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ДОСТУПНАЯ СРЕДА
29 сентября более 100 «особых» деток
получили неожиданный подарок 
для них организовали День здоровья
с эстафетами, состязаниями и призами

ГЛАВНОЕ � ДОКАЗАТЕЛЬСТВА
Одной из самых легендарных
служб полиции нашей страны 
уголовному розыску 
в этом году исполняется 95 лет

ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ

Галина Батурина � одна из двух
молодых учителей�языковедов,
которые осенью 2012 года
пришли работать во вторую
школу поселка Пурпе. Она,
как и ее коллега, стала
победителем публичного
регионального конкурса
«Новый учитель Ямала»
и обладателем гранта,
дающего право
на трудоустройство
в лучшие школы
нашего округа
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БЕЗОПАСНОСТЬ ЛЮДЕЙ �
ПРИОРИТЕТ

Игорь Холманских провел совещание по антитеррору.
Ямальцы представили отчет и поделились планами.

1 октября полномочный представитель Президента РФ в
Уральском федеральном округе Игорь Холманских в режиме ви
деоконференции провел совещание, посвященное вопросам по
вышения антитеррористической безопасности.

Открывая совещание, Игорь Холманских отметил: «Транспорт

ная инфраструктура УрФО нуждается в максимально эффектив

ной системе антитеррористической безопасности. В субъектах
проделана большая работа, сформирована необходимая право

вая база. Но это только начало, многое еще предстоит сделать».

С докладом о деятельности органов исполнительной власти
и местного самоуправления ЯмалоНенецкого автономного окру
га по повышению безопасности выступил заместитель губерна
тора Леонид Дяченко. Он отметил, что в связи с возрастающим
значением реализуемых в регионе крупнейших инвестиционных
проектов антитеррористическая защищенность объектов, устра
нение причин и условий, способствующих возможному соверше
нию террористических актов, проникновению в регион крими
нальных элементов, имеют приоритетное значение.

Правительством округа утвержден комплексный план ре
ализации мероприятий, направленных на профилактику, уст
ранение потенциальной опасности и обеспечение антитер
рористической защищенности объектов с массовым пребы
ванием людей.

Без надлежащего контроля за въездом на территорию стра
тегически важного региона невозможно обеспечить его безо
пасность. Для этого в течение последних двух лет на территории
округа внедряется комплексная интегрированная система безо
пасности. Ее задача  обеспечение автоматизированной проверки
подлинности документов, идентификации разыскиваемых лиц,
ведения статистики перемещения граждан и транспортных
средств, внедрения технологии беспроводного доступа к базам
данных оперативных служб.

В 20122013 годах в рамках программы «Развитие аэропор
тов на территории ЯНАО» проведены мероприятия по обеспече
нию транспортной безопасности и антитеррористической защи
щенности аэропортов автономного округа. Пристальное внима
ние уделяется вопросам  исполнения хозяйствующими субъекта
ми требований Федерального закона «О транспортной безопас
ности». ОАО «Ямальская железнодорожная компания» оценивает
уязвимость объектов транспортной инфраструктуры. Организа
циями внутреннего водного транспорта проведена работа по ка
тегорированию объектов.

Правительством ЯНАО уделяется внимание не только мате
риальнотехническому обеспечению транспортной безопаснос
ти, но и реализации профилактических мероприятий. Так, со
стоялись антитеррористические учения с развертыванием сил
и средств группировки, привлекаемой к проведению специаль
ных мероприятий.

«На сегодняшний день совместными действиями исполни

тельных органов государственной власти автономного округа, тер

риториальных органов федеральных органов государственной
власти, органов местного самоуправления фактов проявлений
терроризма на объектах транспорта в автономном округе не до

пущено»,  отметил Леонид Дяченко.

ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ
ВЗРОСЛОГО НАСЕЛЕНИЯ

2 октября, заместитель губернатора ЯНАО
Татьяна Бучкова в режиме видеоконфе�
ренции провела совещание с замести�
телями глав муниципалитетов по соци�
альным вопросам, в рамках которого
обсуждалось проведение на террито�

рии региона диспансериза�
ции взрослого населения.
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ЕВГЕНИЙ СКРЯБИН
ПОСЕТИЛ ХАРАМПУР

Первого октября глава района Евгений Скрябин совер�
шил рабочую поездку в деревню Харампур, где вместе с
главой поселения Марией Климовой проинспектировал
строительные площадки и социальные объекты.

Работой строителей Евгений Скрябин остался доволен:  «Уже
готов к заселению новый жилой дом на 12 квартир, возведенный
ООО «РемСтрой» в кратчайшие сроки.  В настоящий момент ком

пания возводит в Харампуре еще один очень важный объект 

детский сад на 50 мест в капитальном исполнении, который пла

нируется ввести в эксплуатацию в III квартале будущего года.
Работы здесь ведутся качественно и согласно графику. Еще один
новый брусовой коттедж, построенный тюменскими подрядчи

ками, практически готов к сдаче».

Глава района отметил, что опыт многоквартирной и индиви
дуальной застройки особенно актуален в национальных поселе

Напомним, что диспансеризация стартовала в текущем году
и в течение трех лет все взрослое население как Ямала, так и
всей России, сможет пройти плановый медицинский осмотр.
Примечательно, что ее начало пришлось на Год народосбереже
ния, объявленный в округе губернатором ЯНАО Дмитрием Ко
былкиным.

Принципиальными отличиями диспансеризации опреде
ленных групп населения является то, что она дифференцирова
на по возрасту и полу обследуемых, введен участковый принцип
обследования граждан, а также возможность пройти его не толь
ко работающим людям, но и пенсионерам. Так, каждый взрос
лый гражданин с 21 года имеет право пройти медицинское об
следование один раз в три года. Для разных возрастных кате
горий, а также для женщин и мужчин определен конкретный
перечень диагностических процедур и осмотров узкими специ
алистами.

Отметим, что обследования проводятся абсолютно бес
платно в поликлиниках по месту жительства с использованием
современного оборудования, позволяющего выявить не толь
ко заболевания на ранней стадии, но и наличие факторов рис
ка их развития. Кроме того, при необходимости ямальцам бу
дет предложена специализированная, в том числе высокотех
нологичная медицинская помощь, а также санаторнокурорт
ное лечение.

Специалисты отмечают, что регулярное прохождение дис
пансеризации и медицинских осмотров позволит в значитель
ной степени уменьшить вероятность развития наиболее опасных
заболеваний, являющихся основной причиной инвалидности и
смертности населения.

По информации окружного департамента здравоохранения,
в текущем году на Ямале планируют осмотреть более 89 тысяч
человек. В настоящее время на обследовании уже побывали свы
ше 16 тысяч ямальцев.

ЯМАЛЬСКИЙ ОПЫТ ПОДДЕРЖКИ
КОРЕННЫХ СЕВЕРЯН

Делегация Ямало�Ненецкого автономного округа
вернулась из Саранска (Мордовия), где состоялся V
съезд Ассоциации финно�угорских народов России. В
мероприятии приняли участие 214 делегатов из 36 ре�
гионов России, а также 96 наблюдателей и 25 гостей
съезда.

Ямал на форуме представляли президент Ассоциации ко
ренных малочисленных народов Севера «Ямал  потомкам!»
Эдман Неркаги, член совета Общероссийского общественного
движения «Ассоциация финноугорских народов РФ» Валерий
Елескин, а также члены общественных движений КМНС  Сале
хардской национальнокультурной автономии хантов «Пулнгават»
и ЯмалоНенецкого регионального общественного движения
«Изьватас».

Среди наиболее значимых тем, затронутых в ходе форума, 
поддержка языков и культуры финноугорских народов, в том
числе в молодежной среде. Как отметили участники, вопросы
сохранения языка и культуры особо актуальны для малых наро
дов, которым сложнее других сохранить свою идентичность в
современном мире.

Ямальцы представили участникам съезда информацию о
реализации комплексных программ по поддержке коренного на
селения и исконных форм хозяйствования, осуществляемых на
территории округа. На Ямале действует окружная целевая про
грамма «Сохранение традиционного образа жизни, культуры и
языка коренных малочисленных народов Севера ЯНАО на 2012
2015 годы». На ее финансирование с 2012 по 2015 годы будет
направлено более 600 млн. рублей. Из них только в этом году 
186 млн. рублей.

ЗДОРОВЬЕ ОЛЕНЯ
НА ЖЕСТКОМ КОНТРОЛЕ

Служба ветеринарии Ямало�Ненецкого автономного ок�
руга обнародовала результаты проведения профилактиче�
ских мероприятий в оленеводстве. Их пик приходится на
короткое северное лето.

За три месяца ямальские ветеринары обследовали более 400
тысяч оленей и около 3 тысяч пастушьих собак, чей функционал 
охрана оленьих стад. Охват ветеринарным контролем и обработ
ками в нынешнем году увеличился на 7%.

Для проведения летней профилактической кампании специ
алистами осуществлено 14 экспедиций. Использовалась малая
авиация и наземный вездеходный транспорт.

Оленеводам частного сектора выданы 150 ветеринарных
аптечек. Каждая содержит набор препаратов, необходимых для
поддержания здоровья оленьего стада.  Расчетная «мощность»
лечебных и профилактических препаратов в одной аптечке по
зволяют проводить обработку 500700 животных. Стоимость
одного такого набора  порядка 20 тысяч рублей. Финансовые
расходы взял на себя региональный бюджет, оленеводы же
получают лекарства и средства медицинской «механизации» 
шприцы, опрыскиватели и прочие инструменты, абсолютно
бесплатно.

В условиях нынешнего сухого жаркого лета увеличилось ко
личество зарегистрированных заболеваний некробактериозом
(«копытной болезнью»). Для лечения оленей и смягчения послед
ствий вспышек «копытной болезни» ветеринары выдали ямаль
ским оленеводам более 4,5 тысяч специальных лекарственных
средств. Своевременная мера позволила минимизировать  про
изводственные потери.

В настоящее время ветеринарная служба региона и олене
водческие хозяйства ведут подготовку к следующему важному
сезонному этапу  кампании по убою северных оленей, которая
пройдет по всему округу традиционно в ноябредекабре.
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РЕШЕНО ПРОВЕСТИ
ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ

26 сентября депутаты Пуровской районной Думы собра�
лись на первое после летних каникул заседание.

Среди рассмотренных вопросов  принятие решения о про
ведении публичных слушаний по внесению изменений в Устав
Пуровского района. Обусловлены они изменением существую
щего федерального законодательства.

Также представительным органом власти были признаны ут
ратившими силу ранее принятые и утверждены новые положе
ния о предоставлении в аренду и о порядке передачи в безвоз
мездное пользование имущества, находящегося в собственнос
ти Пуровского района. Были внесены изменения в прогнозный
план приватизации муниципального имущества и заключено со
глашение о передаче полномочий по осуществлению внешнего
муниципального финансового контроля в МО село Халясавэй Конт
рольносчетной палате Пуровского района.

РАЙОННАЯ  ДУМА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПУРОВСКИЙ РАЙОН

4 созыва

РЕШЕНИЕ №189
от 26 сентября 2013 года          г. Тарко
Сале

О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
ПО ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ РАЙОННОЙ ДУМЫ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПУРОВСКИЙ РАЙОН
 «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПУРОВСКИЙ РАЙОН»
В целях приведения Устава муниципального образования

Пуровский район  в соответствие с действующим законодатель
ством, руководствуясь Конституцией Российской Федерации,
Федеральным законом  Российской Федерации от 06.10.2003
№ 131ФЗ «Об общих принципах организации местного само
управления в Российской Федерации», на основании пункта 1
части 1 статьи 23 Устава муниципального образования Пуровс
кий район, Районная Дума муниципального образования Пу
ровский район

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

ной Думы муниципального образования Пуровский район «О вне
сении изменений и дополнений в Устав муниципального образо
вания Пуровский район» (приложение).

2. Назначить дату, время и место проведения публичных слу

шаний: 11 ноября 2013 года в 18.00 в помещении администрации
Пуровского района (5 этаж).

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

4. Опубликовать настоящее решение в газете «Северный луч».
5. Контроль за исполнением решения возложить на предсе

дателя Районной Думы муниципального образования Пуровский
район А.Э. Мерзлякова.
Председатель
Районной Думы
А.Э. МЕРЗЛЯКОВ

  ПРИЛОЖЕНИЕ
к решению Районной Думы

муниципального образования
Пуровский район

от 26 сентября 2013 года №189
 (проект)

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ
В УСТАВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПУРОВСКИЙ

РАЙОН (С ИЗМЕНЕНИЯМИ ОТ 16 ДЕКАБРЯ 2005 ГОДА,
ОТ 23 МАРТА 2006 ГОДА, ОТ 25 ДЕКАБРЯ 2006 ГОДА,
ОТ 13 НОЯБРЯ 2007 ГОДА, ОТ 10 АПРЕЛЯ 2008 ГОДА,
ОТ 23 ДЕКАБРЯ 2008 ГОДА, ОТ 13 ИЮЛЯ 2009 ГОДА,

ОТ 22 АПРЕЛЯ 2010 ГОДА, ОТ 21 СЕНТЯБРЯ 2010 ГОДА,
ОТ 30 АВГУСТА 2011 ГОДА, ОТ 28 АПРЕЛЯ 2012 ГОДА,

ОТ 8 НОЯБРЯ 2012 ГОДА)
В соответствии с действующим законодательством, Феде

ральным законом Российской Федерации от 6.10.2003г. № 131
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле
ния в Российской Федерации», на основании пункта 1 части 1
статьи 23 Устава муниципального образования Пуровский рай
он, Районная Дума муниципального образования Пуровский район

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

район следующие изменения и дополнения:
1.1. в статье 5:
а) В части 1 первое предложение  изложить в следующей

редакции:
«1. Пуровский район имеет свои официальные символы: герб

и флаг»;

Глава муниципального
образования  Пуровский район
Е.В. СКРЯБИН

ОФИЦИАЛЬНО

ниях: «Работникам сельхозпредприятий удобнее жить в индиви

дуальных домах 
 проще хранить технику, снасти, рабочий ин

вентарь. А работники социальной сферы, постоянно находящие

ся в деревне, с удовольствием обживают новые квартиры. Эта
практика отлично зарекомендовала себя в Самбурге, и в Халяса

вэе мы тоже идем по этому пути».

Посетил глава района и образовательные учреждения  учеб
ный и спальный корпуса школыинтерната, детский сад «Росин
ка», где пообщался с сотрудниками и воспитанниками, а также
дал высокую оценку проведенным ремонтным работам, побывал
и в сельском Доме культуры.

Трогательным моментом рабочей поездки  стала посадка де
ревьев на новой аллее памяти, на которой к 70летию Победы в
Великой Отечественной войне будет установлен памятник погиб
шим воинам. Молодые деревца рябины, высаженные Евгением
Скрябиным вместе со школьниками и жителями деревни, стали
еще одним украшением одного из самых благоустроенных посе
лений района.

 Обойдя практически всю деревню, Евгений Владимиро
вич провел прием граждан и совещание, на котором еще раз
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транных банках, расположенных за пределами территории Рос
сийской Федерации, владения и (или) пользования иностран
ными финансовыми инструментами в период, когда указанное
лицо было зарегистрировано в качестве кандидата на выборах
главы муниципального района».

1.5. В статье 40:
а) пункт 14 изложить в следующей редакции:
«14) организация и осуществление мероприятий по террито

риальной обороне и гражданской обороне, защите населения и
территории муниципального района от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера»;

б) дополнить пунктом 28.2 следующего содержания:
«28.2) утверждение схемы размещения рекламных конструк

ций, выдача разрешений на установку и эксплуатацию реклам
ных конструкций на территории муниципального района, анну
лирование таких разрешений, выдача предписаний о демонта
же самовольно установленных рекламных конструкций на терри
тории муниципального района, осуществляемые в соответствии
с Федеральным законом от 13 марта 2006 года №38ФЗ «О рек
ламе».

1.6. В статье 42.1:
а) абзац второй части 1 исключить;
б) часть 5 изложить в следующей редакции:
«5. Порядок реализации полномочий Контрольносчетной

палаты, а также структура и штатная численность Палаты уста
навливаются Положением о Контрольносчетной палате муници
пального образования Пуровский район, утверждаемым Район
ной Думой.»;

в) часть 6 исключить.
1.7. Часть 1 статьи 60 изложить в следующей редакции:
«1. Органам местного самоуправления на осуществление пе

реданных им отдельных государственных полномочий предо
ставляются субвенции из бюджета ЯмалоНенецкого автоном
ного округа в соответствии с Бюджетным кодексом Российской
Федерации».

2. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования
после государственной регистрации.

3. Направить настоящее решение в регистрирующий орган
для государственной регистрации.

4. Опубликовать настоящее решение в газете «Северный луч».
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить

на постоянную нормативноправовую комиссию Районной Думы
муниципального образования Пуровский район (О.Г. Бережная).
 Председатель
Районной Думы
А.Э. МЕРЗЛЯКОВ

Глава муниципального
образования  Пуровский район
Е.В. СКРЯБИН

б) часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. Официальные символы подлежат государственной реги

страции в порядке, установленном федеральным законодатель
ством»;

в) часть 4 изложить в следующей редакции:
«4. Гражданам, за заслуги, получившие широкое признание

населения района, присваивается звание «Почетный гражданин
Пуровского района» в соответствии с положением, утвержден
ным Районной Думой».

1.2. В статье 8:
а) пункт 15.1 части 1 изложить в следующей редакции:
«15.1) утверждение схемы размещения рекламных конструк

ций, выдача разрешений на установку и эксплуатацию реклам
ных конструкций на территории муниципального района, анну
лирование таких разрешений, выдача предписаний о демонта
же самовольно установленных рекламных конструкций на терри
тории муниципального района, осуществляемые в соответствии
с Федеральным законом от 13 марта 2006 года №38ФЗ «О рек
ламе»;

б) пункт 20 части 1 изложить в следующей редакции:
«20) организация и осуществление мероприятий по террито

риальной обороне и гражданской обороне, защите населения и
территории муниципального района от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера».

1.3. Часть 1 статьи 23 дополнить пунктом 13 следующего со
держания:

«13) образование Контрольносчетной палаты района и ут
верждение Положения о Контрольносчетной палате муниципаль
ного образования Пуровский район, регулирующего наименова
ние, полномочия, состав и порядок деятельности Контрольно
счетной палаты района в соответствии с федеральными закона
ми, законами ЯмалоНенецкого автономного округа, определе
ние структуры Контрольносчетной палаты района».

1.4. Часть 1 статьи 38 дополнить пунктом 13.1 следующего
содержания:

«13.1) утраты доверия Президента Российской Федерации в
случаях несоблюдения главой района, его супругой (супругом) и
несовершеннолетними детьми запрета, установленного Феде
ральным законом «О запрете отдельным категориям лиц откры
вать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные сред
ства и ценности в иностранных банках, расположенных за преде
лами территории Российской Федерации, владеть и (или)
пользоваться иностранными финансовыми инструментами», а
также установления в отношении избранного на муниципальных
выборах главы района факта открытия или наличия счетов (вкла
дов), хранения наличных денежных средств и ценностей в инос

отметил, что доволен работой главы и органов местного са
моуправления. «У Харампуровской  общины большие планы 

в ближайшем будущем здесь планируется развивать теп


личное хозяйство, есть и другие перспективные направле

ния. А значит, будем привлекать квалифицированных специ

алистов, продолжим строить жилье, развивать инфраструк

туру, чтобы жизнь в автономном поселении была полноцен

ной и комфортной».

СОВЕТ ОБЩЕСТВЕННОСТИ
ПРИ ГЛАВЕ РАЙОНА

27 сентября под председательством Евгения Скрябина
состоялось 34 заседание Совета общественных, полити�
ческих, профсоюзных, национальных и религиозных объе�
динений при главе муниципального образования Пуровс�
кий район. По заведенной традиции общественники соби�
раются вместе не реже четырех раз в год с тем, чтобы
обсудить важные вопросы и процессы, происходящие в
обществе.

Перед началом заседания Евгений Владимирович расска
зал о III Международном арктическом форуме «Арктика – терри
тория диалога», который прошел 2425 сентября в Салехарде, а
также поделился приятной новостью о назначении временно ис
полняющим обязанности губернатора Ставропольского края пер
вого заместителя главы ЯНАО Владимира Владимирова.

Первым с докладом к собравшимся обратился начальник
отделения Центра по противодействию экстремизму УМВД
России по ЯмалоНенецкому автономному округу Аралтан Бам
бышев. Он рассказал о разработанной и внедренной системе
профилактики экстремистских проявлений на территории Пу
ровского района. Основным залогом успеха в укреплении то
лерантности между этническими группами в Пуровском райо
не на сегодняшний день является плотное взаимодействие
между органами власти, правоохранительным органами и об
щественными объединениями. Глава района Евгений Скря
бин внес предложение на следующей встрече совета еще бо
лее детально проработать этот вопрос, пригласив на заседа
ние глав поселений, представителей молодежной политики и
силовых ведомств.
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Многих общественников заинтересовали процессы, проис
ходящие в ходе пенсионного реформирования. С пояснениями
выступила начальник Управления Пенсионного фонда Россий
ской Федерации в Пуровском районе ЯНАО Зоя Смирнова. Зас
лушав вместе со всеми информацию о тарифах и формирова
нии накопительной части пенсии, Евгений Владимирович посе
товал на низкую информированность населения о правах и воз
можностях пенсионных нововведений. Он предложил провести
для пуровчан информационнопропагандистскую кампанию в му
ниципальных средствах массовой информации.

