия Кукарская.

ПЛАВАНИЕ
5�10 сентября в украинском городе Ялта

состоялся XIII чемпионат Европы по плава�
нию среди ветеранов спорта в категории
«Masters». На этом турнире от Тарко�Сале
было заявлено две спортсменки – Татьяна
Симонова и Татьяна Козлова. В результате
заплывов наша Татьяна Симонова стала
бронзовым призером чемпионата Европы.
Татьяна Козлова дважды заняла пятое мес�
то, что позволило ей войти в шестерку силь�
нейших пловцов Европы в данной катего�
рии. Тренирует спортсменок старший тре�
нер�преподаватель КСК «Геолог» В.А. Пой�
манов.

СПАРТАКИАДА УЧАЩИХСЯ
На коллегии МУ «Управление по физичес�

кой культуре и спорту Пуровского района»
подведены и утверждены итоги Спартаки�
ады 2011 года среди учащихся Пуровского
района. Соревнования проводились среди
школ поселений района в три этапа: пер�
вый – в школах района, второй – в поселе�
ниях и третий этап – финальные соревно�
вания. Всего в финальных соревнованиях
приняло участие 428 школьников. Програм�
ма Спартакиады включала восемь видов
спорта: волейбол среди девушек и юно�
шей, мини�футбол, настольный теннис,
баскетбол, лыжные гонки, легкая атлетика,
легкоатлетический кросс. По итогам сорев�
нований победителем стала команда Тар�
косалинской средней школы № 1, завое�
вавшая наибольшее количество призовых
мест и набравшая по сумме призовых мест
14 очков. На втором месте – команда СОШ
№ 2 п. Уренгоя (19 очков). Бронзовыми при�
зерами стали ребята из Пурпейской шко�
лы № 1, набравшие 20 очков. Четвертое
место – у представителей СОШ № 1 г. Тар�
ко�Сале (31 очко), пятое место завоевала
команда СОШ № 1 п. Ханымея (31 очко).

По материалам, предоставленным МУ
«Управление по физической культуре

и спорту Пуровского района»
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации муниципального образования

поселок Уренгой
от 3 октября 2011 года № 77                                                                  п.г.т. Уренгой

ОБ ОБРАЗОВАНИИ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПОСЕЛОК УРЕНГОЙ  ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ДОСРОЧНЫХ ВЫБОРОВ
ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК УРЕНГОЙ

4 ДЕКАБРЯ 2011 ГОДА
В соответствии с Федеральным законом от 12 июня 2002 года

№ 67�ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской Федерации», Законом
Ямало�Ненецкого автономного округа от 27 июня 2006 года № 30�
ЗАО «О муниципальных выборах в Ямало�Ненецком автономном
округе», решением Собрания депутатов муниципального образо�
вания поселок Уренгой от 5 сентября 2011 года № 262 «О назначе�
нии досрочных выборов главы муниципального образования посе�
лок Уренгой», решением избирательной комиссии муниципально�
го образования поселок Уренгой от 29 сентября 2011 года № 5/28
«О согласовании границ избирательных участков по досрочным вы�
борам главы муниципального образования поселок Уренгой»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Образовать избирательные участки на территории муници�

пального образования поселок Уренгой для проведения досрочных
выборов главы муниципального образования поселок Уренгой со�
гласно приложению.

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

3. Направить настоящее постановление в избирательную комис�
сию муниципального образования поселок Уренгой.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю
за собой.                          И.п. главы администрации А.В. РОМАНОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению

и.п. главы администрации
от 3 октября 2011 г. № 77

ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ
избирательных участков по досрочным выборам главы

муниципального образования поселок Уренгой 4 декабря
2011 года

1. Избирательный участок с центром: поселок городского типа Урен�
гой, здание  спортивного комплекса «Уренгоец», в границах  посел�
ка городского типа Уренгой с составом избирателей, проживаю�
щих по адресу: микрорайоны 3, 5 (дома 18�53), улица Восточная,
улица Геофизиков, улица Кедровая, улица Комарова, улица Север�
ная, улица Таежная, улица Энтузиастов. Число избирателей � 2196.

2. Избирательный участок с центром: поселок городского типа
Уренгой, здание  МОУ УСОШ № 1, в границах поселка городского
типа Уренгой с составом избирателей, проживающих по адресу:
улица 65 лет Победы, улица Солнечная, улица Энергетиков, микро�
районы 4, 5 (дома 1�16), микрорайон Молодежный, микрорайон
Геолог. Число избирателей – 2176.

3. Избирательный участок с центром: поселок городского типа
Уренгой, здание  МОУ УСОШ № 2, в границах поселка городского
типа Уренгой с составом избирателей, проживающих по адресу:
улица Волынова, улица Геологов, улица  Попенченко, микрорайо�
ны 1,2, УКПГ�9. Число избирателей � 2196.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы поселения Пуровское

от 4 октября 2011 г. № 46                                                                               п. Пуровск
ОБ ОБРАЗОВАНИИ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПУРОВСКОЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ДОСРОЧНЫХ ВЫБОРОВ
ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПУРОВСКОЕ

4 ДЕКАБРЯ 2011 ГОДА
В соответствии с Федеральным законом от 12 июня 2002 года

№ 67�ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской Федерации», Законом
Ямало�Ненецкого автономного округа от 27 июня 2006 года № 30�
ЗАО «О муниципальных выборах в Ямало�Ненецком автономном
округе», решения Собрания депутатов 2 созыва  от 7 сентября 2011
года № 206 «О назначении досрочных выборов главы муниципаль�
ного образования Пуровское», на основании решения избиратель�
ной комиссии муниципального образования Пуровское от 29 сен�

тября 2011 года № 7/27 «О согласовании границ избирательных
участков по досрочным выборам главы муниципального образова�
ния Пуровское»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Образовать избирательные участки на территории муници�

пального образования Пуровское для проведения  досрочных вы�
боров главы муниципального образования Пуровское согласно при�
ложению.

