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ПОМОЩЬ ВСЕМ 

ОТ МАЛА ДО ВЕЛИКА
Комплексный центр социального
обслуживания населения: здесь нет
пациентов, а только подопечные стр.6

ГЛАВНАЯ ЗАДАЧА 

АДРЕСНАЯ ПОДДЕРЖКА
О принципах построения социальной
политики в Пуровском районе
рассказывает Ирина Заложук стр.4

С ЮБИЛЕЕМ ТЕБЯ,
ДОРОГОЙ ХАНЫМЕЙ!
В субботу 8 сентября ханымейцы
отпраздновали 35#летний
юбилей поселка стр.14

Во время летних
каникул воспитанник
Таркосалинской
школы искусств
Иван Колтунов успел
принять участие в
нескольких конкур�
сах международного
уровня. Главным
успехом Ивана стал
диплом первой
степени на между�
народном конкурсе�
фестивале «Планета
звезд» в городе
Судаке (на фото).
Успехи пуровчан,
особенно таких
юных, показывают:
социальная сфера
района находится в
процессе активного
развития. Обо всех
направлениях
пуровской
«социалки» читайте
в материалах
номера
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НОВОСТИ РЕГИОНА

ПЛАНИРУЕТСЯ
УВЕЛИЧЕНИЕ
СТИПЕНДИЙ

6 сентября заместитель
губернатора Ямала Татьяна
Бучкова обсудила с руково

дителями окружных депар

таментов образования, куль

туры и физической культуры
и спорта вопрос назначения
именных стипендий губерна

тора округа юным ямальцам
за выдающиеся достижения
в каждой из областей.

Для получения таковой
ямальцы, помимо отличной
учебы, должны быть участника#
ми научно#практической дея#
тельности, победителями или
призерами олимпиад, творчес#
ких конкурсов, спортивных со#
ревнований и т.п.

Отметим, что в соответствии
с ямальским законодательством
именные стипендии главы реги#
она по линии образования могут
получить 25 человек, от школь#
ников до студентов учреждений
профобразования и высших
учебных заведений, по линии
культуры # 60 человек и в спорте
# 20. При этом если в образова#
нии размер ежемесячной выпла#
ты составляет одну тысячу руб#
лей, то в спорте и культуре всего
пятьсот рублей. Суммы выплат
не изменялись с 2001 года.

«Конечно, на сегодняшний
день такие размеры выплат не
достаточны для реальной оцен�
ки достижений ямальских детей
и молодежи. Необходимо сде�
лать так, чтобы именная стипен�
дия была для ребят реальным
стимулом к достижению высо�
ких результатов», # подчеркнула
Татьяна Бучкова.

В этой связи директор ок#
ружного департамента образо#
вания Ирина Сидорова предло#
жила увеличить стипендии по
линии образования в семь раз,
при этом сократить число их
получателей до десяти человек.
Она также предложила исклю#
чить из претендентов на полу#
чение именных стипендий сту#
дентов вузов, оставив только
студентов учреждений профоб#
разования и школьников.

Руководители департамен#
тов культуры и физической
культуры и спорта предложили
в своих сферах увеличить раз#
меры именных стипендий до
трех тысяч рублей, при этом в
культуре сократить число пре#
тендентов до тридцати человек.

Все предложения будут изу#
чены и, при наличии финансо#
вой возможности, представле#
ны на бюджетной комиссии ок#
руга для планирования к введе#
нию в следующем году.

УНИКАЛЬНАЯ
ВОЗМОЖНОСТЬ
ПРОЯВИТЬ СЕБЯ

11 сентября в Салехарде
прошла встреча муници

пальных координаторов про

екта «Губернаторская сотня».

Участников поприветство#
вала заместитель губернатора,
руководитель аппарата главы
региона, председатель экспер#
тного совета проекта Ирина
Соколова. По ее словам, этот
проект # уникальная возмож#
ность объединить в одном про#
екте развитие округа в целом и
личное продвижение каждого
участника.

Муниципальные координато#
ры в рамках встречи обсудили
цели, задачи, техники и техноло#
гии оценки участников проекта,
рассмотрели вопросы проведе#
ния интервью с участниками.

Напомним, главной задачей
проекта, стартовавшего 10 авгу#
ста, обозначен поиск инициа#
тивных людей с тем, чтобы дать
им возможность для професси#
онального и творческого разви#
тия, показать востребованность
конструктивных идей и предло#
жений в развитии округа.

В течение трех дней для му#
ниципальных координаторов
проекта был организован тре#
нинг «Эмоциональная эффек#
тивность как универсальный ре#
сурс личности».

Добавим что, по данным на
10 сентября, в базе проекта «Гу#
бернаторская сотня» зарегист#
рировано 390 участников. По#
прежнему больше всего заявок
поступило от жителей Салехар#
да # 146. О своем желании при#
нять участие в «Губернаторской
сотне» заявили 60 новоуренгой#
цев, 58 жителей Ноябрьска. Из
Пуровского района поступила
31 заявка, из Надыма и Надым#
ского района # 27. Также заре#
гистрированы 18 жителей Му#
равленко, 12 # Лабытнанги, 11 #
Губкинского. По шесть участни#
ков # из Тазовского и Шурыш#
карского районов, по пять – из
Приуральского, Красносель#
купского и Ямальского райо#
нов. Есть также желающие по#
участвовать в проекте из Моск#
вы, Ханты#Мансийска, Ставро#
польского края, Йошкар#Олы,
Курганской области, Свердлов#
ской области, Тюмени, Санкт#
Петербурга.

Проект продлится до декаб#
ря 2012 года, прием заявок на
участие проводится до октября
текущего года. Всю информа#
цию можно получить на офици#
альном сайте губернатора окру#
га www.kobilkin.ru.
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НОВОСТИ РЕГИОНА

9 сентября множество жителей г.Тарко#Сале собралось на
территории СОШ №2, где и установили памятник. Одетые в краси#
вую форменную одежду учащиеся кадетско#казачьих классов при#
ветливо встречали гостей, что  придавало особую торжественность
мероприятию.

Патриотичный военный марш, прозвучавший в честь откры#
тия праздничной церемонии, перенес всех присутствовавших в
эпоху 1812 года. С поздравлениями обратились к землякам пред#
ставители районной и городской администраций.

«Наши соотечественники активно принимали участие в
борьбе с французскими захватчиками. Их подвиги не забыты. Они
хранятся в наших сердцах. Среди них были и наши земляки: 120
тысяч сибирских казаков вступили в борьбу с французами, защи�
щая родные земли от нашествия вражеских полков. Неувядаемая
слава всем тем, кто пал на полях, защищая просторы Родины. С
праздником! С Днем Великой Победы!» # поприветствовал всех
собравшихся подъесаул Пуровского станичного казачьего обще#
ства Пётр Колесников.

Право открыть памятный знак было предоставлено перво#
му заместителю главы администрации района Нонне Фамбуловой
и главе города Тарко#Сале Андрею Кулиничу. В эту минуту тарко#
салинцы ощутили себя частью великого народа, наследниками
славных традиций. Чтобы увековечить события тех времен, в ка#
менное сооружение была помещена капсула с землей, привезен#
ной с поля боя. А бородинский хлеб как часть установленного па#
мятника явился символом поминовения погибших в Отечествен#
ной войне 1812 года.

Мелодии военных лет, фотографирование у памятника за#
вершили торжественное мероприятие, посвященное 200#летию ве#
ликого сражения.

 леб нашей памяти» �
 в знак уважения героям Бородино

Автор: Елена ВЕШКУРЦЕВА
Фото: Алена ЧЕРНЯВСКАЯ«Х

200#ЛЕТИЕ ПОБЕДЫ НАД ВОЙСКАМИ В БОРОДИНСКОМ СРАЖЕНИИ – ВЕЛИКОЕ СОБЫТИЕ В ИСТОРИИ РОССИИ. В СВЯЗИ С

ПРАЗДНОВАНИЕМ ЭТОЙ ЗНАМЕНАТЕЛЬНОЙ ДАТЫ В ПУРОВСКОМ РАЙОНЕ ПРОВОДИЛОСЬ МНОГО МЕРОПРИЯТИЙ. НО СА#

МЫМ ЗНАЧИМЫМ СРЕДИ НИХ СТАЛО ОТКРЫТИЕ ПАМЯТНОГО МОНУМЕНТА «ХЛЕБ НАШЕЙ ПАМЯТИ».

ИГОРЬ ХОЛМАНСКИХ ГОТОВ
ПОДДЕРЖАТЬ ИНИЦИАТИВЫ
ДМИТРИЯ КОБЫЛКИНА

11 сентября с рабочим визитом в Салехард прибыл пол

номочный представитель Президента РФ в УФО Игорь Хол

манских.

После встречи в аэропорту столицы Ямала губернатор округа
Дмитрий Кобылкин пригласил полпреда Президента РФ посетить
Ямальский многопрофильный колледж. Для делегации УФО была
проведена экскурсия. В колледже впервые начали готовить масте#
ров ЖКХ, электромонтеров. Одними из самых востребованных ос#
таются профессии судоводителей и автомехаников, электросвар#
щиков. Познакомиться с современными технологиями получения
навыков сварки предложили и Игорю Холманских. Оборудование
учебных классов было обновлено в 2012 году самыми последними
учебными тренажерами и наглядными макетами.

После экскурсии состоялось совещание с педагогами и руко#
водителями профильных структур по вопросам развития профес#
сионально#технического образования Ямало#Ненецкого автоном#
ного округа.

Игорь Холманских в своем выступлении отметил, что на сегод#
няшний день показатель трудоустройства выпускников профтехоб#
разования в России остается еще достаточно низким. В этой свя#
зи есть необходимость применения новых подходов. В частности,
полпред предложил больше использовать возможности трехсто#
ронних соглашений; больше задействовать профсоюзы. С рабо#
тодателями необходимо проработать меры организации практики
студентов и дальнейшего трудоустройства молодых специалистов.
Важным моментом для Ямала Игорь Холманских назвал проработку

долгосрочного планирования по профессиям, востребованным в
регионе. Главе региона рекомендовано в срок до 1 января 2013
года такой документ представить.

В своём докладе губернатор округа Дмитрий Кобылкин отме#
тил, что освоение Арктики, модернизация ТЭКа, развитие тради#
ционных и создание новых производств требуют перемен в систе#
ме профессионального образования. Не случайно 2012 год объяв#
лен на Ямале Годом подготовки квалифицированных кадров. Ост#
рая необходимость округа в высококвалифицированных рабочих в
нефтегазовой отрасли, транспортной и энергетической сферах, в
строительстве заставила обратить внимание власти на качество
подготовки выпускников начального и специального профессио#
нального образования, на более тесную связь учебных учрежде#
ний с предприятиями.

В настоящий момент в 11 учреждениях обучается 6,5 тысячи
студентов, из них половина # по техническим специальностям. Кро#
ме того, ежегодно осуществляется подготовка более 3,5 тысячи че#
ловек взрослого населения по программам повышения квалифи#
кации и профессиональной подготовки. Трудоустройство после за#
вершения обучения получают около половины выпускников учреж#
дений НПО # СПО, а с учётом всех каналов занятости этот показа#
тель достигает 97%.

Дмитрий Кобылкин также предложил инициировать перед Пре#
зидентом России разработку профессиональных стандартов по
всем профессиям и специальностям. Требования к квалификации
станут основанием для улучшения качества профессионального об#
разования.

Полномочный Представитель Президента, резюмируя, доба#
вил, что готов поддержать инициативы региона и губернатора на
федеральном уровне.

По материалам пресс
службы губернатора ЯНАО
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ПУРОВСКИЙ СОЦИУМ

Автор: Герман НЕЙМАН
Фото: Анастасия СУХОРУКОВА, архив «СЛ»

оцполитика района:
главная задача �
адресная поддержкаС

# Социальная сфера Пуровского рай#
она на сегодняшний день находится в про#
цессе активного развития. Практически по
всем направлениям происходят изменения,
связанные с процессами модернизации на
федеральном и окружном уровнях. За пос#
ледние два года значительно увеличено фи#
нансирование отраслей образования и
здравоохранения. На уровне региона приня#
ты важные решения по повышению заработ#
ной платы работников культуры, образова#
ния, здравоохранения, социальной защиты,
молодежной политики, физической культу#
ры и спорта, установлены компенсационные
выплаты на оздоровление, предусмотрены
выплаты стимулирующего характера моло#
дым специалистам бюджетной сферы.

Учитывая стремительное развитие
технологий, постоянно растут и требования
к качеству образования, что получило свое
отражение в Стратегии социально#эконо#
мического развития автономного округа до
2020 года. Перед системой образования
стоит задача совершенствования качества
подготовки подрастающего поколения.
Одним из важных результатов обучения яв#
ляется конкурентоспособность выпускника
в условиях инновационной экономики.

Основные инструменты модерниза#
ции образования: приоритетный нацио#
нальный проект «Образование», нацио#
нальная инициатива «Наша новая школа»,
окружные и районные целевые программы.

В 2012 году за счет средств феде#
рального, окружного и местного бюджетов
все второклассники района обеспечены
девайсами, экспериментально приобрете#
ны ученические места (мобильные компь#
ютеры с поворотным экраном и возможно#
стью трансформации в планшетный) для
трех пятых классов, закуплено пять мульти#
медийных мобильных компьютерных клас#
сов «Мобилкласс», всем учителям пятых
классов установлены компьютеризирован#
ные рабочие места. Произведено значи#
тельное пополнение библиотечного фонда
школ. Приобретено  технологическое обо#
рудование для 12 школьных столовых, за#
куплена новая мебель, в том числе для дош#
кольных образовательных учреждений, в
пяти детских садах установлено восемь иг#
ровых и спортивных площадок.

Во исполнение поручений губерна#
тора ЯНАО Д.Н. Кобылкина в течение 2012
года планируется установка точек доступа
Wi#Fi во всех школах района (на сегодняш#
ний день Wi#Fi установлен в 14 школах).

К 2015 году в районе планируется
завершить строительство семи детских са#
дов. Пока идет строительство, проводятся
мероприятия, которые позволяют снизить
остроту проблемы. Среди них – работа че#
тырех групп кратковременного пребыва#
ния, создание дополнительных мест в дет#
ских садах, в качестве временной меры #
перепрофилирование части помещений
некоторых школ района под дошкольные
группы. В сентябре этого года откроются
четыре дополнительные группы с двенад#
цатичасовым режимом работы в здании
школ г. Тарко#Сале, которые будут посе#
щать 100 детей в возрасте от трех до четы#
рех лет. В 2013 году запланирована работа
семейных дошкольных групп. Рассматрива#
ется возможность реконструкции освобо#
дившегося здания приюта и открытия дет#
ского сада «Дюймовочка» в п.Пуровске. В
г.Тарко#Сале планируется открытие част#
ного детского сада на 60 мест.

Продолжая тему модернизации си#
стемы образования, необходимо отметить
успехи наших педагогов, руководителей об#
разовательных учреждений при участии в
конкурсах на получение окружных грантов:
если в 2010 году образовательными учреж#
дениями района было получено два гранта,
в 2011 – один, то в 2012 году – уже шесть
окружных грантов. Общая сумма грантов
2012 года составила 3800000 рублей. Ду#
маю, что подобный результат обусловлен, в
том числе, качественной системой подго#
товки педагогических кадров. За последние
пять лет количество педагогов, прошедших
курсовую подготовку, составило 1365 чело#
век, было проведено 77 районных практи#
ческих семинаров по актуальным вопросам
модернизации образования, в которых при#
няли участие 3623 педагога.

Следует отметить, что вопрос повы#
шения квалификации, переподготовки ра#
ботников в настоящее время является од#
ним из приоритетных вопросов для всех
руководителей  социальной сферы района.

Одним из мероприятий, повышаю#
щих профессиональную компетенцию, спо#
собствующих повышению престижа про#
фессии и поддержке инновационных про#
ектов, является организация конкурсов
профессионального мастерства, участие в
конкурсах на денежное поощрение лучших
педагогов. В Пуровском районе  конкурсы
профессионального мастерства проводят#
ся не только для учителей, но и для педаго#
гов дополнительного образования, воспи#

тателей дошкольных образовательных уч#
реждений, воспитателей интернатных уч#
реждений, социальных педагогов и педаго#
гов#организаторов, а также в сфере здраво#
охранения, социальной защиты, культуры. В
сфере физической культуры и спорта на ок#
ружном уровне и на уровне муниципального
образования ежегодно проводится награж#
дение лучших спортсменов, тренеров, руко#
водителей учреждений спорта по ряду номи#
наций в рамках проекта «Спортивная элита».

Особую актуальность данные проекты
приобретают в связи с решением губернато#
ра об объявлении 2012 года на Ямале Годом
подготовки квалифицированных кадров.