О развитии физической культуры и массового спорта в Год
народосбережения на территории Пуровского района обще
ственникам поведал начальник управления по физической куль
туре и спорту администрации Пуровского района Валерий
Лиоско. Оценив высокий уровень развития данного сектора в
районе, Евгений Владимирович все же порекомендовал обра
тить особое внимание на обустройство плоскостных спортивных
сооружений, то есть на дворовые площадки.

Кроме того, о состоявшихся 8 сентября 2013 года выборах в
селе Самбург рассказала первый заместитель главы админист
рации района Нонна Фамбулова. Завершилось заседание рас
смотрением вопроса об изменениях в составе совета.

РАБОТА ПРИЗНАНА
УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНОЙ

26 сентября в Уренгое состоялось выездное заседание Пу�
ровской районной комиссии по делам несовершеннолетних и
защите их прав. В его рамках участники мероприятия провели
контрольное посещение семей, состоящих на учете в комис�
сии по делам несовершеннолетних, в которых ненадлежащим
образом исполняются родительские обязанности.

Состоялась проверка и семей, находящихся на контроле Урен
гойского центра дневного пребывания. «Всего мы посетили де

сять семей и, ознакомившись с имеющейся в их отношении ин

формацией, назначили административные материалы по неко

торым из них к рассмотрению в Тарко
Сале»,  сообщила замес
титель председателя Пуровской районной комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав Татьяна Чередникова.

Кроме того, участники выездного заседания проехали по 12
магазинам поселка с целью установления фактов ненадлежаще
го исполнения законодательства в отношении несовершеннолет
них. Однако ни в одной из проверяемых торговых точек попытки
подростков в ходе контрольной закупки приобрести спиртные
напитки и сигареты успехом не увенчались. Не исключено, счи
тает специалист по организации работы с детьми и молодежью
поселка Уренгоя Светлана Корнишина, что дополнительным фак
тором для строгого следования работников прилавка закону ста
ло введение ужесточения санкций, предусматривающих отныне
за подобные нарушения наложение штрафа до миллиона рублей
на владельца магазина и трехсот тысяч рублей на продавца.

Во второй части заседания с докладом «О ситуации по реа
лизации мероприятий, направленных на профилактику безнад
зорности, беспризорности и правонарушений в п.г.т. Уренгое»
выступил глава поселка Алексей Романов.

О том, как складывалась ситуация с преступностью среди
несовершеннолетних в летний период на территории Пуровско
го района, рассказал старший инспектор группы по делам несо
вершеннолетних ОУУП и ПДН ОМВД России по Пуровскому рай
ону Игорь Степанов.

Специалисты управления социальной политики, сотрудники
УВД, преподаватели школ отчитались о проводимой профилак
тической работе.

На заседании было отмечено, что в этом году летом в Уренгое
не совершено ни одного преступления против несовершеннолет
них. Отсутствие правонарушений среди подростков можно отне
сти на счет хорошо организованного летнего отдыха: в поселке
действовали пришкольные детские площадки, многие школьни
ки работали в экологических бригадах по очистке территории от
мусора. В целом была признана удовлетворительной работа всех
органов системы профилактики поселка Уренгоя.

В ПУРПЕ ОБСУДИЛИ
ПОЖАРНУЮ БЕЗОПАСНОСТЬ

С вопроса о состоянии и развитии противопожарного
водоснабжения на территории Пурпе 25 сентября началось
совещание поселковой комиссии по чрезвычайным ситуа�
циям и обеспечению пожарной безопасности при главе
муниципального образования Александре Боткачике.

Исполняющий обязанности начальника пожарной части Ра
шид Гилязов ознакомил присутствовавших с результатами ис
полнения целевой программы по обеспечению пожарной безо
пасности Пурпе на 20122015 годы. Также была озвучена инфор
мация о выявленных нарушениях при эксплуатации источников
наружного противопожарного водоснабжения. Как показала про
верка, из 25 пожарных водоемов, имеющихся на территории по
селка, три находятся в неисправном состоянии. Все они распола
гаются на базе одного из акционерных обществ в районе так на
зываемой Северной экспедиции. Докладчик отметил, что о ситуа
ции проинформированы как руководство предприятия, так и над
зорного в этой сфере органа на территории Пуровского района.

Среди других нарушений  наличие указателей старого об
разца либо их отсутствие на некоторых пожарных гидрантах (всего
их в поселке 84) и разворотных площадок с твердым покрытием
возле пожводоемов. Главе администрации Пурпе было дано по
ручение просчитать стоимость изготовления новых указателей.
Планируется, что финансирование будет осуществляться из
средств, предусмотренных на реализацию муниципальной це
левой программы по обеспечению пожарной безопасности.

Следующим выступил инженер группы по профилактике по
жаров пожарной части Евгений Каменских. Он остановился на
результатах проверки противопожарного состояния зданий с мас
совым пребыванием людей и практических тренировок по отра
ботке плана эвакуации и действий персонала в случае возникно
вения пожара.

Выступавший заострил внимание на необходимости обеспе
чения свободного доступа к путям эвакуации в таких зданиях,
отметив, что с поставленными задачами при отработке плана
эвакуации персонал всех учреждений справился хорошо.

Последний вопрос, озвученный заместителем председателя
поселковой комиссии по чрезвычайным ситуациям Виктором
Ложкиным, коснулся подготовки и проведения всероссийской
тренировки по гражданской обороне с разными уровнями ис
полнительной власти  федеральной, региональной и местной.
Как известно, намечена она на начало октября.

ПОСЕЩЕНИЕ
ПАЦИЕНТОВ БОЛЬНИЦЫ

В городе Тарко�Сале стало доброй традицией: в День
пожилого человека, который ежегодно отмечается в на�
шей стране 1 октября, группа сотрудников управления со�
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НОВОСТИ РЕГИОНА

циальной политики, представителей районного Совета ве�
теранов и учащихся второй школы � членов пионерской орга�
низации, посещает пациентов пожилого возраста, находя�
щихся на лечении в Таркосалинской центральной район�
ной больнице.

В минувший вторник такая благотворительная акция со
стоялась для пациентов инфекционного, наркологического, те
рапевтического и хирургического отделений. 33 адресатам
были вручены пакеты с продуктовыми наборами, в которых
были фрукты, печенье, чай, йогурты, сок, сыр, сгущенное мо
локо  словом, все, что полезно и разрешено для употребления
больными независимо от медицинского диагноза. В числе по
лучивших угощенье были не только жители ТаркоСале, но и
других населенных пунктов района, в том числе Самбурга и
Уренгоя. Эти подарки стали приятной неожиданностью, за что
пациенты выразили слова благодарности, в том числе и за по
желания скорейшего выздоровления, с которыми к ним обра
тились взрослые и дети.

Профинансирована акция была за счет средств на соци
альное развитие, полученных по соглашениям, заключенным
администрацией Пуровского района с предприятиями топлив
ноэнергетического комплекса и других предприятий, осуще
ствляющих деятельность на территории муниципального об
разования.

ВЕЛОГОНКА
В ДЕНЬ ТУРИЗМА

27 сентября, во Всемирный день туризма, коллектив  му�
ниципального бюджетного учреждения дополнительного
образования детей «Центр развития туризма» г.Тарко�Сале
организовал велопробег с участием своих сотрудников и
работающей молодежи бюджетных учреждений города.

М
ар

ия
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аж
не

ва

Муниципальное казенное учреждение «Дирекция по
обслуживанию деятельности органов местного само�
управления Пуровского района» проводит конкурс на пре
доставление субсидий из бюджета Пуровского района орга
низациям воздушного транспорта, осуществляющим транс
портное обслуживание населения на социально значимых
межмуниципальных маршрутах в границах Пуровского райо
на. С полным текстом конкурсной документации можно озна
комиться в специальном выпуске Пуровской районной муни
ципальной общественнополитической газеты «Северный
луч» №40 (3490).

ОБЪЯВЛЕНИЕ

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

Всего в нем участовали 25 человек. В течение дня они пре
одолели  на велосипедах расстояние от города ТаркоСале до
деревни Харампур. Обратно добрались на автомобиле. Стоит
отметить, что это был второй  этап велопробега, организован
ный Центром развития туризма в этом году. Первый состоял
ся 10 августа, в День физкультурника, тогда велогонка проходи
ла по маршруту: город ТаркоСале  поселок  Пуровск  город
ТаркоСале.


 Знаменательно, что велопробег начал свою историю в Год
народосбережения на Ямале,  отметила директор МБОУ ДОД
ЦРТ Галина Аксёнова. 
 Наша главная цель 
 популяризация ве

лотуризма среди молодежи и привлечение людей к активному
отдыху и здоровому образу жизни. В ближайших планах центра

 разработка и проведение туристских веломаршрутов по Пуров

скому району.

ВЕСОМЫЕ ПОБЕДЫ
ПУРОВСКИХ СПОРТСМЕНОВ

29 сентября 2013 года в Тарко�Сале прошел открытый
турнир по киокусинкай каратэ памяти В.Мамонтова.
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Помимо хозяев соревнований, в турнире приняли участие
команды из Екатеринбурга, Салехарда, Надыма, Нового Урен
гоя, Ноябрьска, Муравленко, Когалыма. ТаркоСале представля
ли воспитанники ДЮСШ «Десантник». По итогам турнира призо
вые места распределились следующим образом: I место в своих
возрастных категориях завоевали Виталий Гембель, Никита Ге
ращенко, Олег Токарев, Святослав Святченко, Александр Руза
нов, Алексей Топоев, Вадим Симбирцев, Михаил Лапин; II место 
Степан Корняков, Андрей Хорольцев, Степан Катаев, Анатолий
Редькин; III место  Тимофей Гембель. Тренируются спортсмены
под руководством тренеров Г.Хорольцева и Е.Ермакова.
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Основные параметры исполнения
областного бюджета за первое полугодие
2013 года выглядят следующим образом.
Доходов в областной бюджет поступило на
сумму 51890128 тысяч рублей, годовой
план исполнен на 42,5%. Объем налоговых
и неналоговых доходов составил 43833078
тыс. рублей или 39,2% к годовому плану.
Основными доходными источниками в
структуре поступлений налоговых и нена
логовых доходов в областном бюджете
являются налог на прибыль организаций
 65,1% и налог на доходы физических лиц
 14,9%. Поступление налога на прибыль
организаций в областной бюджет соста
вило 28551968 тыс. рублей, или 34,5% к
годовому плану. Низкое исполнение свя
зано с сокращением прибыли нефтегазо
вых компаний. Налог на доходы физичес
ких лиц поступил в сумме 6548764 тыс. руб
лей или 47,6% к утвержденному годовому
плану.

Объем безвозмездных поступлений
за шесть месяцев текущего года составил
8057050 тыс. рублей (79,4% к годовым на
значениям). Наибольший удельный вес
составила дотация из федерального бюд
жета на поддержку мер по обеспечению
сбалансированности бюджетов в связи с
централизацией в федеральном бюдже
те налога на добычу полезных ископаемых.
Расходы областного бюджета в первом
полугодии текущего года профинансиро
ваны в сумме 47062387 тыс. рублей или
28,5% к уточненным годовым показателям.
Расходы на реализацию областных целе
вых программ профинансированы в сум
ме 42203294 тыс. рублей, что составило
89,7% от общего объема расходов.

На реализацию приоритетных наци
ональных проектов в отчетном периоде из
областного бюджета направлено 7761881
тыс. рублей, в том числе на национальный
проект «Образование»  4052355 тыс. руб
лей; национальный проект «Здоровье» 

бюджете, сотрудничестве
и социальных гарантиях

26 СЕНТЯБРЯ СОСТОЯЛОСЬ ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТ

НОЙ ДУМЫ, ГЛАВНЫМ ВОПРОСОМ КОТОРОГО СТАЛО ПРИНЯТИЕ ОТЧЕТА ОБ

ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА ЗА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 2013 ГОДА. ЗАСЛУШАВ ДОК

ЛАД, ПРЕДСТАВЛЕННЫЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЕ ГУБЕРНАТОРОМ ТЮМЕНСКОЙ ОБ

ЛАСТИ В.В. ЯКУШЕВЫМ, ДЕПУТАТЫ ПРИНЯЛИ ЕГО К СВЕДЕНИЮ.

О
1149540 тыс. рублей; национальный про
ект «Доступное и комфортное жилье  граж
данам России»  2559986 тыс. рублей.

Профицит при исполнении област
ного бюджета за первое полугодие 2013
года составил 4827741 тыс. рублей.

Заместитель губернатора области,
директор департамента финансов Татьяна
Крупина отметила, что в первом полугодии
ситуация оставалась стабильной и харак
теризовалась позитивными процессами. По
ее словам, рост промышленного производ
ства составил 17% против нулевого значе
ния в среднем по стране. Продолжается и
реализация крупных инвестпроектов по со
зданию новых, расширению и модерниза
ции действующих предприятий. «Что каса

ется исполнения расходной части област

ного бюджета, то более половины бюджета
составили расходы социального характера.
В полном объеме профинансированы рас

ходы по предоставлению государственных
услуг, своевременно выполнены обязатель

ства по оказанию мер социальной поддер

жки. В постоянном режиме проводится мо

ниторинг заработной платы педагогических
работников. Свыше двух миллиардов бюд

жетных инвестиций поступило в объекты со

циальной инфраструктуры»,  сказала она.

Свыше двух миллиардов рублей вло
жено в социальные объекты. Государствен
ная поддержка сельского хозяйства соста
вила 2 миллиарда 840 миллионов рублей.
Два миллиарда рублей составили расхо
ды на жилищное строительство. Свыше
семи миллиардов пошло на финансиро
вание дорожного хозяйства.

Также поддержку областных депута
тов получили три соглашения о сотруд
ничестве. Первое было заключено между
Тюменской областью и Республикой Та
тарстан  о торговоэкономическом, науч
нотехническом, социальном и культурном
сотрудничестве. Второе  между Тюмен
ской областной Думой и Законодатель

ным Собранием Красноярского края в
вопросах законотворческой деятельнос
ти. И в третьем соглашении говорится о
взаимодействии областной Думы и Тю
менского государственного университе
та на 20132014 годы.

Немаловажное значение имеют три
инициативы по внесению изменений в фе
деральное законодательство, которые так
же были поддержаны областными парла
ментариями. Одна из них касается внесе
ния изменений в Федеральный закон «О
государственном пенсионном обеспече
нии в Российской Федерации». Данным
проектом предлагается распространить
право на получение социальной пенсии на
детей в возрасте до 18 лет, а также стар
ше, родители которых неизвестны, обуча
ющихся по очной форме в образователь
ных учреждениях всех типов и видов не
зависимо от их организационноправовой
формы, за исключением образовательных
учреждений дополнительного образова
ния, до окончания ими такого обучения, но
не дольше чем до достижения ими возра
ста 23 лет.

Фракция ЛДПР выступила с инициа
тивой «О внесении изменений в Феде
ральный закон «Об общих принципах орга
низации местного самоуправления в Рос
сийской Федерации». Она предлагает от
нести к вопросам местного значения орга
низацию и осуществление мероприятий
по отлову и содержанию безнадзорных
домашних животных на территории посе
ления и городского округа, а также пре
дусмотреть, что в собственности поселе
ний может находиться имущество, пред
назначенное для отлова и содержания без
надзорных домашних животных.

И, наконец, фракция «ЕДИНОЙ РОС
СИИ» предложила выйти с инициативой
о внесении изменения в статью 81 Тру
дового кодекса Российской Федерации.
Законопроектом предлагается установле
ние срока, в течение которого работода
тель может расторгнуть трудовой дого
вор в случае несоответствия работника
занимаемой должности или выполняемой
работе вследствие недостаточной квали
фикации, подтвержденной результатами
аттестации.
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ОБЩЕСТВО

Автор: Александр ГРОМОВ
Фото: Анастасия СУХОРУКОВА

реступность
национальности не имеетП

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ СОЦИОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ,

ПРОВЕДЕННЫХ ДЕПАРТАМЕНТОМ ВНУТРЕННЕЙ ПОЛИТИ

КИ ЯНАО, 17 ПРОЦЕНТОВ ОПРОШЕННЫХ НАЗВАЛИ ГЛАВ

НОЙ ПРОБЛЕМОЙ «ЗАСИЛЬЕ МИГРАНТОВ». ЭТИ И ДРУГИЕ

ЦИФРЫ БЫЛИ ОЗВУЧЕНЫ 27 СЕНТЯБРЯ В ХОДЕ РАССМОТ

РЕНИЯ ВОПРОСА О МЕЖЭТНИЧЕСКИХ И МЕЖКОНФЕССИ

ОНАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЯХ В ЯНАО НА ОЧЕРЕДНОМ ЗАСЕ

ДАНИИ СОВЕТА ОБЩЕСТВЕННЫХ, ПОЛИТИЧЕСКИХ, ПРОФ

СОЮЗНЫХ, НАЦИОНАЛЬНЫХ И РЕЛИГИОЗНЫХ ОБЪЕДИ

НЕНИЙ ПРИ ГЛАВЕ ПУРОВСКОГО РАЙОНА.

С докладом по данной проблематике к собравшимся обра
тился начальник отделения Центра по противодействию экстре
мизму УМВД России по ЯмалоНенецкому автономному округу
Аралтан Бамбышев.

 Анализ информации, поступающей из различных источни
ков, показывает, что вопросы противодействия терроризму и экс
тремизму носят актуальный характер и для нашего региона. Прак
тика оперативнослужебной деятельности органов внутренних дел
свидетельствует о том, что Ямал экстремистские элементы рас
сматривают не только как место организации «лёжек» для боеви
ков, но и как источник новых людских ресурсов для участия в тер
рористической и экстремистской деятельности.

Как отметил докладчик, первоочередной целью радикальных
идеологов является уничтожение тех форм ислама, что традицион
но исповедуются мусульманскими народами, поскольку в их основе
лежит патриотизм по отношению к своему российскому Отечеству.
В частности, были зафиксированы случаи, когда должности има
мов ямальских мечетей целенаправленно занимали идеологи ра
дикального ислама, и недавно были вынесены решения о ликвида
ции трех таких религиозных организаций.

Аралтан Алексеевич сообщил присутствовавшим и о разви
тии на Ямале русского экстремистского движения. «Практика по

казывает, что, используя широкую популярность общероссийских
движений, их сторонники могут быть вовлечены в экстремистскую
деятельность. Это подтверждается отдельными происшествия

ми, имевшими место в одном из городов Ямала, а также слиянием
этих движений в некоторых субъектах Российской Федерации с
движениями националистского характера». Озвучив эту тему, док
ладчик призвал общественность не пускать на самотек деятель
ность молодежных объединений любого толка, а координировать
их работу, помогать правильно реализовывать свои потребности.

Взаимодействию с подрастающим поколением, которое  из
за возрастных особенностей наиболее подвержено негативному
влиянию радикальной идеологии, докладчик уделил особое вни
мание. «Именно молодежь наиболее импульсивно реагирует на
различного рода провокации. Достаточно вспомнить ряд собы

тий, происходивших в последние годы. Все мы знаем, как и по

чему банальные дорожно
транспортные происшествия в Новом
Уренгое становились толчком к конфликтам, в которые были вов

лечены группы молодежи, сформированные по этническому прин

ципу. Их трагические последствия известны. Еще свежи в памя

ти события в Ноябрьске, которые разворачивались после бес

прецедентного по своей жестокости убийства женщины. Несмот

ря на то, что экстремистские мотивы в этом преступлении вовсе
не просматриваются, событие подняло бурю антикавказ
ских на

строений. Мы прекрасно понимаем, что преступность не имеет
национальности. Но давайте будем реалистами: это понимают
не все наши соотечественники. Более того, отдельные граждане
используют любую возможность подлить масла в огонь».

Назвал докладчик и причины повышения националистичес
ких настроений среди населения автономного округа. По резуль
татам социологических исследований, озвученных им, одной из
основных проблем, с которыми жители региона сталкиваются в
последний год, 17 процентов респондентов выделили проблему
«засилья мигрантов». За последние годы количество представи
телей народов Северного Кавказа, Закавказья и Средней Азии
на Ямале выросло в полтора раза, а отдельные этнические груп
пы увеличились вдвое, а то и втрое. «Оценивая эти цифры, мы
должны четко понимать, что порядка 70 процентов населения Яма

ла 
 это представители славянских национальностей, и понятие
«засилье мигрантов» в их случае говорит не о гражданстве, а об
этнической идентификации. Кстати, большинство жителей ок

руга сами являются приезжими. Напомню, по результатам пос

ледней переписи населения представителей коренных малочис

ленных народов Севера в ЯНАО лишь семь процентов. С одной
стороны 
 это парадокс, с другой 
 реальность. В этой ситуации
всем органам власти и гражданскому обществу необходимо объе

динить усилия для поддержания мира и согласия».

«Обращаюсь к священнослужителям,  сказал, заканчивая
свой доклад, Аралтан Бамбышев 
 Прошу понять меня правильно
и не воспринимать произнесенные слова как критику ислама.
Почему я так много уделяю этому внимания? Да потому, что, «бла

годаря» известным событиям, происходившим в недавнем про

шлом и происходящим по сей день на Северном Кавказе, именно
на представителей ислама было вылито достаточно грязи. И те

перь перед нами стоит одна общая задача 
 вернуть чистое имя
этой религии».