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

3. Направить настоящее постановление в избирательную комис�
сию муниципального образования Пуровское.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю
за собой.                                      И.п. главы поселения Н.Ф. СУХОВЕЙ

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению главы поселения

от 4 октября 2011 г. № 46
ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ

избирательных участков на территории муниципального
образования Пуровское для досрочных выборов главы

муниципального образования Пуровское
1. Избирательный участок с центром: поселок Сывдарма, зда�

ние МОУ ПСОШ № 3, расположенного по адресу: п. Сывдарма, ул.
Железнодорожная, 10, в границах поселка Сывдарма с составом
избирателей, проживающих по адресу: поселок Сывдарма, число
избирателей � 269;

2. Избирательный участок с центром: поселок Пуровск, здание
сельского Дома культуры «Альянс», расположенного по адресу:
п. Пуровск, пер. Школьный 1, в границах поселка Пуровска с соста�
вом избирателей, проживающих по адресу: улица Десанта, улица Ма�
гистральная, улица Молодежная, улица Монтажников, улица Совет�
ская, улица Строителей, улица Тихая, переулок Молодежный, пере�
улок Мостовиков, переулок Песчаный, переулок Лесной, переулок
Старожилов, переулок Транспортный, переулок Таежный, переулок
Школьный, переулок Энергетиков, переулок Строителей, число из�
бирателей – 1192;

3. Избирательный участок с центром: поселок Пуровск, здание
МОУ ПСОШ  № 1, расположенного по адресу: п. Пуровск, ул. Но�
вая, 9, в границах поселка Пуровска с составом избирателей, про�
живающих по адресу: улица 27 Съезда КПСС, улица Железнодо�
рожная, улица Новая, число избирателей – 496.

РЕШЕНИЕ № 8/28
Избирательной комиссии МО Пуровское

от 5 октября 2011 года                                                                                    п. Пуровск
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ ОТ 7 СЕНТЯБРЯ 2011

ГОДА № 2/12 «О СОЗДАНИИ  РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ПО ПРИЕМУ И
ПРОВЕРКЕ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ

КАНДИДАТАМИ НА ДОЛЖНОСТЬ ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ПУРОВСКОЕ»

На основании писем № 81/11126 от 3.10.2011 года начальника
ОМВД России по Пуровскому району, № 7/4769 от 5.10.2011 года
начальника отдела УФМС России по ЯНАО в Пуровском районе из�
бирательная комиссия муниципального образования Пуровское

 РЕШИЛА:
1. Ввести в состав Рабочей группы по приему и проверке изби�

рательных документов, представляемых кандидатами в избиратель�
ную комиссию муниципального образования Пуровское при про�
ведении досрочных выборов главы муниципального образования
Пуровское:

ЛЕВШЕНКОВА Максима Александровича � заместителя началь�
ника � начальника отделения № 2 межрайонного отдела по Надым�
скому и Пуровскому районам ЭКЦ УМВД России по Ямало�Ненец�
кому автономному округу, майора полиции;

НИКИШИНУ Марину Евгеньевну� специалиста 1 разряда Отдела
УФМС России по Ямало� Ненецкому автономному округу в Пуров�
ском районе.

2. Опубликовать настоящее решение в районной общественно�
политической газете  «Северный луч».

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
председателя избирательной комиссии муниципального образо�
вания Пуровское О.С. Боднюк.

О.С. БОДНЮК, председатель избирательной комиссии
муниципального образования Пуровское

Т.М. ИУТИНА, секретарь избирательной комиссии
муниципального образования Пуровское
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        ООО «АВС�Строй» сообщает о проведении
повторных торгов в форме открытого аукциона

по продаже имущества
Аукцион по лотам 1�14, 23, 50, 53, 54, 60�63, 66 состоится  17

ноября 2011г. в 11. 00 на электронной торговой площадке ООО
«МЭТС», размещенной в сети Интернет по адресу: www.m�ets.ru

По остальным лотам аукцион состоится 17 ноября 2011 г. в 14.00
по адресу: ЯНАО, Пуровский р�н, п. Пурпе, ул. Федеральная, па�
нель № 9, промбаза ООО «АВС�Строй».

Организатор торгов: конкурсный управляющий Кроткова Ната�
лья Александровна.

Начальная цена лотов снижена на 10 %.
На торги выставляется следующее имущество:

К участию в торгах допускаются юридические и физические лица,
своевременно подавшие заявку и другие необходимые докумен�
ты: выписка из ЕГРЮЛ или засвидетельствованная в нотариальном
порядке копия для юр. лиц; выписка из ЕГРИП или засвидетель�
ствованная в нотариальном порядке копия для ИП; копии докумен�
тов, удостоверяющих личность для физ. лица; надлежащим обра�
зом заверенный перевод на русский язык документов для иност�
ранного лица; документ, подтверждающий полномочия лица на
действия от имени заявителя; документы, подтверждающие вне�
сение задатка. Ознакомление участников с условиями аукциона, ха�
рактеристиками имущества и документацией проводится по адре�
су: ЯНАО, Пуровский р�н, п. Пурпе,  ул. Федеральная, панель № 9,
промбаза ООО «АВС�Строй».

Прием заявок по лотам 1�14, 23, 50, 53, 54, 60�63, 66 осуществ�
ляется на электронной торговой площадке ООО «МЭТС», размещен�
ной в сети Интернет по адресу: www.m�ets.ru

По остальным лотам заявки принимаются по адресу почтой:
629325, ЯНАО, г. Новый Уренгой, р. Лимбяяха, а/я 26 или нарочно:
ЯНАО, г. Новый Уренгой, Северная коммунальная зона, 24, с 10.00
до 16.00, тел./факс: 8 (3494) 97�62�99 либо по электронной почте:
nkrotkova@yandex.ru

Заявки на участие в торгах должны соответствовать требовани�
ям п. 11 ст. 110 Закона о банкротстве № 127�ФЗ.

Информационное сообщение
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Дата начала приема заявок – с даты публикации.
Дата окончания приема – 14.00 14.11.2011 г.
Для участия заявитель вносит задаток 20 % от начальной цены, в

срок до 14.11.2011 г. на р/с 40702810505000001219 в ОАО «Сибнеф�
тебанк» г. Тюмень, БИК 047102861, к/счет 30101810700000000861,
Получатель ООО «АВС�Строй» ИНН 8913005821, КПП 891101001.

Задаток считается внесенным по факту поступления денежных
средств на р/с ООО «АВС�Строй».

Победителем аукциона признается участник, предложивший наи�
более высокую цену. С победителем заключается в 5�дневный срок
договор купли�продажи имущества. Оплата по договору в течение
30 дней со дня подписания договора.

Конкурсный управляющий Н. КРОТКОВА

СВЕДЕНИЯ О ВЫДВИНУТЫХ И ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ КАНДИДАТАХ

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗО�
ВАНИЯ ПУРОВСКИЙ РАЙОН ПРЕДУСМАТРИВАЕТ про�
вести конкурс на замещение вакантных должностей
муниципальной службы в департаменте админист�
ративно�правового регулирования, муниципальных
связей и контрольно�ревизионной работы админи�
страции Пуровского района.

Перечень вакантных должностей и информация о
проведении конкурса опубликованы в спецвыпуске
газеты «Северный луч» от 7 октября 2011 года № 40.

Навстречу выборам

Дополнительные выборы депутата Районной Думы муниципального образования Пуровский район четвертого созыва
по одномандатному избирательному округу № 7

Досрочные выборы главы муниципального образования Пуровское
(по состоянию на 6.10.2011 г.)