Анализируя общую ситуацию на
рынке труда Пуровского района, можно от#
метить, что по сравнению с прошлым годом
количество безработных, состоящих на уче#
те в Центре занятости населения, сократи#
лось почти в два раза. По состоянию на пер#
вое сентября 2012 года в наличии имеется
495 вакансий, а численность безработных
составила 272 человека, что на 246 человек
меньше показателей первого января этого
года и на 121 человека меньше аналогич#
ной даты прошлого года. К сожалению, при
таком количестве вакансий не все выпуск#
ники учреждений высшего и среднего про#
фессионального образования могут трудо#
устроиться по полученной специальности.
На рынке труда существует серьезный дис#
баланс между спросом и предложением.
Очень важно, что сегодня определены стра#
тегические направления развития округа,
есть понимание того, какие профессии бу#
дут востребованы в ближайшей перспекти#
ве, и целевая подготовка специалистов с
высшим профессиональным образованием
за счет окружной образовательной субси#
дии ведется именно по приоритетным от#
раслям экономики и направлениям разви#
тия Ямала.

О СОВРЕМЕННОМ СОСТОЯНИИ ПУРОВСКОЙ «СОЦИАЛКИ» ЧИТАТЕЛЯМ «СЛ» РАС#

СКАЗЫВАЕТ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ ПУРОВСКОГО РАЙОНА ПО

ВОПРОСАМ СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ИРИНА ВИКТОРОВНА ЗАЛОЖУК.
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На уровне района в 2012 году реа#
лизовано несколько важнейших для своев#
ременного решения кадровых вопросов
социальной сферы проектов. Проведена
серьезная работа с педагогическими вуза#
ми Тобольска, Тюмени, Омска, Курганской
области, Башкирии по привлечению выпус#
кников для работы в Пуровском районе.

Остро ощущали «кадровый голод»
учреждения дошкольного образования (в
мае этого года количество вакансий воспи#
тателей только по г.Тарко#Сале составля#
ло 16 единиц). В рамках гранта главы райо#
на, полученного департаментом образова#
ния за качественное исполнение бюджета,
восемь молодых воспитателей начали свою
трудовую деятельность в сентябре 2012
года (им обеспечена компенсация затрат,
связанных с наймом жилого помещения).

Учитывая масштабы строительства
спортивных учреждений, имея недостаток
кадров в настоящее время, управлением по
физической культуре и спорту администра#
ции района было инициировано включение в
районную целевую программу «Развитие
физической культуры и спорта в Пуровском
районе» раздела по профессиональной под#
готовке специалистов данной области в выс#
ших учебных заведениях. При поддержке дан#
ной инициативы главой района Е.В. Скряби#
ным на обучение в Тюменский государствен#
ный университет была направлена группа
выпускников школ Тарко#Сале, Уренгоя, Ха#
нымея и Пурпе в количестве 10 человек.

В Пуровском районе на протяжении
ряда лет ведется работа по предпрофиль#
ной и профильной подготовке учащихся.

Для талантливых, творчески ода#
ренных детей района в течение семи лет
управление культуры организует участие в
проекте «Новые имена», в рамках которого
индивидуальные и групповые занятия по
основным направлениям художественного
творчества проводят заслуженные деятели
культуры и искусств России на базе учреж#
дений культуры района, а также на базе
Московской консерватории и других твор#
ческих площадок.

В 2012#2013 учебном году планиру#
ется осуществление совместной деятельно#
сти с МУК г.Тарко#Сале по организации про#
фессионального обучения воспитанников
школы#интерната с последующей выдачей
документов по направлениям «водитель вне#
дорожных мототранспортных средств», «су#

доводитель маломерных су#
дов», «плотник» и «швея».

С 2004 года на основе
генерального соглашения меж#
ду администрацией Пуровского
района и ОАО «НОВАТЭК» на
базе школы №2 г. Тарко#Сале
открыт профильный физико#
математический класс, разра#
ботана и финансируется «Про#
грамма обучения и развития
одаренных детей». Студенты
проходят производственную
практику на предприятиях ком#
пании, в рамках организованных слетов
встречаются с руководством компании. По
итогам обучения и прохождения производ#
ственной практики выпускникам предостав#
ляется возможность продолжения обучения
в аспирантуре, трудоустройства на предпри#
ятиях.

В настоящее время активно развива#
ется профильное обучение через интегра#
цию школы#колледжа#вуза. В каждом посе#
лении района организованы профильные
классы, в которых учебный процесс осуще#
ствляется педагогами школы и преподава#
телями высших и средних профессиональ#
ных учреждений. На базе школы №1 г.Тар#
ко#Сале создан химико#биологический (ме#
дицинский) класс. К работе с учащимися
привлекаются педагоги Шадринского меди#
цинского колледжа. По итогам первого вы#
пуска профильного класса всем выпускни#
кам присвоена категория младшей меди#
цинской сестры. Продолжается сотрудниче#
ство с Тюменским нефтегазовым универси#
тетом (инженерно#технический класс).
Организовано обучение в информационно#
технологическом классе на базе школы № 1
п.г.т. Уренгой, физико#математических
классах п.Ханымей и п.Пурпе. Налажено со#
трудничество с Университетским колледжем
при Омском государственном университе#
те. Старшеклассникам предоставляется
возможность, являясь студентами колледжа,
получать профессиональное образование
по специальностям: «Вычислительные ма#
шины, комплексы, системы и сети», «Радио#

связь, радиовещание и телеви#
дение». В 2012#2013 учебном
году открыты три группы педа#
гогической направленности на
базе школ №2 и №3 г.Тарко#
Сале.

В 2000 году открыт пер#
вый на Ямале кадетский класс
на базе школы №2 г.Тарко#
Сале. На сегодняшний день та#
ких классов в Пуровском райо#
не уже 14. Организация рабо#
ты по развитию кадетского дви#
жения имеет межведомствен#
ный характер, наряду с образо#

ванием в ней активное участие принимает
сфера молодежной политики.

Продолжая тему межведомственно#
го сотрудничества, считаю важным отметить
яркий пример качественного взаимодей#
ствия при организации работы по трудовой
занятости несовершеннолетних в 2012 году
со стороны ГКУ ЯНАО ЦЗН г.Тарко#Сале,
глав поселений района, управления моло#
дежной политики и туризма, департамента
образования, социально ориентированных
работодателей. Консолидированная сумма
расходов на организацию временной тру#
довой занятости составила 10 548 236 руб#
лей, за летний период трудоустроено 608
несовершеннолетних. Наибольшее количе#
ство подростков, а именно 160 человек,
было трудоустроено в Уренгое. В этом году
расширились виды работ: помимо традици#
онных # благоустройства и уборки террито#
рии # 64 молодых человека, прошедшие
предварительную подготовку в учреждени#
ях дополнительного образования, были тру#
доустроены вожатыми на летних пришколь#
ных площадках.

На сегодняшний день подведены
итоги организации летней оздоровитель#
ной кампании. Количество отдохнувших в
летних оздоровительных лагерях по срав#
нению с 2011 годом увеличилось на 117
несовершеннолетних и составило 3517 че#
ловек. Дети и подростки отдыхали в 20 ла#
герях Тюменской области, центральной Рос#
сии, Черноморского побережья, за предела#
ми РФ (Болгария и Турция). Кроме того, в
районе с каждым годом все большую попу#
лярность приобретают малозатратные фор#
мы отдыха: палаточный лагерь «Олимп», при#
школьные, оздоровительные площадки на
базе школ, учреждений дополнительного об#
разования, а также учреждений, подведом#
ственных управлению социальной политики.

Одним из быстро развивающихся
направлений сферы молодежной политики
является туризм, которым увлечены не
только дети и молодежь, но и взрослое на#
селение района. Помимо традиционных ту#
ристских слетов, походов выходного дня,
особый интерес молодежи вызывает фри#
роуп. В течение последних нескольких лет
на российских соревнованиях по данному
направлению наши участники неизменно
занимают призовые места, особенно пора#
довали победы двух участников с ограни#
ченными возможностями здоровья.

К 2015 году планируется
завершить строительство
семи детских садов

Туризм � одно
из популярных

направлений
молодежной политики
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 помощь всем � от мала до великаК
ЭТО ЗДАНИЕ В ТАРКО#САЛЕ, ЧТО НА БЕРЕГУ ПЯКУ#ПУРА, ИЗВЕС#

ТНО ВСЕМ. КТО#ТО НАЗЫВАЕТ ЕГО ПАНСИОНАТОМ, КТО#ТО ПО#

СТАРИНКЕ – ЦЕНТРОМ ПОМОЩИ. ОФИЦИАЛЬНО ЖЕ ЭТО МУНИ#

ЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ИМЕНУЕТСЯ «КОМПЛЕК#

СНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ ПУ#

РОВСКОГО РАЙОНА».

ЭКСКУРСИЯ, КОТОРУЮ УСТРОИЛ ДЛЯ КОРРЕСПОНДЕНТА «СЛ»

ДИРЕКТОР ЦЕНТРА ВИКТОР НИКОЛАЕВИЧ БОГДАН, БЫЛА ЗАМЕ#

ЧАТЕЛЬНОЙ. ПРОЙДЯ ПО ВСЕМ ТРЁМ ЭТАЖАМ ЗДАНИЯ, ЗАГЛЯ#

НУВ В МНОГОЧИСЛЕННЫЕ КОМНАТЫ, ЗАЛЫ, КАБИНЕТЫ И УСЛЫ#

ШАВ СКРУПУЛЁЗНЫЕ ПОЯСНЕНИЯ ЧЕЛОВЕКА, ДОСКОНАЛЬНО

ЗНАЮЩЕГО СВОЁ ДЕЛО, СПЕШУ ПОДЕЛИТЬСЯ С ЧИТАТЕЛЯМИ

ИНФОРМАЦИЕЙ, КОТОРАЯ ДОЛЖНА БЫТЬ ДОСТУПНА ВСЕМ, ОТ

МАЛА ДО ВЕЛИКА. ИТАК, В ЦЕНТРЕ РАБОТАЕТ НЕСКОЛЬКО ОТ#

ДЕЛЕНИЙ. ПОПРОБУЕМ О КАЖДОМ РАССКАЗАТЬ ОТДЕЛЬНО И

НАСКОЛЬКО ВОЗМОЖНО ПОДРОБНО.

Возвращаясь к теме межведом#
ственного взаимодействия, стоит отметить
организацию работы с инвалидами. В ней
задействованы абсолютно все структуры
социальной сферы, главы поселений рай#
она, а также департамент по строительству
и архитектуре администрации Пуровского
района, который активно включился в рабо#
ту по адаптации объектов к потребностям
маломобильных групп населения, обще#
ственная организация инвалидов «Мило#
сердие» и другие. Координирующим орга#
ном является управление социальной поли#
тики администрации района.

С утверждением окружной целевой
программы развития системы социальной
защиты населения внедряются механизмы,
способствующие заинтересованности
граждан с ограниченными возможностями
здоровья в трудовой деятельности, новые
формы социальной поддержки, направлен#
ные на оздоровление неработающих пенси#
онеров, вариативные модели укрепления
института семьи, повышения статуса семьи
в обществе. Основным подходом при мо#
дернизации системы социальной защиты
является адресность.

Помимо реализации системы ме#
роприятий в рамках окружной и районной
целевых программ (создание службы соци#
ального такси, проката средств реабилита#
ции, адаптации внутриквартирного про#
странства и других значимых мероприя#
тий), в 2012 году по поручению главы райо#
на Е.В. Скрябина приобретено 19 совре#
менных кресел#колясок немецкого произ#
водства для инвалидов, нуждающихся в
данном техническом средстве реабилита#
ции. До конца года запланировано приоб#
ретение еще 20 колясок.

Комплексным центром социального
обслуживания населения разработан про#
ект по раннему выявлению отклонений здо#
ровья и своевременному началу реабили#
тации детей «Первые шаги». Значимость
данного проекта обусловлена пониманием

того,  что чем раньше выявле#
ны отклонения и начата кор#
рекционная работа, тем боль#
ше возможностей восстано#
вить здоровье либо достичь
результатов в последующей
реабилитации.

Одним из примеров эф#
фективной совместной рабо#
ты управления социальной по#
литики и сферы здравоохра#
нения стало создание на базе
Комплексного центра соци#
ального обслуживания населения Пуровс#
кого района временного приюта для тунд#
ровых рожениц. В течение двух лет реали#
зуется социально#психологическая про#
грамма «Едай#Ил», что в переводе с ненец#
кого языка означает «Новая жизнь». Цель
проекта – снижение показателей младен#
ческой смертности среди тундрового насе#
ления района. Смысл проекта заключается
в том, что тундровые роженицы имеют воз#
можность три недели после выписки из
роддома жить в г.Тарко#Сале, получая весь
комплекс медицинских и социально#психо#
логических услуг, обучаясь навыкам ухода
за младенцем.

Начиная с 2011 года в рамках окруж#
ной долгосрочной целевой программы
«Культура Ямала» создаются модельные
Дома культуры, модельные библиотеки. Ве#
дется большая работа по переводу библио#
течного фонда в электронный каталог. Но#
вая система электронных ресурсов позво#
лит читателям иметь доступ не только к
фондам нашей библиотечной системы, но
и к ресурсам библиотек России.

С 2011 года в районе активизирова#
лось театральное движение. В г.Тарко#Сале

создана молодежная Арт#студия, которая
порадовала жителей района спектаклями,
прошедшими с полным аншлагом.

Хочется отметить высокие достиже#
ния, поблагодарить руководителей и твор#
ческие коллективы района, в течение после#
дних нескольких  месяцев завоевавших Гран#
при престижных международных конкурсов
во Франции, Испании и других странах.

Качество организации работы по
развитию физической культуры и спорта в
районе отмечено призовыми местами, заво#
еванными нашими спортсменами на чемпи#
онатах, первенствах и Кубках мира, Европы,
международных соревнованиях, призовыми
местами в смотрах#конкурсах на лучшую
постановку физкультурно#оздоровительной
и спортивно#массовой работы в ЯНАО.

В ближайшие годы нас ждут пози#
тивные изменения, связанные  с развити#
ем инфраструктуры социальной политики,
интенсивным строительством социальных
объектов, а главное – позицией руковод#
ства округа и района, для которых основ#
ным приоритетом является повышение
уровня и качества жизни жителей, соци#
альная ответственность.

Трудовая занятость
подростков �

яркий пример
межведомственного

сотрудничества
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СОЦИАЛЬНО�РЕАБИЛИТАЦИОННОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
Пожалуй, самое востребованное. Здесь его подопечные

размещаются в уютных комнатах на три недели # так называемый
реабилитационный период. Помимо рационального питания с учё#
том состояния здоровья и возраста для них предусмотрены оздо#
ровительные мероприятия # помощь квалифицированного инструк#
тора по лечебной физкультуре, фито#аромотерапия, комплекс ды#
хательных упражнений, точечный массаж и многое другое.

В отделение принимают неработающих пожилых граждан #
женщин старше пятидесяти пяти лет, мужчин # старше шестидеся#
ти и инвалидов, постоянно проживающих на территории нашего
района или имеющих временную регистрацию. По ходатайству
Совета ветеранов Пуровского района сюда могут попасть и те, кто
не имеет местной прописки, но проработал на Ямале более пят#
надцати лет. Кроме того, в отделение могут попасть и работающие
пенсионеры и инвалиды, но относящиеся к категории малообес#
печенных, семьи с детьми#инвалидами, семьи, находящиеся в труд#
ной жизненной ситуации и нуждающиеся в реабилитации, а также
другие категории граждан по направлению органов социальной
защиты населения.

ОТДЕЛЕНИЕ СРОЧНОГО
СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Название отделения говорит само за себя. Здесь оказыва#
ют разовую помощь тем, кто нуждается в немедленной поддерж#
ке. Так, например, тут выдадут одежду, обувь и другие предметы
первой необходимости. В пакет срочного социального обслужи#
вания могут входить экстренная медицинская и психологическая
помощь, предоставление юридических услуг, разовое оказание
материальной помощи. Особо заметим, что срочное социальное
обслуживание граждан, попавших в экстремальную жизненную
ситуацию, совершенно бесплатно.

ОТДЕЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ НА ДОМУ

Это отделение в Пуровском районе действует уже двадцать
лет, создано оно было ещё до строительства здания, в котором
располагается теперь центр. Социальным обслуживанием на дому
могут воспользоваться одинокие лица пожилого возраста и инва#
лиды, нуждающиеся в постоянной или временной посторонней по#
мощи из#за невозможности передвигаться или самообслуживать#
ся. Специалисты этого отделения помимо города Тарко#Сале ра#
ботают в посёлках Ханымей, Пуровск, Пурпе и селе Самбург.

ОТДЕЛЕНИЕ ПРОФИЛАКТИКИ
БЕЗНАДЗОРНОСТИ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ

Сюда, как правило, попадают не по своей воле. Специали#
сты этого отделения заняты выявлением семей и детей, находя#
щихся в так называемом социально#опасном положении. Предуп#

редительно#профилактические беседы с родителями, которые не#
добросовестно исполняют свои обязанности, индивидуальная ра#
бота с детьми из «группы риска», социальный патронаж семей –
вот далеко не полный перечень занятий специалистов этого отде#
ления. А ещё они разработали собственную программу «Муравей»,
приоритетом в которой является организация трудовой занятости
во внеурочное и летнее время подростков из малообеспеченных и
многодетных семей. Созидательный опыт в совместной работе по#
зволяет несовершеннолетним получить навыки делового общения,
товарищеской взаимопомощи и ответственности, позволяет лик#
видировать пробелы в нравственном и физическом развитии, даёт
возможности для самореализации.