Заслушав доклад, Евгений Скрябин внес предложение на
следующей встрече совета еще более детально проработать этот
вопрос, организовав на заседании своеобразный круглый стол с
участием глав поселений, представителей молодежной полити
ки и правоохранительных органов. «Мы не случайно внесли этот
вопрос в повестку дня,  резюмировал обсуждение вопроса гла
ва района. 
 И это не драматизация ситуации. Просто все долж

ны знать, какие процессы происходят в нашем обществе, пони

мать их. Ни в коем случае нельзя закрывать на них глаза. К сча

стью, на территории Пуровского района мы видим стабильность.
Это общая заслуга Регионального духовного управления мусуль

ман ЯНАО, Салехардской и Новоуренгойской епархии, правоох

ранительных органов, общественных деятелей, органов власти
всех уровней. Сегодня надо делать все, чтобы наши дети, наша
молодежь, все мы, независимо от национальности и вероиспо

ведания, жили одной дружной, большой семьей».
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ВЫБОР ПУТИ
Профессию учителя Галина Батурина

всегда считала одной из самых достойных.
Вопервых, был пример родителей, мама
Галины  кандидат филологических наук,
преподает в вузе, папа долгое время был
директором школы. И хотя родители пре
дупреждали, что будет сложно, девушка
сделала свой выбор. Вовторых, филоло
гией заниматься Галине всегда было ин
тересно. Все, что связано с русским язы
ком, историей его происхождения  это, как

тайна, которую обязательно нужно было
постичь ее пытливому уму. Втретьих,
сколько бы не дискутировали в настоящее
время по поводу образования, от учителя
попрежнему зависит многое. В этом аб
солютно уверена молодая учительница.

«Очень важно, что мы вложим в умы
детей,  считает Галина Сергеевна и даль
ше делится своими размышлениями на
этот счет, 
 знать родной язык 
 это то же,
что и любить свою Родину, понимать ис

торию своего народа. Это важно и с нрав

ственной, и с духовной стороны. На уроках
русского языка и литературы мы не только
можем давать знания, но и формировать
личность, воспитывать характер».

НАВСТРЕЧУ СЕВЕРУ
Родом Галина Батурина из города

Бирска, что в Башкортостане. Там же в 2009

году окончила государственную социаль
нопедагогическую академию, год отучи
лась в аспирантуре и еще полтора года от
работала учителем, прежде чем приняла
участие в ямальском конкурсе. Сподвигло
ее на этот шаг большое желание самосо
вершенствоваться и большие возможно
сти, которые даются грантополучателям.
Ведь условия для их профессионального
роста и развития создаются особые, и на
правляются такие педагоги на работу в
лучшие школы округа. К ним относится и
вторая пурпейская  очень сильная школа.
А это изначально высокие требования, для
того, чтобы соответствовать им, нужно при
лагать усилия, и почти материнская опека
со стороны администрации школы и ее
педагогов, знаний и опыта которым, как
говорится, не занимать.

«Хочется соответствовать уровню пе

дагогов нашей школы. Всегда есть к кому
обратиться за помощью. И в профессио

нальном, и в человеческом плане мы с Али

ной Алиевной Лялиной постоянно ощуща

ем поддержку. Такое радушие не часто
встретишь»,  говорит Галина Батурина,
не скрывая, что именно в таком коллекти
ве ей работать нравится.

А поэтому и планов у молодого педа
гога много. Помимо защиты в этом году
кандидатской диссертации (а потом, воз
можно, и докторской) Галина Сергеевна
намерена и дальше повышать свою про
фессиональную квалификацию  есть
желание аттестоваться на первую катего
рию. А еще архиважно дать жизнь своему
детищу. Речь о проекте, с которым она вы
играла конкурс «Новый учитель Ямала». В
его основе  инновационные методы и тех
нологии, нацеленные на повышение эф
фективности образовательного процесса.
Сделать свой предмет интересным, ис

ВАС ПОЗДРАВЛЯЮТ
Сердечно поздравляю
работников системы

образования и ветеранов
отрасли с профессиональным

праздником � Днем учителя!
Сегодня перед вами стоят непрос

тые задачи. Современная школа  это
новые технологии, новые стандарты, но
вые методики преподавания. Рад, что
ваша серьезная системная работа по
зволяет высоко держать планку ямаль
ского образования.

Искренне благодарю вас за то,
что неизменно следуете лучшим педа
гогическим традициям, воспитываете
в наших детях любовь к своему краю,
умение самостоятельно мыслить и от
ветственно подходить к принятию ре
шений.

Желаю вам здоровья и оптимиз
ма, неиссякаемой энергии, бодрости
духа и личного счастья!
Губернатор ЯНАО Д.Н. КОБЫЛКИН

ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ

рофессия в радостьП
ГОД НАЗАД КОЛЛЕКТИВ ВТОРОЙ ШКОЛЫ ПОСЕЛКА ПУРПЕ ПОПОЛНИЛСЯ СРАЗУ

ДВУМЯ МОЛОДЫМИ ПЕДАГОГАМИ. ОБА  ПОБЕДИТЕЛИ  КОНКУРСА «НОВЫЙ УЧИ

ТЕЛЬ ЯМАЛА». И ОБА ЯЗЫКОВЕДЫ, В КОТОРЫХ ТАК НУЖДАЛОСЬ ОБРАЗОВА

ТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ. ГАЛИНА БАТУРИНА ПРЕПОДАЕТ РУССКИЙ ЯЗЫК И ЛИ

ТЕРАТУРУ, АЛИНА ЛЯЛИНА  АНГЛИЙСКИЙ. ПО СЛОВАМ ДИРЕКТОРА ШКОЛЫ

ТАТЬЯНЫ САВЧИНОЙ, МОЛОДЫЕ ПЕДАГОГИ БЫСТРО ВЛИЛИСЬ В ПРОФЕССИО

НАЛЬНЫЙ КОЛЛЕКТИВ, УСПЕШНО В НЕМ ТРУДЯТСЯ И УЖЕ СУМЕЛИ ПРОЯВИТЬ

СЕБЯ. КТО ОН, СОВРЕМЕННЫЙ УЧИТЕЛЬ? ОТВЕТ НА ЭТОТ ВОПРОС И ПОПЫТА

ЛАСЬ НАЙТИ НАШ КОРРЕСПОНДЕНТ, ПООБЩАВШИСЬ С ГАЛИНОЙ БАТУРИНОЙ.

Грант «Новый учитель Ямала» был
учрежден окружным правитель�
ством 27 июня 2012г. Цель проекта
� привлечение лучших выпускников
высших учебных заведений, аспи�
рантов, кандидатов наук для трудо�
устройства в общеобразовательных
учреждениях автономного округа.

Знание русского языка � основа любви к Родине

Текст и фото: Светлана БОРИСОВА
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ВАС ПОЗДРАВЛЯЮТ

пользуя нестандартную подачу материала 
Галина Батурина тяготеет именно к этому.
А нужна ли лучшая награда педагогу, чем
видеть на своих уроках горящие глаза уче
ников?

КАК СТАТЬ ВТОРОЙ МАМОЙ
«Наши дети»  не какиенибудь, а

именно эти слова употребляют почти все
гда педагоги, говоря об учениках своей
школы. Но у Галины Сергеевны есть уже и
«свои» дети, ведь помимо преподавания
русского языка и литературы, она  класс
ный руководитель теперь уже шестого «Б».

Поддержать, помочь, сплотить кол
лектив  это важно. Но по своему опыту
Галина Сергеевна знает (она уже вела
классное руководство, когда начинала ра
ботать в Бирске), этого недостаточно. Де
тей нужно любить.

«Классный руководитель 
 это вто

рая мама. А поэтому я стараюсь смот

реть на проблемы детей изнутри, как
родной и близкий человек. Вспоминаю

Уважаемые педагоги, работники образовательных учреждений,
ветераны педагогического труда!

От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником  Днем учи
теля! Он объединяет детей и взрослых, определяя жизненные ориентиры для
одних и подтверждая выбор жизненного пути другими. Каждый из нас помнит
своего первого учителя, наставника. Человека не только научившего нас писать и
считать, но и давшего первые уроки гражданственности  любви к Родине, родно
му дому, семье. В основе учительской профессии лежит творческое начало. Имен
но оно помогает педагогу каждый раз заново вместе со своими учениками узна
вать и понимать мир. Пусть никогда не иссякнут доброта и мудрость в учительс
ком сердце, не погаснет огонь искренней преданности своему делу. Дорогие пе
дагоги! Вам доверило общество самое дорогое  свое будущее, воспитание юного
гражданина. Пусть хватит у вас сил и терпения на добрые деяния. Примите ис
кренние пожелания крепкого здоровья, семейного счастья, благополучия. Душев
ной стойкости вам, энергии в делах, верности учительской профессии.

Глава города Тарко�Сале А.Г. КУЛИНИЧ

ВАС ПОЗДРАВЛЯЮТ
Дорогие учителя!

От всей души поздравляю вас с
профессиональным праздником, кото
рый без преувеличения можно назвать
всенародным. В судьбе каждого из нас
был Учитель, который зажег интерес к
знаниям, помог не только с выбором
профессии, но и с определением глав
ных жизненных ориентиров. От таланта
и личности педагога во многом зави
сит, какими вырастут наши дети, какие
нравственные и духовные ценности они
будут исповедовать, какое будущее по
строят в стране.

Присоединяюсь к ученикам всех
поколений и от всего сердца говорю
вам: большое спасибо! Вы  опора Рос
сии, ее совесть и честь.

Будьте здоровы и счастливы, и
пусть теплые слова благодарности уче
ников согревают ваши сердца!

С уважением,
глава Пуровского района

Евгений СКРЯБИН

ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ

себя в их возрасте и стараюсь понять их
точку зрения. Я очень люблю моих ребят
и за каждого готова нести ответствен

ность в любую минуту»,  говорит Галина
Батурина.

Так что, знания знаниями, но еще
должна быть сопричастность к жизни де
тей. И они это очень хорошо чувствуют. А
поэтому Галине Сергеевне до сих пор пи
шут бывшие ученики из Башкирии, при
ходят проведать, когда она приезжает на
родину. Находят слова, чтобы выразить
отношение к своему учителю и классно
му руководителю, и шестиклассники.
Причем, среди прочих эпитетов, которы
ми они щедро наделяют Галину Серге
евну, «добрая» и «душевная»  звучат
чаще всего.

Галина Батурина не скрывает, что к
северной погоде, природе, она, уроженка
Башкирии, привыкала трудно. Особенно

Татьяна Савчина, директор второй
школы поселка Пурпе: «Поскольку
мы очень хотели, чтобы к нам при�
шли молодые специалисты, в июне
прошлого года мы подали заявку в
департамент образования ЯНАО и
приняли участие в отборе школ на
получение права трудоустройства
грантополучателей. В результате,
из 24 молодых и талантливых пе�
дагогов, ставших победителями
регионального конкурса «Новый
учитель Ямала», двое были направ�
лены именно в нашу школу».

не просто дались затяжные полярные
ночи. Но прожила год. И, возвращаясь пос
ле отпуска в знакомые края, поняла, что
здесь уже все стало родным. Помимо су
ровости есть у Севера и другая черта, ко
торую про себя девушка сразу отметила 
люди в этих широтах искренние, откры
тые, очень добрые и отзывчивые. И это ей
тоже понравилось.

Победителю конкурса «Новый учи�
тель Ямала» выплачивается денеж�
ное вознаграждение в размере 600
тысяч рублей каждому и единовре�
менное пособие, устанавливается
повышающий коэффициент к базо�
вому окладу для молодых специа�
листов, им предоставляется слу�
жебный кабинет, оборудованный
всей необходимой техникой, и слу�
жебное жилье.

Для учеников 6 «Б» класса Галина Батурина теперь вторая мама
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ТАРКО�САЛЕ
В районном центре перед

будущими участниками акции
радушно распахнул двери куль
турноспортивный комплекс
«Геолог». В волейбольном зале
встречали юных спортсменов
Смешарики роста немалого,
родители суматошно поправля
ли одежду на чадах своих, зву
чала бравурная музыка – весе
лье, в общем, шум и гам.

Как водится, детей при
ветствовали серьезные дя
деньки и тетеньки – организа
торы и спонсоры спортивного
праздника. «Сегодня здесь со

брались самые смелые и це

леустремленные ребята,  об
ратился к маленьким землякам
глава ТаркоСале Андрей Ку
линич. 
 Все вы большие мо

лодцы, что приняли решение
участвовать в веселых стартах.
Надеюсь, что этот праздник
доставит вам массу положи

тельных эмоций. Желаю вам

сегодня хорошенько отдохнуть,
повеселиться, найти новых
друзей. В добрый путь!»

Не менее теплые слова
для участников нашли замес
титель главы администрации
Пуровского района Олег Мик
рюков, председатель Пуровс
кой районной общественной

организации инвалидов «Ми
лосердие» Татьяна Кочерга,
руководитель группы по свя
зям с общественностью ООО
«НОВАТЭКТАРКОСАЛЕНЕФ
ТЕГАЗ» Оксана Ермакова, ди
ректор благотворительного
фонда «Поможем детям» Ека
терина Харитонова.

И было все повзрослому:
и построение, и поднятие фла
га, и гимн. Но вот, отзвучали
последние аккорды и началось
то, ради чего собрались дети
в зале  веселые эстафеты.
Ребята разделились на две
команды, назвавшись «Свет
лячками» и «Огоньками», бега
ли с обручами, кидали мячи,
сбивали кегли. «Болели» за
своих малышей родители. С
беспокойством глядели мамы
 не упало бы дитятко, не рас
шиблось бы. Не могли усидеть
на месте папы, бежали к своим
чадам помогать, и никто их не
останавливал.

Старались юные спорт
смены, пытались добыть для

своих сборных заветную побе
ду. Немало им в этом помога
ли волонтеры: внимательные
юноши и милые девушки из
«Ордена милосердия» Дома
детского творчества г.Тарко
Сале, а также тренеры и судьи
КСК «Геолог»  серьезные муж
чины с добрыми глазами.

Закончились состязания
и пригласили ребят в сосед
ний зал  футбольный. Но не в
футбол играть, а чаем с булоч
ками сладкими побаловаться.
Не все прельстились угощени
ем, тянули дети родителей
своих обратно  уж очень хоте
лось еще побегать, попрыгать,
повеселиться, пометать дроти
ки в мишень, поиграть в под
вижные игры с волонтерами.

И вот он долгожданный
миг награждения. Как водит
ся, победила дружба. А как же
иначе? Какие могут быть здесь
проигравшие? Никто не ушел
в этот день обделенным. Всем
нашлись призы, каждого ждал
подарок.

ДОСТУПНАЯ СРЕДА

Текст и фото: Руслан АБДУЛЛИН,
Андрей ВИКТОРОВ, Светлана ПИНСКАЯ

ень здоровья )
день веселья и добраД

БОЛЬШЕ 100 ДЕТИШЕК ВСЕХ ВОЗРАСТОВ ПОДНЯЛИСЬ ВОСКРЕСНЫМ УТРОМ РАНЕНЬКО, НЕ

ДАВ ВЫСПАТЬСЯ РОДИТЕЛЯМ. КАКОЙ УЖ ТУТ СОН, КОГДА НУЖНО ГОТОВИТЬСЯ К ВАЖНОМУ

И ВЕСЕЛОМУ СОБЫТИЮ – НЕРАВНОДУШНЫЕ ВЗРОСЛЫЕ РЕШИЛИ УСТРОИТЬ ДЛЯ НИХ ДЕНЬ

ЗДОРОВЬЯ. ДЛЯ «ОСОБЫХ» РЕБЯТИШЕК ЭТО СОБЫТИЕ ВОЛНИТЕЛЬНО ВДВОЙНЕ  НЕ ЧАСТО

ДАРЯТ ИМ ТАКИЕ ПОДАРКИ. ПОДАРКИ ВЕСЕЛЬЯ, ЗАДОРА, А ГЛАВНОЕ – ОБЩЕНИЯ.
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И еще долго бегали роди
тели за чадами своими с шар
фами и курточками. Еще долго
не смолкал веселый звонкий
смех. Таких бы дней побольше.
Воистину, наши «особые» дет
ки заслуживают радости.

УРЕНГОЙ
День здоровья детей с ог

раниченными возможностями
отмечался в минувшее воскре
сенье и в поселке Уренгое.
Старт спортивному празднику,
в котором приняли участие дети
младшего и школьного возрас
та, собравшиеся в волейболь
ном зале КСК «Уренгоец», дал
заместитель главы поселка
Дмитрий Поплаухин.

Эстафету поздравле
ния подхватила группа об
разцового танцевального
коллектива «Небесные ла
сточки» под руководством
Елены Ивановой, испол
нившая испанский танец.
Поздравили ребят и ге
рои мультфильмов, роль
которых играли одетые в
яркие ростовые костюмы
подростки.

Ну, а затем юные
спортсмены под руковод
ством организаторов праз
дника, работников КСК и ДК
«Маяк», разбившись на две ко
манды   Крокодила Гены и Че
бурашки, сошлись в противо
борстве за очки и баллы в со
ревнованиях по шашкам, дарт
су, бадминтону, настольному
теннису. Они проверили себя
на меткость в бросании мяча в
цель, беге на скорость в весе
лых эстафетах. За успехами ре
бят с нескрываемым интере
сом наблюдали их папы и
мамы, знакомые и друзья, за
нявшие места болельщиков у
стен спортзала.

А завершились соревно
вания вручением всем участ
никам сертификатов «За спорт
без преград» и подарков 
мягких игрушек.

ПУРПЕ
«Спорт без преград» 

именно под таким названием
29 сентября в СОКе «Зенит» по
селка Пурпе прошли сразу два
спортивных мероприятия.
Одно для детей с ограничен
ными возможностями здоро
вья, другое было приурочено
ко Дню пожилого человека.

Приветствовал разновоз
растных спортсменов глава ад

министрации п.Пурпе Алек
сандр Боткачик. После культур
ной программы юным участни
кам, чьи возможности здоро
вья ограничены, предстояло
показать свое мастерство в
дартсе и шашках. Старшее по
коление соперничало за зва
ние победителя среди мужчин
и среди женщин только в игре
в шашки.

Итогом спортивного праз
дника стало подведение ре
зультатов и награждение. Пос
ле символичного определения
победителей всем детям вру

чили медали
(за каждый
вид соревно
ваний) и по
дарки от бла
готворитель
ного фонда
п о д д е р ж к и
детей ЯНАО
«Ямине». Не
остались без
наград и побе
дители сорев
нований среди
старшего поко
ления. Они по

лучили денежные призы, гра
моты и медали. К слову, пер
вые места заняли: среди муж
чин  Рамиль Раисович Гафу
ров, среди женщин  Мария Ва
сильевна Тананина.

И ВСЕ�ВСЕ�ВСЕ…
С неменьшим размахом

прошла акция и в остальных
поселениях района. «Веселые
старты» устроили для деток в
спортивном зале самбурж
ской ДЮСШ. Расстарались ха
лясавэйцы, предложив своим
маленьким односельчанам
посостязаться в настольном
теннисе, шашках и дартсе. Не
забыли они и о том, что не
спортом единым жив человек,
организовав мастерклассы
по бисероплетению, предло
жив размять пальчики в лепке
из пластилина и подготовив
замечательную концертную
программу.

С фантазией подошли к
столь замечательному делу в
Ханымее. Кроме соревнований
по бадминтону, легкой атлети
ке, настольному теннису, шаш
кам и дартсу, детей ожидали
игровая программа «ШарАх
шоу» и просмотр мультфиль
ма. А сами виновники празд

ДОСТУПНАЯ СРЕДА

ника смогли продемонстриро
вать свои таланты не только на
спортивной площадке, но и на
выставке авторских художе
ственных работ.

Несомненным рекордс
меном по количеству всякого
интересненького стал Пу
ровск. Чего только не подгото
вили для своих малышей и ре
бят постарше организаторы.
Загибайте пальцы: турнир по
настольным играм, а конкрет
ней  шашкам, шахматам, лото
и домино; «Веселые старты»;
настольный теннис; акция «Ви
таминоз»; концертная про
грамма учащихся детской
школы искусств; игровая про
грамма «Праздник мыльных
пузырей»; час общения «За
чашкой чая»; просмотр кино
фильма; выставка поделок
«Чудеса своими руками»;
книжная выставка «Лучшие
книги  детям!». Неплохо, прав
да? Кажется, пальцев на руках
хватило тютелька в тютельку.

И все это веселье везде
и всюду сопровождалось не
изменными подарками, при
готовленными благотвори
тельным фондом «Ямине»,
спонсорами и, конечно, серь
езными людьми из органов
местной власти.

P.S. Теперь на один хоро
ший день у наших «особых»
ребят станет больше. Со сле
дующего года финансирова
ние праздника возьмет на себя
округ. День здоровья для де
тейинвалидов включен в про
грамму «Доступная среда», ко
торая начнет работать в самое
ближайшее время. Предпола
гается, что на организацию
акции ежегодно будет выде
ляться шесть с половинной
миллионов рублей. Есть чему
порадоваться.

Ар
хи

в 
С

О
Ка

 «З
ен

ит
»
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� Елена Анатольевна, Вы проводи�
те обучение для наших приемных ро�
дителей уже несколько лет. С какими
проблемными ситуациями учите их
справляться?

