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ПУРОВСКИЙ РАЙОН
СДЕЛАЛ СВОЙ ВЫБОР

Жители Пуровского района проявили активную граж;
данскую позицию, придя 14 сентября на свои избиратель;
ные участки ; явка по району составила 74,37 %.  В прошед;
шее воскресенье 83,5 процента пуровчан отдали свои го;
лоса Владимиру Якушеву, баллотировавшемуся на пост гу;
бернатора Тюменской области, которого в продвижении
поддержал глава Ямала Дмитрий Кобылкин. 

Явка на выборы тюменского губернатора на Ямале была до7
вольно высокой 7 55,11%, тогда как, например, в ХМАО7Югре она
составила только 35,22%. Это показывает сознательность жите7
лей автономного округа и высокий интерес к выборам главы со7
седнего региона, хотя перед стартом избирательной кампании
узнаваемость Владимира Якушева на Ямале составляла всего
15%, не говоря уже о других кандидатах. В результате можно го7
ворить, что ямальцы услышали своего губернатора Дмитрия Ко7
былкина, активно призывавшего посетить 14 сентября избира7
тельные участки, а в целом 7 выполнили свой гражданский долг.

Депутатом в Тюменскую областную Думу от Губкинского из7
бирательного округа  №4 стал выдвиженец партии «ЕДИНАЯ РОС7
СИЯ», почетный гражданин ЯНАО и заслуженный работник сель7
ского хозяйства России Николай Бабин, которого поддержали
62,54% избирателей, пришедших на выборы.

Во время своей предвыборной кампании Николай Бабин
встретился со многими коллективами четырех муниципальных
образований, входящих в избирательный округ, 7 Тазовского,
Красноселькупского, Пуровского районов и города Губкинского.
Активность кандидата не осталась незамеченной, и за два меся7
ца уровень поддержки его  вырос почти в два раза.

Также по итогам выборов определились главы двух муни7
ципальных образований Пуровского района. 82,77% пурпейцев
отдали свои голоса за Александра Боткачика, а главой Ханы7
мея стал Адриан Лешенко, за которого проголосовали 88,28%
земляков.

ПАМЯТИ ЖЕРТВ
ФАШИЗМА ПОСВЯЩАЕТСЯ

15 сентября в г.Тарко;Сале в Доме культуры «Юбилей;
ный» состоялось  мероприятие, посвященное Международ;
ному дню памяти жертв фашизма, который с 1962 года еже;
годно отмечается в мире во второе воскресенье сентября.

 На этот месяц приходятся две даты, связанные со Второй ми7
ровой войной 7 день ее начала (1 сентября 1939 года) и день ее окон7
чания (2 сентября 1945 года). Памятное мероприятие подготовили
и провели сотрудники подросткового клуба «Островок», пригласив
учащихся школ города, профессионального училища и ветеранов
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Великой Отечественной войны, тружеников тыла, детей войны. Они
рассказали не только о войне с фашизмом, о миллионах жертв, но
и о том, что сегодня, в двадцать первом веке, некоторые силы хотят
его возродить. Объединить все поколения, чтобы противостоять
неофашизму и его идеологии 7 лозунг этого памятного дня.

Перед собравшимися выступили: начальник отдела военно7
го комиссариата ЯНАО по г.Губкинскому, Пуровскому и Крас7
носелькупскому районам М.И. Бойчук, и.о. начальника управ7
ления молодежной политики и туризма администрации района
Н.Д. Григорьева, председатель районного отделения воинов7
интернационалистов С.И. Айваседо. Они поблагодарили пред7
ставителей старшего поколения за победу над коричневой чу7
мой и за то, что наша страна семь десятилетий живет под мир7
ным небом и выразили уверенность в том, что сегодняшняя
молодежь будет достойной  продолжательницей традиций де7
дов и прадедов.

После минуты молчания ветераны и школьники возложили
живые цветы к Вечному огню у памятника погибшим пуровчанам.