ОТДЕЛЕНИЕ ПОМОЩИ ГРАЖДАНАМ,
ОКАЗАВШИМСЯ В ТРУДНОЙ
ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ

По#другому его называют кризисным отделением. Здесь
даже можно получить место в социальной гостинице, например,
маме с ребёнком, пострадавшим от насилия в семье. Комплексная
социальная, психологическая, педагогическая, бытовая и юридичес#
кая помощь # вот главная задача работников отделения. Помимо со#
циальной гостиницы здесь работает кабинет БОС # биологической
обратной связи # для подготовки беременных к родам, создан вре#
менный приют для беременных из числа коренных северянок. Дей#
ствует «Телефон доверия» (8 (34997) 2#55#66, с 08.30 до 21.00), по
которому можно получить консультацию практически на любую тему.

НОВОЕ В ЦЕНТРЕ
С этого сентября здесь начинает работать так называемый

кабинет раннего вмешательства для новорождённых. Благодаря
ему родители смогут обнаружить у своего ребёнка проблему че#
рез месяц#два после рождения, а не по достижении года, когда
официально присваивается инвалидность. Даже без суперсовре#
менной медицинской помощи, а с курсом массажа и лечебной
физкультуры это, учитывая возраст, повысит шансы ребенка на
выздоровление.

А ещё в Комплексном центре социального обслужива

ния населения Пуровского района есть различное физиоте

рапевтическое оборудование, тренажёры, работает социаль

ное такси, пункт проката технических средств реабилитации

 от костылей до инвалидных колясок, разные кружки 
 от клу

ба молодой семьи «Лад» до объединения за здоровый образ
жизни «ЗОЖ». Здесь выпускают информационный бюллетень
«Центрик», организационно
методическое отделение готовит
различные мероприятия для подопечных. Словом, в центре
всегда готовы окружить заботой, теплотой и прийти на по

мощь. Прощаясь, Виктор Николаевич Богдан строго
настро

го наказал не употреблять выражения «клиент» или «пациент»:
«В нашем центре – только подопечные!» – подчеркнул он. Что
о многом говорит, согласитесь.

На детской площадке центра

Занятие с юными подопечными
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 бразование на пути развитияО

# В настоящее время образователь#
ный процесс обеспечен подготовленными
педагогическими и управленческими кадра#
ми. Сформирована современная информа#
ционная образовательная среда: новое ин#
терактивное оборудование, сетевой город,
сайты учреждений. Развивается система
поддержки талантливых детей через гранты.
В рамках реализации проекта «Наша новая
школа» созданы все необходимые условия
для полноценного освоения новых феде#
ральных государственных образовательных
стандартов первых и вторых классов.

Развивается кадетское движение.
Кадеты СОШ №2 г.Тарко#Сале стали призе#
рами окружных соревнований по военно#
прикладным видам спорта и абсолютными
победителями во всероссийском конкурсе
строя и песни. По итогам участия в конкурсе
на звание «Лучший казачий кадетский класс
Уральского федерального округа», посвя#
щенном 200#летию победы России в Отече#
ственной войне 1812 года, команда седьмо#
го кадетского казачьего класса «Возрожде#
ние» СОШ №3 г.Тарко#Сале заняла второе
общекомандное место, а также призовые
места в шести видах соревнований.

На базе МКУ «Информационно#мето#
дический центр развития образования» Пу#
ровского района организована деятельность
региональной стажировочной площадки.
«Предпрофильная подготовка и профильное
обучение, ориентированные на традицион#
ные отрасли хозяйствования и этнокультуру
коренных малочисленных народов Севера» #
основное направление работы площадки. В
школе#интернате с.Самбург реализуется
проект «Кадры для аграрно#промышленного
комплекса». Средства за победу в окружном
конкурсе инновационных проектов в разме#
ре трех миллионов рублей направлены на
реализацию данной программы.

В 2012 году все школы, участвовав#
шие в окружном конкурсе инновационных
программ, получили денежное вознаграж#
дение. Призерами в конкурсе проектов
«Модель # основная школа» стали школы#

О ТОМ, КАКИЕ КАЧЕСТВЕННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ПРОИСХОДЯТ В ОБРАЗОВАНИИ, КАК ОБ#

НОВЛЯЕТСЯ УЧЕБНО#ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА, КАКИЕ ПУТИ И СПОСОБЫ УПРАВЛЕ#

НИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОЦЕССОМ НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНЫ И КАК ОБЕСПЕЧИ#

ВАЕТСЯ ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ И НЕПРЕРЫВНОСТЬ ОБРАЗОВАНИЯ, РАССКАЗЫВАЕТ НА#

ЧАЛЬНИК ДЕПАРТАМЕНТА ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ПУРОВСКОГО РАЙОНА

АЛЕКСЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ ЖУПИНА:

интернаты г.Тарко#Сале и д.Харампур, по#
лучившие по одному миллиону рублей. В
конкурсе «Модель # начальная школа» по#
бедителем стала СОШ №2 г.Тарко#Сале. В
проекте «Управление процессом сопро#
вождения одаренных детей в региональной
муниципальной образовательной системе
в условиях сетевого взаимодействия и со#
циального партнерства учебных заведений
и организаций» # СОШ №1 п. Пурпе. В про#
ектном состязании «Модель сетевого вза#
имодействия учреждений дополнительно#
го образования детей и ОУ для организа#
ции деятельности в рамках ФГОС» # СОШ
№2 п. Уренгой. Каждая из перечисленных
школ была отмечена денежной наградой в
размере 500 тысяч рублей. СОШ №1 п. Ха#
нымей, принявшая участие в проекте «Про#
грамма ступеней учреждений», заработала
300 тысяч рублей.

В этом году в учреждения образова#
ния прибыло 29 молодых педагогов. Среди
них два учителя, получившие грант по ито#
гам окружного конкурса «Новый учитель
Ямала». Сумма гранта составила 600 тысяч
рублей для педагога#победителя и 300 ты#
сяч рублей – общеобразовательному уч#
реждению, на базе которого работает мо#
лодой педагог. На муниципальном уровне
решен вопрос о предоставлении жилья
грантополучателями.

Пять школ нашего района стали по#
бедителями конкурса «Приоритетный наци#
ональный проект «Образование» и получи#
ли грант Президента РФ.

В конкурсе педагогов в рамках при#
оритетного национального проекта «Обра#
зование» приняли участие: на муниципаль#
ном уровне – 240 человек, на окружном –
191. Грант Президента получили 33 челове#
ка, грант губернатора – 56 педагогов. Эти
люди, отдающие свои сердца, труд и талант
юным пуровчанам, заслуживают большого
уважения.

В учреждениях дополнительного
образования детей системно ведется рабо#
та с детьми#инвалидами, им предоставле#
на возможность получить знания, умения,
социально определиться в современных
жизненных условиях. Одним из приоритет#
ных направлений деятельности УДОД «Дом
детского творчества» г.Тарко#Сале являет#
ся создание в учреждении условий для ус#

пешной социализации детей с ограничен#
ными возможностями здоровья. 37 детей#
инвалидов посещают творческое объеди#
нение «Детский орден милосердия».

К числу безусловных приоритетов
образовательной политики относится рас#
ширение охвата детей дошкольным обра#
зованием. С первого января 2012 года для
детей с ограниченными возможностями
здоровья, детей#инвалидов в детском саду
комбинированного вида «Василёк» г.Тарко#
Сале открыты две логопедические группы
компенсирующей и две группы комбиниро#
ванной направленности. Ранее это был
обычный двухгрупповой детский сад.

Дошкольным образованием охваче#
но 3085 детей. После реконструкции откры#
ты «Ёлочка» в г.Тарко#Сале и «Гнёздышко»
в п. Пуровске, в д. Харампур открыт детс#
кий сад «Росинка». Детские сады «Солныш#
ко» п.Уренгое и «Радуга» г.Тарко#Сале
включены в национальный реестр «Веду#
щие образовательные учреждения России»,
а также СОШ №2 п.Уренгой.

По инициативе губернатора ЯНАО с
января 2011 года установлена выплата еже#
месячной компенсации родителям (закон#
ным представителям) детей, не посещаю#
щих муниципальные дошкольные учрежде#
ния. Родители 966 детей получили выплату
и смогли направить денежные средства на
образование своих детей.

В целях ликвидации очереди в дош#
кольные учреждения разработана програм#
ма «Дорожная карта» # муниципальный план
мероприятий ликвидации очередности детей
в возрасте от трех до семи лет, которая по#
зволит с первого сентября 2013 года устра#
нить очередь для детей данного возраста.

Зародившись в тридцатые годы
прошлого столетия, являясь важной со#
ставляющей социально#культурной сферы
района, система образования развивает#
ся и отражает в себе, как в зеркале, все
этапы этого нелегкого пути. Образование
стало одним из главных приоритетов обще#
ства и государства. Рост благосостояния
граждан требует сегодня инвестиций в че#
ловеческий капитал. В эпоху быстрой сме#
ны технологий речь идет о формировании
новой системы непрерывного образования,
подготовки квалифицированных кадров для
экономики региона.

В настоящее время ведётся работа по открытию кочевых групп для детей
коренных малочисленных народов Севера, ведущих кочевой и полукоче

вой образ жизни. С октября 2012 года в стойбище Хадутэй начинает ра

ботать дошкольная группа, подготовлен чум, идет его оснащение лите

ратурой, игрушками, оборудованием. Решен кадровый вопрос.
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Сегодня пуровское здра#
воохранение модернизируется.
Виток интенсивного развития
происходит в нескольких на#
правлениях, основные из кото#
рых # обновление материально#
технической базы, строитель#
ство учреждений здравоохра#
нения и активная кадровая по#
литика.

В ближайших планах #
строительство второго корпуса
центральной районной больни#
цы, который возведут рядом с
действующим зданием стацио#
нара. На первом этаже размес#
тится детская поликлиника с
бассейном, на втором # детское
отделение стационара, на тре#
тьем # терапевтическое отделе#
ние. Там же будут объединены
все лаборатории и аптека со
складами.

Одним из основных кри#
териев благополучия террито#
рии является показатель мла#
денческой смертности. По мне#
нию главного врача К.М. Аутле#
ва, для её уменьшения необхо#
дим, прежде всего, нормаль#
ный роддом и кадры # дееспо#
собная неонатологическая
служба (специалисты, отвечаю#
щие за роды и период новорож#
денности). Новое родильное
отделение построено и уже с
января примет первых пациен#
тов. Сейчас полным ходом идет
его оснащение новым оборудо#
ванием. На первом этаже, по#
мимо приемного покоя и вспо#
могательных служб, размеще#
ны отделение патологии бере#
менности, родильные залы, па#
лата для новорожденных и ка#
бинеты функциональной диаг#
ностики. На втором этаже # нео#
натальное отделение, палата
интенсивной терапии, операци#
онная, палаты матери. Между
родильным и стационарным
корпусом предусмотрен отап#
ливаемый переход. При подго#
товке проекта строительства
акушерского корпуса и выборе

оснащения медицинским обо#
рудованием учитывались мне#
ния и пожелания врачей, кото#
рые будут здесь работать.

Существенное внима#
ние уделено и кадровому воп#
росу. Показательны цифры:
если в течение 2000#2009 годов
в больницу в год в среднем при#
ходило 4#5 молодых специали#
ста, то в 2011 году в больницу
принято 13 врачей, а в текущем
году # уже 14! Подавляющее
большинство из них # молодые
работники, но при этом уже име#
ющие определенный опыт. А
именно: врач#уролог, врач#пе#
диатр, два врача акушера#гине#
колога, два врача УЗИ, врач#ин#
фекционист. В сентябре выхо#
дит на работу второй врач#оф#
тальмолог, в октябре # врач#пе#
диатр здравпункта школы#ин#
терната. Это только в Тарко#
Сале. В Ханымее трудоустроен
врач#педиатр. В Уренгое # анас#
тезиолог#реаниматолог и педи#
атр. В Пурпе в текущем году при#
няты на работу врач#невролог,
врач акушер#гинеколог и детс#
кий стоматолог. Отдельно хочет#
ся сказать по педиатрической
службе. В период с 2011 года по
настоящее время только в Тар#
ко#Сале она пополнилась пятью
специалистами с сертификатом
по педиатрии, в том числе ква#
лифицированным заведующим
детским отделением. Пригла#
шен на работу детский невролог
и врач УЗ#диагностики, прошед#
ший специализированную уче#
бу. Кроме того, прошел подго#
товку по оказанию медицинской
помощи детям один врач анас#
тезиолог#реаниматолог.

Не менее показательная
ситуация по службе родовспо#
можения. За тот же период при#
нято на работу 3 акушера#гине#
колога, врач УЗ#диагностики
(прошедший специализирован#
ную подготовку) и второй врач#
неонатолог.

Все виды медицинской

Автор: Гульнара АБДУЛАЕВА
Фото: Андрей ПУДОВКИН

ИСТОРИЯ ПУРОВСКОГО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ БЕРЕТ НАЧАЛО С 1935 ГОДА, КОГДА

В ПОСЕЛКЕ ТАРКО#САЛЕ БЫЛА ОТКРЫТА ПЕРВАЯ БОЛЬНИЦА НА ПЯТЬ КОЕК. В 1937

ГОДУ КОЛИЧЕСТВО СТАЦИОНАРНЫХ МЕСТ УВЕЛИЧИЛОСЬ ДО ПЯТНАДЦАТИ. ПО#

МИМО ЛЕЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, МЕДРАБОТНИКИ В ТО ВРЕМЯ ОТВЕЧАЛИ ЗА

ОБЩЕЕ САНИТАРНОЕ СОСТОЯНИЕ ПОСЕЛКА И САНИТАРНОЕ СОСТОЯНИЕ ГО#

СУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ: ПЕКАРНИ, СТОЛОВОЙ, ДЕТСКОГО САДА И ШКО#

ЛЫ. ПРИ БОЛЬНИЦЕ БЫЛ РАЗБИТ ОГОРОД, НА КОТОРОМ ВЫРАЩИВАЛИ ОВО#

ЩИ. УЖЕ С КОНЦА АВГУСТА БОЛЬНЫХ КОРМИЛИ СВЕЖИМ КАРТОФЕЛЕМ, БЫЛА

ТАКЖЕ НЕБОЛЬШАЯ ФЕРМА, ГДЕ СОДЕРЖАЛОСЬ НЕСКОЛЬКО КОРОВ И СВИНЬИ.

доровье пуровчан �
богатство районаЗ

помощи, предус#
мотренные терри#
ториальной про#
граммой госгаран#
тий, в районной
больнице оказыва#
ют на высоком уровне. Каждый
врач не реже чем раз в пять лет
проходит специализацию в цен#
тральных медицинских вузах.

Большое внимание уде#
ляется оснащению больницы
современным оборудованием.
С начала 2011 года в больницу
были поставлены компьютер#
ный томограф и два аппарата
«искусственная почка». До кон#
ца года будут приобретены со#
временный ультразвуковой ска#
нер, два ренгенологических ап#
парата (в том числе в п. Урен#
гой) и операционный хирурги#
ческий стол.

После завершения про#
граммы «Сотрудничество» во
многих муниципальных образо#
ваниях возникли проблемы с на#
правлением пациентов для ока#
зания специализированной, в
том числе высокотехнологич#
ной, медицинской помощи за
пределы ЯНАО. В Пуровском
районе благодаря заключенным
контрактам при наличии меди#
цинских показаний пациенты
направляются не только в учреж#
дения г.Тюмень (как было при
реализации программы «Со#
трудничестве»), но и в другие
медицинские центры России.
Если говорить конкретно о боль#
ницах, то самые известные и во#
стребованные из них: в г.Тюме#
ни # это областные больницы
№№1 и 2, Кардиоцентр, МСЧ
«Нефтяник», «Визус#1», в г.Ека#
теринбурге # областная детская
больница №1, больница №40,
областной онкодиспансер, центр
«Бонум», в г. Кургане # центр
им.Илизарова. Единственной
проблемой для пуровских семей
остается отсутствие направле#
ний на ЭКО, поскольку тюменс#
кая больница «Малыш» факти#

чески отказывается от заключе#
ния контрактов, предпочитая
работать за наличные средства
пациентов. Учитывая, что анало#
гичная ситуация сложилась по
всему Ямалу, есть надежда, что
данный вопрос будет решен на
окружном уровне.

Также жителей района
интересует возможность обсле#
дования в поликлинике  им. Ни#
гинского. Согласно приказу де#
партамента здравоохранения
ЯНАО, в ней по#прежнему могут
бесплатно наблюдаться только
пенсионеры, отработавшие оп#
ределенное количество лет на
Ямале, и студенты#очники, обу#
чающиеся в г. Тюмень.