(по состоянию на 6.10.2011 г.)
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О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
Департамент имущественных и земельных отношений администрации Пу�

ровского района на основании дополнений в прогнозный план приватизации
муниципального имущества на 2011 год, утвержденных решением Районной
Думы муниципального образования Пуровский район от 29.04.2011 года
№ 50, решения об условиях приватизации муниципального имущества, утвер�
жденного распоряжением начальника ДИиЗО администрации Пуровского рай�
она от 3 октября 2011 г. № 1788�ДР сообщает о продаже на аукционе следую�
щего муниципального имущества:

Способ приватизации: аукцион, открытый по составу участников.
Форма платежа – единовременная.
Форма подачи предложений о цене: закрытая (предложения о цене иму�

щества подаются участниками аукциона в запечатанном конверте).
Размер, срок и порядок внесения задатка, необходимые реквизиты

счетов
Для участия в аукционе претендент вносит задаток в соответствии с дого�

вором о задатке на счет, указанный в информационном сообщении о прове�
дении аукциона. Данное сообщение является публичной офертой для заклю�
чения договора о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского ко�
декса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и перечисле�
ние задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке
считается заключенным в письменной форме.

Задаток необходимо перечислить (в размере 10 процентов начальной цены)
на счет продавца р/с 403 028 107 000 000 000 10 в РКЦ Тарко�Сале г. Тарко�
Сале, УФК по ЯНАО (ДИиЗО администрации Пуровского района), КПП
891101001, БИК 047191000, ИНН 8911004036, назначение платежа: «Зада�
ток для участия в аукционе за лот №__).

С претендентом будет заключен договор о задатке. Задаток должен поступить
на счет продавца не позднее 7 ноября  2011 года. Документом, подтверждающим
поступление задатка на счет продавца, является выписка со счета продавца.

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

Порядок, место, даты начала и окончания подачи заявок (предложений)
Прием заявок для участия в аукционе осуществляется продавцом, начиная

с 10 октября 2011 года, по рабочим дням с 14.00 до 17.00 по местному вре�
мени по адресу: ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко�Сале, ул. Республики,
д. 25, каб. № 111,  телефон: (34997) 6�06�84.

От претендента для участия в аукционе принимается только одна заявка.
Окончательный срок приема заявок � 17.00 по местному времени 7 ноября

2011 года. Дата рассмотрения продавцом заявок и документов претенден�
тов:  8 ноября  2011 года в 15.00.

Аукцион состоится  9 ноября 2011 года  в 15.00 по местному време�
ни по адресу: ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко�Сале, ул. Республики, д. 25,
кабинет № 213.

Покупателями муниципального имущества могут быть любые физические и
юридические лица, за исключением  государственных и муниципальных уни�
тарных предприятий, государственных и муниципальных учреждений, а также
юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации,
субъектов РФ и муниципальных образований превышает 25 процентов.

 Установленные федеральными законами ограничения участия в граждан�
ских отношениях отдельных категорий физических и юридических лиц в це�
лях защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав
и законных интересов других лиц, обеспечения обороноспособности и безо�
пасности государства обязательны при приватизации государственного и
муниципального имущества.

Перечень требуемых для участия в аукционе документов
и требования к их оформлению

1. Одновременно с заявкой в двух экземплярах (приложение 1 к настояще�

Информационное сообщение



7 октября 2011 г. стр. 35

№ 40№ 40№ 40№ 40№ 40 (3386) “СЛ”“СЛ”“СЛ”“СЛ”“СЛ”

му информационному сообщению) претенденты представляют следующие
документы:

юридические лица: заверенные копии учредительных документов; доку�
мент, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Рос�
сийской Федерации или муниципального образования в уставном капитале
юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или за�
веренное печатью юридического лица и подписанное его руководителем
письмо); документ, который подтверждает полномочия руководителя юри�
дического лица на осуществление действий от имени юридического лица (ко�
пия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с
которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от
имени юридического лица без доверенности;

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

В случае, если от имени претендента действует его представитель по до�
веренности, к заявке должна быть приложена доверенность на осуществле�
ние действий от имени претендента, оформленная в установленном поряд�
ке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если
доверенность на осуществление действий от имени претендента подписана
лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна
содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица.

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

К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается их
опись в двух экземплярах (приложение 2 к настоящему информационному
сообщению).

Заявка и опись составляются в двух экземплярах, один из которых ос�
тается у продавца, другой � у претендента.

Участники аукциона представляют свои предложения о цене приобрете�
ния муниципального имущества в письменной форме, изложенные на рус�
ском языке и запечатанные в отдельном конверте. Указанные предложения
должны быть подписаны участником аукциона (его полномочным представи�
телем). Цена указывается числом и прописью. Предложения, содержащие
цену ниже начальной цены продажи, не рассматриваются. Предложения о
цене подаются в день подведения итогов аукциона либо по желанию претен�
дента запечатанный конверт с предложением о цене указанного имущества
может быть подан при подаче заявки.

Указанные документы в части их оформления и содержания должны соот�
ветствовать требованиям законодательства Российской Федерации.

Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основа�
ниям: представленные документы не подтверждают право претендента быть
покупателем в соответствии с законодательством Российской Федерации;
представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в ин�
формационном сообщении (за исключением предложений о цене муници�
пального имущества на аукционе), или оформление указанных документов
не соответствует законодательству Российской Федерации; заявка подана
лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий;
не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет, указан�
ный в информационном сообщении.

Перечень оснований отказа претенденту в участии в аукционе является
исчерпывающим.

Обязанность доказать свое право на приобретение имущества возлагает�
ся на претендента. В случае, если впоследствии будет установлено, что поку�
патель имущества не имел законное право на его приобретение, соответству�
ющая сделка признается ничтожной.

Порядок определения победителей
Победителем аукциона признается покупатель, предложивший в ходе тор�

гов наибольшую цену за имущество.
Подведение итогов

Уведомление о признании участника аукциона победителем и протокол об
итогах аукциона выдаются победителю или его полномочному представите�
лю под расписку либо высылаются по почте заказным письмом не позднее 5
(пяти) дней со дня подведения итогов аукциона продавцом.

Передача муниципального имущества осуществляется в соответствии с до�
говором купли�продажи не позднее чем через тридцать дней после дня пол�
ной оплаты имущества.

Аукцион, в котором принял участие только один участник, признается не�
состоявшимся. После завершения торгов участникам, не ставшим победите�
лями, денежный задаток возвращается в течение 5 (пяти) дней с даты подве�
дения итогов аукциона.