НАША БУСИНКА
В ОЖЕРЕЛЬЕ КУЛЬТУР

С 5 по 8 сентября в г.Санкт;Петербурге проходил III Все;
российский фестиваль художественного творчества мало;
численных финно;угорских и самодийских народов, посвя;
щенный  Году культуры в России.

 В фестивале приняли участие более 20 коллективов из раз7
личных регионов: ЯНАО, ХМАО, Ленинградской, Мурманской,
Псковской областей, Удмуртии и Латвии. Каждый коллектив

представлял самобытность и локальную принадлежность тради7
ционной народной культуры. Фестиваль проходил на нескольких
площадках в городе Тосно Ленинградской области и в Государ7
ственном этнографическом музее. Зрители имели уникальную
возможность увидеть танцы води, ижор, ингерманландских фин7
нов, вепсов, бессермян, ненцев, селькупов, ханты, саами, сето,
услышать звучание традиционных инструментов и аутентичное
исполнение старинных песен.

На этом фольклорном фестивале  хореографический ан7
самбль «Калейдоскоп» нашего Центра национальных культур
достойно представил Пуровский район и Ямал. Зрителям была
показана новая программа, основанная на этнографическом и
фольклорном материале 7 танец народа ханты «Медвежий праз7
дник» и селькупский танец «Обские рыбаки». Руководитель кол7
лектива Наталья Геннадьевна Ткачёва, создавая программу, ста7
вила перед собой задачу: сохраняя самобытность и сущность
ритуалов и обрядов, средствами пластики и  танцевальных эле7
ментов показать красоту и неповторимую ценность традицион7
ной обрядовой культуры малочисленных народов Севера, про7
живающих на территории Пуровского района. Выступление ан7
самбля получило высокую оценку зрителей и компетентного
жюри.

Нашему коллективу фестиваль принес также радостные
встречи друзей, уникальные моменты живого общения с носите7
лями фольклора, перспективные творческие контакты, дал им7
пульс для развития новых проектов.

Участие в таких фестивалях открывает новые возможности
для творческого роста коллективов разных национальностей,
способствует установлению новых дружеских связей, а главное
7 сохраняет ценность культурного наследия народов России.

Пуровский районный центр национальных культур  выражает
благодарность администрации района и управлению культуры
района во главе с Л.Н. Ероховой за предоставленную возмож7
ность поездки.

ДОШКОЛЯТА;ТУНДРОВИЧКИ
ПРИНИМАЮТ ГОСТЕЙ

Не первый год одними из самых актуальных и обсужда;
емых в округе остаются вопросы обучения детей из семей
кочевников. Чтобы лично познакомиться с работой перво;
го в районе тундрового детского сада, пообщаться с вос;
питателем и детьми, в Харампуровскую тундру выезжала
полномочный представитель губернатора ЯНАО по Пуров;
скому и Красноселькупскому районам М.В. Воронина.

Визит высокопоставленного чиновника совпал с двумя боль7
шими событиями в рыбацком стойбище. Первый, который очень
ждали малыши, 7 это начало нового учебного года. Второй, за7
действовавший все взрослое население, 7 подготовка к предсто7
ящему касланию на зимнюю стоянку.

Как рассказала воспитатель группы Лилия Агичева, переезд
на новое место займет всего несколько дней. Здесь, на летнем
стойбище, чум7сад будет разобран самым последним, а на зим7
нем 7 установлен одним из первых.

Воспитанники группы с удовольствием показали гостье свой
«детсадовский» чум, прочитали выученные наизусть стихотворе7
ния и пригласили в хоровод. В свою очередь представитель гу7
бернатора раздала девчонкам и мальчишкам карандаши, альбо7
мы, цветную бумагу и акварельные краски.

На этом череда подарков не закончилась. Настоящим сюрп7
ризом для детей стало появление на площадке перед чумом ве7
селого Буратино и его подруги Мальвины.

После шумных игр, общих танцев и песен Людмила Яптик 7
заведующая детским садом «Росинка» деревни Харампур, струк7
турным подразделением которого является тундровая группа,
поздравила взрослых и малышей с началом очередного учебно7
го года, а также вручила двум воспитанникам грамоты за победу
в дистанционных всероссийских творческих конкурсах, органи7
зованных специально для дошкольников.