В Пуровском районе ме#
дицина остаётся бесплатной.
Плата предусмотрена только за
медицинские осмотры при при#
ёме на работу, которую по за#
кону должен компенсировать
работодатель, и ещё за освиде#
тельствования, в частности,
когда необходимы разрешения
на оружие или вождение транс#
портных средств.

Для районного здраво#
охранения есть своего рода по#
толок оказания как диагности#
ческой, так и медицинской по#
мощи. При этом фактически су#
ществующий уровень оснащен#
ности нашей больницы меди#
цинским оборудованием и кад#
рами превосходит уровень лю#
бой из городских больниц г.Тю#
мень и приближается к возмож#
ностям областной больницы.

Здоровье # главное бо#
гатство, без которого невоз#
можна счастливая и полноцен#
ная жизнь, и в медицинских уч#
реждениях Пуровского района
делают все возможное, чтобы
его сохранить.
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 Ты сохранил таркосалинскую
прописку и выступаешь за сборную
Ямала. Но фактически проживаешь в
Тюмени. Почему так сложилось?

# Я приехал в Тюмень в 2001 году для
учебы в вузе. В том же году мне пришлось
выбирать между учебой и спортом. Выбор
был очень нелегким! Уже тогда, перед са#
мым поступлением в вуз, я показал непло#
хой результат на первенстве России среди
юниоров в Чебоксарах и был лучшим в Тю#
менской области на 1500 метров и 3000
метров. И это после двух лет тренировок!

Я выбрал учебу и вплоть до 2006

Но Север никогда не забываю и у
меня никогда не стоял вопрос, за какой ре#
гион мне выступать. Кроме того, при моем
непосредственном участии была образова#
на региональная общественная организация
«Федерация легкой атлетики ЯНАО», основ#
ной задачей которой является развитие и
популяризация легкой атлетики на Ямале,
особенно среди молодежи. Чем мы и пыта#
емся заниматься. Быть может, когда#нибудь
я вернусь на Север – в жизни все возможно!


 Где ты сейчас тренируешься?
У кого?

# В Тюмени достаточно много мест
для тренировок: много парков, пришколь#
ных стадионов (со специальным беговым
покрытием). Но в основном я тренируюсь
самостоятельно, дома на электрической
беговой дорожке, так как работаю с утра до
самого вечера. Моим прямым тренером#
консультантом является главный тренер
сборной ЯНАО Григорий Хангельдиев.


 Этот спортивный год выдался
для тебя насыщенным и достаточно ус

пешным. Что запомнилось больше все

го? Какое соревнование было самым
тяжелым?

Автор: Евгений ГЕРАСИМЧУК
Фото: архив Дениса КОРАБЛЕВА, архив «СЛ»

 реди бегущих нет отстающих!С
СОВСЕМ НЕДАВНО, 27 АВГУСТА, НАШЕМУ ЗЕМЛЯКУ, ТАРКОСАЛИНЦУ  ДЕНИСУ КОРАБ#

ЛЕВУ ПРИСВОЕНО ЗВАНИЕ «МАСТЕР СПОРТА РОССИИ». ЭТО ПЕРВОЕ ПРИСВОЕНИЕ ЗВА#

НИЯ МАСТЕРА СПОРТА В ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКЕ НА ЯМАЛЕ В НОВОМ ВЕКЕ. ТАКИЕ ДОСТИЖЕ#

НИЯ ЛУЧШЕ ВСЯКИХ СЛОВ ПОКАЗЫВАЮТ ПОЛОЖИТЕЛЬНУЮ ДИНАМИКУ РАЗВИТИЯ

СПОРТА НА ЯМАЛЕ И В ПУРОВСКОМ РАЙОНЕ. СЕГОДНЯ ДЕНИС  # ГОСТЬ РЕДАКЦИИ.

Автор: Евгения КУТИНА
Фото: архив семьи КОЛТУНОВЫХ, архив «СЛ» одрастают

 юные талантыП

Иван из музыкальной семьи # его родители преподают в
школе искусств. Поэтому совсем не удивительно, что сын сделал
выбор в пользу музыки и в 2011 году, в возрасте 7 лет, начал учить#
ся по классу баяна. Уже спустя несколько месяцев занятий Иван
начал активно участвовать в жизни школы, выступая на различных
городских концертах. Первый опыт выступления на большой сце#
не Иван получил в марте 2012 года в Тюмени на ХII областном фе#
стивале детского национального творчества «Радуга».

Результаты конкурсной деятельности не заставили себя
долго ждать. На VII районом конкурсе на приз главы района Иван
завоевывает сразу несколько наград. В номинации «Соло» он ста#
новится лауреатом II степени, в  составе дуэта с Никитой Падыли#

ным # лауреатом II степени, и в составе еще одного дуэта с Вла#
диславом Слаутиным # лауреатом III степени.

В апреле этого года  Иван отправил запись своего выступ#
ления на Международный интернет#видеоконкурс, который прохо#
дил в Сербии. В результате международное жюри присудило за#
писи Ивана наивысшее количество баллов. Мальчик занял первое
место в своей возрастной категории.

УСПЕХИ МАЛЕНЬКОГО ВАНИ КОЛТУНОВА, ЗА ВРЕМЯ ЛЕТ#

НИХ КАНИКУЛ ПОБЕДИВШЕГО НА НЕСКОЛЬКИХ МЕЖДУ#

НАРОДНЫХ КОНКУРСАХ, ОШЕЛОМЛЯЮТ. ОДНО ДЕЛО ЗА#

МЕЧАТЬ ТАЛАНТЫ И ОТДАВАТЬ ИМ ДОЛЖНОЕ ЗДЕСЬ,

ДОМА. И СОВСЕМ ДРУГОЕ # ПОЛУЧАТЬ ПРИЗНАНИЕ СПЕ#

ЦИАЛИСТОВ МЕЖДУНАРОДНОГО УРОВНЯ, ОЦЕНКУ

ОБЪЕКТИВНУЮ И БЕССТРАСТНУЮ. И ЭТУ ОЦЕНКУ ЗАС#

ЛУЖИЛ НЕ ТОЛЬКО НАШ ЮНЫЙ ТАЛАНТ. В ЛИЦЕ ВАНИ

КОЛТУНОВА «ОТЛИЧНО» ПОЛУЧИЛО ВСЕ УПРАВЛЕНИЕ

КУЛЬТУРЫ НАШЕГО РАЙОНА.

года почти не тренировался, хотя ряд тю#
менских тренеров делали попытки вернуть
меня в спорт. При этом я всегда поддержи#
вал хорошие отношения со своим первым
тренером Григорием Александровичем
Хангельдиевым, отлично знал всех его мо#
лодых подопечных, радовался их успехам.

Окончив вуз, я решил, что вернусь на
Север. И перед самым возвращением домой
случилось следующее: одному из ямальских
спортсменов выделили деньги на поездку,
а он не смог поехать по семейным обстоя#
тельствам. И тренер предложил выступить
мне. У меня после окончания института было
свободное время, и я попробовал. Съездил
на сборы, подготовился, выступил на чем#
пионате России среди молодежи по горно#
му бегу # занял шестое место, получил раз#
ряд КМС. Надо было видеть моего тренера
в тот день! Разве можно было бросить спорт
после такого успеха?! А по возвращении в
Тюмень мне предложили поступить в очную
аспирантуру, так как я окончил вуз с отличи#
ем и уже имел опыт научной работы. Отка#
заться было трудно. В институте познако#
мился со своей второй половинкой. Женил#
ся и, в общем, так и остался в Тюмени.
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Директор управления по физичес

кой культуре и спорту Пуровского района»
Валерий Лиоско:

«Пуровский район � одно из лучших му�
ниципальных образований в округе по поста�
новке физкультурно�массовой и оздорови�
тельной работы. Спортивные детско�юношес�
кие школы в районе работают во всех населен�
ных пунктах, кроме Харампура и Халясовэя. За
время работы управления по физкультуре и
спорту в районе подготовлено свыше 70 мас�
теров спорта и семь мастеров спорта между�
народного класса».

# В этом году я «собирал камни»!
Было как никогда много удачных стартов.
Запомнился марафон в Барселоне. Девят#
надцать тысяч марафонцев со всего мира в
одном месте – это не передать словами! Ес#
тественно, запомнился серебряный финиш
на полумарафоне в Македонии. А как за#
быть первый опыт участия на официальном
этапе Кубка мира в беге на 50 км?! Дело в
том, что никогда, ни на тренировках, ни на
соревнованиях я не бегал больше 43 кило#
метров. Да что там – даже пешком столько
не ходил! Этот забег был самый трудный в
этом сезоне, но радость от успешного фи#
ниша перекрыла все негативные моменты.


 Какие еще знаменательные или
важные события произошли в твоей
жизни в последнее время?

# Самое знаменательное событие,
как ни странно, произошло тоже в области
спорта и, причем, совсем недавно. Прика#
зом Министерства спорта мне было при#
своено звание «мастер спорта России».
При этом я считаю себя исключительно про#
двинутым любителем # до профессионалов
мне очень далеко!

Если брать другие сферы жизни, то
можно вспомнить, что я в 2010 году я стал
лауреатом заочного и победителем очного
туров Всероссийского конкурса молодежи
образовательных учреждений и научных
организаций «Моя законотворческая иници#
атива», проводимого Государственной Ду#
мой РФ.  В этом большая заслуга моего на#
учного руководителя, д.ю.н., профессора
Николая Михайловича Добрынина. Благода#
ря этому успеху уже в 2012 году я стал чле#
ном Общественной молодежной палаты при
Тюменской областной Думе. Это позволяет
мне принимать непосредственное участие в
реализации молодежной политики в Тюмен#
ском регионе, включая и Ямал.


 Год близится к своему заверше

нию. Какие планы у тебя на оставшиеся
месяцы? Будут еще соревнования?

# Осенью у меня отпуск, и я собира#
юсь совместить приятное с полезным. На
Балканах, где я планирую отдыхать, в октяб#
ре проводится ряд стартов, включенных в
официальную международную программу
марафонов и пробегов мира. Это марафон
в Нови#Саде (Сербия) и полумарафон в
Подгорице (Черногория). По приезду до#
мой начну подготовку к новому сезону.


  Есть ли у тебя кумиры? На кого
равняешься, стремясь к очередной по

беде?

# Кумиров в легкой атлетике у меня
нет. А вот равняться есть на кого! Причем
равняюсь на тех, с кем довелось пообщать#
ся лично. Игорь Тяжкороб # заслуженный
мастер спорта России и отличный человек
во всех смыслах. С ним познакомился на
этапе Кубка мира на 50 км в Латвии. Он вы#
играл забег с огромным преимуществом,
так сказать, в «одну калитку»! И это в 45 лет!

Директор уп

равления культуры Пу

ровского района Лю

бовь Ерохова:

«На протяжении
семи лет успешно реа�
лизуется творческий
проект «Новые имена
Пуровского района», на�
правленный на поддер�
жку одарённых детей и
талантливой молодёжи.
В августе этого года
юные пуровчане впер�
вые приняли участие в
занятиях международ�
ной творческой школы «ТеремОК» в г.Иматра (Финляндия).

Готовятся к реализации осенью 2012 года два но�
вых творческих проекта. Первый – «Город изумрудов». При�
влеченная команда профессионалов в течение недели про�
ведет работу с творческими детьми города Тарко�Сале.
Итогом занятий станет мюзикл, который будет представ�
лен населению Пуровского района. Второй – «Дуэт со звез�
дой». В нём примут участие профессиональные музыканты
– педагоги и выпускники Московской консерватории
им. Чайковского. Совместно с учащимися школ искусств Пу�
ровского района мэтры классической музыки представят
вниманию жителей района концерты, на которых исполнят
музыкальные произведения».

Во время летних каникул, проведенных на Украине, Иван ус#
пел принять участие в нескольких конкурсах международного уров#
ня. В г.Новоазовске на конкурсе#фестивале «Созвездие Азовья» Ваня
получил звание лауреата первой степени. Окрыленный успехом, он
великолепно выступил и на конкурсе#фестивале народной музыки
«Самородки#2012» в г.Севастополе, гдетак же занял первое место.

Далее юного виртуоза ждал международный конкурс#фес#
тиваль «Планета звезд», проводимый в рамках празднования 1800#
летия г.Судака. Профессиональное жюри конкурса представляли:
заслуженный артист РФ, директор Русского квартета «Сказ», пре#
зидент Российского клуба музыкантов#народников Дмитрий Белин#
ский, профессор национальной музыкальной академии Украины,
заслуженная артистка ассоциации народных инструментов Амери#
ки Любовь Матвейчук, профессор, руководитель трио «Бразилия»
Рикардо Арауджо. В этом конкурсе Иван стал лауреатом I степени.
Члены жюри по достоинству оценили юного исполнителя. Как отме#
тил Дмитрий Белинский, «в этом юном музыканте сочетаются арти#
стические способности, трудолюбие и любовь к музыке».

В августе Иван стал участником занятий в летней творчес#
кой школы  для одаренных детей в г.Иматра (Финляндия). Поездку
юного таланта организовало управление культуры Пуровского рай#
она совместно с районным методическим центром. Солисты Санкт#
Петербургского ансамбля «Терем#квартет» на эти восемь дней ста#
ли преподавателями летней школы. Как сказал заслуженный артист
России Андрей Смирнов, «основная цель #  научить детей приме#
нять в жизни новые, только что полученные знания и навыки, реали#
зация которых дает толчок к дальнейшему развитию их таланта».
Детвору ждали не только интенсивные тренинги, мастер#классы и
ежедневные концерты. В лагере проходили лекции о русской куль#
туре, фольклорные праздники и спортивные состязания. Благодаря
своему артистизму и  виртуозной игре Иван открывал гала#концерт.

Поздравляем Ванечку  и желаем ему дальнейших  творчес#
ких успехов!


 Зная о твоих успехах, мы пред

ставляем тебя как спортсмена, атлета.
А какие еще у тебя увлечения в жизни?

# Начну с того, что я работаю по спе#
циальности основную часть своего време#
ни. Получаю второе высшее образование
уже в области менеджмента спорта. Люб#
лю классический рок. Слушаю и коллекци#
онирую виниловые пластинки Pink Floyd,
Queen, Led Zeppelin, Deep Purple и т.д. Ув#
лекаюсь филателией. Можно сказать, я за#
ядлый коллекционер!

Вот таким интересным, даже не�
стандартным человеком оказался наш со�
беседник. Спортсмен, молодой ученый и
общественный деятель! В одном человеке
удивительным образом сочетаются не�
сколько талантов, и по отдельности заслу�
живающих внимания.

Даже находясь за пределами реги�
она, он регулярно пополняет копилку на�
град и достижений района своими победа�
ми. Желаем тебе новых побед, Денис!
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Этот злободневный вопрос, наряду с другими, мы обсуди#
ли с Павлом Даниловым. Павел # яркий пример социально актив#
ного, уверенного в себе и своем будущем представителя пуровс#
кой молодежи. Он как раз знает, как организовать свой собствен#
ный досуг и пытается помочь в решении этой проблемы другим.
Этим знанием он поделился с читателями «Северного луча». Рас#
сказал о себе, своей деятельности и планах на будущее.

Павел вырос в Тарко#Сале, здесь же окончил школу. Посту#
пив в высшее учебное заведение, уехал в Тюмень. В студенческие
годы, впрочем, как и сейчас, занимал активную жизненную пози#
цию, увлекся журналистикой, вел блоги. Все годы учебы трудился
вожатым, педагогом#организатором. Мечтал поработать с детьми
на море, и это ему удалось. Получив диплом, сначала уехал в Ана#
пу и лишь спустя год вернулся в родной город.

 «После жизни в большом городе возвращаться было страш�
новато. Представлял Тарко�Сале в виде маленькой коробочки, не�
коего замкнутого пространства, в котором будет сложно самореа�
лизоваться, найти себя, # вспоминает Павел. # Но вернуться при�
шлось, и  вскоре  я понял, что на счет «маленькой коробочки» оши�
бался, ведь именно здесь у меня появились большие перспективы
для воплощения своих идей. А их у меня было и остается немало».

В октябре прошлого года в одном из выпусков «Северного
луча» наш герой  увидел объявление о школе социального проекти#
рования «Ключ к успеху», куда ребята со всего района съезжались
для того, чтобы презентовать свои проекты. Там же активистов учи#
ли тому, как правильно самостоятельно оформить и воплотить в
жизнь свои идеи. Павел принял решение об обязательном участии в
этом мероприятии. И, как показала практика, решил верно. Благо#
даря «Ключу» произошла встреча  с режиссером РДК «Геолог» г.Тар#
ко#Сале, руководителем театральной студии «АРТ#Компания» Вик#
торией Овчаренко. В ее театре он  занимается и по сей день.

Там же Павел познакомился с представителями  управле#
ния молодежной политики и туризма администрации Пуровского
района. Благодаря УМПиТу   Павел получил шанс заниматься тем,
что ему нравится, быть полезным обществу.

Сейчас Павел входит в состав «Центра молодежных иници#
атив». Это общественное объединение, где занимаются молодые
активисты, проживающие в районе. Основными задачами центра
являются изучение потребностей молодежи и создание интерес#
ных для этой социально#возрастной группы проектов.