Порядок заключения договора купли�продажи имущества
Договор купли�продажи имущества заключается между продавцом и по�

бедителем аукциона в установленном законодательством порядке в течение
5 рабочих дней со дня подведения итогов аукциона.

При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установ�
ленный срок договора купли�продажи имущества задаток ему не возвраща�
ется, и он утрачивает право на заключение указанного договора купли�про�
дажи. Результаты аукциона аннулируются продавцом.

Задаток, перечисленный покупателем для участия в аукционе, засчитыва�
ется в счет оплаты приобретаемого имущества.

Условия и сроки платежа, необходимые реквизиты счетов
Покупатель имущества обязан в полном объеме оплатить стоимость иму�

щества, определенную в ходе торгов, в течение десяти рабочих дней со
дня заключения договора купли�продажи путем перечисления на счет про�
давца имущества – р/с 401 018 105 000 000 100 01 в РКЦ Салехард г. Сале�
хард, УФК по ЯНАО (ДИиЗО администрации Пуровского района), КПП
891101001, БИК 047182000, ИНН 8911004036, КБК 050  114 02033 05 0000

410, ОКАТО 71 160 605000  с указанием в платежных документах целевого
назначения платежа: «оплата по договору от, № за лот №___».

Со дня приема заявок лицо, желающее приобрести муниципальное иму�
щество, имеет право на ознакомление с информацией о подлежащем прива�
тизации имуществе, предварительного ознакомления с  иной информацией,
условиями договора купли�продажи имущества, договора о задатке.

Настоящее информационное сообщение о проведении аукциона и формы
документов также размещены на официальном Интернет�сайте администра�
ции Пуровского района http:// www.puradm.ru.

Информационное сообщение

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Утверждена  распоряжением ДИиЗО администрации Пуровского района

от 3 марта  2010 № 344�ДР
ПРОДАВЦУ

Департаменту имущественных и земельных
отношений администрации Пуровского района

                                                                         (полное наименование продавца)
Заявка  на участие в аукционе

«___» ________ 20___ г.
Заявитель ________________________________________________________________,
        (для юридических лиц � полное наименование, организационно�правовая форма,

для физических лиц � фамилия, имя, отчество, паспортные данные)
_________________________________________________________________________
Адрес Заявителя: ________________________________________________________
Банковские реквизиты Заявителя__________________________________________
Телефон Заявителя:______________________________________________________
Адрес, по которому Заявителю следует направлять извещение в случае при�
нятия решения об участии или отказе в участии в аукционе ________________

принимая решение об участии в аукционе по продаже муниципального  иму�
щества:
а)акций открытого (закрытого)акционерного общества «__________________»
в количестве ______________ штук, что составляет _____% уставного капитала
_________________________________________________________________________
(наименование открытого (закрытого) акционерного общества, его местонахождение)

_________________________________________________________________________
б)иного имущества:_______________________________________________________

(наименование имущества, его основные характеристики и местонахождение)
____________________________________________________________________________________________________
Обязуюсь:
      1) соблюдать условия и порядок проведения аукцион, ознакомлен с усло�
виями аукциона;
      2) в случае признания победителем аукциона заключить с Продавцом,
договор купли�продажи имущества в срок не позднее 5 (пяти) дней после ут�
верждения протокола об итогах аукциона и произвести оплату стоимости
имущества, установленной по результатам аукциона, в сроки и на счет, опре�
деляемые договором купли�продажи.
Приложения: подписанная претендентом опись представляемых документов.
Подпись претендента (его полномочного представителя)_______________________
                                                                                           (подпись   расшифровка подписи)
                                                                                                М.П.
Заявка принята Продавцом:
час.____ мин.____ « ____»___________ 20___г. за N_______
Подпись уполномоченного лица Продавца________________________________

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Утверждена распоряжением ДИиЗО администрации Пуровского района

от  3 марта 2010 № 393�ДР
ПРОДАВЦУ
________________________________
________________________________
(полное наименование Продавца)

ОПИСЬ
документов на _________________________________________________________

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

_____________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

(наименование и адрес местонахождения  муниципального имущества)
представленных  _________________________________________________________
__________________________________________________________________________

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

Опись сдал: Опись принял:
_______________ (____________)                          _______________ (____________)
« ___ « ________________ 20___ г. « ___ « ________________ 20___ г.

час._____ мин. ______ № ______
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ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ
ЖИЛОГО ДОМА

Проектная декларация на строительство многоквартирно�
го жилого дома, расположенного по строительному адресу:
ЯНАО, п.г.т. Уренгой, мкр. Геолог, район дома № 11

1. Информация о Застройщике
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В соответствии с действующим законода�
тельством РФ ООО «УРАЛЭНЕРГОПРОМ» в
2011�2012 гг. планирует проведение работ по пе�
реработке нефтесодержащих отходов на полиго�
не промышленных нефтесодержащих отходов
Муравленковского месторождения и полигоне
«Северный» Суторминского месторождения фи�
лиала «Муравленковскнефть» ОАО «Газпром�
нефть�ННГ» на «Установке смесительной УС
00.00.000» согласно Технологическому регла�
менту работ по переработке нефтесодержащих
отходов на производственных площадках ООО
«Уралэнергопром».

Все вопросы к ООО «Уралэнергопром» по дан�
ной теме физические и юридические лица могут
задать по телефонам: 6�06�38, 6�06�41 в отдел
информации и общественных связей админист�
рации.

ООО «Ямалтрансстройкристалл»
продает базу площадью 6148 кв. м.

Телефоны: 8 (922) 2850010; 8 (922) 2652263.

Утерянный аттестат о полном среднем образовании серии А
№ 123424, выданный МОУ «Уренгойская СОШ № 3» 20. 06. 1994 г.
на имя ТУНИКОВОЙ Нины Николаевны, считать недействительным.

Утерянный аттестат о неполном среднем образовании серии 89БВ
№ 0003273, выданный МОУ «Уренгойская СОШ № 1» 11. 06. 2010 г. на
имя ГОДЖАЕВОЙ Куятен Тавакгюль кызы, считать недействительным.

Утерянный аттестат о полном среднем образовании серии А
№ 8856738, выданный МОУ «Уренгойская СОШ № 1»15 июня 2003 г.
на имя САВЕЛЬЕВОЙ Екатерины Юрьевны, считать недействительным.

Утерянный аттестат о полном среднем образовании серии А
№ 9600820, выданный МОУ ТС СОШ № 2 14 июня 2004 г. на имя
ГАСЬКОВА Романа Михайловича, считать недействительным.

Утерянный аттестат об основном неполном среднем образовании
серии 89ББ № 0007640, выданный 9.06.2007 г. ПСОШ № 1 на имя
БАЖКОВОЙ Светланы Владимировны, считать недействительным.