 Наша цель  помочь замещающим
родителям осознать, что в их семью при
шел ребенок со своим прошлым, и это
прошлое нужно уважать, даже если оно не
совсем им нравится. Надо понять, принять
ребенка и помочь ему самостоятельно ме
няться. Сломанную ветку можно, конечно,
примотать к дереву, и возможно, она при
растет, но при любом порыве ветра будет
снова ломаться. Точно так и ребенок, кото
рый приходит в семью: чтобы он адапти
ровался, важно проявлять терпение и ува
жение к его личности. Если чтото проис
ходит не так, последствия рано или поздно
обнаружатся. И не только для ребенка, но
и для всей семьи. Решаясь на этот шаг,
важно понимать, что проблемы могут воз
никнуть не только с ребенком, пришедшим
в семью, но и с кровными детьми, могут
меняться отношения между супругами,

ОБЩЕСТВО

между родителями и кровными детьми.
Моя цель, работая с людьми на данном
этапе,  помочь им утвердиться в своем
решении, дать понять, что они делают вер
ные шаги, почувствовать, что есть специ
алисты, готовые прийти на помощь.

Ребенок, оставшийся без попечения
родителей, это всегда ребенок с психо
травмой. Ктото и не с одной. Эти душев
ные раны надо лечить, и это по силам при
емным родителям. Надо только приложить
усилие и терпение. Сама собой травма не
пройдет. Надо чтото менять в себе, в сво
ей родительской позиции. Однажды один
из пап сказал мне: «Если с моей одиннад
цатилетней приемной дочерью разгова
риваешь «подоброму», она начинает вес
ти себя как трехлетний ребенок». Я объяс
няю, что надо «спуститься» на уровень ре
бенка и помочь дочери постепенно эмо
ционально вырасти до ее реального воз
раста. Ответ был такой: «Вот еще! Пусть
сама, не маленькая!». Такую позицию надо
менять, потому что самостоятельно ребе
нок не справится.

� Может быть, любовь � панацея
от всех душевных травм?

 Я бы не советовала опираться на
такое непостоянное чувство. Любовью
можно многое сделать, но не все. Всегда
потенциальным и действующим прием
ным родителям говорю, что в первую оче
редь надо научиться ребенка уважать, а
любовь потом придет. Безусловное при
нятие личности ребенка  это первая обя
занность замещающей семьи.

� В этом году вошло в силу зако�
нодательно утвержденное правило:
все, кто решил взять ребенка в семью,
должны обязательно пройти школу
приемных родителей. Как Вы относи�
тесь к этому решению правительства?

 Я считаю, что это очень правильный
и важный шаг. Ни для кого не секрет, что
нередки случаи возврата приемных детей.
А это вторичное их сиротство. Причина 
родители не справляются и не всегда осоз
нанно берут ребенка, руководствуясь лишь
эмоциональным порывом, не представляя,
с чем это связано в реальности, с какими

физическими, эмоциональными, мораль
ными затратами. Особенно это касается
бездетных пар. Если у женщины нет детей,
срабатывает сильный материнский ин
стинкт: она просит в порыве эмоций: «Хочу
ребенка!» Задача психолога, специалиста
отдела опеки  помочь такому кандидату
спуститься «с небес на землю», понять, что
материнство  большой труд. Некоторые,
осознав это, отказываются от своего ре
шения или откладывают его на время. И
хорошо, что это происходит до того, как
ребенок попадает в семью.

� Вы говорите об эмоциональном
порыве как о мотиве. Часто такой по�
рыв рождается под влиянием средств
массовой информации. Это плохо?

 Ни в коем случае. Хорошо, что по
телевидению показывают детей, нуждаю
щихся в замещающей семье. По моему
мнению, плохих мотивов нет. Просто надо
самим себе отдавать отчет, для чего вы
берете ребенка. В моей практике был слу
чай, когда женщина  кандидат в прием
ные родители, пройдя тестирование, вы
нуждена была признать, что главный сти
мул этого решения  материальный. Я счи
таю, что и этот мотив имеет право на
жизнь, если его не прикрывать другими, а
честно признавать. Но тогда и отношение
с таким приемным родителем будут выст
раиваться как с профессионалом, и тре
бования к нему будут иные.

Каждый ребенок имеет право жить в
семье. Моя позиция такова: любой роди
тель, если он не имеет психических или
других заболеваний, по причине которых
не в состоянии воспитывать детей, и у него
нет судимости за насилие любого вида,
может взять ребенка в семью. Другой воп
рос, что полностью искоренить сиротство
в нашей стране сейчас вряд ли возможно.
Есть несколько социальных причин, кото
рые мешают этому, например, низкий уро
вень дохода во многих семьях, отсутствие
сексуальной культуры среди молодежи.

Если говорить о негативном влиянии
средств массовой информации, то, на мой
взгляд, перегибами здесь являются бес
конечные рассказы о случаях насилия со
стороны приемных родителей. Не мень
ше, а может, и больше насилия происхо
дит в обычных семьях.

� Помощь психологов в выстраи�
вании отношений с собственными
детьми очень не помешала бы и кров�
ным родителям.

 В Сургуте я провожу тренинги и для
обычных родителей, курсы эти довольно
востребованы. Один из отцов, посещаю
щих тренинг, сказал, и я с ним полностью
согласна, что такую подготовку должен
проходить каждый родитель. Речь идет не
об умении пеленать или кормить малыша,
а именно о навыках воспитания. Причем
не надо ждать сложного, подросткового,
возраста ребенка, чтобы пополнять багаж
знаний в этой области. Очень важно с мла
денчества правильно общаться с детьми.

Все мы вышли из родительской се
мьи, и обязательно несем чтото из нее в

раво на семьюП
ШКОЛА ОПЕКУНА И ПРИЕМНОГО РОДИТЕЛЯ НА БАЗЕ ОТДЕЛА ОПЕКИ ПОПЕЧИ

ТЕЛЬСТВА РАЙОННОГО ДЕПАРТАМЕНТА ОБРАЗОВАНИЯ, РАБОТАЕТ УЖЕ БОЛЕЕ

ПЯТИ ЛЕТ. СЕМИНАРЫ И ТРЕНИНГИ ЗДЕСЬ ПРОВОДЯТ РАЗ В ТРИ МЕСЯЦА, НА

НИХ СОБИРАЮТСЯ ВСЕ, КТО ПОДАРИЛ НОВУЮ СЕМЬЮ ДЕТЯМ, НУЖДАЮЩИМ

СЯ В РОДИТЕЛЬСКОЙ ЗАБОТЕ, А ТАКЖЕ КАНДИДАТЫ В ЗАМЕЩАЮЩИЕ РОДИТЕ

ЛИ. НЕДАВНО В ШКОЛЕ ЗАВЕРШИЛОСЬ ОЧЕРЕДНОЕ ОБУЧЕНИЕ. НАШ СОБЕ

СЕДНИК  ПРИГЛАШЕННЫЙ ПРЕПОДАВАТЕЛЬ РАЙОННОЙ ШКОЛЫ ОПЕКУНА И

ПРИЕМНОГО РОДИТЕЛЯ, ОПЫТНЫЙ ПРАКТИКУЮЩИЙ ПСИХОЛОГ ИЗ ГОРОДА

СУРГУТА ЕЛЕНА НЕКРЯЧ.

Автор: Светлана ИВАНОВА
Фото: архив отдела опеки и попечительства ДОАПР

Елена Некряч (справа)
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собственную. И не всегда положительное.
С этим трудно порой справиться. Знаю
это на личном примере: со своими двумя
детьми, когда они были еще маленьки
ми, я вела себя иногда очень строго и
требовательно, и однажды поймала себя
на ощущении, что веду себя ровно так, как
мой отец  со мной. Тогда дала зарок, что
такого больше не будет. Я пошла учиться,
записалась к психологу на личную тера
пию  много сделала для того, чтобы ис
править свое поведение. Сейчас у меня
очень хорошие отношения с моими
взрослыми детьми, но, тем не менее, я
очень сожалею о том времени, что уже
потеряно для нас.

� Меняться ради детей готовы не
все родители. И не так это просто,
даже при желании…

 Курсы для родителей, как правило,
посещают условно благополучные семьи.
Те, которые    принято называть неблаго

ОБЩЕСТВО

получными, не считают, что им нужно что
то менять.

Болезни общества часто берут над
людьми верх: они становятся более агрес
сивными, жестокими, понимая, что в се
годняшнем мире надо выживать. Поэтому
родители зачастую ведут себя жестоко и
агрессивно с детьми, а они платят нам той
же монетой. Не знаю, как у вас, а в Сургуте
вечером по улице страшно пройти. Соби
раются компании подростков, они жуют
всякую химию, распивают спиртные на
питки. Конечно, все это влияет на психо
логическое здоровье наших детей.

Семья  это первоисточник, начало
начал. Чтобы ваш ребенок не был замкну
тым, агрессивным, не предпринимал по
пыток навредить своему здоровью, важно
знать как правильно вести себя с ним, как
разговаривать и слушать его, чтобы он мог
открыться вам, говорить о своих пробле
мах и трудностях, с которыми сталкивает

ся в своем возрасте. Если семья для де
тей  опора, если их научили быть личнос
тями, умеющими отстаивать свою точку
зрения, собственное мнение, тогда мало
вероятно, что они попадут под влияние ули
цы, дурной компании. Азы того, как общать
ся с окружающим обществом, человек бе
рет от мамы с папой. Воспитание силы
духа дает именно родительская семья. Но
часто происходит иначе: в семьях ребенку
запрещается говорить «нет», в нем воспи
тывается беспрекословное послушание. В
итоге  подросток не умеет противостоять
миру.

В непростом деле воспитания детей
у нас принято все валить либо на систему
образования, либо на семью. Два этих ин
ститута должны избегать конфликта, ко
торый в данном случае всегда будет иметь
разрушительную силу. Надо объединить
ся и действовать воедино. Тогда общество
наше будет более здоровым.

Встретились мы с Рамилей Фаритовной в отделе опеки и
попечительства в дни работы школы опекуна и приемного роди
теля. «На учебу приехала впервые,  говорит моя собеседница. 
Муж Дамир обучение прошел, а у меня все со временем не полу

чалось». Рабочий график нашей героини напряженный  работа
ет она инспектором по делам несовершеннолетних. Знает, как
наладить контакт с детьми, к тому же за плечами  педагогичес
кий стаж, что, конечно, очень помогает ей как приемной матери.

«Рамиля Фаритовна 
 наша «палочка
выручалочка»,  рас
сказывает начальник отдела опеки Ольга Чепур. 
 За два прошед

ших года несколько детей, оставшихся без родительской забо

ты, нашли ее у Ханнановых. Ни в одной нашей просьбе она не
отказала, всегда находим в ее лице понимание и помощь».

А началось все с популярной телепередачи «Пока все дома»,
точнее с ее рубрики «У вас будет ребенок», которую наша геро
иня почти никогда не пропускала. Дочь Фируза уже подросла,
оканчивала школу. Она все чаще просила маму «подарить» ей
братика или сестренку. Судьбоносное решение принимали всей
семьей: мама, папа и дочь. После единогласного «за» прошло
совсем немного времени, как Рамиля Фаритовна с дочкой (суп
руг был на работе) поехали к потенциальному сынубратику. «Уз

нали, что в больнице Нового Уренгоя появился отказник,  рас
сказывает приемная мама. 
 Малышу шел третий месяц. Как
только я подошла, он сразу ручки ко мне потянул. У меня слезы
на глазах выступили. Взяла его и сразу поняла: «Мой!». Вместе
с мужем забирали малыша из больницы. Тот день остался в
памяти супругов как поистине торжественное событие. Прошло
два года, но и сегодня, рассказывая о тех днях, моя собеседни
ца не может сдержать слез.

Маленький Стас с первых дней стал родным, вынянчили его
с пеленок. «Балую его, конечно»,  признается Рамиля Фаритов
на, улыбаясь малышу, выглядывающему изза приоткрытой две
ри кабинета, где мы беседуем. Отмечаю, что ведет себя двухго
довалый мальчишка как все обычные и любимые дети в самых

Автор: Светлана БЕЛЯЕВА
Фото: архив отдела опеки и

попечительства ДОАПР

росто люблюП
ЖИТЕЛЬНИЦА УРЕНГОЯ РАМИЛЯ ХАННАНОВА СЧИТАЕТ

СЕБЯ СЧАСТЛИВОЙ ЖЕНЩИНОЙ. ЕЖЕДНЕВНО ОНА ОКРУ

ЖЕНА ЗАБОТОЙ ЛЮБИМЫХ МУЖЧИН: МУЖА И ТРОИХ ЗА

МЕЧАТЕЛЬНЫХ МАЛЬЧИШЕК, СТАВШИХ ЕЙ СЫНОВЬЯМИ.

обыкновенных семьях: то закапризничает, то прижмется к маме.
«Говорят, на меня похож»,  любуется сыном моя собеседница.

Но дети, как известно, не даются легко. И Рамиле Фаритов
не пришлось выдержать немало, отстаивая свое новое материн
ство и счастливое будущее малыша. Но теперь все плохое поза
ди. Ничто не мешает спокойно воспитывать ребят, наблюдать за
тем, как они растут и меняются. Сегодня в семье четверо детей.
Не так давно у Стаса и Фирузы появились братья. Семиклассни
ки Игорь и Вячеслав потеряли родителей, а вскоре остались и
без опеки родственников. Мальчишкамподросткам была угото
вана одна дорога  в интернат. Но Рамиля Фаритовна не осталась
равнодушной к судьбе братьев, встретила мальчиков с поезда,
привезла домой, устроила, определила в кадетский класс. Все
опасения специалистов отдела опеки и попечительства  как по
ведут себя подростки  оказались напрасны. Игорь и Вячеслав
прекрасно влились и в новую семью, и в школьную среду. Отец
учит их самостоятельности, хозяйским навыкам, а недавно даже
приучил ребят к швейному делу  чтото подшить, залатать маль
чишки могут отныне сами.

«Мне просто повезло с моими мужчинами,  говорит Рами
ля Фаритовна. 
 У меня прекрасный муж, заботливые сыновья. В
будни я практически ничего не делаю по дому 
 мои мужчины
освобождают меня от многих забот и хлопот. Я рада, что дочь
нашла с братьями общий язык. Когда она приезжает к нам на
выходные после учебы, они встречают ее с распростертыми объя

тьями, и она по ним скучает и ждет встречи. Это 
 счастье».

В завершении беседы интересуюсь, какой совет можно дать
тем людям, кто только думает стать приемным родителем. Ответ был
таким: «Совет? Не знаю. Я просто люблю моих детей и все».
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РАЙОННАЯ ДУМА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПУРОВСКИЙ РАЙОН
4 созыва

РЕШЕНИЕ №90
от 26 сентября 2013 года          г. Тарко
Сале

О НАГРАЖДЕНИИ ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТОЙ
РАЙОННОЙ ДУМЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПУРОВСКИЙ РАЙОН
Рассмотрев представленные материалы в соответствии с

Положением о почетной грамоте Районной Думы муниципально
го образования Пуровский район, утвержденным решением Рай
онной Думы от 28 февраля 2008 года № 244, Районная Дума муни
ципального образования Пуровский район

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

пального образования Пуровский район:
 за добросовестное выполнение обязанностей в области

гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвы
чайных ситуаций, высокие показатели в ходе проведения коман
дноштабного учения с Пуровским районным звеном территори
альной подсистемы РСЧС и в связи с празднованием Дня граж
данской обороны России:

БРАГИНУ Татьяну Вячеславовну  тренерапреподавателя
по адаптивной физической культуре муниципального бюджетно
го учреждения «Культурноспортивный комплекс «Уренгоец»;

ЗОЛОТОВА Александра Николаевича  главного специали
ста по ГО и ЧС, пожарной безопасности администрации муници
пального образования поселок Уренгой;

КАРНАУХ Татьяну Викторовну  директора бюджетного об
разовательного учреждения «Средняя общеобразовательная
школа №1» п.Пуровска Пуровского района;

КОРНЕЛЮК Викторию Ивановну  директора МБУК «ДК «Аль
янс» п. Пуровска.

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

Председатель Районной Думы А.Э. МЕРЗЛЯКОВ

РЕШЕНИЕ №91
от 26 сентября 2013 года          г. Тарко
Сале

О НАГРАЖДЕНИИ БЛАГОДАРСТВЕННЫМ ПИСЬМОМ
РАЙОННОЙ ДУМЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПУРОВСКИЙ РАЙОН
Рассмотрев представленные материалы, в соответствии с

Положением о благодарственном письме Районной Думы муни
ципального образования Пуровский район, утвержденным ре
шением Районной Думы от 28 февраля 2008 года №244, Районная
Дума муниципального образования Пуровский район

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

муниципального образования Пуровский район:
 за добросовестное выполнение обязанностей в области

гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвы
чайных ситуаций, высокие показатели в ходе проведения коман
дноштабного учения с Пуровским районным звеном территори
альной подсистемы РСЧС и в связи с празднованием Дня граж
данской обороны России:

АНДРЕЕВУ Оксану Владимировну  генерального директо
ра ООО «Пуровский терминал»;

БЛОЩИНСКУЮ Марию Станиславовну  библиографа му
ниципального казенного учреждения культуры «Библиотека му
ниципального образования Пуровское» п.Пуровска;

ЗЫЛЕВА Николая Игоревича  начальника пожарной части
по охране п.Уренгоя;

МИТЯНИНУ Оксану Аркадьевну  директора социального
приюта «Луч надежды» п.Пуровска;

СЕМЕНОВА Павла Григорьевича  начальника пожарной ча
сти по охране п.Пуровска Государственного учреждения «Отряд
противопожарной службы ЯНАО по Пуровскому району»;

СОБОЛЕВУ Светлану Валерьевну  заместителя директора
по воспитательной работе муниципального бюджетного образо

вательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа
№ 1» г.ТаркоСале Пуровского района;

ТИЩЕНКО Юрия Викторовича  руководителя ГБУЗ «Тарко
Салинская ЦРБ» п. Пуровска;

ХУСАИНОВА Наби Рахматовича  преподавателяорганиза
тора основ безопасности жизнедеятельности муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя обще
образовательная школа №1» г.ТаркоСале Пуровского района;

ШВЕЦА Анатолия Николаевича  участкового уполномочен
ного полиции пункта полиции по п.Пуровску ОМВД России по
Пуровскому району;

ШЕЛУПНЁВУ Светлану Петровну  ведущего специалиста по
вопросам ГО и ЧС администрации муниципального образова
ния Пуровское;

 за популяризацию знаний в области гражданской оборо
ны, защиты населения и территории Пуровского района от чрез
вычайных ситуаций природного и техногенного характера, в свя
зи с празднованием Дня гражданской обороны России:

ГЛУШКОВУ Марину Федоровну  учителя технологии, педа
гогаорганизатора муниципального бюджетного образователь
ного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №1»
г.ТаркоСале Пуровского района;

ДОЙНИКОВА Владимира Иосифовича  воспитателя муни
ципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа №1» г.ТаркоСале Пуров
ского района;

МИНИНА Сергея Михайловича  преподавателяорганиза
тора основ безопасности жизнедеятельности муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя об
щеобразовательная школа №3» п.Пурпе Пуровского района;

ПОНОМАРЁВУ Ирину Степановну – классного руководителя
муниципального бюджетного общеобразовательного учрежде
ния «Средняя общеобразовательная школа №1» г.ТаркоСале
Пуровского района;

СТЕПАНЧЕНКО Андрея Эдуардовича  преподавателяорга
низатора основ безопасности жизнедеятельности муниципально
го бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя об
щеобразовательная школа №1» п.г.т. Уренгоя Пуровского района;

ХАСНУЛИНА Валерия Магарифовича  преподавателяорга
низатора основ безопасности жизнедеятельности муниципаль
ного бюджетного учреждения «Средняя общеобразовательная
школа №1» п.Пурпе Пуровского района.

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

Председатель Районной Думы А.Э. МЕРЗЛЯКОВ

ОФИЦИАЛЬНО

ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА, АРХИТЕКТУРЫ И
ЖИЛИЩНОЙ ПОЛИТИКИ АДМИНИСТРАЦИИ ПУРОВСКО�
ГО РАЙОНА планирует провести конкурс на замещение ва
кантной должности муниципальной службы:

 главный специалист отдела кадров департамента стро
ительства, архитектуры и жилищной политики администра
ции Пуровского района (старшая должность муниципальной
службы, категория «специалисты»).

Информация о проведении конкурса опубликована в
спецвыпуске газеты «Северный луч» от 4 октября 2013 года
№40 (3490).

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВА�
НИЯ ПУРОВСКИЙ РАЙОН проводит конкурс на замещение
вакантной должности муниципальной службы  заведующий
сектором отдела социальноэкономического развития и про
гнозирования управления экономики.

Информация об условиях проведения конкурса опублико
вана в спецвыпуске газеты «Северный луч» от 4 октября 2013
года №40 (3490) и размещена на официальном сайте муни
ципального образования Пуровский район www.puradm.ru,
телефон для справок: 8 (34997) 60701, 60668.
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ИНТЕРЕСНО
ПОСМОТРЕТЬ

Попав в концлагерь, отец, чтобы спа
сти своего сына, внушает ему мысль о
«большой игре». Суть ее заключается в
том, что на протяжении всего пребывания
в лагере малыш должен прятаться в бара
ке, не издавать ни звука, даже намеком не
выдавать собственное присутствие, суще
ствование. Это крайне сложно, но главный
приз того стоит  по словам его отца, маль
чику достанется самый настоящий танк!