Подробнее о работе кочевой группы детского сада � в следу�
ющих номерах «СЛ».
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НОВОУРЕНГОЙСКИЙ МУЗЕЙ
ОТКРЫЛ НОВУЮ ВЫСТАВКУ

В начале сентября в Новоуренгойском городском музее
изобразительных искусств стартовала выставка современ;
ного искусства «2.0». Этот проект был представлен совме;
стно Московским музеем современного искусства, «Муль;
тимедиа арт музеем», (Москва) и компанией «НОВАТЭК».

В выставке приняли участие 8 художников, экспозиция
включает в себя избранные работы как широко известных, так
и начинающих авторов. Заместитель директора «Мультимедиа
арт музея» Анна Зайцева отметила, что многие впервые позна7
комились с современным искусством, и оно сильно отличает7

Жалобы на парковку в неположен7
ном месте слышу от жильцов часто 7 в
нашем дворе такое дело не новое. Про7

видела машины и другие транспортные
средства на обочинах, газонах, пеше7
ходных дорожках и прочих местах, кро7
ме самих дорог и парковок. Если вы по7
ставили транспортное средство на зе7
леную зону, например, в Европе, вас за7
ставят восстановить целиком и полнос7
тью за свой счет нанесенный урон. А
если нет возможности, транспортное
средство продадут на аукционе и выру7
ченные за него деньги пойдут на восста7
новительные работы. Весьма действен7
но, согласитесь.

У нас же по большей части пробле7
ма эта возникает из7за банальной не7
хватки стояночных мест во дворе. Вот и
вынуждены автовладельцы парковаться
как попало. Ситуацию понять, конечно,
можно, но ведь и это не повод ставить
авто на газон. Культурное поведение не
зависит от наличия или отсутствия мес7
та парковки. Лично знаю людей, которые
в таких случаях паркуются где7то по со7
седству, за один, а то и два дома, там, где
посвободнее, стараясь не занимать чужие
места. Жаль только, что не все такие, 7
думающие о тех, кто живет рядом. И
очень жаль, что нашему государству по7
стоянно приходится что7то придумывать,
чтобы кому7то подобную культуру, как бы
это грубо ни звучало, вбить, что ли…

P.S. Спасибо всем тем, кто не
паркуется на газонах, пешеходных
дорожках и тротуарах, не растаски;
вает грязь и не портит облик двора.
Вы ; большие молодцы!

ДЕЖУРНЫЙ ПО РАЙОНУ
Текст и фото: Мария МАЦСКА

ой тротуар �
           моя парковка

ВОПРОС НЕ НОВЫЙ. МНОГИЕ АВТОМОБИЛИСТЫ СТАВЯТ СВОИ МАШИНЫ НА

ТРОТУАР. ТУДА, ГДЕ РОВНО ЗЕЛЕНЕЕТ ТРАВКА, РАДУЯ ГЛАЗ, ГДЕ ГУЛЯЮТ НАШИ

ДЕТИ. И КАЖДЫЙ ИЗ НИХ ЗНАЕТ, ЧТО ДЕЛАТЬ ЭТОГО НЕ НУЖНО, НЕ ТОЛЬКО

ПОТОМУ, ЧТО ЭТО НЕПРАВИЛЬНО, НО И ПРОСТО НЕКРАСИВО. ОДНАКО…

текторами шин грязь растаскивается по
всему двору, и вид из окна открывается не
совсем приятный, не говоря уже о том, что

и сам двор приобретает
неопрятный вид. Но дальше
жалоб дело не идет. «Види�
мо, не выписывают штра�
фы, 7 говорит соседка. 7 А
наказывали бы рублем,
было бы совсем другое
дело!» Она сама не говорит
ни слова тем, кого, по ее
мнению, надо наказывать,
боится агрессивной реак7
ции. Мало кому захочется
портить отношения с сосе7
дями, даже из7за дворово7
го так сказать имущества.