Правоустанавливающие и учредительные документы Застрой�
щика, оригинал «Проектной декларации», а также иные докумен�
ты, предоставляемые для ознакомления участнику долевого стро�
ительства в соответствии с действующим законодательством РФ,
находятся в офисе Застройщика, расположенном по адресу:
629860, ЯНАО, Пуровский р�н, п.г.т. Уренгой, мкр. 1, д. 1.

Директор МУП «Уренгойгеолстрой»
А.И. БУРКО
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ОБЪЯВЛЕНИЕ
о проведении общественных слушаний

ООО «НОВАТЭК�ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ» информирует о про�
ведении общественных слушаний на тему «Строительство шла�
мовых амбаров для сбора и захоронения отходов бурения при
строительстве эксплуатационных скважин на Восточно�Таркоса�
линском месторождении». Общественные обсуждения проводят�
ся с целью учёта интересов граждан, попадающих в зону стрес�
сового воздействия объектов строительства.

Ознакомиться с предварительными материалами по оценке
воздействия на окружающую среду при строительстве объектов
сбора и захоронения отходов бурения на Восточно�Таркосалин�
ском месторождении и внести замечания можно в обществен�
ной приемной, которая расположена по адресу: 629850, Россий�
ская Федерация, Ямало�Ненецкий автономный округ, Пуровс�
кий район, г. Тарко�Сале, ул. Губкина, д. 2 «А», кабинет № 32.
Общественная приемная открыта с 10 октября по 9 ноября 2011
года. График работы: с понедельника по пятницу � с 10 до 17 (пе�
рерыв на обед с 12 до 14). За справками обращаться к Шугаеву
Евгению Николаевичу: тел.: (34997) 45�024.

Общественные слушания по материалам «Строительство шла�
мовых амбаров для сбора и захоронения отходов бурения при
строительстве эксплуатационных скважин на Восточно�Таркоса�
линском месторождении» состоятся 10 ноября 2011 г. в 10.00 в
здании ООО «НОВАТЭК�ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ» по адресу г.Тар�
ко�Сале, ул. Губкина, д. 2 «А», кабинет № 39.

Информационное сообщение

О ПРЕДСТОЯЩЕМ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Департамент имущественных и земельных отношений администра�

ции Пуровского района информирует граждан о предстоящем предос�
тавлении земельного участка, расположенного по адресу:

ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко�Сале, правый берег р. Пяку�Пур, для стро�
ительства мостового перехода через реку Пяку�Пур на автомобильной доро�
ге «Подъезд к городу Тарко�Сале». Ориентировочная площадь земельного
участка � 57 321 кв. м.

 Заявления с предложениями и возражениями по размещению вышеука�
занного объекта принимаются в течение 7 (семи) календарных дней со дня
опубликования настоящего сообщения в ДИиЗО администрации Пуровского
района по адресу: г. Тарко�Сале, ул. Республики, 25, каб. 315. Телефон для
справок: 6�06�60.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПРИЕМЕ ЗАЯВЛЕНИЙ
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ В АРЕНДУ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

В соответствии со ст. 30.1 Земельного кодекса РФ департамент иму�
щественных и земельных отношений администрации Пуровского рай�
она сообщает о приёме заявлений о предоставлении в аренду земель�
ных участков, расположенных по адресам:

1. ЯНАО, Пуровский район, п. Ханымей, ул. Первопроходцев, 3 «А», для стро�
ительства индивидуального жилого дома, ориентировочная площадь земель�
ного участка � 762 кв. м.

2. ЯНАО, Пуровский район, п. Ханымей, ул. Нефтяников, стр. № 62, для
строительства индивидуального жилого дома, ориентировочная площадь зе�
мельного участка � 626 кв. м.

 Заявления принимаются в течение 30 дней со дня опубликования настоя�
щего сообщения по адресу: г. Тарко�Сале, ул. Республики, 25, кабинет 315.

Телефон для справок: 6�07�56.

О ВОЗМОЖНОМ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Департамент имущественных и земельных отношений администра�

ции Пуровского района информирует граждан о возможном предостав�
лении земельных участков, расположенных по адресам:

1. ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко�Сале, район средних дач, участок
№ 92 – для ведения дачного хозяйства. Ориентировочная площадь земель�
ного участка � 550 кв. м.

2. ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко�Сале, район ближних дач, участок
№ 129 – для ведения дачного хозяйства. Ориентировочная площадь земель�
ного участка � 627 кв. м.

3. ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко�Сале, район ближних дач, участок
№ 156 – для ведения дачного хозяйства. Ориентировочная площадь земель�
ного участка � 684 кв. м.

4. ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко�Сале, район ближних дач, участок
№ 157 – для ведения дачного хозяйства. Ориентировочная площадь земель�
ного участка � 557 кв. м.

 Заявления принимаются в течение 7 (семи) календарных дней со дня опуб�
ликования настоящего сообщения в ДИиЗО администрации Пуровского рай�
она по адресу: г. Тарко�Сале, ул. Республики, 25, каб. 315. Телефон для спра�
вок: 6�07�56.
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ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