Великолепная игра актеров застав
ляет зрителей глубоко прочувствовать не
просто всю глобальную трагедию, проис

Режиссер Роберто Бениньи,
«Жизнь прекрасна», Италия, 1997 год.
В главных ролях: Роберто Бениньи,
Николетта Браски, Джорджио Кантарини

ходящую в мире, но и страшную се
мейную беду, ценность жизни каж
дого человека. На что готовы пойти
родители ради жизни и возможнос
ти будущего для своего ребенка,
пусть даже такой призрачной? Ре
жиссер дает нам единственно вер
ный ответ: на что угодно. Картина,
снятая в конце 20 века, будет акту
альна всегда. Режиссерская работа
затронет сердце каждого без исклю
чения, гарантирует зрителю слезы
отчаяния, маленькие радости и та
кое долгожданное, пусть и горькое,
счастье в финале.

«Жизнь прекрасна!»  напоми
нает нам Бениньи. Его герой Гвидо
убеждает в этом каждым своим про
житым днем. Она прекрасна, пока
есть те, для кого жить, кому дарить
любовь и заботу, кого беречь, пусть
даже ценой собственной жизни.

Фильм  обладатель трех «Ос
каров», сорока различных между
народных наград, Гранпри Каннс
кого кинофестиваля, несомненно,
понравится вам. Даст пищу для ума 
ведь для этого и нужно достойное
кино.

«СПИСОК ШИНДЛЕРА»
США, 1999 год
Режиссер: Стивен Спилберг
В ролях: Лиам Нисон,
Бен Кингсли
Фильм  обладатель
7 «оскаров»

«1+1»
Франция, 2011 год
Режиссеры: Оливье Накаш,
Эрик Толедано
В ролях: Франсуа Клюзе,
Омар Си, Анн Ле Ни.

«ЗЕЛЕНАЯ МИЛЯ»
США,1999 год
Режиссер Фрэнк Дарабонт
В главных ролях: Том Хэнкс,
Дэвид Морс,
Майкл Кларк Дункан.

Автор рубрики: Мария ШРЕЙДЕР

ЧТО ТАКОЕ ВТОРАЯ МИРОВАЯ ВОЙНА? КОНЦЕНТРАЦИОННЫЕ ЛАГЕРЯ И МАССО

ВЫЕ УБИЙСТВА? МНОГИМ ИЗ НАС ИЗВЕСТНЫ ЛИШЬ СУХИЕ ФАКТЫ ДА ЖУТКАЯ

СТАТИСТИКА. ФИЛЬМ РОБЕРТО БЕНИНЬИ РАССКАЗЫВАЕТ ИСТОРИЮ ОДНОЙ «СМЕ

ШАННОЙ» СЕМЬИ, ПОПАВШЕЙ В ПЛЕН: ОТЦА И СЫНА  ЕВРЕЕВ, И МАТЕРИ РЕБЕН

КА  ИТАЛЬЯНКИ, ПОСЛЕДОВАВШЕЙ ПО СОБСТВЕННОЙ ВОЛЕ ВСЛЕД ЗА САМЫМИ

БЛИЗКИМИ ЕЙ ЛЮДЬМИ. СОБЫТИЯ РАЗВОРАЧИВАЮТСЯ В НАЦИСТСКОЙ ИТАЛИИ.

«ЖИЗНЬ ПРЕКРАСНА»
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Первым с докладом выс
тупил врачнарколог Таркоса
линской центральной район
ной больницы Лев Лукин. Он
рассказал о наркоситуации на
территории района и мерах,
направленных на профилакти
ку немедицинского потребле
ния наркотических средств и
психотропных веществ за де
вять месяцев этого года.

По его словам, за это вре
мя были выявлены три чело
века с диагнозом «наркома
ния», 30 граждан, злоупотреб
ляющих наркотиками, и один,
злоупотребляющий ненарко
тическими средствами. Если
сравнивать с показателями за
аналогичный период времени
прошлого года, можно сделать
вывод, что в районе продолжа
ется снижение выявляемости
граждан с диагнозом «нарко
мания», но резко возросло чис
ло злоупотребляющих синте
тическими канабиметиками.
Употребление курительных
смесей зарегистрировано у
семи подростков, один из них
взят под профилактическое на
блюдение. Возраст употребля
ющих психоактивные вещества
колеблется от 18 до 35 лет.

Всего же в настоящий мо
мент на учете в наркологичес
кой службе состоят 128 нарко
манов, из них 10 женщин; 10 ток
сикоманов, из которых один
подросток; 78 человек, злоупот
ребляющих наркотическими ве
ществами, из них пять женщин
и один подросток; и 10 граждан,
пристрастившихся к ненаркоти
ческим препаратам, из них 
одна женщина и три подростка.

За отчетный период в Пу
ровском районе зарегистри
ровано три случая смерти граж
дан, состоявших на учете с ди
агнозом «наркомания», а так

значительно. Данный факт
обусловлен тем, что в послед
нее время широкое распрост
ранение получил способ их
приобретения посредством
интернета. Синтетические нар
котики сбываются под видом
солей для ванн, курительных
смесей и различных благово
ний. Отправителями почтовых
бандеролей с этим «товаром»
в большинстве случаев значат
ся фирмы из крупных городов
Центральной России, которые
посылают его заказчикам. Те,
в свою очередь, передают нар
котики в разветвленную сеть
мелкооптовых дилеров, кото
рые осуществляют сбыт через

НАРКОСТОП

же произошел еще один смер
тельный случай  с граждани
ном, злоупотреблявшим нарко
тическими средствами.

Озвучил Лев Сергеевич и
данные о заболеваемости сре
ди наркоманов. Подавляющее
большинство наркоманов, за
исключением 10 процентов,
больны вирусными гепатитами
«С» и «В». ВИЧинфицирован
ных на территории района  15
человек.

Далее слово для доклада
взял исполняющий обязанно
сти начальника Пуровского
МРО УФСКН России по ЯНАО
Дмитрий Смоленский. По сло
вам полицейского, ситуация в
районе остается достаточно
напряженной. Так, за 2013 год
по линии Госнаркоконтроля
было зарегистрировано 54
преступления, по которым воз
бужденно 65 уголовных дел. За
девять месяцев из незаконно
го оборота было изъято более
225 граммов наркотических
средств: 12  гашиша, 170  ма
рихуаны и 41  синтетических
наркотических средств.

Как отметил докладчик, за
истекший период число изъя
тий последних увеличилось

так называемые «закладки»,
исключая личный контакт. Та
кая схема сильно осложняет
работу полицейских по выяв
лению и пресечению каналов
поставок.

О проделанной работе от
читался заместитель началь
ника ОМВД России по Пуров
скому району Игорь Круглов. За
девять месяцев текущего года
сотрудниками отдела было
выявлено 20 наркопреступле
ний. Из незаконного оборота
изъято 87 граммов наркотичес
ких средств. Это в основной
массе, опять же, синтетичес
кие наркотики.

Одной из главных про
блем Игорь Викторович назвал
увеличение объема поступаю
щих на территорию района ку
рительных смесей, таких, как
«спайс». При выявлении лица,
употребившего данное психо
тропное вещество, медицинс
кое освидетельствование поло
жительного результата не дает,
хотя по внешнему виду имеют
ся все признаки одурманива
ния. Это связано с тем, что в
наркологическом кабинете Тар
косалинской ЦРБ отсутствуют
тесты для их определения.

Зачастую изымаемые ве
щества растительного проис
хождения являются аналогами
и не внесены в перечень зап
рещенных наркотических
средств, к тому же их экспер
тиза осуществляется только в
Перми, вследствие чего мате
риалы проверки затягивают
ся. Кроме того, как отметил
докладчик, не представляется
возможным составлять адми
нистративные протоколы на
лиц, употребляющих наркоти
ки, так как изъятые пробы на
правляются в Новый Уренгой,
а результаты экспертизы по
ступают через продолжитель
ное время.

Заслушав докладчиков,
Ирина Заложук призвала при
сутствовавших на заседании
руководителей образователь
ных учреждений и членов ко
миссии по делам несовершен
нолетних и защите их прав об
ратить особое внимание на
распространение в молодеж
ной среде наркотиков синте
тического производства. Для
предотвращения развития си
туации было внесено предло
жение: пуровским наркополи
цейским разработать план
график разъяснительных бе
сед о вреде курительных сме
сей с учащимися 711 классов
общеобразовательных школ и
учащимися Таркосалинского
профессионального училища, а
с подростками «группы риска»
работать индивидуально.
Предложение было поддержа
но единогласно.

Также члены комиссии
рассмотрели вопрос о меро
приятиях по профилактике
безнадзорности, правонару
шений, злоупотребления пси
хоактивными веществами в уч
реждениях образования, куль
туры, спорта и молодежной по
литики Пуровского района за
девять месяцев этого года. С
докладами по нему выступили
руководители профильных
структурных подразделений
районной администрации.

В завершение заседания
начальник управления моло
дежной политики и туризма
администрации Пуровского
района Светлана Ершова рас
сказала о ходе исполнения ок
ружной и районной долгосроч
ных целевых программ «Комп
лексные меры противодей
ствия злоупотреблению нарко
тиками и их незаконному обо
роту» за прошедший период
2013 года.

тепень рискаС
ПРОБЛЕМУ НОВЫХ НАРКОУГРОЗ ОБСУДИЛИ НА ОЧЕРЕДНОМ

ЗАСЕДАНИИ АНТИНАРКОТИЧЕСКОЙ КОМИССИИ ПУРОВС

КОГО РАЙОНА, СОСТОЯВШЕМСЯ 27 СЕНТЯБРЯ ПОД ПРЕД

СЕДАТЕЛЬСТВОМ ЗАМЕСТИТЕЛЯ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ

РАЙОНА ПО СОЦИАЛЬНОМУ РАЗВИТИЮ ИРИНЫ ЗАЛОЖУК.

Автор: Александр ГРОМОВ
Фото: Анастасия СУХОРУКОВА
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ПРАВОПОРЯДОК

Работа сотрудника уголовного ро
зыска  ежедневный кропотливый труд.
Это человек, который вопреки всем труд
ностям «горит» на своей работе. Оперу
полномоченный постоянно находится сре
ди населения: будь то массовые мероп
риятия или обыденная жизнь. Просто его
вы никогда не увидите в форме, он все
гда в гражданской одежде, чтобы выгля
деть как все. Ведь его работа и заключа
ется в том, чтобы не только раскрыть пре
ступление, но и предотвратить его. К тому
же, форма не всегда располагает собе
седника к откровенности. Сотрудники угро
и  не фотографируются потому, что неже
лательно, чтобы криминальные элемен
ты знали их в лицо.

Основная работа по сбору информа
ции, анализу, поиску преступников лежит
на сотруднике уголовного розыска. Он
первым прибывает на место преступле
ния, общается со свидетелями или пост
радавшими. И в дальнейшем, при уста
новлении лица, совершившего преступ
ление, пострадавшие общаются именно
с сотрудником розыска.

В настоящее время в отделе уголов
ного розыска ОМВД России по Пуровско
му району трудятся 15 человек. Коллек
тив молодой, но работоспособный и це
леустремленный. Случайные люди в эту
службу не попадают.  Специфика работы
такова, что не всем она приходится по
душе. Бесконечные дежурства, общение
с особым контингентом, работа  в праз

дничные и выходные дни. Ну, а  кто все
же приходит  в это подразделение  оста
ется здесь всерьез и надолго. Работают
в уголовном розыске не только мужчины.
В одном коллективе с ними исправно не
сут службу и женщины. Они незаменимы
там, где требуются усидчивость, терпе
ние и скрупулезность.

Оперативные сотрудники закрепле
ны по различным направлениям деятель
ности. Они занимаются раскрытием пре
ступлений против личности (убийства,
причинение вреда здоровью), хищени
ем автотранспорта, пресечением неза
конного оборота наркотиков, розыском
преступников и установлением личности

неопознанных трупов, а также лиц, про
павших без вести и утративших связи с
родственниками.

Отделом уголовного розыска  ОМВД
России по Пуровскому району с апреля
2013 года руководит  Александр Викто
рович Валл, за плечами которого двенад
цатилетний стаж оперативника.

Его родители также были связаны с
правоохранительными органами   рабо
тали в Управлении Федеральной службы
исполнения наказаний. Еще в детстве,
глядя на отца и мать, которые во всем
были ему примером, он мечтал служить в
милиции, поэтому после окончания шко
лы сразу  поступил в Тюменский юриди
ческий институт Министерства внутрен
них дел РФ.  Окончив его в 2001 году, Алек
сандр Викторович начал свою трудовую
деятельность в Управлении внутренних
дел г.Ноябрьска в должности оперупол
номоченного уголовного розыска. В даль
нейшем понял, что в выборе профессии
оперативника он не ошибся.

Легкой работа в уголовном розыске
не была никогда. Но тяжелые трудовые
будни оперативного сотрудника не ис

пугали Александра Викторовича 
 он
один из тех, кто способен выдержать и
ненормированный рабочий день, и от

сутствие выходных и праздничных дней.
«Бывает так, что забываешь поесть, по

спать, не замечаешь, как пролетают сут

ки. Но когда найдены доказательства,
виновный изобличен, потерпевший вос

становлен в своих правах 
 тогда получа

ешь ни с чем не сравнимое удовлетво

рение от проделанной работы», говорит
Александр Викторович. На счету у него
множество раскрытых дел, за что он на
гражден ведомственными наградами и
благодарственными письмами. Десять
лет Александр Викторович проработал в
управлении внутренних дел Ноябрьска,
где прошел путь от оперуполномоченно
го до начальника отделения по раскры
тию преступлений против личности.

Он не только профессиональный
опер, но и заботливый муж и хороший
отец, воспитывает сына. По его мнению,
семья  это главное в жизни, только за

бота и любовь близких дают силы и воз
можность работать с особой отдачей в
уголовном розыске.

При непосредственном участии А.В.
Валла, как начальника отдела уголовного
розыска в  нашем районе, коллективом
пуровских сыщиков за девять месяцев
этого года раскрыто 150 преступлений, в
том числе: 19 фактов причинения тяжких
телесных повреждений, 65 краж личного
имущества граждан, 8 грабежей и раз
бойных нападений, 5 фактов неправомер
ного завладения транспортными сред
ствами. Совместно с сотрудниками дру
гих служб выявлено 20 преступлений,
связанных с незаконным оборотом нар
котических средств. Достижение хоро
ших результатов  заслуга всех сотруд
ников, честно и добросовестно исполня
ющих свою работу.

В преддверии празднования юби
лейной даты начальник отдела МВД Рос
сии по Пуровскому району И.П.Сараев от
имени руководства управления Мини
стерства внутренних дел по ЯмалоНе
нецкому автономному округу и от себя
лично поздравил сотрудников уголовно
го розыска: «Уважаемые сотрудники уго

ловного розыска! Дорогие ветераны! При

мите искренние поздравления с профес

сиональным праздником! Желаю вам
крепкого здоровья, счастья, благополучия
и дальнейших успехов! Пусть энергия,
высокий профессионализм, уверенность
в своих силах и оперативная удача будут
вашими спутниками в почетной и благо

родной службе!» Наиболее отличившие
ся сотрудники поощрены грамотами и
благодарственными письмами начальни
ка окружного УМВД.

Текст и фото: Екатерина ОРЛОВА, инспектор по связям
со СМИ ОМВД РФ по Пуровскому району

5 ОКТЯБРЯ � ДЕНЬ УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА

ОДНОЙ ИЗ САМЫХ ЛЕГЕНДАРНЫХ СЛУЖБ ПОЛИЦИИ  УГОЛОВНОМУ РОЗЫС

КУ  В ЭТОМ ГОДУ ИСПОЛНЯЕТСЯ 95 ЛЕТ. МНОГОЕ ПОМЕНЯЛОСЬ СО ВРЕ

МЕНИ СОЗДАНИЯ ЭТОЙ СЛУЖБЫ В СТРАНЕ   САМА ЖИЗНЬ ЛЮДЕЙ, ИХ

ВЗГЛЯДЫ, МНЕНИЯ, МИРОВОЗЗРЕНИЕ, НО НЕИЗМЕННОЙ  ОСТАЕТСЯ ЗАДА

ЧА СОТРУДНИКОВ УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА  БОРЬБА С ПРЕСТУПНОСТЬЮ И

РАСКРЫТИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЙ.

лавное )
доказательстваГ

Александр Валл
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Особую ценность имеют воспомина
ния о юношестве. С высоты прожитых лет
начинаешь переосмысливать то время,
иначе смотреть на значение безапелля
ционного родительского аргумента «под
растешь  поймешь», задумываешься над
тем, сколько возможностей и дорог откры
вается перед тобой за порогом родного
дома, и испытываешь неимоверную бла
годарность людям, подсказавшим и ока
завшим содействие в становлении твоей
личности и формировании мировоззре
ния. Но это все потом, когда мы стано
вимся взрослее. А когда тебе пятнадцать
лет и ты, что называется, легок на подъем,
юношеский задор и взбалмошность  ос
новные мотивы любого твоего действия.
Когда не особо задумываешься о послед
ствиях и уверен, что рассудительность 
это удел взрослых. Именно в это время
так важно, чтобы рядом был наставник,
готовый направить твою безудержную
энергию в правильное русло. Ктото от
крывает для себя дверь в спортзал, где в
бесконечных тренировках закаляются
воля и характер. Комуто по душе прихо
дятся сцена театра или учебный кабинет
с музыкальными инструментами, где он может реализовать свой
творческий потенциал. А есть те, кто готовится стать защитником
Отечества, обучаясь в кадетских классах.

Разумеется, настоящий кадет должен быть статным в строю
и сильным, не дай бог случиться войне, в бою. Давно утвердив
шиеся дисциплины, по которым и проходят соревнования, тре
буют от участников выносливости, ловкости, силы и широкой эру
диции. Продемонстрировать свои навыки на юбилейной спар
такиаде вызвались три команды. Это «Виктория» из ТаркоСале,
ханымейский «Факел» и «Патриоты» Уренгоя.

Традиционно открытие состязаний прошло у памятника по
гибшим воинампуровчанам. Участников напутствовали замес

титель главы администрации Пуровско
го района по вопросам социального раз
вития Ирина Заложук, исполняющая обя
занности заместителя главы ТаркоСале
Наталья Мосина и начальник отдела во
енного комиссариата ЯНАО по г.Губкин
ский, Пуровскому и Красноселькупскому
районам Михаил Бойчук.

Далее ребята перебрались в кор
пус второй таркосалинской школы, где
были проведены первые этапы спарта
киады. Участники выступили в трех стар
товых конкурсах: «Равнение на знамя», «Я
 гражданин России» и «Представление
команды», по окончании которых отпра
вились подкрепиться на обед, а затем 
в тир. Тамто и выявился снайпер Пу
ровской земли. На удивление, им стала
обаятельная девушка Дарья Васильева
из ТаркоСале, показавшая достойный
результат  187 баллов из двухсот воз
можных. Вплоть до вечера продолжались
стрельбы из пневматических винтовок,
по результатам которых многие кадеты
выполнили нормативы второго и третье
го взрослых разрядов.

После проверки меткости участни
ков ждал тест на силу, выносливость и ловкость в конкурсе «Ат
летическое многоборье». Отжимания от пола, упражнения на
пресс, прыжки в длину, подтягивания на перекладине и даже

СЛУЖУ ОТЕЧЕСТВУ

Текст и фото: Андрей ПЕТРУШИН

ИВАТ, «ВИКТОРИЯ»!
В ТАРКОСАЛЕ ЗАВЕРШИЛАСЬ Х СПАРТАКИАДА ПО ВО

ЕННОПРИКЛАДНЫМ ВИДАМ СПОРТА «ВО СЛАВУ ОТЕЧЕ

СТВА», ПОСВЯЩЕННАЯ ГОДУ НАРОДОСБЕРЕЖЕНИЯ НА

ЯМАЛЕ. 25 И 26 СЕНТЯБРЯ КАДЕТЫ ИЗ ТАРКОСАЛЕ, ХА

НЫМЕЯ И УРЕНГОЯ БОРОЛИСЬ ЗА ПРАВО ПРЕДСТАВЛЯТЬ

ПУРОВСКИЙ РАЙОН НА ОТКРЫТОМ ПЕРВЕНСТВЕ ЯМАЛО

НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА «ПАТРИОТ».

В

Дарья Васильева бьёт в «десятку»

Установка: быть первой

Главное в стрельбе � дыхание
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
№ 3/1/2013
О ПОДВЕДЕНИИ ИТОГОВ ПО ПРОВЕДЕНИЮ АУКЦИОНА
ПО ПРИВАТИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА

Администрацией муниципального образования по�
селок Пурпе на основании Прогнозного плана приватиза
ции муниципального имущества на 2013 год, утвержденного
решением Собрания депутатов муниципального образова
ния поселок Пурпе от 24.12.2012г. №9, протокола заседания
комиссии по приватизации муниципального имущества от
23.08.2013г. №1/1/2013 был проведен аукцион по продаже
муниципального имущества:

Лот №1 «Subaru Forester» инв. №010.5.0018, 2008 года
выпуска, цвет кузова – черный; лот № 2 � «КАВЗ 397651»
инв. № 010.5.0003, 2003 года выпуска, цвет кузова золотисто
желтый.