Войдя в состав центра, наш активист выдвинул идею о со#
здании молодежного портала Пуровского района. Как уже было ска#
зано, еще в университете Павел увлекся журналистикой. И когда#
то вместе с другими энтузиастами уже участвовал в создании и мо#
дерации  тюменского новостного портала. Но  ребята разъехались
по разным городам, портал прекратил существование. С того мо#
мента наш герой понял, что очень хочет заниматься подобным про#
ектом. Сейчас он уверен, что Пуровскому району необходим такой
ресурс. И в этом деле Павел может стать своего рода первооткры#
вателем. В настоящее время портал полностью готов к работе и в
ближайшие дни будет запущен.

Польза такого портала заключается в том, что им может
воспользоваться как подрастающее поколение, так и уже взрос#
лые люди. К тому же молодежь сможет реализовать свои амбиции,
общаясь, высказывая личное мнение посредством написания соб#
ственных статей, что в некоторой степени решает проблему  и са#
мореализации молодежи.

Кроме того, в строящемся молодежном центре (о нем мож#
но прочитать в газете «Северный луч» № 31 от 3 августа 2012 года),
по словам Павла,  планируется  расположить «Центр молодежных
инициатив», где идейные ребята получат возможность общаться,
генерировать новые проекты, которые ЦМИ по мере своих сил и
возможностей будет помогать воплощать в жизнь.

 «Проблема представителей современной молодежи заклю�
чается в том, что они по большей части предоставлены сами себе.
Кто�то болтается по улице, а кто�то просто сидит дома в интернете.
Надо привлекать людей к активному отдыху. И я говорю не только о
молодежи, но и  о взрослых: устраивать общие семейные празд�
ники, спортивные мероприятия, соревнования, в которых родите�
ли будут принимать участие наравне со своими детьми, # считает
Павел. � Главное � понять, что активный отдых � это не тяжесть, а
удовольствие: свежий воздух, новые лица, отдых от работы».

Наш деятельный герой поделился планами о подготовке
социального проекта с непосредственным участием детей, кото#
рый увидит свет уже в сентябре этого года. Но  какой – пока дер#
жит в секрете. Впрочем, скоро мы сами все узнаем.

А пока Павел советует каждому быть активным, не плыть по
течению, а стремиться к новым вершинам и  вносить посильный
вклад в развитие нашего общества.

ПУРОВСКИЙ СОЦИУМ

Автор: Яна ХОДЯЧИХ
Фото: архив Павла ДАНИЛОВАтремиться

к новым вершинамС
КАКИЕ ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛЬНОГО ХАРАКТЕРА НАИБОЛЕЕ

АКТУАЛЬНЫ ДЛЯ МОЛОДЫХ ЛЮДЕЙ, ПРОЖИВАЮЩИХ В

ПУРОВСКОМ РАЙОНЕ? БЕГЛЫЙ ОПРОС СРЕДИ МОИХ ЗНА#

КОМЫХ ПОЗВОЛИЛ ВЫЯСНИТЬ, ЧТО МНОГИЕ НЕ ЗНАЮТ,

КУДА ПОЙТИ И ЧЕМ ЗАНЯТЬСЯ В СВОБОДНОЕ ОТ РАБО#

ТЫ И УЧЕБЫ  ВРЕМЯ.

Евгений Стры

жак, начальник управ

ления молодежной по

литики и туризма ад

министрации Пуровс

кого района:

«Собрание моло�
дёжи «Ключ к успеху»,
прошедшее в прошлом
году, стало значимым
событием в жизни моло�
дёжной политики. По его
итогам подготовлена ре�
золюция о перспективах
развития  молодёжной
политики и создан Центр
молодёжных инициатив. Не менее важно и то, что в этом году
запущены сайт управления молодежной политики # умпит.рф
и информационный портал молодёжи vestigoroda.info.

Если говорить о будущем, то в планах � открытие
«Районного молодёжного центра»,  реконструкция Пуровс�
кого ЦТДиМ «Юность», а также строительство в с.Самбург
комплексного центра для размещения в нем ЦТДиМ «Тату�
ку» и филиала окружного Центра технологии занятости мо�
лодёжи».
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Первые шаги по органи#
зации санитарно#эпидемиоло#
гического надзора на Ямале
были сделаны в 1931 году, когда
в п.Обдорском (в настоящее
время # г.Салехард) была орга#
низована медико#санитарная
лаборатория, в состав которой
вошли санитарно#гигиеничес#
кое, клинико#диагностическое,
бактериологическое отделения
и Пастеровская станция. В 1936
году в штатах окружного и рай#
онного отделов здравоохране#
ния выделена должность сани#
тарно врача#госсанинспектора и
помощника. Необходимость в
назначении госсанинспектора
определялась напряженной эпи#
демиологической обстановкой в
округе. Высока была инфекцион#
ная заболеваемость сыпным и
брюшным тифом, дифтерией,
скарлатиной, корью.

Санитарная служба Пу#
ровского района начиналась как
санитарно#эпидемиологический
отдел при Центральной район#
ной больнице, размещался кото#
рый в одной комнате. Сотрудни#
ков было всего три человека.

В 1969 году главным вра#
чом Центральной районной боль#
ницы Владимиром Порфирьеви#
чем Федосеевым был подписан
приказ «Об организации на базе
санитарно#эпидемиологическо#
го отдела ЦРБ районной санитар#

но#эпидемиологической стан#
ции», для создания станции было
передано 12 штатных единиц
больницы. Возглавил созданную
СЭС Леонид Андреевич Констан#
тинов. В 1971 году его сменила
Эльвира Сергеевна Баяндина.

С 1973 по 2005 гг. во гла#
ве службы стоял Михаил Ивано#
вич Трапезников, заслуженный
работник здравоохранения РФ,
почетный гражданин Пуровского
района, ветеран труда. Под его
руководством произошло ста#
новление санитарно#эпидемио#
логической службы Пуровского
района. Он внес значительный
вклад в обеспечение санэпид#
благополучия населения района.
Благодаря его стараниям служба
госсанэпиднадзора района раз#
мещается в трехэтажном здании
в капитальном исполнении, что
позволило не только улучшить
условия труда работников, но и
расширить материально#техни#
ческую базу лабораторий. Сегод#
ня Михаил Федорович находится
на заслуженном отдыхе.

С 2005 года функции по
контролю и надзору в сфере
обеспечения санитарно#эпиде#
миологического благополучия
населения, защиты прав потре#
бителей и потребительского рын#
ка, предупреждение вредного
воздействия на человека факто#
ров среды обитания, профилак#

тики инфекционных и массовых
неинфекционных заболеваний
населения осуществляет Феде#
ральная служба по надзору в сфе#
ре защиты прав потребителей и
благополучия человека. В соста#
ве Федеральной службы создано
Федеральное бюджетное учреж#
дение здравоохранения «Центр
гигиены и эпидемиологии».

В настоящее время тер#
риториальный отдел Управле#
ния Роспотребнадзора по ЯНАО
в Пуровском районе возглавля#
ет Михаил Тимофеевич Попов.
Филиалом Федерального бюд#
жетного учреждения здравоох#
ранения «Центр гигиены и эпи#
демиологии в ЯНАО в г. Тарко#
Сале» руководит Дмитрий Фе#
дорович Дубинин.

Следует отметить, что в
санитарной службе Пуровского
района работали и работают
люди, преданные своему делу.
Более 30 лет в санитарно#эпи#
демиологической службе райо#
на отработали Нина Васильевна
Разгон, помощник врача эпиде#
миолога, ветеран труда, и Раи#
са Петровна Сторожко, дезин#
фектор, ветеран войны и труда.
Последняя, к глубокому сожале#
нию, 2 сентября с.г. скончалась.
Вечная ей память.

На сегодняшний день
продолжают трудиться в фили#
але ФБУЗ «Центр гигиены и эпи#

Дорогие друзья!
15 сентября мы отмеча#

ем два знаменательных со#
бытия # 90#летие со дня об#
разования Государственной
санитарно#эпидемиологи#
ческой службы Российской
Федерации и 80#летие со
дня основания российского
Центра гигиены и эпидеми#
ологии!

За эти годы учреждени#
ями пройден непростой путь
становления и развития,
много усилий вложено в
дело сохранения здоровья
населения и санитарно#эпи#
демиологического благопо#
лучия, улучшения качества
жизни людей.

Сердечно поздравляю
всех сотрудников районной
службы Роспотребнадзора и
Таркосалинского филиала
Центра гигиены и эпидеми#
ологии и выражаю огромную
благодарность ветеранам и
нынешнему поколению спе#
циалистов за стойкость и
выдержку, за верность выб#
ранной профессии и компе#
тентность, за ежедневный и
самоотверженный труд на
благо пуровчан.

Примите теплые поже#
лания крепкого здоровья,
неиссякаемой энергии, оп#
тимизма и отличного на#
строения!

Пусть все ваши начина#
ния и устремления получат
дальнейшее развитие!

С уважением,
глава Пуровского района

Евгений СКРЯБИН

НАШИ ПРАЗДНИКИ

ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНО#ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА КАК СИС#

ТЕМЫ МЕР, НАПРАВЛЕННЫХ НА ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ И УЛУЧ#

ШЕНИЕ САНИТАРНОГО СОСТОЯНИЯ СТРАНЫ, НАЧАЛАСЬ С ДЕКРЕТА СОВЕТА НАРОДНЫХ КО#

МИССАРОВ РСФСР ОТ 15 СЕНТЯБРЯ 1922 ГОДА «О САНИТАРНЫХ ОРГАНАХ РЕСПУБЛИКИ».

демиологии в ЯНАО в г. Тарко#
Сале» Зарема Васильевна
Шишкина, заведующая бакте#
риологической лабораторией,
ветеран труда, Нина Михайлов#
на Пухначева, помощник врача
эпидемиолога, ветеран труда,
отличник здравоохранения РФ.

За годы работы санитар#
но#эпидемиологическая служба
Пуровского района в тесном кон#
такте с администрацией района
добилась значительных успехов
в снижении и ликвидации цело#
го ряда инфекционных заболе#
ваний, улучшения условий обу#
чения и воспитания детей, безо#
пасных условий труда на про#
мышленных предприятиях райо#
на. Сегодня защита прав потре#
бителей стала приоритетным на#
правлением в работе службы.

По материалам,
предоставленным

ТОУ Роспотребнадзора
по ЯНАО в Пуровском районе

 анитарно�эпидемиологической
 службе России � 90 летС ВАС ПОЗДРАВЛЯЮТ

Коллектив ТОУ Роспотребнадзора по ЯНАО в Пуровском районе
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ПОЗДРАВИЛИ ЮБИЛЯРОВ
От имени губернатора ЯНАО # его представитель в Пуровс#

ком и Красноселькупском районах М.В. Воронина, от имени главы Пу#
ровского района # его заместитель по вопросам социального разви#
тия И.В. Заложук. А также руководство городов#соседей Ноябрьска и
Муравленко, Вынгаяхинского газового помысла, Губкинского ЛПУ МГ
ООО «Газпром трансгаз Сургут», представители политсовета Пуров#
ского местного отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», православной
и мусульманской религиозных конфессий.

В завершении к землякам обратилась глава МО п. Ханымей
С.С. Ващенко. «Наш Ханымей стал родным для многих поколений – и
тех, кто пришел на эту землю первым, и тех, кто родился, вырос здесь,
получил образование и вернулся в родной поселок.

Все вместе своим трудом мы сделали наш поселок одним
из лучших поселений Пуровского района. Будем стремиться и

НАШИ ПРАЗДНИКИ

Автор: Светлана ПИНСКАЯ
Фото: Светлана БОРИСОВА

 юбилеем тебя,
 дорогой Ханымей!С

В СУББОТУ 8 СЕНТЯБРЯ П. ХАНЫМЕЙ ОТПРАЗДНОВАЛ СВОЙ 35#ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ.

Низкий поклон вам, ветераны и первопроходцы!

впредь держать столь высокую планку. И
уверена, что при той поддержке, которая
оказывается Ямалом и Пуровским райо�
ном сельским поселениям, Ханымей про�
должит свое преображение.

Добра, счастья, здоровья и благо�
получия всем жителям поселка! Низкий
поклон вам, ветераны и первопроходцы! С
юбилеем тебя, любимый Ханымей!» # по#
желала Светлана Степановна.

НЕСКОЛЬКО СЛОВ ОБ ИСТОРИИ
А началась она для Ханымея весной 1977 года, когда в районе

будущего поселка высадился первый десант из семи строителей Го#
ловного ремонтно#восстановительного поезда № 36 (ГОРЕМ#36) уп#
равления транспортного строительства «Тюменьстройпуть». Спустя два
месяца на помощь строителям ГОРЕМ#36 пришли специалисты меха#
низированных колонн № 49 и № 55 (МК) треста «Уралстроймеханиза#
ция». Силами специалистов этих трех организаций в течение первого
года были построены во временном исполнении: школа, больница, по#
чта, баня и котельные. Возводилось жилье, велась отсыпка земляного
полотна под железную дорогу, сразу вслед за ней прокладывалась
стальная колея.

30 мая 1978 года по решению Тюменского облисполкома
поселок Ханымей был официально зарегистрирован.

Праздничное шествие Открытие мемориала основателям Ханымея
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В январе 1979 года участок железной дороги Ноябрьск#Ха#
нымей был сдан во временную эксплуатацию Минтрансстрою.

Дорога пошла дальше, а люди продолжили обустраивать
свой быт, создавать семьи, растить и воспитывать детей.

Габдулмазит Самато

вич Саматов, бригадир путей

цев ГОРЕМа
36, высадивший

ся с первым десантом 10 мар

та 1977 года, награжден орде

нами Знак Почета, Трудового
Красного Знамени и Ленина:

� Самые яркие воспоми�
нания о том времени у меня свя�
заны с моментом, когда на День
строителя в 1985 году меня выз�
вали в Министерство транспорт�
ного строительства в Москву. Я
был в числе тех 11 человек со
всего Союза, которых наградили
премией Лауреата Советских
профсоюзов им.Коротчаева. По�
лучали награду из рук заместителя министра Мельникова, наши пор�
треты печатались в «Гудке». Тогда же нас принял начальник Главка
Минтрансстроя, хотел узнать, какие нужды на трассе. Ну я ему и вы�
ложил: «Живем в тундре, нет ничего, даже радио». После этого нам
дали ретранслятор и полностью состав � жилые вагоны, баня, сто�
ловая, электростанция.

…За 10 лет, что я здесь не был, поселок стал неузнавае�
мым. Сколько капитальных домов, какие улицы! Никогда бы не по�
думал, что Ханымей таким станет.  Дай Бог ему дальнейшего про�
цветания, здоровья его людям, чтоб росли дети, учились хорошо и
становились достойными специалистами!

ГОДЫ СПУСТЯ
К своему седьмому юбилею Ханымей подошел, став одним

из самых благоустроенных населенных пунктов Пуровского района.
Основу всех происходящих в последние десятилетие изменений
заложил Леонид Иванович Кононеко # глава администрации с 1997
по 2003 год. Продолжили начатое его последователи Иван Леони#
дович Кононенко и Жанна Александровна Белоцкая. С 2011 года
возглавляет поселок Светлана Степановна Ващенко.

И сегодня, приезжая в Ханымей, чувствуешь, что каждый
из руководителей не просто стремился к выполнению поставлен#
ных целей, но и вложил в поселок частичку своей души. Ну кто не
знает, что здесь первыми избавились от мусорных свалок, проло#
жили асфальтированную дорогу, высадили на песчаннике множе#
ство березок, в яркой листве которых теперь утопает каждая улица
и почти каждый дом? А еще разбили многочисленные цветочные
клумбы и построили прекрасный сквер со скамейками и игровыми
зонами, установили красивые светильники…

И ханымейцы не останавливаются на достигнутом. Только
за последние год#два сделанное измеряется сотнями метров тро#
туаров и ограждений вдоль дорог и жилых зон. Преобразились ули#
цы, появились новые асфальтированные и щебеночные дороги. Ин#
тенсивно продолжается строительство жилья, в которое из ветхих
и аварийных домов переезжают счастливцы. Знаменательно, что
именно в 35#летний юбилей заканчивает свое существование мик#
рорайон, обустроенный еще МК#55. Здесь осталось всего несколь#
ко ветхих строений, жители которых с нетерпением ждут пересе#
ления в новое благоустроенное жилье. И не за горами то время,
когда сбудутся и их мечты. Ведь только в настоящее время в по#
селке возводится четыре многоквартирных дома, начинается стро#
ительство еще одного.

Строятся и социальные объекты. В этом году должен быть
сдан в эксплуатацию бассейн, обещают в очень сжатые сроки

Встреча старых друзей Готовимся к параду колясок

Эстрадно�цирковая программа для детей Выступление ноябрьского конно�спортивного клуба
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возвести и новый спортивный комплекс. Должна порадовать ханымей#
цев и просторная поликлиника, она есть в утвержденных планах. Ве#
дется речь о современном здании Дома культуры. Вот так#то.