г. Тарко�Сале
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира площадью 57 кв. м в г. Тю�
мени. Телефон: 8(922) 2878369.
ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира в г. Тюмени. Телефон: 8 (929)
2618912.
ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира в г. Асбесте, пос. Малышева
Свердловской обл., недорого.Телефон: 8 (922) 4558530.
ОБМЕНИВАЕТСЯ 4�комнатная  квартира в п. Рудничном Кемеров�
ской обл. на однокомнатную в г. Тарко�Сале. Телефон: 8 (919)
5522815.
ПРОДАЕТСЯ земельный участок в черте города Тюмени в поселке
Метелево, 30 соток, плодоносящий сад, есть все коммуникации.
Телефон: 8 (912) 9239849.
ПРОДАЕТСЯ земельный участок в черте города Тюмени в деревне
Патрушево, 15 соток, есть фундамент площадью 208 кв. м, есть все
коммуникации. Телефон: 8 (908)8743814.
ПРОДАЕТСЯ комната в малосемейке площадью 18,6 кв. м по ад�
ресу: ул. Юбилейная, д. 19, 2 этаж. Телефон: 8 (951) 9875909.
Срочно ПРОДАЕТСЯ малосемейка площадью 20 кв. м, удобства
общие, цена – 800 тыс. руб, торг уместен. Телефон: 8 (922) 4588976.
ПРОДАЕТСЯ малосемейка площадью 22 кв. м в мкр. Молодежном,
горячая и холодная вода, душевая кабинка. Телефон: 8 (922) 4644378.
ПРОДАЮТСЯ: малосемейка площадью 20 кв. м; автомобиль «ХУН�
ДАЙ ТУССАН» 2008 г. в. Телефоны: 2�30�94 (вечером); 8 (922) 2838372;
8 (922) 2834558.
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира площадью 42 кв. м. Телефон:
8 (922) 2642483.
Срочно ПРОДАЮТСЯ: однокомнатная квартира; кухонный гарни�
тур; компьютерный стол, очень хорошее состояние, недорого. Те�
лефоны: 2�33�53, 8 (922) 4696955.
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира на втором этаже, комната –
22 кв. м, кухня – 11 кв. м, прихожая – 5 кв. м, санузел и ванная – 3,3
кв. м, газ, центральная канализация, новая кровля, шумоизолиро�
вана, дом стоит на сухом месте. Телефон: 8 (922) 4616301.
ПРОДАЮТСЯ: однокомнатная квартира по адресу: мкр. Геолог, д. 11,
площадью 38,3 кв. м; автомобиль «Ниссан Альмера классик» 2006
г. в., вебасто, 2 комплекта резины. Телефоны: 2�60�74, 8 (922)
4543629.
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира по ул. Энтузиастов, 2 этаж,
пластиковые окна, газовая колонка, меблированная. Телефон: 8 (922)
4625626.
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира в капитальном исполнении
по ул. Мезенцева. Телефон: 8 (917) 8086465.
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира по ул. Водников. Телефон:
8 (922) 2809740.
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира по адресу: ул. Юбилейная,
д. 19. Телефон: 8 (922) 2800565.
ПРОДАЮТСЯ: однокомнатная квартира по адресу: ул. Энтузиас�
тов, д. 9 кв.17; обеденная зона; мини�диван; стиральная машина
«Индезит»; ковры 2х3. Телефоны: 2�67�37, 8 (922) 4582655.
ОБМЕНИВАЕТСЯ однокомнатная квартира по ул. Победы на 2�ком�
натную в мкр�нах, желательно на ул. Победы. Телефоны: 8 (922)
4615607; 8 (922) 2852109.
ПРОДАЮТСЯ: 2�комнатная  квартира в капитальном исполнении
по ул. Колесниковой площадью 60,9 кв. м, лоджия – 7,8 кв. м, цена
– 3 млн. 600 тыс. руб.; 2�комнатная квартира в брусовом доме в
старом поселке площадью 38,7 кв. м, 2 этаж, теплая, цена – 1 млн.

300 тыс. руб. Телефоны: 2�19�87, 8 (922) 5616845, 8 (922) 4590784.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная меблированная квартира в капитальном
исполнении площадью 80 кв. м  по  ул. Зеленой: свое отопление,
ТСЖ, дом новый, возможно приобретение теплого гаража  рядом с
домом или ОБМЕНИВАЕТСЯ на однокомнатную квартиру в капи�
тальном исполнении с доплатой. Телефоны: 8 (34997) 2�37�54, 8
(922) 4584858.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира в капитальном исполнении пло�
щадью 62,7 кв. м по адресу: ул. Победы, д. 9 «А», цена � 4 млн. 250
тыс. руб., торг. Телефоны: 2�61�39, 8 (922) 2873579.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира по адресу: мкр. Комсомольс�
кий, 20, 2 этаж. Телефон: 8 (929) 2671202.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира по ул. Энтузиастов. Телефон:
8 (922) 2861236.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира по ул. Юбилейной площадью
45 кв. м. Телефон: 8 (922) 4542310.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира  по ул. Победы, 2 этаж. Теле�
фон: 8 (922) 2887090.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира площадью 53 кв. м по ул. Лени�
на, 1 этаж; полы утеплены, есть подвал. Телефоны: 2�60�76; 8 (922)
4580828.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира в капитальном исполнении. Те�
лефон: 8 (982) 4082272.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира площадью 54,8 кв. м по адре�
су: ул. Победы, д. 6. Телефон: 8 (922) 2873472.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира площадью 56 кв. м по адресу:
ул. Труда, д. 5, кв. 9, смотреть в любое время. Телефон: 2�31�72.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира в капитальном исполнении. Те�
лефон: 8 (922) 0506288.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира в брусовом доме по ул. Рес�
публики площадью 44, 5 кв. м, 2 этаж, через дорогу � детский сад
«Елочка». Телефоны: 2�21�83; 8 (922) 2861203.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира в брусовом доме по адресу:
ул. Труда, 22, площадью 57,8 кв. м, произведен ремонт, есть го�
рячая вода. Телефоны: 2�52�65; 8 (922) 0508944 (обращаться в
любое время).
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира в мкр. Советском после ремон�
та. Телефон: 8 (922) 4559461.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира площадью 43,4 кв. м в брусо�
вом доме по ул. Водников, 2 этаж, цена � 1 млн. 800 тыс. руб.Теле�
фон: 8 (922) 2867962.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира площадью 53 кв.м по адресу:
ул. Победы, дом 6, 1 этаж, брусовой дом, с мебелью и бытовой тех�
никой, цена � 2 млн. 500 тыс. руб., торг. Телефон: 8 (919) 5522815.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира площадью 76,2 кв. м по адре�
су: ул. Труда, д. 6 «Б», кв. 5, 2 этаж. Телефон: 8 (912) 4369239.
КУПЛЮ одно�, 2�комнатную квартиру в капитальном исполнении,
площадью  не менее 45 кв. м в пределах 2 млн. 500 тыс. руб. Теле�
фон: 8 (922) 0976394.
ОБМЕНИВАЕТСЯ 2�комнатная квартира в мкр. Комсомольском,
общей площадью 56,1 кв. м на однокомнатную квартиру с допла�
той. Телефон 8 (922) 4661808.
ОБМЕНИВАЕТСЯ 2�комнатная квартира в мкр. Геолог на 3�ком�
натную в микрорайоне. Телефон: 8 (922) 4800041.
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ПРОДАЮТСЯ 2 квартиры площадью 86 кв. м каждая, 1 этаж с
отдельным входом с фасада, новострой в районе военкомата, воз�
можен вывод в нежилой фонд. Телефон: 8 (964) 2069911.
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ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира в капитальном ис�
полнении площадью 70,5 кв. м по адресу: ул. Мезенце�
ва, д. 1, 1 этаж, удобно под офис. Телефон: 8 (922)
2873228.
ПРОДАЮТСЯ 3�комнатная  и однокомнатная кварти�
ры без перепланировки общей площадью 111,6 кв. м
по адресу: мкр. Советский, д. 2. Телефон: 8 (922)
0611716.
ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира площадью 74 кв. м
по ул. Авиаторов. Телефоны: 8 (922) 2866452, 8 (912)
9192455.
ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира по ул. Мира пло�
щадью 74 кв.м, 1 этаж, подвал, 2 балкона. Телефон:
2�48�39.
ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира в брусовом доме.
Телефон: 8 (922) 2436268.
ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира по ул. Победы.
Телефон: 8 (922) 4674218.
ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира по ул. Юбилей�
ной. Телефон: 8 (922) 2823244.
ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира в капитальном
исполнении, площадью 130 кв. м, два санузла, два бал�
кона, цена � договорная. Телефон: 8 (922) 2490198.
ПРОДАЮТСЯ: 3�комнатная квартира по ул. 50 лет
Ямалу, 2 этаж, ремонт; коляски «зима�лето», «трость»;
мебель б/у, недорого; холодильник; стиральная ма�
шинка. Телефон: 8 (922) 2850194.
ОБМЕНИВАЕТСЯ 3�комнатная квартира по ул. Победы
на однокомнатную или варианты. Телефоны: 2�60�71,
8 (922) 2877260.
ПРОДАЕТСЯ или ОБМЕНИВАЕТСЯ 4�комнатная
квартира в капитальном исполнении, хороший ре�
монт; цена � договорная. Телефон: 8 (922) 4586382.
ПРОДАЮТСЯ: половина дома (трехкомнатного) пло�
щадью 90 кв. м (гараж, земля, ремонт), рассрочка
платежа; автомобиль «Тойота Королла» 2006 г. в.,
МКПП, 1,6/110 л. с., цвет � темно�зеленый, рассроч�
ка, цена – 460 тыс. руб; радиотрубка + база с антен�
ной (новые); штампованные диски R�15 и R�16. Теле�
фоны: 8 (922) 2887126, 8 (951) 9875971.
ПРОДАЕТСЯ или ОБМЕНИВАЕТСЯ дом на одноком�
натную квартиру с доплатой. Телефон: 8 (922) 4585895.
ПРОДАЕТСЯ коттедж в капитальном исполнении в
районе Окуневки, без внутренней отделки, площадью
250 кв. м, цокольный этаж площадью 120 кв. м, гараж,
земельный участок 6 соток. Телефон: 8 (904) 4852405.
ПРОДАЕТСЯ коттедж площадью 360 кв. м, по адресу:
пер. Снежный 7/1, 20000 руб. за 1 кв. м, можно разде�
лить на 150 и 210 кв. м, 7,5 сотки земли; документы го�
товы; газ, вода центральная. Телефон: 8 (922) 4559461.
ПРОДАЕТСЯ нежилое капитальное помещение пло�
щадью 181 кв. м в центре города. Телефон: 8 (922)
2898904.
Молодая семья СНИМЕТ 2�комнатную меблирован�
ную квартиру. Телефон: 2�22�61.
ПРОДАЕТСЯ гараж в районе рыбзавода с отоплением,
освещением и смотровой ямой. Телефоны: 2�53�08;
8 (912) 4270359.
ПРОДАЕТСЯ: гараж в районе РЭБ, есть все докумен�
ты. Телефон: 8 (902) 8575053.
СНИМУ теплый гараж на зимний период для автомо�
биля «УАЗ»�«буханка». Телефон: 8 (912) 4349396.
ПРОДАЕТСЯ гараж в районе бывшей пилорамы СУ.
Телефон: 8 (982) 4025765.
ПРОДАЕТСЯ гараж 5х9 по ул. Совхозной (докумен�
ты, свет). Телефон: 8 (922) 2861236.
ПРОДАЕТСЯ гараж в районе городской бани площадью
4,5х6,5, подведены вода, отопление. Телефон: 8 (922)
0980482.
ПРОДАЮТСЯ: гараж с документами; надувная 2�ме�
стная лодка «Уфимка�21»; спальник геологический и
туристский. Телефон: 8(922) 2878369.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «ГАЗ�3110» 2002 г. в., дви�
гатель дизельный. Телефон: 8 (922) 2897759.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «ВАЗ�21124» 2006 г. в., про�
бег 50000 км. Телефон: 8 (922) 2847020.