В соответствии с протоколом заседания комиссии по
проведению аукциона по продаже муниципального имуще
ства в поселке Пурпе от 1.10.2013г. №3/1/2013:

по лоту №2  «КАВЗ�397651» инв. №010.5.0003, 2003
года выпуска, цвет кузова  золотистожелтый, наиболее
высокую цену приобретения «КАВЗ�397651» предложил
участник аукциона ООО «Пурдорстрой», в связи с чем при
знать ООО «Пурдорстрой» победителем аукциона.

В соответствии с протоколом рассмотрения заявок и
документов претендентов на участие в аукционе по привати
зации муниципального имущества в поселке Пурпе от
16.09.2013г. №2/1/2013г. в администрацию муниципального
образования поселок Пурпе на приобретение муниципаль
ного имущества путем участия в аукционе по лоту №1  «Subaru
Forester», инв. №010.5.0018, 2008 года выпуска, цвет кузова
 черный, не поступило ни одной заявки.

В связи с отсутствием заявок на приобретение «Subaru
Forester», инв. №010.5.0018, 2008 года выпуска, цвет кузова
 черный, по лоту №1 аукцион признан несостоявшимся.

2. В течение пятнадцати рабочих дней с даты подведе
ния итогов аукциона с победителем аукциона заключается
договор куплипродажи.

3. В течение пяти дней с даты подведения итогов аук
циона возвратить задаток ОАО «Пурдоспецстрой».

жим пудовой гири  все эти упражнения покорились юным мно
гоборцам. Примечательно, что поддержать участников собра
лось немалое количество учеников второй школы, в спортивном
зале которой и проходили состязания. Таким образом, уже глу
боким вечером завершился первый день спартакиады.

«Школьная пора, и пpи всякой погоде пpопадали пpопадом
мы во двоpах»  слова из известной песни в исполнении Татьяны
Овсиенко можно смело отнести ко второму дню соревнований.
Морозное сентябрьское утро кадеты встречали на свежем воз
духе близ стадиона. Основной проверкой подготовки команд стала
военизированная эстафета. И если каждому юноше нужно было
пробежать два километра с противогазом за спиной, то девуш
кам эту дистанцию сократили вдвое. Помимо этого, будущие за
щитники Родины должны были попасть в мишень из пневмати
ческой винтовки, по принципу биатлона, а затем метнуть гранату
на расстояние 25 метров и попасть точно в обозначенное место.
Благо, участницам достаточно было пробежать дистанцию и по
пасть в цель из карабина.

Казалось, что после насыщенного предыдущего дня у ребят
попросту не должно было остаться сил, но они включали внутрен
ние резервы и старались выиграть каждую секунду. Отрадно,
что на протяжении всей дистанции с участниками рядом нахо
дились руководители команд, переживая, давая советы и указа
ния своим подопечным.

Последней дисциплиной соревнований стало плавание на
50 метров. Изрядно уставшие, но с горящими глазами, ребята

выходили к стартовым тумбочкам бассейна спортивного комп
лекса «Геолог», как на последний бой. Может, и не все чувствова
ли себя, как рыба в воде, но желания во чтобы то ни стало доп
лыть с лучшим для себя временем им было не занимать.

По итогам двух дней победу праздновали ученики второй
школы районного центра. Их соперники из Ханымея заняли вто
рое место, а уренгойцы показали третий результат. 1 октября
таркосалинцы выехали в Ноябрьск на первенство ЯмалоНенец
кого автономного округа по военноприкладным видам спорта
«Патриот».

Закончилась очередная встреча молодых и перспективных
ребят. И вне зависимости от занятых мест, количества почетных
грамот и кубков, увезенных в родные пенаты, участники получили
главное  опыт. Дух соперничества, подкрепленный дружескими
отношениями, ежегодно складывающимися в таких мероприяти
ях, дает огромный толчок для обретения своего собственного «я».

В ходе состязаний было очевидно, насколько руководители
команд переживают за каждого из участников. Иногда жесткие,
но вполне справедливые, замечания и критика наставников тес
но переплетались с похвалой и искренней радостью за успехи
своих подопечных. Именно соучастие и небезразличие к детям
не только в отдельно взятых соревнованиях, а в жизни в целом,
позволяют называть этих людей учителями, преподавателями,
воспитателями с большой буквы. Именно к таким людям, спустя
много лет, непременно захочется зайти на чашечку чая и сказать
спасибо за то, что научили побеждать, переживать поражения и
верить в свои силы.

СЛУЖУ ОТЕЧЕСТВУ

Водные процедуры со спортивным уклоном

Дань памяти � дело чести
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ПАСИБО, «ЭЛЛАДА»,
ЗА ЧУДЕСНЫЙ ОТДЫХ

ПРОШЕДШИМ ЛЕТОМ МНЕ С ДЕТЬМИ

ПОСЧАСТЛИВИЛОСЬ ОТДОХНУТЬ В СА

НАТОРИИ «ЭЛЛАДА». СТАРШАЯ ДОЧЬ ОТ

ДЫХАЛА В ТРЕТЬЮ СМЕНУ В ДЕТСКОМ

ЛАГЕРЕ, А Я  С МЛАДШЕНЬКОЙ  ПО СЕ

МЕЙНОЙ ПУТЕВКЕ. ХОЧЕТСЯ ПОДЕЛИТЬ

СЯ ВПЕЧАТЛЕНИЯМИ СО ВСЕМИ РОДИ

ТЕЛЯМИ, КОТОРЫЕ В БУДУЩЕМ БУДУТ

ОТПРАВЛЯТЬ СВОЕ ДРАГОЦЕННОЕ ЧАДО

В САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ ПОЕЗДКУ НА

МОРЕ, ТАК КАК Я СВОИМИ ГЛАЗАМИ ВИ

ДЕЛА ВСЮ ОРГАНИЗАЦИЮ ЛЕТНЕГО ОТ

ДЫХА ДЕТЕЙ: ОТ ПОСАДКИ В АВТОБУС

ДО ВОЗВРАЩЕНИЯ ДОМОЙ.

Автор: Марина ВОЛОВИЧЕНКО
Фото: личный архив Жанны ОБРАЗЦОВОЙ

ЛИЧНЫЙ ОПЫТ

С
Итак, позади прощание с

родителями: объятия, поцелуи.
Сопровождавшие строго по
списку проверили наличие де
тей. В вагоне все расселись на
заранее отведенные места.
Взрослые были распределены
по вагону так, что без бдитель
ного внимания ребята не оста
вались ни минуты. Новоиспе
ченным путешественникам
дали возможность проявить
свою самостоятельность и за
править постели, что очень
дисциплинировало подрост
ков. Потом, под видом провер
ки, были подправлены все сви
савшие детали постельных
принадлежностей.

Как полагается у расту
щих организмов, перед сном
все поели заботливо уложен
ные мамами припасы и угомо
нились в предвкушении ново
го и неизвестного, ощущая себя
первооткрывателями мира.

Следующий день начался
необычно. Часов в пять утра
тишину мирно посапывавших
носов нарушило шуршание па
кета. Потом по вагону поплыл
аромат свежезаваренного
«Доширака». Пронзительный
звук усердно втягиваемой гу

бами лапши не оставил бы рав
нодушным никого. Но у основ
ной массы пассажиров в это
время был глубокий сон. А со
провождавший, терпеливо
дождавшись окончания трапе
зы, вежливо объяснил распо
рядок дня и что подъем будет
еще не скоро.

Разбудил всех призывный
клич: «На завтрак!» Вагонрес
торан   это очень удачное ре
шение проблемы  питания в
дальней дороге. Поскольку у нас
весь поезд из 18 вагонов был
детским, меню было приближе
но к домашнему и соответство
вало детскому рациону. Моей
двухлетней Маше пришлись по
нраву каши, макароны и пюре с
куриным филе,  домашний суп
лапша, наваристый пловчик  и
другие  вкусности.

Тоска по дому в ребячьих
глазах улетучилась с момента,
когда все перезнакомились
друг с другом. Далее пошло об
щение по интересам: ктото
рисовал, ктото лепил; там вы
резали из бумаги, тут с ожив
лением комментировали толь
ко что просмотренный по ви
део мультфильм. Конечно, не
обошлось и без песен, извест

ных путешественникам любого
возраста. От желающих запи
саться к Жанне Валентиновне
Образцовой в детскую хоровую
студию «Синяя птица» Дома
детского творчества г.Тарко
Сале не было отбоя. В сосед
нем купе  «открылся»  мини
салон стильных дамских при
чесок  и т.д.

Время в поездке пролете
ло незаметно. Дети подружи

лись. Даже моя младшая, обыч
но не отходившая от меня ни на
шаг, влилась в коллектив с лег
костью, была занята своими
делами и вспоминала обо мне
только по «великой» нужде.

При этом в поездке четко
соблюдался режим сна. Ис
ключений не было ни для стар
ших, ни для младших. Спать  
так спать!  И в тихий час,  и  в
ночное время.

Четвертое братство
на открытии третьей смены

Аквапарк � высшее блаженство
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Не менее двух раз в день
свои обходы совершали наряд
полиции и медицинский пер
сонал, сопровождавшие поезд.

Как удобно ездить без
пересадок! На пятый день мы
благополучно добрались до
Туапсе. Нас встретили сотруд
ники лагеря  «Эллада». Мино
вав подземный переход, мы
строем направились к автобу
сам. Тем, кого укачивает, раз
дали таблетки и пакеты.

«Икарусы», как корабли,
слегка покачиваясь, повезли
нас по серпантину дорог. Сле
ва, по ходу движения автобу
са,  между зарослями густой,
непривычной глазу раститель
ности, то и дело мелькали мор
ские пейзажи. Так мы прибы
ли на территорию  «Эллады».
Милое местечко, окруженное
горами. Полное ощущение за
щищенности, как в гнезде!

Выгрузились. Первым
делом ребят отвели в столо
вую. Сразу хочу сказать, что
кормили очень вкусно и сытно.
Мы с моей двухлетней дочкой
питались на одну путевку, но
похудеть мне не удалось. То
оладьи, то пельмени, то раз
нообразие домашней выпечки,
cупчики на любой вкус, овощи
и свежие, и фаршированные.
Для меня было очень важно,
что по утрам, дополнительно ко
всем многочисленным вкусно
стям, можно было взять кашу.
Помимо того, питьевую воду
давали отдельно на вынос. Все
настолько предусмотрено!

После медицинского ос
мотра шумную компанию вновь
прибывших расселили. Ребя
тишки, такие, как моя старшая
дочь, восьмилетняя Софья,
жили в главном корпусе, где на

две комнаты по дветри кро
вати, душ и туалет. Те, кто по
старше, жили в отдельных до
миках.

Понравилось медицинс
кое обслуживание: педиатр
почти круглосуточно, лор  от
личный специалист, стомато
лог  и взрослый, и детский,
был и прекрасный массажист.
Широкий выбор физиопроце
дур. Когда, как не на отдыхе,
заниматься лечением и про
филактикой здоровья. Забо
левшим деткам  отдельные
палаты в изоляторе. Ведь вся
кое бывает.

Жизнь закипела! В каж
дом братстве, то есть отряде
(как было во время нашей сме
ны), помимо уже знакомого и
ставшего родным сопровож
давшего, было еще  по два во
жатых – это неугомонный на
род  из числа студентов педа
гогических институтов. Подъем
в семь тридцать, а в восемь
дети уже на зарядке.  После
завтрака  организованный
выезд на море. Детям из лаге
ря предоставлялся отдельный
автобус. Постоянно проводи
лись различные спортивные
мероприятия. Очень насыщен
ной была культурная програм
ма: открытие и закрытие ла
герной смены, экскурсии в ак
вапарк, в дельфинарий, кон
курс среди девочек на звание
«Богиня «Эллады», конкурсы ху
дожественной самодеятельно
сти, игр и т.д. и т.п.

Отдельным мероприяти
ем было выступление ребят
детской хоровой студии «Си
няя птица» из Дома детского
творчества г.ТаркоСале. Неда
ром по совету руководителя
студии Ж.В. Образцовой мы

везли целый чемодан сцени
ческих костюмов. Пригоди
лись! Жанна Валентиновна сво
ей неисчерпаемой энергией
подняла на ноги всех зрителей.
В конце этого двухчасового
музыкального марафона  и
дети, и взрослые с удоволь
ствием подпевали уже полю
бившиеся слова песни:  «Вме
сте мы  большая сила! Мы 
одна семья!»

Весь период пребывания
в лагере администрация са
наторнооздоровительного
лагеря  «Эллада» строго конт
ролировала организацию
жизни и охрану здоровья де
тей.  Отъезд также проходил
по уже отработанной схеме.
Сразу после столовой всех
отъезжавших рассадили в ав
тобусы. Во избежание автомо
бильных пробок выехали по
раньше. В назначенное время
нас всех благополучно поса
дили в поезд. С момента вы

езда из лагеря и  до момента,
пока поезд не отправился, со
трудники  «Эллады» находи
лись  с  детьми и сопровож
давшими.

Возвращались мы домой
не просто отдохнувшими, заго
ревшими, но и полными поло
жительных впечатлений, эмо
ций и радостных воспомина
ний.

Хочется от всей  души
выразить  благодарность и
сказать огромное спасибо
всем  организаторам летнего
отдыха взрослых и детей: ад

министрации Пуровского
района,  управлению молодеж

ной политики и туризма, адми

нистрации г.Тарко
Сале, ра

ботникам МУСОЛ «Эллада»,
всем, кто вложил свой труд в
организацию летнего отдыха
детей и взрослых 
 всей ко

манде, которая трудилась  в то
время, когда мы  безмятежно
отдыхали.

В пути каждому нашлось занятие по интересам Ладошка на память � добрая традиция лагеря

Итоговое награждение на закрытии смены
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КУЛЬТУРА

В 1975 году ЮНЕСКО (Организация Объединенных Наций по вопросам образова�
ния, науки и культуры) объявило 1 октября Международным днем музыки, целью
которого стала пропаганда мира и дружбы между народами, а также взаимного
уважительного отношения  к ценностям и культуре друг друга.

ВРЯД ЛИ КТО БУДЕТ СПОРИТЬ, ЧТО МУЗЫКА В НАШЕЙ ЖИЗ

НИ ИГРАЕТ НЕМАЛОВАЖНУЮ РОЛЬ. ОНА СОПРОВОЖДА

ЕТ ЛЮБОГО ЧЕЛОВЕКА ОТ РОЖДЕНИЯ И ДО САМОЙ СМЕР

ТИ, НЕЗАВИСИМО ОТ ТОГО ЖИВЕТ ЛИ ОН В РАЗВИТОМ

ГОСУДАРСТВЕ ИЛИ В ПЛЕМЕНИ, ЗАТЕРЯННОМ В ДЖУНГ

ЛЯХ. ПОРОЙ ТОЛЬКО ЧЕРЕЗ МЕЛОДИЮ МОЖНО ПЕРЕДАТЬ

ВСЮ ГАММУ ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ ЧУВСТВ: СЧАСТЬЕ И ГОРЕ,

ТОСКУ И СТРАСТЬ. МУЗЫКА  ИСКУССТВО, КОТОРОЕ НЕ

НУЖДАЕТСЯ В ПЕРЕВОДЕ, ТАК ЧТО ЕЕ ПО ПРАВУ МОЖНО

НАЗВАТЬ МЕЖДУНАРОДНЫМ ЯЗЫКОМ.

Автор: Ирина МИХОВИЧ
Фото: архив группы «Минус 40»

минус 40 им теплоВ

Нам ли не знать, как мно
гонационален наш край. При
ехав из разных концов страны
и даже других государств, мы
приобрели одну общую нацио
нальность  «северяне», а если
быть точнее, «пуровчане».  И как
бы мы порой не роптали на
свою жизнь, любовь к нашему
краю невозможно скрыть. Она
проявляется в сотнях песен, по
священных Ямалу, району и
ТаркоСале. Ктото выражает
эти чувства через индивиду
альное творчество, а ктото на
ходит единомышленников и со
здает коллективы. Так, однаж
ды в ТаркоСале появился му
зыкальный проект «Минус 40».

Идейные вдохновители
группы  Яков Горелов и Сергей
Макаркин в начале даже не пред

свои чувства сразу отразили в
песне «Я дома».

Несмотря на морозное на
звание, они сохраняют между
собой теплые отношения, хотя
творческих споров невозможно
избежать. Сергей считает, что
слова песен должны быть про
ще и понятнее, тогда они легче
запоминаются слушателю, но
Яков, как автор, вкладывает в
них свои личные переживания.
Однако труд плечом к плечу в
течение нескольких лет научил
ребят доверять друг другу, од
ному  в области музыки, дру
гому  в текстах. Может, поэто
му они имеют большой успех на
конкурсах и фестивалях раз
личного уровня.

Конкурсы «Парад надежд»
и «Песня не знает границ» в Тар
коСале, «Димитровская суббо
та» в Ноябрьске, фестиваль фе
стивалей в Москве, выступления
на Дне города  вот далеко не
полный список участия группы
в творческой жизни района и
округа. Но конкурсы  это не са
моцель. Музыкантам хочется,
чтобы их узнавали, а их песни
слушали и пели, значит, оста
навливаться на достигнутом
нельзя. Сейчас есть задумка к
весне 2014 года подготовить
концерт для жителей города. А
для этого нужно исполнять бо
лее качественную и професси
ональную музыку. Этого хочет
слушатель. Кроме того есть же
лание поменять формат произ
ведений. Сейчас в репертуаре
группы большинство песен пат
риотической направленности,
что обуславливается конкурсной
тематикой, но народ просит дру
гие темы, которые не только
умиротворяют человека, но и
наталкивают на размышления.

И напоследок я спросила,
как они думают: «Минус 40» 
это бренд в городе? В ответ
Сергей засмеялся: «Да, можно
уже печенюшки выпускать под
этой маркой или оленину мо

роженую. А если серьезно, то
во многом, что касается техни

ческой стороны нашей работы,
нам очень помогают управле

ние культуры Пуровского рай

она, районный организацион

но
методический центр и кол

лектив РДК «Геолог». За что им
огромное спасибо».

P.S. К сожалению, газета
не имеет возможности пред
ставить песни проекта «Минус
40» в звуковом формате, поэто
му познакомиться с их творче
ством вы можете на сайте http:/
/vk.com/club6032439.

полагали, что из идеи собрать
музыкантов и поучаствовать в
2007 году в конкурсе «Парад на
дежд» родится серьезное увле
чение на многие годы. Но как
быть группе без названия? Ду
мать долго не пришлось. На пер
вую репетицию шли по жуткому
холоду в 40 градусов. Поэтому,
когда после нескольких вариан
тов прозвучало предложение:
«Минус 40», решение было при
нято единогласно.

Первый успех и первая
победа вдохновили ребят, и уже
в 2008 году группа при полном
аншлаге дала полноценный кон
церт в КСК «Геолог». Не в ха
рактере парней оказалось пе
репевать чужие песни, поэтому
со сцены в этот день звучали
песни только собственного со

чинения. И эта традиция сохра
няется до сегодняшнего дня.

За 6 лет существования
группы она, как любой орга
низм, претерпела множество
изменений, прежде всего, в
стиле. В начале творческого
пути было желание играть в
манере канадской рокгруппы
«Nickelback», но потом, как они
сами говорят, «переросли», и
теперь их музыка ближе к R,n,B
(арэнби, от английского
«RhythmandBlues»).

Менялся и состав, но ли
деры группы до сих пор с тепло
той говорят о тех, кто когдато
играл в проекте: бас  Василий
Кутин, гитара  Евгений Довга
лёв, барабаны  Александр Са
вельев, гобой и саксофон  Ми
хаил Елесин. Постоянны только
они: автор и исполнитель   Яков
Горелов и клавишник, компози
тор и аранжировщик  Сергей
Макаркин. В 2010 году «Минус
40» и вовсе перестал существо
вать, когда его создатели реши
ли уехать на историческую ро
дину. Но Север подобен магни
ту. И в 2013 сначала Сергей, а
потом и Яков вернулись в став
ший им родным ТаркоСале, и

Автор текстов и исполнитель Яков Горелов

Композитор
Сергей Макаркин
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СПОРТ

СООБЩЕНИЕ
Департамент имущественных и земельных отношений администрации Пуров

ского района информирует население о резервировании земельных участков для
строительства гаражей в пгт.Уренгое с целью последующего предоставления их
посредством торгов. Полный текст распоряжений о резервировании и перечень
земельных участков опубликован в спецвыпуске газеты «Северный луч» №40 (3490).

Определить в честной борьбе, кого в
2013 году назовут самыми сильными и лов
кими в северном многоборье, в заполяр
ное село приехали команды из Харампу
ра, Халясавэя и ТаркоСале. За трехлет
нюю историю проведения первенства и
чемпионата на самбуржской земле впер
вые испытать свои силы прибыла коман
да Тазовского района. Принимающая сто
рона   детскоюношеская спортивная шко
ла, руководит которой Михаил Самович
Няч,   заявила об участии в соревновани
ях трех команд.