Жанна Александровна Бе

лоцкая, глава администрации
г. Ноябрьск:

� Искренне ждала этого дня,
потому что сердце переполнено ми�
нутами радости, связанными с п. Ха�
нымеем. Смотрю на первопроход�
цев, как они бодро идут � такие на�
рядные � и думаю, что ведь они и
представить себе не могли 35 лет
назад, что будет построен такой за�
мечательный поселок на месте, где
раньше была тайга. Да, годы идут,
незаметно перелистывая страницы
календаря. Все меняется, меняется
облик поселка, условия и качество
жизни его граждан, но одно в Ханы�

мее остается неизменным � это доброта человеческой души. Она чув�
ствуется здесь во всем! Желаю ханымейцам всего самого наилучше�
го! Будьте здоровы и счастливы! Пусть каждый день приносит вам ра�
дость и успех! Я вас люблю!

ЮБИЛЕЙ � ОСОБОЕ ТОРЖЕСТВО
Поэтому, как и заведено у ханымейцев, все # от руководителей

до творческой интеллигенции поселка # готовились к нему тоже по#
особенному, с душой. Вот только три факта, подтверждающие это. Спе#
циально к юбилею была построена центральная площадь, выложенная
брусчаткой, с небольшой сценой и фонтаном, украшенным скульптур#
ной композицией. Здесь и прошла официальная часть праздника. В
день торжества была открыта мемориально#художественная компози#
ция в честь основателей Ханымея, которой, без преувеличения, по ар#
хитектурному исполнению и смысловому содержанию пока нет рав#
ных на близлежащих территориях. Сразу двумя подарочными издани#
ями и ветеранов#первопроходцев, и гостей порадовала администра#
ция муниципального образования. По ее заказу членами поэтическо#
го клуба «Зеленый абажур» историко#краеведческого музея поселка
под председательством Д.А. Складанной к юбилею был собран мате#
риал для сборника стихов местных авторов «Влюбленные в северный
край». А благодаря неиссякаемому энтузиазму директора библиотеки
С.А. Фарленковой в свет вышла книга «Дорогой памяти», основанная
на воспоминаниях участников событий конца 70#х#начала 80#х.

…Пройдет много лет, но все вышеперечисленные значимые мо#
менты, с которыми Ханымей подошел к своему 35#летнему юбилею,
вряд ли затеряются в череде будничных дней. Они уже заняли свое до#
стойное место в истории этого муниципального образования.

Остается только добавить, что, как и всякий день рождения,
юбилей Ханымея не обошелся без выступления артистов # и своих, и
приглашенных, без интересной эстрадно#цирковой программы для де#
тей и показательного выступления воспитанников ноябрьского конно#
спортивного клуба. А завершился он праздничным салютом.

Адриан Евгеньевич Лешен

ко, депутат Пуровской районной
Думы, директор МАУ ТРК «Мурав

ленко
ТВ»:

� Я очень люблю Ханымей,
потому что чувствую себя здесь спо�
койно. Люблю за то, что здесь моя
семья, мой дом. Это малая родина.
Двадцать лет, что прожиты в этом
поселке, были годами становления
моей личности, поиска, иногда ме�
тодом проб и ошибок, но это, безус�
ловно, лучшие годы моей жизни.

Желаю всем ханымейцам
взаимного уважения друг к другу.
Желаю беречь и приумножать то,
что создано. Уважать труд людей,

которые сделали этот поселок таким, каким он стал � одним из самых
благоустроенных в Пуровском районе. Счастья, добра, тепла и света
в каждый день вашей жизни, дорогие ханымейцы!

РАССУЖДАЮТ МАЛЕНЬКИЕ ХАНЫМЕЙЦЫ

Руслан Низамов:
# Ханымею 35 лет # он большой,

как брат. Пройдет время, и он бу#
дет папой и станет городом. Мно#
го всего построят… Я хочу, чтоб по#
строили зоопарк и чтоб там были
тигры, львы, пингвины, носороги,
крокодилы и домашние животные.
Но сейчас больше всего на свете
хочу бассейн, буду в нем плавать!

Тимур Ситдиков:
# Больше всего мне нравится в

Ханымее детский городок в парке.
Мостик нравится, статуи разные #
медвежонок. Я люблю свой посе#
лок, у меня здесь много братьев и
сестер # долго очень говорить,
сколько их. Когда вырасту, в по#
селке жить буду # ходить на рабо#
ту, железные дороги делать. На
день рождения желаю поселку
стать больше, и чтобы его никто не
обижал.

Язида Бадретдинова:
# Люблю Ханымей за то, что он

красивый. Здесь самая красивая
детская площадка, и садик нра#
вится # он веселый. Люблю с ма#
мой в центр ходить. Подарок # ма#
газин чтобы игрушек построили и
школу новую, чтобы я в первый
класс туда пошла.

Назира Алиева:
# Нра#

вится парк и больше всего # оле#
ни. Когда вырасту, стану доктором
и останусь в Ханымее, буду лечить
и взрослых, и детей. Всем желаю,
чтобы хорошо жили, спали хоро#
шо # не кашляли, здоровья желаю!

Кирилл Децик:
# Са#

мое лю#
б и м о е
место в

поселке # мой дом. А в нем детс#
кая комната, в ней много игрушек.
Вырасту, стану военным, здесь
буду жить. Подарок поселку? А как
дарить, если он не человек? Хоро#
шо, пусть подарят башню высокую
для интереса, чтоб залазить на#
верх и смотреть, но чтобы была не
с лестницей, а с лифтом!
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Отдел МВД России по Пуровскому
району в конкурсе «Народный участковый»
на окружном уровне представляет участко#
вый уполномоченный полиции отдела уча#
стковых уполномоченных полиции и по де#
лам несовершеннолетних ОМВД России по
Пуровскому району капитан полиции Тара#
сов Руслан Алексеевич.

Знакомьтесь # Тарасов Руслан Алек#
сеевич, родился в 1980 году в городе Но#
ябрьске. После окончания в 2000 году Омс#
кого авиационного техникума имени Н. Жу#
ковского был призван в ряды Вооруженных
сил Российской Федерации. Отслужив два
года в армии, Руслан Алексеевич был при#
нят на службу в Пуровскую милицию. С 2003
года по июнь 2005 проходил службу на раз#
личных должностях среднего начальствую#
щего состава. В июле 2005 года ему пред#

Автор: Екатерина ОРЛОВА, инспектор направления
по связям со СМИ ОМВД России по Пуровскому району

Фото: архив ОМВД России по Пуровскому району

услан Тарасов �
наш «Народный участковый»!Р

С 11 ПО 20 СЕНТЯБРЯ 2012 ГОДА НА ТЕРРИТОРИИ ЯМАЛО#НЕНЕЦКОГО АВТО#

НОМНОГО ОКРУГА ПРОВОДИТСЯ ПЕРВЫЙ ЭТАП ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА

«НАРОДНЫЙ УЧАСТКОВЫЙ», ПРОВОДИМЫЙ МВД РОССИИ. ДАННАЯ АКЦИЯ ОРГА#

НИЗОВАНА В ЦЕЛЯХ ПОВЫШЕНИЯ УРОВНЯ ДОВЕРИЯ НАСЕЛЕНИЯ К СОТРУДНИ#

КАМ ПОЛИЦИИ, ПРЕСТИЖА СЛУЖБЫ И ФОРМИРОВАНИЯ ПОЗИТИВНОГО ОБЩЕ#

СТВЕННОГО МНЕНИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАСТКОВЫХ УПОЛНОМОЧЕННЫХ ПО#

ЛИЦИИ. ПОБЕДИТЕЛИ КАЖДОГО ЭТАПА КОНКУРСА ОПРЕДЕЛЯЮТСЯ БОЛЬШИН#

СТВОМ ГОЛОСОВ НАСЕЛЕНИЯ, НАБРАННЫХ ПО ИТОГАМ ОНЛАЙН#ГОЛОСОВА#

НИЯ. ЛЮБОЙ ЖЕЛАЮЩИЙ МОЖЕТ ВЫБРАТЬ ТОГО СОТРУДНИКА, КОТОРЫЙ, НА

ЕГО ВЗГЛЯД, НАИБОЛЕЕ ПОЛНО ОТВЕЧАЕТ ЗВАНИЮ УЧАСТКОВОГО УПОЛНОМО#

ЧЕННОГО, И ПРОГОЛОСОВАТЬ ЗА НЕГО.

ложили попробовать проявить себя в дол#
жности участкового уполномоченного. Рус#
лан Алексеевич согласился, не задумыва#
ясь, о чем не сожалеет и в настоящее вре#
мя. На вопрос, что его прельстило в работе
участкового, он искренне отвечает, что в
первую очередь хотелось расширить свой
кругозор, познакомиться с новыми людьми,
узнать, как они живут, какие у них существу#
ют проблемы и как уполномоченный со#
трудник полиции может помочь в их реше#
нии. Руслан Алексеевич уже семь лет рабо#
тает в должности участкового уполномочен#
ного, но интерес к этой работе у него до сих
пор не пропадает. «Для некоторых людей
дело, которым они занимаются, является
какой�то обузой, мне же мое дело � служба
в органах внутренних дел � не в тягость, до�
ставляет удовольствие, поскольку это не

только общение с людьми, но и осознание
того, что работа эта очень нужна и необхо�
дима, хотя будничная и негромкая», # гово#
рит участковый Тарасов.

Руслан Алексеевич обслуживает,
можно сказать, наиболее криминогенный
административный участок Тарко#Сале, на
котором проживает более двух с половиной
тысяч человек, # это центр города. А так же
один из крупнейших нефтегазовых промыс#
лов Ямала, куда для работы вахтовым ме#
тодом ежемесячно приезжают порядка се#
мисот человек # граждане из других регио#
нов Российской Федерации.

О том, что участковый Руслан Алек#
сеевич Тарасов нашел свое призвание в
этой нелегкой работе, говорит и тот факт,
что он является неоднократным участником
конкурса профессионального мастерства
среди сотрудников участковых уполномо#
ченных. В 2006, 2009 и 2011 годах был при#
знан лучшим участковым уполномоченным
Пуровского отдела и участвовал в окружных
этапах конкурса профессионального мас#
терства, где занимал призовые места. В
2011 году по итогам окружного конкурса на
звание «Лучший по профессии» занял I ме#
сто и достойно представлял Ямал на Все#
российском этапе, проходившем в ноябре
2011 года в г. Ставрополе.

В течение 8 лет, с 2003 по 2011 год,
Руслан Алексеевич занимал призовые ме#
ста по служебному многоборью, проводи#
мому в отделе МВД России по Пуровскому
району. С 2003 года является действующим
чемпионом среди сотрудников отдела по#
лиции по Пуровскому району по подтягива#
нию на перекладине.

Свободное от работы время, кото#
рого порой бывает не так уж и много, Рус#
лан Алексеевич предпочитает проводить в
кругу своей семьи, с женой Юлией и двумя
ребятишками # дочкой Ариной и сыном Ни#
китой. Очень нравится семье Тарасовых
проводить свой редкий совместный досуг
на природе, с удочками.

Руслан Алексеевич Тарасов убеж#
ден, что, служа участковым уполномочен#
ным полиции, он приносит пользу своим
землякам, стоит на защите прав и свобод
граждан Пуровского района, «растет» в гла#
зах своих родных, близких и сослуживцев.

Победитель конкурса «Народный
участковый» будет определен большин

ством голосов, набранных по итогам голо

сования. Призываем пуровчан отдать свои
голоса кандидату от Пуровского района
Руслану Алексеевичу Тарасову. Для это

го необходимо прислать письмо с указа

нием его фамилии и имени на адрес элек

тронной почты: umvd�yanao@yandex.ru до
21 сентября 2012 года.

Работа для Руслана Тарасова � призвание

ПРАВОПОРЯДОК
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РЕЗУЛЬТАТЫ ЖЕРЕБЬЕВКИ
в целях распределения платной печатной площади и

установления дат платных публикаций предвыборных
агитационных материалов зарегистрированных кандидатов

на выборах депутатов представительного органа
(Собрания депутатов) муниципального образования
город Тарко
Сале в МБУ «Редакция муниципальной
общественно
политической газеты «Северный луч»

Заявка на предоставление платной печатной площади для пред#
выборной агитации поступила от АБДУЛЛИНА Р.С., АУТЛЕВА К.М.,
ГОРЯЕВА С.В., ГРИГОРЬЕВА В.В., ДЗЮБЫ В.И., ЕРМАКОВОЙ О.Е.,
КОЛЕСНИКОВА П.И., НИКИТИНОЙ Е.В., поэтому жеребьевка в це#
лях распределения платной печатной площади для публикации аги#
тационных материалов выглядит следующим образом:

Площадь агитационного материала в соответствии с законом
№ 30#ЗАО «О муниципальных выборах в ЯНАО» составляет 74 кв.см.

РЕЗУЛЬТАТЫ ЖЕРЕБЬЕВКИ
в целях распределения платной печатной площади и

установления дат платных публикаций предвыборных
агитационных материалов зарегистрированных кандидатов

на выборах депутатов представительного органа
(Собрания депутатов) муниципального образования

поселок Пурпе в МБУ «Редакция муниципальной
общественно
политической газеты «Северный луч»

Заявка на предоставление платной печатной площади для пред#
выборной агитации поступила от ОЛЕЙНИКОВА В.А. и САЛАМОВА
Р.А., поэтому жеребьевка в целях распределения платной печат#
ной площади для публикации агитационных материалов выглядит
следующим образом:

Площадь агитационного материала в соответствии с законом
№ 30#ЗАО «О муниципальных выборах в ЯНАО» составляет 88 кв.см.

РЕЗУЛЬТАТЫ ЖЕРЕБЬЕВКИ
в целях распределения платной печатной площади и

установления дат платных публикаций предвыборных
агитационных материалов зарегистрированных кандидатов

на выборах депутатов представительного органа
(Собрания депутатов) муниципального образования

поселок Уренгой в МБУ «Редакция муниципальной
общественно
политической газеты «Северный луч»

Заявка на предоставление платной печатной площади для пред#
выборной агитации поступила от ПАНЬШИНА С.В., поэтому жере#

бьевка в целях распределения платной печатной площади для пуб#
ликации агитационных материалов выглядит следующим образом:

Площадь агитационного материала в соответствии с законом
№30#ЗАО «О муниципальных выборах в ЯНАО» составляет 106 кв.см.

Вниманию кандидатов!
Последний срок приема агитационных материалов для

публикации в газете «Северный луч» 
 10.00 в среду накануне
выхода соответствующего номера газеты.
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ОБЪЯВЛЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА

Муниципальное казённое учреждение «Фонд поддержки
малого предпринимательства Пуровского района» объявляет о
проведении дополнительного конкурсного отбора бизнес#проек#
тов для предоставления начинающим малым предприятиям гран#
тов на создание собственного бизнеса.

Конкурс проводится в очной форме с приглашением уча#
стников конкурса.

Предмет конкурса: предоставление на безвозмездной и
безвозвратной основе грантов на создание собственного бизне#
са, на условиях долевого финансирования целевых расходов по
регистрации юридического лица или индивидуального предпри#
нимателя, расходов, связанных с началом предпринимательской
деятельности, выплат по передаче прав на франшизу (паушальный
взнос). Сумма гранта не должна превышать 300 тысяч рублей на
одного получателя поддержки.

Условия участия в конкурсе:
Субъект конкурса: Начинающее малое предприятие:
# юридическое лицо или индивидуальный предпринима#

тель, относящиеся к категории субъектов малого предприни#
мательства в соответствии с законодательством Российской
Федерации, с даты регистрации которых в качестве юридичес#
кого лица или индивидуального предпринимателя на момент
обращения за поддержкой прошло не более одного календар#
ного года;

# граждане, зарегистрированные в установленном порядке
в качестве безработных, принявшие решение о создании собствен#
ного бизнеса;

# лица, находящиеся под угрозой увольнения, принявшие
решение о создании собственного бизнеса;

# выпускники средних и высших учебных заведений теку#
щего учебного года, принявшие решение о создании собственно#
го бизнеса;

# физические лица, работники градообразующих предпри#
ятий, военнослужащие, уволенные в запас в связи с сокращением
Вооруженных сил Российской Федерации, принявшие решение о
создании собственного бизнеса.

К лицам, находящимся под угрозой увольнения, относятся
работники предприятий и организаций, в отношении которых по
инициативе работодателя введены неполный рабочий день (неде#
ля), предоставлены отпуска без сохранения заработной платы или
официально уведомленные о предстоящем сокращении.