КУПЛЮ автомобиль «УАЗ»�«буханку». Телефон: 8 (922)
0912205.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Мицубиши Паджеро Спорт»,
2007 г. в., дизель, механика, пробег 82 тыс. км, цвет �
«темный изумруд». Телефон: 8 (922) 4558530.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Приора», седан, газовое
оборудование, прошивка компьютера на экономию
газа и бензина, комплект зимней резины на литье,
ксенон, шумка, музыка. Телефон: 8 (908) 4997982.
ПРОДАЮТСЯ: автомобиль «KIA SPORTAGE» 2010 г. в.,
автомат, полный привод; гараж на ул. Совхозной,
цена � 350 тыс. руб., торг. Телефон: 8 (922) 2898950.
ПРОДАЕТСЯ катер пр�ва Японии «Ямаха SR 17» c
прицепом, двигателем «Меркурий» 60 л. с., 4�такт�
ный, инжектор. Телефон: 8 (922) 4558530.
КУПЛЮ зимнюю резину на  R�13, R�14, с дисками или
без дисков. Телефон: 8 (922) 0632915.
ПРОДАЮТСЯ новые литые диски R�14. Телефон: 8
(922) 2889570.
ПРОДАЕТСЯ авторезина «Nokia Хакапелута» 215/65
R 16 (4 шт.), всесезонка, недорого. Телефон: 8 (922)
4559461.
ПРОДАЕТСЯ лодка «Казанка 2М» с мотором «Яма�
ха», 60 л.с., 4�тактный, тент, эхолот, помпа, панель уп�
равления, прицеп, усиленный выносной транец (не�
ржавейка), цена � 350 тыс. руб. Телефон: 8 (922)
2606233.
ПРОДАЕТСЯ лодочный мотор «Suzuki» 5 л. с., 4 такта,
б/у. Цена – 35 тыс. руб., торг. Телефон: 8 (919) 5522814.
ПРОДАЕТСЯ швейное оборудование, режущий пло�
тер пр�ва Японии. Телефон: 8 (922) 0742729.
ПРОДАЮТСЯ: мебель б/у; компьютер в сборе (сис�
темный блок, монитор, клавиатура, мышь). Телефон:
8 (922) 2821190.
ПРОДАЮТСЯ: мебель для детской комнаты (шкаф,
письменный стол, комод, два шкафа для книг); ком�
пьютерный угловой стол. Телефон: 8 (922) 2825966.
ПРОДАЮТСЯ: новая детская кровать с матрацем; уг�
ловой диван в хорошем состоянии; детский диван в
хорошем состоянии. Телефоны: 6�47�52; 8 (922)
2858075.
ПРОДАЮТСЯ: компьютерный стол, цена – 4 тыс.
руб.; коляска «зима�лето», цена – 5 тыс. руб. Теле�
фон: 8 (922) 2887090.
ПРОДАЕТСЯ детская коляска «зима�лето». Телефон:
2�15�99.
ПРОДАЕТСЯ двухъярусная кровать. Телефоны: 2�58�98;
8 (922) 4515206.
ПРОДАЕТСЯ газовая плита б/у. Телефон: 8 (922)
2887197.
ПРОДАЮТСЯ: холодильник; мебель б/у; газовая пли�
та. Телефоны: 2�60�76; 8 (922) 4580828.
ПРОДАЕТСЯ длинная норковая шуба, классика, раз�
мер 44�46. Телефон: 8 (922) 4607861.
ПРОДАЕТСЯ свадебное платье, размер 44�46. Теле�
фон: 8 (922) 0947979.
ПРОДАЕТСЯ детский зимний пуховой конверт для
девочки от 0 до 1 года, дешево. Телефон: 8 (922)
0976901.
ПРОДАЮТСЯ: аквариумы б/у 80 литров и 50 литров;
рыбки (гуппи, сомики); корм мороженый (дафния,
мотыль). Телефон: 6�52�19.