Мне случалось гостить
в нескольких странах мира,
но скажу вам, что нигде не

М

ся от классического: «Мы старались по максимуму показать
разнообразие техники исполнения и материалов, с которыми
сегодня может работать искусство». Генеральный директор
ООО «НОВАТЭК7ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ» Сергей Васюнин доба7
вил, что данный проект занимает особое место в ряде собы7
тий, посвященных двадцатилетнему юбилею «НОВАТЭКа», и
выразил надежду, что выставка будет способствовать расши7
рению кругозора жителей города. Экспозицию произведений
Ильи Коробкова, Владислава Мамышева7Монро, Михаила Ко7
солапова, Владимира Архипова, группы «Синие носы» можно
будет посмотреть до 24 сентября.

Выставка «2.0» была инициирована компанией «НОВАТЭК»,
которая на протяжении многих лет поддерживает российское
искусство. Проект призван показать эволюцию русского искус7
ства на протяжении 19907х и 20007х годов 7 периода, когда об7
щество и культура переживали бурные изменения. Произведе7
ния современных художников были представлены в городах, где
компания ведет свою производственную деятельность 7 в Челя7
бинске, Костроме, Новом Уренгое. Познакомиться с экспозици7
ей также смогут жители Самары и Тюмени.

ПОПОЛНЕНИЕ В СОВХОЗЕ
«ВЕРХНЕ;ПУРОВСКОМ»

В начале сентября ОАО «Совхоз «Верхне;Пуровский»
приобрел  дополнительное поголовье племенных животных.
Из подмосковного зверосовхоза на Пуровскую землю при;
были 700 соболей.

Со слов директора совхоза Надира Гаджиева, покупка соболей
в этом году была внеплановой. Дело в том, что одно из крупнейших
зверохозяйств страны «Салтыковский», расположенное в Балаши7
хе, объявило о своей ликвидации. Пуровские зверотехники в про7
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шлом довольно тесно сотрудничали с коллегами из Подмосковья 7
с 2007  три года подряд приобретали племенного соболя. То были
годовалые зверьки, ждать приплода от которых приходилось по три7
четыре года. Покупка дополнительного поголовья ценного живот7
ного в «Верхне7Пуровском» планировалась лишь на будущий год.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

К СВЕДЕНИЮ ЖИТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ПУРОВСКИЙ РАЙОН!

25 сентября 2014 года в 12.00 состоится очередное засе7
дание Районной Думы муниципального образования Пуровс7
кий район 4 созыва по адресу: г.Тарко7Сале, ул.Республики,
25 (2 этаж, каб. 212).

ПРОЕКТ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

1. О внесении изменений в решение Районной Думы му7
ниципального образования Пуровский район от 10 декабря
2013 года №201 «О бюджете Пуровского района на 2014 год
и на плановый период 2015 и 2016 годов» (с изменениями от
21 декабря 2013 года, 27 февраля 2014 года, 5 июня 2014
года).

2. О внесении изменений в Положение о гарантиях и ком7
пенсациях для лиц, работающих и проживающих на террито7

рии Пуровского района и являющихся работниками организа7
ций, финансируемых из средств местного бюджета, утверж7
денное решением Пуровской районной Думы от 22 декабря
2004 года №188 (с изменениями от 4 августа 2005 года, от 31
мая 2007 года, от 15 мая 2009 года от 9 июня 2011 года, от 30
августа 2011 года).

3. О внесении изменений в решение Районной Думы му7
ниципального образования Пуровский район от 21 декабря
2013 года №208 «О создании дорожного фонда муниципаль7
ного образования Пуровский район и об утверждении Порядка
формирования и использования бюджетных ассигнований до7
рожного фонда муниципального образования Пуровский рай7
он (с изменениями от 27 февраля 2014 года).

РАЗНОЕ:

7 о награждении почетной грамотой Районной Думы му7
ниципального образования Пуровский район;

7 о награждении благодарственным письмом Районной
Думы муниципального образования Пуровский район.