Для участия в конкурсе необходимо представить следую#
щие документы:

# заявку согласно приложению №1 к порядку предоставле#
ния грантов начинающим малым предприятиям на создание соб#
ственного дела, утверждённому Постановлением администрации
района от 29 февраля 2012 г. № 42#ПГ (размещено на официаль#
ном сайте МО Пуровский район www.puradm.ru, раздел «Инфор#
мация к сведению»);

# бизнес#проект по форме согласно приложению №2 к по#
рядку предоставления грантов начинающим малым предприятиям
на создание собственного дела, утверждённому постановлением ад#
министрации района от 29 февраля 2012 г. № 42#ПГ (размещено на
официальном сайте МО Пуровский район www.puradm.ru, раздел
«Информация к сведению»);

# другие документы по перечню согласно приложению №3 к
порядку предоставления грантов начинающим малым предприяти#
ям на создание собственного бизнеса, утверждённому постановле#
нием Администрации района от 29 февраля 2012 г. № 42#ПГ (раз#
мещено на официальном сайте МО Пуровский район www.puradm.ru,
раздел «Информация к сведению»).

Условиями предоставления грантов являются:
# софинансирование начинающим малым предприятиям

расходов на реализацию бизнес#проекта по созданию собствен#
ного дела, отобранного на конкурсной основе, в размере не менее
5 процентов от суммы запрашиваемого гранта;

# осуществление (или планирование осуществления) хозяй#
ственной деятельности на территории Пуровского района;

# отсутствие просроченной задолженности по налоговым
платежам и иным обязательным платежам в бюджетную систему
Российской Федерации (для начинающих предпринимателей, осу#
ществляющих деятельность).

Не  допускаются к участию в конкурсном отборе биз

нес
проекты начинающих малых предприятий:

# являющихся кредитными организациями, страховыми
организациями (за исключением потребительских кооперативов),
инвестиционными фондами, негосударственными пенсионными
фондами, профессиональными участниками рынка ценных бумаг,
ломбардами;

# являющихся участниками соглашений о разделе продукции;
# осуществляющих предпринимательскую деятельность в

сфере игорного бизнеса;
# являющихся в порядке, установленном законодательством

Российской Федерации о валютном регулировании и валютном
контроле, нерезидентами Российской Федерации, за исключени#
ем случаев, предусмотренных международными договорами Рос#
сийской Федерации;

# осуществляющих производство и реализацию подакциз#
ных товаров, а также добычу и реализацию полезных ископаемых,
за исключением общераспространенных полезных ископаемых;

# не представивших полный перечень документов для учас#
тия в конкурсе;

# не выполнивших условия предоставления грантов;
# ранее получивших поддержку в форме грантов, в случаях,

если сроки этой поддержки не истекли;
# ранее допустивших нарушение порядка и условий оказа#

ния муниципальной поддержки, в том числе не обеспечивших це#
левого использования средств поддержки, в случае, если с момен#
та выявления нарушений прошло менее чем три года.

Каждое начинающее малое предприятие имеет право пред#
ставить на конкурсный отбор только один бизнес#проект.

Конкурсный отбор бизнес#проектов осуществляет комис#
сия по конкурсному отбору бизнес#проектов для предоставле#
ния муниципальной поддержки начинающим малым предприя#
тиям.

Документы на участие в конкурсе принимаются: с 17
сентября 2012 г. по 16 октября 2012 г. по адресу: ЯНАО, Пуровский
район, г.Тарко#Сале, ул. им.Е.К.Колесниковой, д.7, в рабочие дни
с 9.00 до 17.00, перерыв с 12.30 до 14.00.

Конкурс проводится: с 14.00 23 октября 2012 г. по адре#
су: ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко#Сале, ул. им.Е.К.Колеснико#
вой, д.7, конференц#зал Бизнес#инкубатора.

Более подробная информация по телефону: 8 (34997) 2#59#63
и на сайте www.puradm.ru (раздел «Информация к сведению»).

ИНФОРМАЦИЯ

Аппарат губернатора ЯНАО объявляет
конкурс по формированию резерва уп

равленческих кадров Ямало
Ненецкого
автономного округа по группам управ

ленческих должностей, полный пере

чень которых опубликован на сайте
www.apparat�yanao.ru.

Для участия в конкурсе представляются
следующие документы:

1) личное заявление (форма заявления);
2) собственноручно заполненная и подпи#

санная анкета (форма анкеты);
3) четыре фотографии формата 3х4;

4) копия паспорта;
5) копии документов о профессиональном

образовании, профессиональной перепод#
готовке, повышении квалификации, стажи#
ровке, присвоении ученой степени, ученого
звания (если таковые имеются), заверенные
нотариально или кадровыми службами по
месту работы (службы);

6) копия трудовой книжки или иные доку#
менты, подтверждающие трудовую (служеб#
ную) деятельность, заверенные нотариаль#
но или кадровыми службами по месту рабо#
ты (службы);

7) заключение медицинского учреждения
об отсутствии заболевания, препятствую#
щего поступлению на государственную
гражданскую и муниципальную службу или
ее прохождению.

Прием документов осуществляется до
21 сентября 2012 года по адресу: г.Сале#
хард, пр#т Молодёжи, д.9, каб.519.

Дополнительную информацию о конкур#
се по формированию резерва управленчес#
ких кадров Ямало#Ненецкого автономно#
го округа можно узнать по телефонам:

 8 (34922) 2
29
91, 2
29
42, 2
27
81.
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ООО «РН
Пурнефтегаз» проводит общественные
обсуждения объектов ОАО «НК «Роснефть» с гражданами

и общественными организациями (объединениями)

Название намечаемой деятельности: «Обустройство ку#
стовых площадок №82А, 82Б и 101 Усть#Харампурского место#
рождения».

Цель намечаемой деятельности: обустройство кустовых
площадок Усть#Харампурского месторождении.

Месторасположение намечаемой деятельности: ЯНАО,
Пуровский район, близлежащий населенный пункт # деревня
Харампур.

Наименование и адрес Заказчика: ООО «РН#Пурнефте#
газ», Тюменская область, ЯНАО, г.Губкинский, мкр.10, д.3

Форма общественного обсуждения: общественные слу#
шания.

Срок и место доступности материалов по проектируемым
объектам: Тюменская область, ЯНАО, Пуровский район, деревня
Харампур,  ДК «Снежный», ул.Айваседо Энтак, д.6 с 20.09 по
19.10.2012г. с 09.00 до 17.00 (местное время) в рабочие дни.

Форма предоставления замечаний и предложений: в ус#
тной и письменной форме.

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

Место и время проведения общественных обсуждений:
Тюменская область, ЯНАО, Пуровский район, деревня Харам#
пур, ДК «Снежный», ул.Айваседо Энтак, 20 октября 2012 года в
14.00 (местное время).

Место расположения общественной приемной и журна

ла замечаний: Тюменская область, ЯНАО, Пуровский район, де#
ревня Харампур, ДК «Снежный», ул. Айваседо Энтак, д.6.

Информационное сообщение об открытии общественной
приемной и проведении общественных обсуждений объектов
ОАО «НК «Роснефть», напечатанное в газете «Северный Луч»
№34 от 24.08.2012г., считать недействительным.

ООО «РН
Пурнефтегаз» проводит общественные
обсуждения объекта государственной экспертизы

с гражданами и общественными организациями
(объединениями)

Название намечаемой деятельности: «Шламохранилище на
Барсуковском месторождении».

Цель намечаемой деятельности: строительство шламохра#
нилища на территории Барсуковского месторождения.

Месторасположение намечаемой деятельности: Тюменс#
кая область, Ямало#Ненецкий автономный округ, Пуровский рай#
он. Ближайший населенный пункт # г.Губкинский # 47 км на запад к
шламохранилищу.

Наименование и адрес заказчика: ООО «РН#Пурнефтегаз»,
Тюменская область, ЯНАО, г.Губкинский, мкр.10, д.3.

Наименование и адрес представителя Заказчика: ЗАО «Тюмень#
НИПИнефть», г.Тюмень, ул.Республики, д.250 «Б».

Форма общественного обсуждения: общественные слушания.
Срок и место доступности материалов по проектируемо


му объекту:
ЗАО «ТюменьНИПИнефть», Тюменская область, г.Тюмень,

ул.Республики, д.250 «Б», тел.: 8 (3452) 22#52#61, 22#52#63, 22#53#12.
Время для ознакомления # с 18 сентября по 18 октября 2012 года
в рабочие дни с 09.00 до 17.00 местного времени;

ООО «РН#Пурнефтегаз», Тюменская область, ЯНАО, г.Губкинс#
кий, мкр.10, д.3, тел.: 8 (34936) 5#12#72, 3#18#99. Время для озна#
комления # с 18 сентября по 18 октября 2012 года в рабочие дни
с 09.00 до 17.00 местного времени;

Тюменская область, ЯНАО, п. Пурпе, Дом культуры «Строитель»,
ул.Молодежная, д.15, тел.: 8 (34936) 6#72#68. Время для ознаком#
ления # с 18 сентября по 18 октября 2012 года в рабочие дни с
09.00 до 17.00 местного времени.

Органы, ответственные за организацию общественных об

суждений:

Администрация Пуровского района, Тюменская область, ЯНАО,
г.Тарко#Сале, ул.Республики, д.25, тел.: 8 (34997) 2#10#30, 2#10#31.

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

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

Дата и время проведения общественных слушаний:
19 октября 2012 года в 16.00.

Место проведения общественных обсуждений: Тюменская
область, ЯНАО, п.Пурпе, Дом культуры «Строитель», ул.Молодеж#
ная, д.15, тел.: 8 (34936) 6#72#68.

Место расположения общественной приемной и журнала
замечаний: Тюменская область, ЯНАО, п.Пурпе, Дом культуры
«Строитель», ул.Молодежная, д.15, тел.: 8 (34936) 6#72#68.

Контактная информация для обращений, замечаний и
предложений по размещению вышеуказанных объектов:

ЗАО «ТюменьНИПИнефть». Тюменская область, г.Тюмень,
ул.Республики, д.250 «Б», тел.: 8 (3452) 22#52#61, 22#52#63, 22#53#12.

ООО «РН#Пурнефтегаз», Тюменская область, ЯНАО, г. Губкин#
ский, мкр.10, д.3, тел.: 8 (34936) 5#12#72, 3#18#99.

Администрация Пуровского района, Тюменская область, ЯНАО,
г.Тарко#Сале, ул.Республики, д. 25, тел.: 8 (34997) 2#10#30, 2#10#31.

ИНФОРМАЦИЯ

1. В ООО «Ямалнефтегазсервис» требуются:

 водитель
машинист бурильно
сваебойной машины с оплатой от

50 000 руб.;

 водители с категорией С, Д, Е с оплатой от 50 000 руб.;

 экскаваторщики с оплатой от 60 000 руб.;

  монтажники по монтажу стальных и железобетонных конструк


ций с оплатой от 40 000 руб.;

 крановщики с оплатой от 60 000 руб.;

 слесарь
монтажник технологического оборудования с оплатой от

50 000 руб.;

 сварщики (НАКС) с оплатой от 50 000 руб.;

 мастер СМР ПГС с оплатой от 50 000 руб.
Обязательное требование 
 наличие документов, подтверждающих

квалификацию. Обращаться по телефонам: 2
62
61; 6
55
50.
2. В ООО «Ямалнефтегазсервис» требуется на сдельную работу по

строительству объекта с сентября по декабрь  бригада монтажников.
Обращаться по телефонам: 2
62
61; 6
55
50.

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ
Департамент имущественных и земельных отношений админис#

трации Пуровского района в соответствии с распоряжением депар#
тамента от 7 сентября 2012г. №2013#ДР «О проведении торгов по
продаже права на заключение договоров аренды земельных участ#
ков» сообщает о проведении торгов по продаже права на заключе#
ние договоров аренды земельных участков (далее # аукцион).

Аукцион состоится 17 октября 2012 года в 10 час. 00 мин. по
адресу: 629850, ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко#Сале, ул.Респуб#
лики, д.25 (здание администрации Пуровского района).

Предмет торгов # право на заключение договоров аренды зе#
мельных участков.

На аукцион выставляются 3 (три) лота:
Лот № 1 # земельный участок, расположенный по адресу: ЯНАО,

Пуровский район, п.Ханымей, мкр.МПС, бокс 9.
Кадастровый номер – 89:05:030201:2380. Площадь # 47 кв.м.
Лот № 2 # земельный участок, расположенный по адресу: ЯНАО,

Пуровский район, п.г.т.Уренгой, северная часть промышленной
зоны поселка, район микрорайона «Геолог», ряд №6, бокс №111.

Кадастровый номер # 89:05:020301:1766. Площадь # 63 кв.м.
Лот № 3 # земельный участок, расположенный по адресу: ЯНАО,

Пуровский район, п.Пуровск, ул.Железнодорожная, участок №8.
Кадастровый номер # 89:05:020201:1742. Площадь # 50 кв.м.
Разрешенное использование земельных участков # земельные

участки, предназначенные для размещения гаражей и автостоянок.
Фактическое использование земельных участков # строитель#

ство гаража.
Полная информация о проведении торгов размещена в специ#

альном выпуске Пуровской районной муниципальной обществен#
но#политической газеты «Северный луч» от 14.09.2012г. №37
(3435) и на официальном сайте муниципального образования Пу#
ровский район http://www.puradm.ru (раздел: местное самоуп#
равление, подразделы: имущественные и земельные отношения,
предоставление земельных участков, торги).

 За дополнительной информацией, а также формами и перечнем
всех необходимых документов можно обращаться по адресу:
629850, ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко#Сале, ул.Республики, д.25,
каб.108, во вторник и четверг с 8.30 до 17.00. Тел.: 8 (34997) 6#07#53. ®

®

®
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ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЖА

Дом в Тюменской обл., имеется боль#
шой участок, недорого. Телефон: 8 (922)
0539722.

Недорого 2
этажный благоустроенный
дом в Краснодарском крае, до Анапы 30
минут, есть гараж, баня, каминный зал, уча#
сток (12 соток). Телефоны: 8 (918) 4752430,
8 (961) 5037779.

Срочно 3
комнатная квартира в г.Кур

ган, 3 этаж в 9#этажном доме, улучшенная
планировка, в хорошем состоянии, чистая
продажа. Телефон: 8 (922) 5705539.

Дом в г. Тарко
Сале по ул.Окуневой,
3 комнаты. Телефоны: 6#35#16, 8 (922) 0533261.

Половина дома в г.Тарко
Сале площа#
дью 85 кв.м по ул.Строителей, д.5 (гараж,
земля, ремонт); малосемейка площадью
15 кв.м (документы, мебель, ремонт, горя#
чая вода); детская стенка (стол, кровать,
шкафы). Телефон: 8 (951) 9875971.

Половина дома в г.Тарко
Сале по ул. Ав#
томобилистов площадью 165 кв.м, цена # 40
тыс. руб. за 1 кв.м, есть участок 9,5 сотки, га#
раж, баня. Телефоны: 2#51#43, 8 (922) 4526856.

Две новые квартиры в 2
х уровнях в
г.Тарко
Сале площадью 70 и 110 кв.м в кот#
тедже, 2 и 3 этажи, с отделкой, автономное
отопление, холодная вода, газ, свет, цена –
40 тыс. руб за кв.м. Телефон: 8 (922) 4559461.

3
комнатная квартира в г.Тарко
Сале в
мкр.Советском общей площадью 67,1 кв. м.
Телефон: 8 (922) 4562900.

3
комнатная квартира в г.Тарко
Сале
площадью 77,1 кв.м по ул.50 лет Ямалу, д.8,
1 этаж. Телефон: 2#57#36.

3
комнатная квартира в п.Сывдарма
в капитальном исполнении. Телефоны:
6#27#38, 8 (912) 4377637.

2
комнатная квартира в г.Тарко
Сале
площадью 44,4 кв. м в брусовом доме по ул.
Республики, 44, 2 этаж. Телефоны: 2#33#49,
8 (922) 2882933.

2
комнатная квартира в г.Тарко
Сале
по ул.Победы, 1 этаж. Телефон: 8 (922)
4625580.

2
комнатная квартира в г.Губкинском
площадью 48 кв.м, цена # 1 млн. 700 тыс.
руб. или обменивается на г.Тарко#Сале.
Телефоны: 2#28#96, 8 (922) 4506225.

ОБМЕН
Однокомнатная квартира в г.Тарко


Сале по ул. Юбилейной на 2#комнатную с
доплатой. Телефон: 8 (922) 4685587.

ПОКУПКА
Срочно малосемейку. Телефон: 8 (922)

0623808.
АРЕНДА

Меблированную 2
комнатную кварти

ру, порядок и своевременную оплату гаран#
тирую. Телефон: 8 (929) 2447655.

ТРАНСПОРТ
ПРОДАЖА

Автомобиль «Тойота Корола» 2006 г.в.,
седан, 1,6, 110 л.с., МКПП, цвет # темно#
зеленый, цена # 430 тыс.руб. (торг). Теле#
фон: 8 (951) 9875971.

Автомобиль «Нива
2121», пробег 54
тыс. км, цена # 50 тыс. руб., без торга. Те#
лефон: 8 (922) 6065803.

Автомобиль «Шкода Октавия» 1,6, Че#

хия, 2005 г.в., пробег # 66,5 тыс.км, котёл
«Вебасто», прицепное устройство; сигнали#
зация; электроподъёмники; прицеп курган#
ский «Крепыш», окрашен, 2012 г.в. Теле#
фон: 8 (922) 2883942.