п. Уренгой

ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира в капитальном
исполнении в 5�этажном доме. Телефон: 8 (922)
2806441.
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира в хорошем со�
стоянии, 2 этаж, торг. Телефон: 8 (912) 4269688.
ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира площадью 90 кв. м,
частично с мебелью, можно организации, рассмот�
рю все варианты. Телефон: 8 (922) 0590104.
ПРОДЕТСЯ промышленная швейная машинка. Теле�
фон: 8 (912) 9179660.

п. Пуровск
Срочно ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира площа�
дью 127 кв. м, недорого. Телефон: 8 (922) 0054416.
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Подписка 
 2011

Мы ждем Вас!

Работникам предприятий и организаций района предлагаем оформить подписку по безналичному расчету.

Справки по телефонам: 6�32�90, 2�51�80.

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА НА 2011 г.

стоимость одного номера - 16 руб .  50 коп.

На наш еженедельник Вы
можете подписаться в редакции

с начала любого месяца

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
муниципального образования Пуровский район

находится по адресу:
629850, Ямало�Ненецкий автономный округ,

Пуровский район, г. Тарко�Сале,
ул. Республики, д. 25, каб. 306.

Часы работы:
понедельник�пятница 08.30 � 12.30, 14.00 � 17.00;
суббота�воскресенье 08.30 � 12.30,14.00 � 18.00.

Контактные телефоны:
(34997) 6�06�45, 2�23�34.

«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ»
связи с избирателями по вопросам  подготовки

и проведения выборов депутатов
Государственной Думы Федерального Собрания

Российской Федерации шестого созыва,
депутатов Тюменской областной Думы пятого созыва и

совмещённых с ними выборов органов местного самоуп�
равления муниципального образования

Пуровский район
Работа «горячей линии» до дня голосования осуществля�

ется по рабочим дням с 9.00 до 12.30 и с 14.00 до 17.00, 4
декабря 2011 года � с 8.00 до 24.00 по телефонам: 8 (34997)
6�06�45, 2�23�34.

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
муниципального образования поселок Уренгой

находится по адресу:
629860, Ямало�Ненецкий автономный округ,

Пуровский район, п. Уренгой, 3 микрорайон, строение 20
(помещение КСК «Уренгоец»).

Часы работы:
понедельник � пятница 17.00 � 21.00;

суббота � воскресенье 08.30 � 12.30; 14.00 � 18.00
Контактный телефон:

(34934) 9�14�03.

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
муниципального образования Пуровское

находится по адресу:
629880, Ямало�Ненецкий автономный округ,

Пуровский район, п. Пуровск, ул. Монтажников, д. 8
(здание подросткового клуба «Юность»).

Часы работы:
понедельник�пятница 17.00 �  21.00,

суббота�воскресенье 08.30 � 12.30, 14.00 � 18.00
Контактный телефон:

(34997) 6�66�44.

ФИЛИАЛ ФБУЗ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ
В ЯНАО В ГОРОДЕ ТАРКО�САЛЕ» ВЕДЕТ

ИНФОРМИРОВАНИЕ И КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ ГРАЖДАН
ПО ВОПРОСАМ  ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

� отношения, возникающие между потребителями и из�
готовителями, исполнителями, импортерами, продавцами
при продаже товаров (выполнении работ, оказании услуг);

� права потребителей на приобретение товаров (работ,
услуг)  надлежащего качества и безопасных для жизни,
здоровья, имущества потребителей и окружающей среды;

� права потребителей на получение информации о това�
рах (работах, услугах) и об их изготовителях (исполните�
лях, продавцах);

� права потребителей на просвещение, государственную
и общественную защиту их интересов;

� механизмы реализации прав потребителей.
Проводит консультации потребителей по вопросам:
� составления претензий, жалоб, обращений, хода�

тайств, заявлений (в том числе исковых);
� защиты прав потребителей в судебном порядке.
Консультации и интересующую вас информацию можно

получить на личном приеме у специалиста.
Мы ждем Вас по адресу:

629850, Пуровский район, г. Тарко�Сале,
мкр. Комсомольский, 13, 2 этаж, санитарный отдел

по вторникам и пятницам с 9.00 до 12.30.
Телефон для справок: (34997) 2�48�36.

УВАЖАЕМЫЕ ТАРКОСАЛИНЦЫ!
Вниманию всех небезразличных к пожарной безопаснос�

ти в Тарко�Сале и чувствующих ответственность за благо�
получие и спокойствие наших горожан! У вас есть право и
возможность защитить свой город от пожаров.

Проявите патриотизм! Станьте добровольным пожарным
в городе Тарко�Сале!

Основные задачи добровольной пожарной охраны в обла�
сти пожарной безопасности – это:

� осуществление профилактики пожаров;
� спасение людей и имущества при пожарах и оказание

первой медицинской помощи;
� участие в тушении пожаров и проведении спасательных

работ.
Обретя статус добровольного пожарного, вы получите:
� денежное вознаграждение за реальное тушение пожа�

ров;
� настоящее страхование своей жизни и здоровья;
� полное обмундирование пожарного;
� бесплатное обучение тушению пожаров;
� право льготного поступления в вузы МЧС.
Стать добровольными пожарными могут физические лица,

достигшие восемнадцати лет.
Желающим вступить в добровольную пожарную охрану необ�

ходимо выслать свои данные на электронный ящик admin�
ts@list.ru: ФИО, номер мобильного и домашнего телефонов, ука�
зать наличие/отсутствие опыта работы в пожарной охране МЧС
или сообщить эти данные по телефону: (34997) 2�28�66.