На открытии игр с приветственным
словом к спортсменам, их тренерам, чле
нам судейской коллегии и многочислен
ным болельщикам обратился глава райо
на Евгений Скрябин. Он поздравил всех с
началом большого спортивного события.
Обращаясь к самбуржским спортсменам,
глава района поблагодарил их за достиг
нутые высокие результаты, по итогам ко
торых четыре сельских спортсмена в мар
те будущего года в составе спортивной
сборной команды ЯНАО примут участие в
Арктических зимних играх. Соревнования
по северному многоборью пройдут в го
роде Фэйрвенкс на Аляске (США). «Коман

да ЯНАО будет состоять из восьми чело

век. Я горжусь, что четверо из них 
 пуров

чане! А то, что все эти спортсмены 
 жите

ли Самбурга, радует вдвойне! Так держать!
Успехов вам, хорошей спортивной злости!»
 сказал он.

Главный судья соревнований Илья
Макаров ознакомил присутствовавших с
составом судейской коллегии и, как толь
ко капитаны команд подняли флаг сорев
нований, объявил о начале первенства и
чемпионата.

По итогам трехдневных состязаний
лучшей в командном зачете стала коман
да «Самбург1». Немного уступили хозя
евам  соревнований спортсмены из Тар
коСале. Третий результат по сумме на

Текст и фото: Оксана АЛФЁРОВА

езультаты будут только выше!Р
С 20 ПО 22 СЕНТЯБРЯ В СЕЛЕ САМ

БУРГ ПРОШЛИ ПЕРВЕНСТВО И ЧЕМ

ПИОНАТ ПУРОВСКОГО РАЙОНА ПО

НАЦИОНАЛЬНЫМ ВИДАМ СПОРТА

СЕВЕРНОГО МНОГОБОРЬЯ.

бранных очков показала команда «Сам
бург2».

В ходе соревнований были зафикси
рованы высокие результаты шестнадцати
семнадцатилетних ребят в метании топора
на дальность. Лучшими из лучших стали
воспитанники местной ДЮСШ. Все они смог

После окончания спортивных баталий
для участников из Пуровского и Тазовско
го районов творческие коллективы сельс
кого Дома культуры устроили большой кон
церт из лучших своих номеров.

По мнению директора детскоюно
шеской школы села Самбург Михаила Няч,
подобные спортивные мероприятия име
ют большое значение для молодежи. «Ре

бята учатся меряться силами и при этом
осознают, что они 
 не противники. У них
нет повода для конфликтов. Спортсмены
знают, что самый сильный 
 это тот, кто
победил в честном спортивном поединке.
Храбрый и выносливый никогда не дерет

ся в темном переулке, он не ставит под

ножку исподтишка.

А еще подростки, юноши и девушки
знакомятся друг с другом во время со

ревнований. По опыту прошлых лет знаю,
что большинство продолжает поддержи

вать дружеские отношения. Так форми

руется благоприятная эмоциональная
обстановка внутри многочисленного кол

лектива спортсменов Пуровского райо

на. Возможно, что в будущем предста

вители муниципальных образований
станут членами одной сборной команды.
А когда в общей связке выступают не
только спортсмены, но и друзья, достиг

нутый командой результат непременно
будет только выше!» 
 поделился своим
мнением Михаил Самович.

Ребята учатся меряться силами и
при этом осознают, что они � не
противники. У них нет повода для
конфликтов. Спортсмены знают,
что самый сильный � это тот, кто
победил в честном спортивном
поединке.

ли преодолеть двухсотметровую отметку.
Золотой призер Василий Салиндер мет
нул топор на 243 метра. Всего на три метра
ниже результат броска Владимира Пяк.
Сергей Тэсидо, топор которого пролетел
207 метров, поднялся на третью ступень
пьедестала в этом виде соревнований.
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МОЯ СЕМЬЯ

1 ОКТЯБРЯ � МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ЖИВОТНЫХ

Давайте познакомимся. Я  Бася (ну и
имечко мне придумали, их бы так обо
звать), мне уже 9 лет. Говорят, для собак
возраст довольно почтенный. Враки! Я
молода и хороша собой. Ушки, глазки, но
сик, хвостик (черт, не видать совсем) 
сплошное очарование. Интересно, с кем
моя бабушка подгуляла? Родилось мое ко
ролевское величество 1 апреля. Мама меня
так и называет  «первоапрельская шутка
природы». А еще королевой, наверно, по
тому что я до невозможности красива. Да
да, именно мама! (Только вот лап у нее по
чемуто две, но зато хвоста как у меня тоже
не видно.) Еще у меня есть папа. Не люб
лю я это слово  «хозяева». Это надо еще
разобраться, кто в доме хозяин.

Мама Ира и папа Миша  мои роди
тели, вернее члены моей маленькой стаи.
Еще у меня есть их сын Сережа и конку
рент  кот Кузя. Кошмарный, надо сказать,
зазнайка. В нашей стае главный  папа,
остальные  так, младшие. А я для них 
вожак, особенно, когда все на работе. Вы
не представляете, как я загружена: за всем
надо проследить, всех проводить, все по
караулить: цветы  от кота, мясо  от себя
самой. Целый день верчусь, как белка в
колесе. Когда, конечно, охраняю диван от
посягательств ну когонибудь, например.
Тружусь не покладая лап всю неделю.

А недавно территория охраны увели
чилась: мы переехали в новую капиталь
ную двухкомнатную конуру. Ой, простите,

сить. Попробовали б сами в зубах мячи
ки таскать.

А это что? Земля рассыпана, грязь
какаято. Все ясно: Кузя рыл подземный
ход в кадке с фикусом. Придется теперь
охранять цветок до обеда, когда придут
мама с папой. Кузю отругают, а мое вели
чество поведут гулять. Потом минут сорок
много шума и разговоров, и конец обеда.

Снова тишина, спокойствие. Можно
отереть пот со лба и отдохнуть от трудов
праведных. Вечером, когда все вернутся с
работы, наступит момент, ради которого
стоит жить: мама будет готовить ужин и
чтонибудь вкусненькое на следующие дни.

Эти следующие дни  вторник, среда
и четверг  похожи друг на друга. Правда,
иногда могут прийти гости. Ох, как я люб
лю, когда к нам ктонибудь приходит.
Меня все гладят, ласкают, разговаривают
только со мной и обо мне. Могут даже чем
нибудь угостить, если папа не заметит. А
то попадет и мне, и гостям.

Автор: Ирина ИСАЧЕНКО
Фото: Ирина МИХОВИЧ

ДНЕЙ ИЗ ЖИЗНИ КОРОЛЕВЫ7
Мы в ответе за тех, кого приручили

Антуан де Сент�Экзюпери

квартиру. С боль
шим окнами, теп
лую, уютную. Один
балкон чего стоит!
Жаль, что ничего
мне с него не видно
 до окон не допрыг
нуть. Зато пол с по
догревом, и в моро
зы мы с Кузей гре
емся на нем, как на
юге. Уж ято знаю, что такое юг: у дедушки
на даче в Волгограде клубнику окучивала и
кур пасла.

На балконе много цветов, Кузя иног
да пытается их пересаживать, а его за это
почемуто ругают. Заодно и мне достает
ся, что не уследила. Умные какие! Цветы
воон где, а я ж не белкалетяга, чтоб до
них добраться. Вот так и кручусьверчусь
с утра и до поздней ночи. А утро наступает
в понедельник…

Говорят, день тяжелый, я не знаю. С
утра в спальне родителей чтото против
но звенит: значит, скоро они выйдут, и
начнется веселье. Маршрут у всех один:
ванная  кухня  балкон  спальня и на
выход. Сами поели, меня покормили,
обулись, оделись, а теперь гулять. Да что
ж они так копошатся! На улице скоро все
интересное закончится. Уфф! Все ушли,
теперь можно перевести дух. Ну вот,
опять вещи на место не убрали, а меня
заставляют свои игрушки в ящик отно

Сегодня у многих есть домашние питомцы. Кого толь�
ко не заводят юные и не очень натуралисты: ежей,
ужей, тараканов, попугаев, свиней, кошек и даже ули�
ток. А уж собак разных пород, мастей и весовых кате�
горий вовсе не счесть. И всю эту живность мы кормим,
холим и лелеем, учим, дрессируем и натаскиваем �
словом, воспитываем. Позволяем им делить с нами
кров, иногда стол и даже диван. Нам очень хочется ве�
рить, что именно мы все это разрешаем. Люди, а ведь
мы до безумия наивны в этой своей вере! Наши пи�
томцы думают совсем иначе: они рады (а может и не
совсем) видеть нас рядом с собой, делить с нами еду,
жилье и нашу зарплату на их содержание. А еще на на�
ряды, украшения, обувь, игрушки, зубную пасту, ле�
карства (от болезней и от глупости) и деликатесы. И
далеко не всегда они � часть нашей семьи, а, наобо�
рот, мы � члены их стаи. Если б наши домашние живот�
ные могли говорить, много интересного узнали бы
люди о себе. Вот я и попыталась представить, что ду�
мает о жизни своей собачьей наша красавица � анг�
лийский коккер�спаниель.

Моё величество и дармоед Кузя
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МОЯ СЕМЬЯ

Наконец заканчиваются трудовые
будни  наступает вечер пятницы. После
прогулки и ужина родители, как они гово
рят, расслабляются: дерутся за компью
тер. Что это за штука такая, не знаю, но
очень похожа на телевизор. Странные они,
чего драться, когда в доме аж три телеви
зора. На этом самом компьютере мама
складывает пазлы  ерунда какаято, даже
колбасой не пахнет. Если отбить компью
тер ей не удается, то приходится вязать.
Это когда вытягивают длинную нитку из
клубка и быстро перебирают пальцами.
Пустое занятие, я вам скажу. Лучше б мясо
готовила или колбасу резала.

Вот теперь время «Ч» для Кузи: нуж
но дождаться, когда мама утратит бди
тельность, и успеть размотать клубок по
квартире. Начинается главное развлече
ние вечера: сначала ловим Кузю и клубок,
а потом сматываем нитки. Естественно, я 
главная в этой охоте. Еще бы: где кота при
хватить за загривок, где гавкнуть, а то и
вовсе носом ткнуться маме в руки, чтобы
она снова уронила клубок. Сколько инте
ресных слов тогда мы слышим!

Папа в это время на отвоеванном ком
пьютере рыбачит. На экране дергаются
какието палочки, чтото звенит, квакает и
чирикает  турнир называется. Изредка он
сообщает, сколько денежек он получил за
победу в этом самом турнире. Этих ска
зочных денег  у него уже уйма, только вот
почемуто с экрана их не собрать  так го
ворит мама.

Наконец мама смывает с себя бое
вую раскраску, с которой ходит на работу
(они что там, в индейцев играют?), чистит
зубы колючей пастой (гадость жуткая, сама
пробовала) и ложится спать. Я спешу про
браться в спальню. Но  увы и ах! Не уда
лось зарыться в мягкое одеяло, слишком
быстро дверь закрылась. Что ж, придется
спать на диване в гостиной с этим дармо

едом, котом то есть. Толку от него никако
го: раньше хоть мышей ловил на старой
квартире, а здесь их откуда взять? Хоть
заводи, чтоб навыки не утратил.

Ура!  Суббота! Праздничный для меня
день  мы едем на «охоту». Нет, это не ког
да папа ружье «выгуливает». Здесь мама
главная. У этой охоты шипящее название 
сейчас, минутку, вспомню… о, шопинг!
Словото какоето неприятное, но пааах
нет! Я уже знаю, что мы в этот день от
правляемся в магазины и покупаем уйму
всего и тратим шуршащие бумажки из
папиного кошелька. Мама на «охоте» плохо
себя ведет: папой командует, сумками его
нагружает, пальчиком показывает все вре
мя, куда ехать и что брать. Представляе
те, он даже не рычит в ответ. И я молчу, а
то не возьмут с собой в следующий раз.
Зато, когда родители в магазине, я обла
иваю всех, кто мимо проходит и пробега
ет: и людей, и собак. Хихи, имто меня не
достать, а я мщу за недельное молчание.

После магазинов мы поедем за го
род, в лес  побегать за мячиком, полаять
на птичек. Красота да и только!

Часа через три «охоты» возвращаем
ся домой, достаем сумки из машины и
плетемся на четвертый этаж. И снова я в
центре событий: то под ноги брошусь, то в
сумку носом ткнусь. Наконец закрываем
дверь в квартиру  можно отдохнуть.

Хотя, как сказать. Завтра наступит
воскресенье, и приедет младшенький из
моей стаи  Серёжа. Не один, кстати, а с
кемто еще. Мама говорит, что, вероятно,
с будущей снохой. Я не знаю, кто это, уж
очень слово шуршащее и непонятное, но
надеюсь, будет ктото добрый и мягкий,
как мама. Вот уж я их с Серегой потискаю,
пооблизываю! А еще мы будем с ним петь,
весело и громко, чтоб все знали, какая у
меня радость!

Вот так и живет моя стая. А ваша как?

Красота � стра�а�а�шная сила!Курс общей дрессуры хозяев

СООБЩЕНИЕ

О РЕЗУЛЬТАТАХ ТОРГОВ
Департамент имущественных и зе

мельных отношений администрации Пу
ровского района сообщает о результатах
проведения торгов по продаже права на
заключение договоров аренды земельных
участков.

Торги состоялись 25 сентября 2013
года в 11 час. 00 мин. по адресу: 629850,
ЯНАО, Пуровский район, г.ТаркоСале,
ул.Анны Пантелеевой, д.1 (актовый зал).

На торги выставлялись 3 (три) лота.
Лот №1  земельный участок, распо

ложенный по адресу: ЯНАО, Пуровский
район, п.Пурпе, ул. Лермонтова, коллек
тивные гаражи, ряд 16, бокс 6. Кадастро
вый номер  89:05:030301:3789. Площадь 
50кв. м. Победитель торгов  Обликов
Александр Николаевич.

Лот №2  земельный участок, распо
ложенный по адресу: ЯНАО, Пуровский рай
он, п.Пурпе, ул.Лермонтова, коллективные
гаражи, ряд 2, участок №12. Кадастровый
номер  89:05:030301:3781. Площадь 
50кв. м. Победитель торгов  Семидетно
ва Майя Николаевна.

Лот №3  земельный участок, распо
ложенный по адресу: ЯНАО, Пуровский
район, п.Пурпе, ул.Лермонтова, коллектив
ные гаражи, ряд 0, бокс № 11 «А». Кадас
тровый номер  89:05:030301:166. Пло
щадь  54кв. м. Победитель торгов  Ра
мазанов Руслан Ильгизович.

СООБЩЕНИЕ

О РЕЗУЛЬТАТАХ АУКЦИОНА
Департамент имущественных и земель

ных отношений администрации Пуровского
района сообщает о результатах проведения
аукциона по продаже права на заключение
договоров аренды земельных участков для жи
лищного строительства.

Аукцион состоялся 25 сентября 2013
года в 10 час. 00 мин. по адресу: 629850,
ЯНАО, Пуровский район, г.ТаркоСале, ул.Ан
ны Пантелеевой, д. 1 (актовый зал).

На аукцион выставлялись 3 (три) лота.
Лот №1  земельный участок, располо

женный по адресу: ЯНАО, Пуровский район,
с.Халясавэй, район ул.Ненецкой, строитель
ный №8. Кадастровый номер земельного уча
стка  89:05:030101:480. Площадь земельно
го участка  1265кв. м. Победитель аукциона 
общество с ограниченной ответственностью
«Строительный Стандарт».

Лот №2  земельный участок, располо
женный по адресу: ЯНАО, Пуровский район,
с.Халясавэй, район ул. Ненецкой, строитель
ный №6. Кадастровый номер земельного уча
стка  89:05:030101:482. Площадь земельно
го участка  1257кв. м. Победитель аукциона 
общество с ограниченной ответственностью
«Строительный Стандарт».

Лот №3  земельный участок, располо
женный по адресу: ЯНАО, Пуровский район,
с.Халясавэй, район ул.Ненецкой, строитель
ный №10. Кадастровый номер земельного
участка  89:05:030101:487. Площадь земель
ного участка  1259кв. м. Победитель аукцио
на  общество с ограниченной ответственно
стью «Строительный Стандарт».

ИНФОРМАЦИЯ
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ИНФОРМАЦИЯ

ОБЪЯВЛЕНИЕ
О ПРИЕМЕ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ
ПО ФОРМИРОВАНИЮ КАДРОВОГО РЕЗЕРВА

1. Администрация муниципального образования Пуровс
кое, 629880, ЯНАО, Пуровский район, поселок Пуровск, ул.Мон
тажников, дом №31, в лице главы муниципального образования
Пуровское Суховей Наталии Федоровны, действующего на осно
вании Устава  муниципального образования Пуровское, приня
того решением собрания депутатов от 13.12.2005г. №4, объявля
ет о проведении конкурса по формированию кадрового резерва
для замещения должностей муниципальной службы.

2. К претендентам  на замещение   должностей муниципаль
ной службы предъявляются следующие  требования:

2.1. К уровню образования:
высшее профессиональное образование по одной из спе

циальностей в соответствии с общероссийским классификато
ром специальностей по образованию (ОК 0092003):

 начальник отдела социальной и жилищной политики, орга
низационной деятельности  «гуманитарные науки», «экономика
и управление» (030500, 030501, 032000, 032001, 080500, 080501,
080504, 080505);

 заведующий  нормативноправовым сектором, ведущий
специалист нормативноправового сектора – «гуманитарные на
уки» (030500, 030501);

 ведущий специалист по работе с молодежью – «гумани
тарные и социальные науки», «образование и педагогика» (030500,
030501, 040104, 050000);

 ведущий специалист по вопросам землеустройства  «гу
манитарные науки», «экономика и управление», «геодезия и зем
леустройство» (030500, 030501, 080500, 080501, 080504, 120300,
120302);

 ведущий специалист по вопросам ГО и ЧС  «гуманитар
ные науки», «экономика и управление», «информационная безо
пасность», «энергетика», «электронная техника», «радиотехника»,
«связь» (030500, 030501, 080504, 090100, 140000, 210000).

2.2. К стажу муниципальной службы (государственной служ
бы) или стажу работы по специальности:

 ведущие должности муниципальной службы   наличие
стажа муниципальной (государственной) службы не менее двух
лет или стажа работы по специальности не менее трех лет;

  старшие должности муниципальной службы   без предъяв
ления требования к стажу.

2.3. К профессиональным знаниям и навыкам, необходи
мым для исполнения должностных обязанностей:

 знание Конституции РФ; действующего законодательства

Российской Федерации, ЯмалоНенецкого автономного округа и
нормативноправовых актов органов местного самоуправления
муниципального образования Пуровское по вопросам муници
пальной службы;

 владение нормами современного русского языка, спосо
бами делового письма, основами делопроизводства, грамотное
использование в работе средств современной вычислительной
техники и программного обеспечения;

 уровень профессиональных знаний в соответствующей
сфере деятельности, знание действующего законодательства,
регламентирующего данную сферу деятельности.

3. Начало приема документов для участия в конкурсе  с
8 ч.30 мин. 4 октября  2013 года;

окончание приёма документов для участия в конкурсе  в
17 ч. 00 мин.  24 октября 2013 года;

4. Адрес места приема документов: п.Пуровск, ул.Монтаж
ников, д.31, кабинет 6, телефон  для справок: 66111.

Ответственный за прием документов  Юшанцева Елена
Петровна.

По указанному адресу претенденты могут ознакомиться с
иными сведениями и порядком ознакомления с этими сведени
ями.

5. Для участия в конкурсе гражданин предоставляет следу
ющие документы:

а) личное заявление;
б) собственноручно заполненную и подписанную анкету,

форма которой утверждена Правительством Российской Феде
рации, с приложением фотографии;

в) копию паспорта или заменяющего его документа (соот
ветствующий документ предъявляется лично по прибытии на кон
курс);

г) документы, подтверждающие необходимое профессио
нальное образование, стаж работы и квалификацию:

 копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда
служебная (трудовая) деятельность осуществляется впервые) или
иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) дея
тельность гражданина;

 копии документов о профессиональном образовании;
д) документ об отсутствии у гражданина заболевания, пре

пятствующего поступлению на муниципальную службу или ее про
хождению;

е) иные документы, предусмотренные действующим зако
нодательством.

7. Планируемая дата проведения конкурса по формирова
нию кадрового резерва в 10 ч. 00 мин. 8 ноября 2013 года по
адресу: п.Пуровск, ул.Монтажников, д.31.

1. Администрация муниципального об
разования Пуровское, 629850, поселок Пу
ровск, ул.Монтажников, дом №31, в лице гла
вы администрации муниципального обра
зования Пуровское Суховей Наталии Федо
ровны, действующего на основании Устава
муниципального образования Пуровское,
принятого решением собрания депутатов от
13.12.2005г. №4, объявляет о проведении
конкурса по формированию кадрового ре
зерва для замещения должностей муници
пальной службы в администрации муници
пального образования Пуровское:

2. Должности муниципальной службы
категории «специалисты»:

  заведующий  нормативноправовым
сектором;

 заведующий  сектором социальной
и жилищной политики;

 главный специалист сектора соци
альной и жилищной политики;

 ведущий специалист по вопросам
землеустройства;

 ведущий специалист по вопросам
муниципального имущества;

 ведущий специалист по работе с мо
лодежью;

 ведущий специалист нормативно
правового сектора.

3. Должности муниципальной служ

бы категории «обеспечивающие специа
листы»:

 главный специалист по вопросам
муниципальной службы, кадрам и дело
производству;

 ведущий специалист по вопросам
ГО и ЧС.

4. Необходимая информации о конкур
се размещена на официальном сайте му
ниципального образования Пуровское 
e
mail app@psv.ru.