«Упустить такую возможность � приобрести взрослого, по�
крытого летом соболя � мы просто не могли», 7 говорит Надир
Беюкагаевич. С помощью главы района необходимые средства
на покупку вскоре были найдены. Заключение контракта, поезд7
ка пуровских зверотехников в Подмосковье для отбора живот7
ных прошли в сжатые сроки.

Чтобы разместить всех 700 новых «жильцов», совхозу пришлось
проделать огромную работу: помимо реконструкции старых шедов,
дополнительно построили несколько новых, закупили необходимые
корма на первое время. «Домики» соболей обложили соломой, что7
бы зверьки, прибывшие из другой климатической зоны и пока не
имеющие подшерстка, не замерзли на северной земле.

Сейчас перед совхозом стоит весьма важная задача 7 заго7
товить корма на зиму. Ведь от того, насколько калорийным бу7
дет питание зверьков, зависит количество приплода, ожидаемого
уже в следующем году.

БАЙКЕРЫ ЗАВЕРШАЮТ
МОТОСЕЗОН 2014 ГОДА

Второй год подряд поселок Уренгой становится местом
проведения фестиваля закрытия очередного байкерского
мотосезона «Правый берег;2014».

Отвечая на вопрос, почему и в этом году конечным пунк7
том в их мотопробеге стал именно этот поселок, бывалые бай7

керы говорят, что остались довольны теплым отношением жи7
телей в прошлый приезд, быстрым решением вопросов с раз7
мещением и отдыхом, организацией и проведением празднич7
ной программы.

Вот и на этот раз у мотокентавров, как думается, не будет
повода для недовольства. Встреченные местными участниками
байк7клуба еще на подъезде к переправе через Пур, проделав7
шие путь из Сургута, Нижневартовска, Ноябрьска, Губкинского и
других, расположенных вдоль федеральной трассы, городов и
поселков, мотоциклисты после короткого отдыха получили воз7
можность провести профилактический ремонт своих колесных
средств.

А затем кавалькада из десятков байков и сопровождавших их
машин совершила праздничный проезд по улицам Уренгоя. Мото7
циклисты почтили память участников Великой Отечественной вой7
ны у памятной стелы.

После этого гости поселка посетили местный  православный
храм, настоятель которого отец Николай отслужил соответствую7
щий случаю молебен. Сфотографировавшись на память у церкви
и на площади перед культурно7спортивным комплексом «Урен7
гоец», участники слета отправились на знакомый берег реки Ма7
лой Ходырки, к традиционному месту проведения байкерского фе7
стиваля.

Низкой облачности и накрапывающему дождю брутальные
парни противопоставили веселые конкурсы и соревнования, пес7
ни у костра и демонстрацию сил и возможностей своих «желез7
ных коней». Добавим, что стоимость некоторых из них, даже куп7
ленных с рук, превышает миллион рублей. Да и по мощности они
превосходят некоторые автомобили.
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НОВАЯ СПОРТИВНАЯ
ПЛОЩАДКА В ПУРПЕ

В конце прошлой недели Пурпе посетил глава Пуровс;
кого района Евгений Скрябин. Совместно с главой поселка
Александром Боткачиком он открыл многофункциональную
спортивную площадку. 

«В Пурпе всегда были хорошие спортивные традиции, мно�
гие ребятишки и взрослые занимались спортом. И условия для
развития физической культуры становились все лучше. Искрен�
не хочу пожелать, чтобы это спортивное сооружение никогда не
пустовало. Ведь на создание потрачены не только средства,
строители вложили в нее еще и свою душу, 7 сказал Евгений Скря7
бин, открывая мероприятие, и обратился к детворе: 7 Берегите
свою спортивную площадку, занимайтесь спортом и докажите,
что вы умеете побеждать!»