Автомобиль «ВАЗ
21213» 1997 г.в. Те#
лефоны: 8 (908) 4997982, 8 (964) 2022697.

Автомобиль «Дэу Нексия» 2003 г.в.,
требуется ремонт ДВС, цена # 100 тыс. руб.,
торг. Телефон: 8 (922) 0603047.

Автомобиль «Мерседес
спринтер»,
фургон, 2006 г.в, в хорошем состоянии,
цена # 1 млн. руб., торг уместен. Телефон:
8 (922) 2406314.

Автомобиль «KIA GE» (Magentis/Optima)
2010 г.в., пробег # 40 тыс.км, цена # 650 тыс.
руб. Телефон: 8 (922) 4654275.

Автомобиль «Мазда Х
7» 2007 г.в., цвет
# серебристый, состояние идеальное. Теле#
фон: 8 (922) 4693545.

Автомобиль «Шкода Фабиа», 2008 г.в,
в хорошем состоянии; разные подшипники,
5 шт. Телефон: 8 (922) 0632915.

Новый курганский оцинкованный прицеп
КМЗ
828420. Телефон: 8 (922) 4517246.

Зимняя резина «Amtel Nord Master» на
штампованных дисках 205х55х16, в эксплу#
атации 1 сезон, цена # 12 тыс.руб. Телефон:
8 (922) 4533737.

Лодка  «Казанка 5М4» с мотором «Яма#
ха#40», двухтактный с прицепом. Телефон:
8 (951) 9893897 (с 10.00 до 20.00).

Лодка стеклопластиковая «Диана» с
мотором, 8 л.с.; лодочный мотор, 2 л.с., 6,5
кг; велосипед с двигателем «Метеор». Те#
лефон: 8 (922) 4518502.

Шины BFGoodrich Аll
Terrain т/а 215/
75 R15; диски К8К «Фалкон» 6,5х15, цвет #
чёрный алмаз. Телефон: 8 (922) 0912031.

ПОКУПКА
Редуктор лодочного мотора «Привет»,

«Нептун», «Ветерок». Телефон: 8 (922)
4518502.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
ПРОДАЖА

Телевизор «Шарп», 14 дюймов, цена #
2 тыс.руб. Телефон: 8 (922) 4654275.

Ноутбук «HP pavilion dv6
Gb00er», б/у,
в отличном состоянии, технические харак#
теристики: процессор Dual#Core A4#3310Mx
2.1GHz, память 4Gb DDRIII SDRAM, жесткий
диск 320 Gb, дисплей 15,6", цена # 23 тыс.
руб. Телефон: 8 (922) 0539680.

ОДЕЖДА, ОБУВЬ,
АКСЕССУАРЫ

ПРОДАЖА
Длинная норковая шуба, размер 46.

Телефон: 8 (964) 2020252.

МЕБЕЛЬ
ПРОДАЖА

Диван, б/у, дёшево. Телефон: 8 (922)
4639727.

Стенка, 5 секций, высота 2,2 м, длина # 4 м,
можно раздельно. Телефон: 8 (922) 2853846.

Тумбочка на 3 ящика, цвет # стальной, цена
# 2 тыс. руб.; кресло компьютерное, цвет #
чёрный, цена # 500 руб.; ковёр натуральный,
цвет # бежевый, 2х3, цена # 1 тыс. руб.; ковёр

натуральный, цвет # бордо, 2х1,5, цена # 500
руб.; диван кухонный угловой, цена # 4500
руб.; стол обеденный, светлый, овальный,
цена # 3 тыс. руб.; табуретки кухонные 2 шт,
цена # 100 руб.; диван двухспальный, цена
# 3 тыс. руб.; стол компьютерный угловой,
цена # 3500 руб.; люстра 2
рожковая, цена
# 500 руб., зеркало в раме, 3 штуки 50см х1
м, цена # 1500 руб.; машинка
автомат
«Bosh» на 5 кг, цена # 8 тыс. руб.; шкафчик
навесной, цвет # белый, 3 шт., цена # 450 руб.;
полка под телефон, цвет # бежевый, цена #
150 руб.; стенка, цвет # орех, большая, 5 сек#
ций, цена # 7 тыс. руб. Телефоны: 2#48#49, 8
(922) 0961036.

ТОВАРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ
ПРОДАЖА

Летняя коляска «трость» для двойни;
трехколесный велосипед. Телефон: 8 (922)
2823176.

Коляска «зима
лето»; коляска
трость;
телевизор # 2 тыс. руб.; подставка под те

левизор, цена # 500 руб.; тумба, цена # 800
руб.; люстра, цена # 500 руб.; ролики в
комплекте, размер 38, цена # 500 руб.;
шуба на девочку, возраст от 3 до 5 лет.  Те#
лефон: 8 (922) 2800215.

Коляска «зима
лето», цвет # салатовый,
в хорошем состоянии, цена # 7 тыс.руб.,
торг. Телефоны: 2#28#96, 8 (922) 4506225.

Коляска детская «зима
лето»; свадеб

ное платье, размер 44#46, шуба (нутрия),
кроссовки роликовые новые, размер # 39.
Телефон: 8 (922) 2863786.

Детская коляска «зима
лето», б/у;
дубленка мужская, натуральная, размер
50; шуба женская нутриевая, размер 48#50,
б/у. Все в отличном состоянии. Телефоны:
2#51#60, 8 (922) 4576271.

Матрац (полуторка); детская кровать;
раскладной деревянный стол
стул для
кормления, в хорошем состоянии. Теле#
фон: 8 (922) 0976915.

Новый школьный костюм для мальчи

ка 9#10 лет, цвет # чёрный, 100% шерсть.
Телефон: 8 (922) 2867543.

Недорого учебники, б/у, за 8 класс. Те#
лефон: 8 (922) 4695433.

ПОКУПКА
Учебники за 7 класс: «Информатика»

(автор # Босова Л.П.), «Литература» (автор
# Курдюмова Т.Ф.) 2009#2011 годов изда#
ния. Телефон: 8 (922)4527169.

ОТДАМ
2 детские кровати, б/у (на возраст от 3

до 6 лет). Телефон: 8 (922) 4654275.

ДРУГОЕ
ИЩЕМ

Котёнка породы «сфинкс».  Телефон:
8 (922) 4587650.

ОТДАМ
Дымчатую кошечку в добрые руки, воз#

раст – 4 месяца; продается пианино, цена #
10 тыс. руб. Телефон: 8 (922) 4562909.

ВНИМАНИЕ!
В г.Тарко#Сале в районе здания ГИБДД

нашлась собака (кобель) породы спани

ель, окрас черный, с коричневыми лапами,
возраст приблизительно 5 лет. Просим хо#
зяев откликнуться или сообщить кличку со#
баки. Собака очень умная, скучает по хозя#
ину. Телефон: 8 (922) 2849182.
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Организатор торгов конкурсный управляющий ООО
«Севердорстрой» Жихарев Евгений Александрович
(625028, г.Тюмень, а/я 3024, e#mail: zhea2006@yandex.ru, кон#
тактный телефон: 8 (3452) 51#70#79) сообщает о проведении
торгов в форме открытого аукциона по продаже имущества
ООО «Севердорстрой» (ОГРН 1038901120972 ИНН 8911019385
628360, ЯНАО, п.г.т. Уренгой, 5#й мкр., 38, 13) по частям:

Торги начинаются с начальной продажной цены лота. Шаг
аукциона составляет 5% от начальной продажной цены. По#
бедителем открытых торгов признается участник торгов,
предложивший наиболее высокую цену. В случае, если была
предложена цена имущества  должника, равная цене имуще#
ства должника, предложенной другим (другими) участником
(участниками) торгов, представленным признается предло#
жение о цене имущества  должника, поступившее ранее дру#
гих предложений.

Торги состоятся 29.10.2012 года в 09.00 (здесь и далее
время московское) на электронной площадке МЭТС в сети
Интернет по адресу: www.m�ets.ru с подведением результа#
тов по окончании торгов по месту нахождения организатора
торгов.

Подробно с характеристиками имущества, порядком про#
ведения торгов, перечнем предоставляемых участниками
торгов документов и требованиям к их оформлению, формой
заявки и условиями договора о задатке и договора купли#про#
дажи можно ознакомиться у организатора торгов ежедневно
с 10.00 до 11.00, кроме выходных и праздничных дней, по ад#
ресу: г.Тюмень, ул.Пермякова, 43«А», 4#й этаж.

Заявки на участие в торгах, соответствующие требовани#
ям п.11 ст.110 Закона РФ «О несостоятельности (банкрот#
стве)» № 127#ФЗ,  принимаются в форме электронного доку#
мента на электронной площадке МЭТС в сети Интернет по
адресу: www.m�ets.ru. Начало приема заявок # 17.09.2012г. в
07.00. Окончание приема заявок #19.10.2012г. в 16.00.

Задаток в размере 20% от цены лота оплачивается  в срок
до 18.10.2012г. на расчетный счет ООО «Севердорстрой»
(ИНН 8911019385, р/с 40702810200030008019 в Филиале
ОАО ХАНТЫ#МАНСИЙСКИЙ БАНК г.Тюмень, БИК 047106878,
к\с 30101810500000000878).

Договор купли#продажи заключается не позднее 10 (де#
сяти) дней со дня подведения результатов торгов. Оплата про#
изводится победителем аукциона путем перечисления на рас#
четный счет ООО «Севердорстрой» не позднее 30 (тридцати)
дней со дня подписания договора.

СООБЩЕНИЯ

®

Администрация муниципального образования
Пуровский район предусматривает провести конкурс
на замещение вакантной должности муниципальной
службы:

# заместитель начальника отдела социально#эконо#
мического развития и планирования управления экономи#
ки администрации Пуровского района.

Информация о проведении конкурса опубликована в
спецвыпуске газеты «Северный луч» от 14 сентября 2012 года
№37 (3435) и размещена на официальном сайте муниципаль#
ного образования Пуровский район www.puradm.ru, телефон
для справок: 8 (34997) 6#07#01.

15 сентября 2012 года состоится Всероссийская ак

ция по уборке мусора «Сделаем вместе», объединяющая
людей из различных регионов России.

Под эгидой акции на единовременную уборку выйдут де#
сятки тысяч добровольцев, независимо от их политических или
профессиональных предпочтений.

«Сделаем вместе» является общегражданским проектом,
в котором может принять участие любой человек, любая обще#
ственная организация, любое предприятие и учреждение!

Приглашаем всех присоединиться к Общероссийской ак#
ции по уборке мусора 15 сентября 2012 года!

По организационным вопросам проведения акции «Сделаем
вместе» вы можете получить консультацию по телефону: 2#52#27,
ответственный # ведущий инженер сектора благоустройства МКУ
«Управление городского хозяйства» Людмила Ивановна Данилова.

Ушла из жизни замечательный, отзывчи#
вый, добрый человек  #

КРИВАЛЬ Альбина Сергеевна.
Альбина Сергеевна родилась 23 апреля

1950 года в г. Надыме. Окончила Челябинс#
кий институт культуры, долгие годы работа#
ла в городе Салехарде. В 1982 году Альбина
Сергеевна с семьей переехала в г. Тарко#
Сале, где приняла руководство Пуровской
централизованной библиотечной системой.
Всю свою жизнь она посвятила библиотеч#
ному делу, дала жизнь многим интересным

проектам, вывела библиотечную отрасль на новый качественный
уровень. За годы работы А.С. Криваль была удостоена званий вете#
рана Ямала и ветерана труда.

Скорбь наполняет наши сердца, память об этом светлом чело#
веке будет жить в наших сердцах.

Управление культуры,
Межпоселенческая центральная библиотека,

  библиотеки муниципальных образований Пуровского района

ГРАФИК
движения маршрутного поселкового автобуса

на осенне
зимний период 2012/2013 гг.

    начало маршрута               окончание маршрута
06.30 # ост. «Пекарня»            06.45 # ост. «Ж/д вокзал»
07.00 # ост. «Пекарня»            07.15 # ост. «ул.Железнодорожная, 7»
07.30 # ост. «Пекарня»                 07.45 # ост. «ул.Железнодорожная, 7»
08.00 # ост. «Пекарня»                     08.15 # ост. «ул.Железнодорожная, 7»

перерыв (08.30 
 12.30)
12.30 # ост. «Пекарня»                 12.45 # ост. «Ж/д вокзал»
13.00 # ост. «Пекарня»                 13.15 # ост. «Ж/д вокзал»
13.30 # ост. «Пекарня»                 13.45 # ост. «Ж/д вокзал»

перерыв (14.00 
 15.00)
15.00 # ост. «Пекарня»                 15.15 # ост. «Ж/д вокзал»
15.30 # ост. «Пекарня»                 15.45 # ост. «Ж/д вокзал»

перерыв (16.00 час. – 17.00 час.)
17.10 # ост. «Пекарня»                 17.30 # ост. «ул.Железнодорожная, 7»
17.50 # ост. «Пекарня»                 18.10 # ост. «ул.Железнодорожная, 7»
18.30 # ост. «Пекарня»                 18.45 # ост. «ул.Железнодорожная 7»
19.00 # ост. «Пекарня»                 19.15 # ост. «ул.Железнодорожная, 7»

Окончание рабочего дня 
 19.30.

Примечание: Движение автобуса осуществляется  ежедневно, кро�
ме выходных дней.

Администрация МО Пуровское
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приглашает всех желающих
сдать кровь (нужны все группы крови,

особенно с резус�отрицательным фактором)

Служба
крови

Справки
по телефону:

6�11�62

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ И ГОСТИ

Отдел МВД России по Пуровскому району
напоминает о круглосуточной работе

«ТЕЛЕФОНА ДОВЕРИЯ»
8 (34997) 6
39
30

Позвонив по указанному номеру, вы можете
проинформировать сотрудников полиции о готовящихся

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

УВАЖАЕМЫЕ ИЗБИРАТЕЛИ!
По всем вопросам предстоящих выборов обращайтесь

в избирательную комиссию
муниципального образования Пуровский район,

которая находится по адресу: 629850,
Ямало
Ненецкий автономный округ, Пуровский район,

г.Тарко
Сале, ул.Республики, д.25, каб.306.

ЧАСЫ РАБОТЫ:
понедельник: 8.30 
 18.00; вторник
пятница: 8.30 
 17.00;

обед: 12.30 
 14.00.

КОНТАКТНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ:
8 (34997) 6
06
45, 2
23
34.

ДОРОГИЕ ДОНОРЫ
ИМЕНИННИКИ!
Коллектив службы крови сердечно поздравляет

всех доноров, отмечающих день рождения в сентябре.
Желаем Вам крепкого здоровья, счастья в семейной и
личной жизни, материального благополучия, финансовой
независимости, долгих лет процветания и сотрудниче�
ства с нами.

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ:
АЙТБАГИНА Тимура Анваровича
БЕЛОЛИПЕЦКОГО Сергея Владимировича
БЕЛОЦЕРКОВСКУЮ Викторию Андреевну
БОЕВА Владимира Сергеевича
ВАЩЕНКО Виктора Ивановича
ДОЛГИЙ Игоря Юрьевича
ДЕМИНА Дмитрия Геннадьевича
ДЬЯЧКОВА Александра Сергеевича
ЕСИНА Артема Андреевича
ЖДАНОВА Андрея Михайловича
ЗУЕВА Михаила Юрьевича
3ЫЛЕВИЧ Алексея Александровича
ИЛЬДЕЙКИНА Александра Михайловича
КЕМПА Сергея Владимировича
МИТРОФАНОВА Александра Алексеевича
МИШУНИНА Станислава Александровича
ПЕТРАШ Владимира Викторовича
РАЗУВАНОВУ Юлию Насибулловну
РЕВЕНКОВА Александра Васильевича
СОБОЛЕВА Александра Геннадьевича
САМОЙЛЕНКО Галину Николаевну
СПАСОВУ Ларису Филипповну
ТРУШОВУ Зою Николаевну
ШУЛЬГА Павла Петровича.

«ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ» МБУ «Комплексный центр социально

го обслуживания населения Пуровского района»: 2
55
66.
Действует детская всероссийская линия «ТЕЛЕФОНА ДО

ВЕРИЯ»: 8
800
2000
122. Часы работы: с 8.30 до 21.00.

18.00 Открытие праздника с участием творческих кол

лективов г.Тарко
Сале.

18.30 Работа творческих мастерских и интерактивных
компонентов экспозиций.

19.30 «Танец в стиле этно».
20.00 «Культурная кухня».
21.00 Дефиле «Модный сундук».
В течение всего вечера идет запись на экскурсии по му


зею и автобусную экскурсию по вечернему городу!
Время работы музея 22 сентября 2012г. 
 с 18.00 до

последнего посетителя. Телефоны: 6
10
83, 6
32
36.

22 СЕНТЯБРЯ ПРИГЛАШАЕМ
НА ГОРОДСКОЙ МУЗЕЙНЫЙ ПРАЗДНИК
«НОЧЬ В МУЗЕЕ�2012»: «ЭТНО�НОЧЬ»

ПУРОВСКОГО РАЙОНА!