5. Контактный телефон: 8 (34997)
66440, факс: 8 (34997) 66550.

Ответственный за прием документов:
Юшанцева Елена Петровна  главный спе
циалист по вопросам муниципальной служ
бы, кадрам и делопроизводству.

Дни приема: понедельник  пятница.
Время приема: с 9.00 до 12.00 и с 14.00

до 17.00.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
О ПРИЕМЕ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ
ПО ФОРМИРОВАНИЮ КАДРОВОГО РЕЗЕРВА
НА ЗАМЕЩЕНИЕ ДОЛЖНОСТЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
ПО АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПУРОВСКОЕ
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ИНФОРМАЦИЯ

О ПРЕДСТОЯЩЕМ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Департамент имущественных и земельных отно
шений администрации Пуровского района информи
рует граждан о предстоящем предоставлении земель
ного участка, расположенного по адресу: ЯНАО, Пу
ровский район, п.г.т.Уренгой, территория аэропорта
 для строительства команднодиспетчерского пунк
та. Ориентировочная площадь земельного участка
1676кв. м.

Заявления с предложениями и возражениями по
строительству (размещению) вышеуказанного объек
та принимаются в течение 7 (семи) календарных дней
со дня опубликования настоящего сообщения в депар
таменте имущественных и земельных отношений ад
министрации Пуровского района по адресу: ЯНАО,
Пуровский район, г.ТаркоСале, ул.Анны Пантелеевой,
д.1, каб.113. Телефон для справок: 23318.

СООБЩЕНИЕ О ПРИЕМЕ ЗАЯВЛЕНИЙ
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ В АРЕНДУ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

В соответствии со ст.30.1 Земельного кодекса РФ
департамент имущественных и земельных отношений
администрации Пуровского района сообщает о при
еме заявлений о предоставлении в аренду земельного
участка, расположенного по адресу: ЯНАО, Пуровский
район, с.Самбург, район жилого дома №75  для стро
ительства индивидуального жилого дома. Ориентиро
вочная площадь земельного участка 565кв. м.

Заявления принимаются в течение 30 (тридца
ти) дней со дня публикации настоящего объявления в
департаменте имущественных и земельных отноше
ний администрации Пуровского района по адресу:
г.ТаркоСале, ул.Республики, д.25, каб.315.

Купить квартиру или автомобиль,
землю или лес, арендовать или при�
обрести в собственность государ�
ственное или муниципальное имуще�
ство для размещения производствен�
ного цеха, магазина или офиса, по�
лучить право на заключение догово�
ра о развитии застроенной террито�
рии � теперь доступно и удобно!

Благодаря изменениям законода
тельства, в последние несколько лет про
цедуры передачи государственного и
муниципального имущества и ограничен
ных ресурсов стали значительно более
прозрачными  внедрены процедуры
торгов, усилен контроль за их проведе
нием.

При этом не менее важными факто
рами в обеспечении прав всех заинтере
сованных лиц при передаче прав в отно
шении государственных и муниципальных
объектов остаются равный доступ к инфор
мации и публичность процедур.

Уже три года в интернете функцио
нирует интересный информационный ре

сурс по адресу: www.torgi.gov.ru. Создание
данного интернетпортала стало поисти
не уникальным событием  впервые ин
формация о торгах по продаже государ
ственного и муниципального имущества
стала максимально доступной для широ
кого круга лиц.

Сайт www.torgi.gov.ru позволяет
оперативно найти информацию о тор
гах в отношении государственных и му
ниципальных объектов в любой точке
Российской Федерации. Информация о
торгах, размещаемая на сайте
www.torgi.gov.ru, бесплатно доступна в
полном объеме всем заинтересованным
пользователям.

За время существования сайта ус
пешно реализовано более 100 тысяч госу
дарственных и муниципальных объектов.
В настоящее время на сайте
www.torgi.gov.ru одновременно размеща
ется порядка 20 тысяч извещений о тор
гах по всей стране.

Функционал сайта www.torgi.gov.ru
организован так, чтобы пользователям

было удобно работать с информацион
ным ресурсом. Сайт оснащен поиско
вым механизмом, позволяющим осуще
ствлять поиск по типам имущества, его
местоположению и другим характерис
тикам.

В разделе «Справочная информа
ция» размещены инструкции и обучающие
ролики, нужные нормативные правовые
акты и аналитические материалы, контакт
ная информация федеральных органов
власти для обращений по вопросам про
ведения торгов и работы сайта
www.torgi.gov.ru. Все материалы пользо
ватель может сохранить на компьютере и
просматривать, не заходя на сайт.

Для получения в оперативном режи
ме интересующей информации, размеща
емой на сайте www.torgi.gov.ru, пользова
тель может настроить подписку в одно
именном разделе «Подписка». Есть воз
можность подписаться как на изменения
по конкретному извещению или даже лоту,
так и на изменения в разделе новостей и
законодательства.

Информационный ресурс www.torgi.gov.ru )
доступно и удобно!

®«Мемориал», Геофизиков, 8
Принимаем заказы на памятники (гранит, мрамор),

железные оградки, столы+скамейки,
кованые колпаки на дымоход и другие изделия из металла.

Широкий ассортимент ритуальных принадлежностей:
гробы элитные, простые; кресты (сосна, дуб);

красивые венки от 350 рублей, цветы; фотоэмаль,
таблички; цинк; услуги автотранспорта.

Экономзахоронение $ 10тыс. руб.
Телефоны: 8 (34997) 2$53$79,

8 (922) 2893163, 8 (922) 4527502.
Снижены услуги на ритуальные принадлежности.

УВЕДОМЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА
НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНОЙ ДОЛЖНОСТИ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ

Департамент имущественных и земельных отношений администра
ции Пуровского района, 629850, ТаркоСале, Республики, дом 25, тел: 8
(34997) 23334, факс: 8 (34997) 23328, в лице начальника департамента
имущественных и земельных отношений администрации Пуровского рай
она Медведева Александра Николаевича, действующего на основании
Положения о департаменте, объявляет о приеме документов для участия в
конкурсе на замещение вакантной должности муниципальной службы
«главный специалист отдела по формированию и учету земельных участ
ков межселенной территории управления земельных отношений депар
тамента имущественных и земельных отношений администрации Пуров
ского района» (старшая должность муниципальной службы, категория
«специалисты»).

Подробная информация о конкурсе размещена в специальном выпуске
общественнополитической газеты «Северный луч» № 40 (3490) от 4.10.2013г.
Подробности о конкурсе также можно узнать по тел: 23328 и на сайте адми
нистрации Пуровского района: www.puradm.ru в разделе «Местное самоуп
равление», подраздел «Администрация Пуровского района», «Муниципаль
ная служба», «Вакансии и конкурсы».
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Объявления на купоне принимаются в редакции «СЛ» и в местах распространения газеты. В г.Тарко�Сале � магазины: «Березка2», «Мари», «Александ
ровский», «Лидия», «Метелица», «Пур». В п.Уренгое в магазинах: «Мечта», «Регина», № 14, «Камелия», № 18. Объявления из п.Пурпе, п.Уренгой и других поселков
района можно отправить на нашем купоне по почте или факсу: 63290.

ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЖА

Новый 2�этажный дом со всеми удоб
ствами в центре г.Малоярославца пло
щадью 94кв. м, цена  4млн. рублей. Ря
дом вся инфраструктура, до Москвы 
электрички каждые 35 мин. Телефон:
8 (910) 9144423.

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

Дом в д.Караульный Яр Ярковского
района площадью 80кв. м, в доме есть все.
Телефон: 8 (922) 0066976.

Дом в г.Тарко�Сале площадью 130кв. м,
имеются земельный участок, теплый га
раж, баня, теплица. Телефон: 8 (922)
0986608.

Половина дома в г.Тарко�Сале пло
щадью 90кв. м по адресу: ул.Геологораз
ведчиков, д.10, кв.1. Имеются земельный
участок, гараж, баня. Телефон: 25115.

8�комнатную квартиру в центре
г.Тарко�Сале площадью 250кв. м, в 3
уровнях. Имеются сауна, гараж, погреб,
спортзал, приусадебный участок. Телефон:
8 (922) 2823199.

3�комнатная квартира в г.Тарко�
Сале площадью 83,4кв. м в капитальном
исполнении, цена  70тыс. руб. за кв. м;
два гаража по ул.Совхозной. Телефон:
8 (922) 0628388.

3�комнатная квартира  в г.Тарко�
Сале площадью 72кв. м в капитальном ис
полнении по ул.Мезенцева. Телефон:
8 (922) 4585786.

3�комнатная квартира в г.Тарко�
Сале площадью 75кв. м по ул.Ленина,
2 этаж. Телефон: 8 (922) 4127917.

3�комнатная квартира в г.Тарко�
Сале площадью 68кв. м, 2 этаж, пластико
вые окна, металлическая дверь, в хорошем
состоянии; морозильник «Стинол». Те
лефон: 8 (967) 8901954.

3�комнатная квартира в г.Тарко�
Сале площадью 68,3кв. м по ул.Гидроме
ханизаторов. Телефон: 8 (922) 0627348
(звонить после 19.00).

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

3�комнатная квартира в п.Пурпе�1
(КС�02)  площадью 66кв. м, 2 этаж, теп
лая, дом деревянный, состояние хорошее.
Цена  1млн. 150тыс. руб., торг. Телефон:
8 (922) 4642714.

Квартира в г.Тобольске. Телефон:
8 (922) 0444736.

2�комнатная квартира в г.Тарко�
Сале площадью 49 кв. м по ул.Авиаторов,
2 этаж. Телефон: 8 (922) 2861199.

2�комнаная квартира в г.Тарко�Сале
площадью 52,5кв. м в брусовом доме; ди
ван, стенка. Все в хорошем состоянии. Те
лефон: 8 (922) 0611241.

Срочно 2�комнатная квартира в
г.Тарко�Сале площадью 52кв. м в
мкр.Комсомольском, 2 этаж, санузел раз
дельный, горячая вода, лоджия. Докумен
ты готовы. Телефон: 8 (922) 4641595.

2�комнатная квартира в г.Тарко�
Сале площадью 49,3кв. м по адресу:
ул.Энтузиастов, д.4, 2 этаж, цена  при ос
мотре. Телефон: 8 (922) 0655290 (после
18.00).

2�комнатная квартира в г.Тарко�
Сале площадью 55,6кв. м по ул. 50 лет
Ямалу. Телефон: 8 (932) 0948830.

Дача в г.Тарко�Сале, цена  договор
ная; печь для бани. Телефон: 8 (929)
2543867.

КУПЛЮ
Комнату. Телефон: 8 (922) 0976890.

ОБМЕН
2�комнатная квартира в г.Тарко�

Сале на однокомнатную. Телефон: 8 (922)
4625291.

ТРАНСПОРТ
ПРОДАЖА

Автомобиль «Subaru Impreza» 2007г.в.,
объем двигателя 2л, пробег  58000км,
торг. Телефон: 8 (922) 4684438.

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

Автомобиль «Opel Zafira» 2010г.в.

ПРОДАЕТСЯ гараж 6х4,5 в районе
бывшей базы «Таркосаленефтегаза»,
есть электричество, яма. Телефон:
8 (922) 4563511.

(недорого); газовая плита «Bosh»;
резиновая лодка.  Телефон: 8 (922)
2808644.

Автомобиль «Hyundai Santa Fe»
2006г.в., есть все опции. Телефон: 8 (912)
4371063.

Срочно автомобиль «Volkswagen
Passat» 2008г.в., двигатель  турбо 1,8, на
вигация, камера заднего вида, литье.
Цена  650тыс. руб. Телефон: 8 (929)
2546806.

Автомобиль «Nissan Primera» 2006г.в.
Телефон: 29669.

Автомобиль «Toyota Mark II» 1996 г.в.
двигатель 2л, состояние отличное. Теле
фон: 8 (982)1725555.

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

Автомобиль «ГАЗ�2217» 2008г.в., ми
нивэн; багажник на автомобиль «Со�
боль». Телефоны: 8 (922) 4735647, 8 (922)
2601371.

Автомобиль «ВАЗ�2111» 2001г.в., дви
гатель  1,5л, два комплекта резины на ли
тых дисках. Телефон: 8 (922) 2878627.

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

Автомобиль «Нива Шевроле» 2004г.в.
Телефон: 8 (922) 2834130.

Снегоход «Lynx 69 Yeti», 4тактный,
V  1000куб. мм, жидкостное охлаждение,
пробег  2500 км; мотолодка «Прогресс�
2М» с подвесным мотором «Honda 50». Те
лефон: 8 (922) 2838399.

Лодка «Прогресс� 2М». Телефон: 22605.
Лобовое стекло на автомобиль

«SsangYong Korando». Телефон: 8 (904)
4532510.

Зимние шипованные шины «Yokohama»
на автомобиль «Land Cruiser 200,100,105»,
размер  285/65 R17 с дисками. Телефон:
8 (912) 9146644.
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ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

КУПЛЮ
На запчасти лодочные моторы: «При�

вет�22», «Ветерок». Телефон: 8 (922)
4518502.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
ПРОДАЖА

Газоэлектроплита «Electrolux Inspire»;
морозильная камера «Орск», высота 
1,5м, на 5 ящиков; ноутбук «Aser 7520»,
диагональ  17, сумка, мышь; новый ка�
пот на автомобиль «Rav�4» (2006г.). Те
лефон: 8 (909) 1992919.

Холодильник 2камерный, б/у, недоро
го. Телефон: 8 (922) 4616217.

Газовая плита «Омичка» (новая). Те
лефон: 22605.

Ноутбук «Toshiba». Телефон: 8 (922)
4558378.

КУПЛЮ
Швейную машину старого образца. Те

лефон: 8 (929) 2543867.

ОДЕЖДА, ОБУВЬ,
АКСЕССУАРЫ

ПРОДАЖА
Новая шуба из сурка, размер  5254;

шуба из мутона,размер  4648, б/у; новая
подростковая куртка на синтепоне. Все
очень недорого. Телефон: 8 (922) 4527169.

Норковая шуба с капюшоном, размер 
44, в отличном состоянии, цвет  черный,
недорого. Телефон: 8 (922) 4587650.

Новая короткая шубка из белой крес
товой норки, размер  4446; мебель б/у
в хорошем состоянии. Телефон: 8 (922)
4644305.

Пальто демисезонное, цвет  красный,
размер  4648, в отличном состоянии. Не
дорого. Телефон: 8 (922) 0976394.

Срочно красивое свадебное платье,
размер  4446. Телефон: 8 (922) 0610183.

МЕБЕЛЬ
ПРОДАЖА

Угловой компьютерный стол; стен�
ка (шкафы можно раздельно); тумба для
аппаратуры; новые раковины (керами
ческая на подставке и эмалированная). Те
лефон: 8 (967) 8901954.

Мебель в отличном состоянии; меж�
комнатные деревянные двери б/у. Те
лефон: 8 (922) 4580828.

Угловой диван и кресло�кровать, все
б/у, дешево. Телефон: 8 (922) 4518531.

ТОВАРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ
ПРОДАЖА

Автокресло для ребенка на 318кг; ко�
ляска�«трость»; комплект на выписку,

цвет  розовый. Все недорого. Телефон:
8 (922) 2671373.

Детская коляска «Mutsy 4 Rider» (про
изводство Голландии), б/у, люлька и про
гулочный блок на одном шасси, в комплек
те  качалкашезлонг, цвет  красный, в
подарок  игрушки на коляску, Телефон:
8 (922) 0798570.

Детское автокресло «Inglesina
Marco Polo» (производство Италии) в
отличном состоянии для ребенка до
18кг, 6 положений наклона, вкладка для
новорожденных.  Телефон:  8  (922)
0798570.

Детская кроватка в отличном состоя
нии. Телефон: 8 (922) 0984192.

Учебники для 89 классов (дешево); де�
мисезонный костюм (куртка и штаны) и
нарядный костюм (жилет, белая рубаш
ка, брюки) на мальчика 45 лет. Все б/у,
недорого. Телефон: 8 (922) 4616217.

ДРУГОЕ
ПРОДАЖА

Труба асбестоцементная под водо
пропуск. Телефон: 8 (922) 0588469.

Балконный стеклопакет из дерева с
двойными рамами (1800х1700) и двойной
дверью (2580х850), б/у. Телефон: 8 (922)
4616217.

Канарейки. Телефон: 8 (922) 2891075.

Общество с ограниченной ответственностью «Сервис Проект
НефтеГаз» (ООО «СПНГ») уведомляет о проведении общественных
обсуждений объекта государственной экологической экспертизы �
шламового амбара в составе проектной документации «Строитель�
ство разведочной скважины №Р�82 на Береговом лицензионном
участке».

Форма общественных обсуждений: общественные слушания (пре
доставление замечаний в устной и письменной форме).

Виды, цели и место намечаемой деятельности: строительство шла
мового амбара при строительстве разведочной скважины №Р82 на
Береговом лицензионном участке на территории Пуровского района
ЯНАО.

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

Наименование и адрес исполнителя: ООО «СПНГ», 625013, РФ,
г.Тюмень, ул.50 лет Октября, 120, оф.405.

Организаторы обсуждений: администрация Пуровского района
ЯНАО, общество с ограниченной ответственностью «Сервис Проект
НефтеГаз».

Предоставляемые материалы: разделы проектной документации:
1. Раздел 1  «Пояснительная записка»;
2. Раздел 2  «Схема планировочной организации земельного уча

стка»;
3. Раздел 6  «Проект организации строительства»;
4. Раздел 8  « Перечень мероприятий по охране окружающей среды»;
5. Краткое описание объекта строительства.
Срок предоставления замечаний и предложений: с 9.10.2013г. по

7.11.2013г.
Место нахождения материалов для ознакомления и предоставле

ния замечаний и предложений: РФ, ЯНАО, Пуровский район, п.Уренгой,
ул.Геологов, дом №46 «А», в отделе по управлению муниципальным
имуществом и земельным вопросам администрации МО п.Уренгой, тел.:
8(34934) 92392.

Дата и место проведения общественных обсуждений  8 ноября
2013г. в 16.00 (время местное) по адресу: РФ, ЯНАО, Пуровский район,
п.Уренгой, 3й микрорайон, д.20 (МБУ «КСК «Уренгоец»).

Контакты: Черкашина М.В., инженерэколог ООО «СПНГ», тел.:
8 (3452) 631840, доб. 109.

Общество с ограниченной ответственностью «Сервис Проект
НефтеГаз» (ООО «СПНГ») уведомляет о проведении общественных
обсуждений объекта государственной экологической экспертизы �
шламового амбара в составе проектной документации «Строитель�
ство разведочной скважины №43 Украинско�Юбилейного место�
рождения».

Форма общественных обсуждений: общественные слушания (пре
доставление замечаний в устной и письменной форме).

Виды, цели и место намечаемой деятельности: строительство шла
мового амбара при строительстве разведочной скважины №43 Украин
скоЮбилейного месторождения на территории Пуровского района
ЯНАО.

Наименование и адрес заказчика: ООО «НОВАТЭКЮРХАРОВНЕФ
ТЕГАЗ», 629300, РФ, ЯНАО, г.Новый Уренгой, ул.Юбилейная, д.5, «Де
ловой центр Юг», 3 блок.

Наименование и адрес исполнителя: ООО «СПНГ», 625013, РФ, г.Тю
мень, ул.50 лет Октября, 120, оф.405.

Организаторы обсуждений: администрация Пуровского района
ЯНАО, общество с ограниченной ответственностью «Сервис Проект
НефтеГаз».

Предоставляемые материалы: разделы проектной документации:
1. Раздел 1  «Пояснительная записка»;
2. Раздел 2  «Схема планировочной организации земельного уча

стка»;
3. Раздел 6  «Проект организации строительства»;
4. Раздел 8   «Перечень мероприятий по охране окружающей среды»;
5. Краткое описание объекта строительства.
Срок предоставления замечаний и предложений: с 7.10.2013г. по

5.11.2013г.
Место нахождения материалов для ознакомления и предоставле

ния замечаний и предложений: РФ, ЯНАО, Пуровский район, п.Уренгой,
ул.Геологов, дом №46 «А», в отделе по управлению муниципальным
имуществом и земельным вопросам администрации МО п.Уренгой, тел.:
8 (34934) 92392.

Дата и место проведения общественных обсуждений  6 ноября
2013г. в 16.00 (время местное) по адресу: РФ, ЯНАО, Пуровский район,
п.Уренгой, 3й микрорайон, д.20 (МБУ «КСК «Уренгоец»).

Контакты: Черкашина М.В., инженерэколог ООО «СПНГ», тел.:
8 (3452) 631840, доб. 109.

СООБЩЕНИЯ
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ГКУ УФСФОГВ и ДМС ЯНАО сообщает о начале ра�
боты управления «Государственное юридическое
бюро». Прием граждан, имеющих право на оказание
бесплатной юридической помощи специалистами
управления «Государственное юридическое бюро»,
ведется в рабочие дни по адресу:

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

пгт.Уренгой, ул.Геологов, 18.

В пункте проката МБУ «КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР
СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ

ПУРОВСКОГО РАЙОНА»

имеются в наличии следующие технические
средства реабилитации: костыли, стул для ванны,
кресла�коляски для инвалидов взрослых и детей,

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

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

Телефон: 2�30�65.

ФОТОГАЛЕРЕЯ

В объективе ) Пуровский район

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

«Первый снег», осень 2007г.
Автор: Татьяна БРАГИНА, п.Уренгой