Особым гостем торжества стал епископ Салехардский и Но7
воуренгойский Николай. «Я разделяю с вами радость от появле�
ния в вашем поселке такой прекрасной спортивной площадки. Она
послужит тому, чтобы дети могли развиваться физически, полу�
чать заряд прекрасного настроения и воспитывать в себе силу
воли, терпение и мужество, что очень необходимо для формиро�
вания душевных качеств. Ведь физическая культура делает че�
ловека в некотором смысле и духовным», 7 отметил в своей речи
владыка Николай.

Развитию спорта в Пурпе в последние годы уделяется осо7
бое внимание. И гордиться поселку есть чем. «Спорт 7 это здо7
ровье, а здоровье 7 это жизнь. Поэтому наши дети должны быть и
умными, и здоровыми. Для этого даже в условиях экономии и
рачительного расходования бюджетных средств Пуровский рай7
он находит возможность строить такие нужные объекты, как
спортивная площадка в нашем поселке», 7 сказал глава Пурпе
Александр Боткачик.

Многофункциональная спортивная площадка, как и еще два
спортивных объекта в Пуровском районе, была построена ком7
панией «Магнум». Примененные при ее создании современ7
ные технологии и материалы позволят не только бестравма7
тично заниматься мини7футболом в летнее время, но исполь7
зовать площадку для занятий хоккеем зимой.

СДАТЬ ПОД КЛЮЧ
РАНЬШЕ ГРАФИКА

В микрорайоне Геолог поселка Уренгоя близится к за;
вершению строительство трехподъездного 27 ; квартирно;
го жилого дома из пеноблоков. На сегодняшний день выве;
дена часть третьего этажа.

Одновременно выполняются штукатурные, малярные, сан7
технические работы. По словам мастера Кадырова, после

того, как доставят лесоматериал, начнется установка стро7
пил и перекрытие крыши. В планах строителей как можно
быстрее поставить окна, двери и полностью закрыть тепло7
вой контур здания, чтобы вести отделочные работы при со7
ответствующем температурном режиме, согласно требова7
ниям строительных норм и правил.

Строительство дома активизировалось после того, как здесь
в начале июня побывал глава района Евгений Скрябин с группой
специалистов. Знакомясь с ходом работ на объекте, на котором
к тому времени был возведен только первый этаж, он отметил,
что строительства жилья является приоритетной задачей для
пережившего наводнение поселка.

На сегодняшний день, по словам специалистов МУП «Геол7
строй», выступающего в роли заказчика и подрядчика в одном
лице, на объекте трудятся пятьдесят человек, владеющих раз7
личными строительными специальностями. При бесперебойном
выделении средств, ритмичных поставках необходимых строй7
материалов есть надежда на то, что дом сдадут под ключ рань7
ше, чем указано в паспорте строительства.

ПРОШЁЛ ФЕСТИВАЛЬ
«ЗНАЙ И ЛЮБИ СВОЙ КРАЙ»

13;14 сентября в лесной зоне недалеко от Тарко;Сале
состоялся молодежный фестиваль «Знай и люби свой край»,
посвященный 20;летию компании «НОВАТЭК».

В этом году в фестивале приняли участие рекордное число
команд 7 15. Впервые приехали команды из Москвы («Ямал СПГ»,
ОАО «НОВАТЭК»), Тюмени (НОВАТЭК7НТЦ), Челябинска (НОВА7
ТЭК7ЧЕЛЯБИНСК). Организаторами мероприятия при финансо7
вой поддержке ОАО «НОВАТЭК» выступили объединенная проф7
союзная организация «НОВАТЭК7Север» (председатель Тамара
Дмитриевна Привалова), Центр развития туризма (директор Га7
лина Семеновна Аксёнова).

Первый день начался с размещения и установки бивака. А
затем состоялся вечер дружбы, рамках которого проводились
конкурсы: презентация команды (за пять минут необходимо было
рассказать об истории команды), «Завтрак туриста» (приготов7
ление походного блюда), «Экомода» (дефиле костюмов из при7
родных и подручных материалов), «Бардовская песня».

В течение двух дней участники соревновались в прохожде7
нии туристского маршрута. В индивидуальной гонке им были
предоставлены две попытки: одна обязательная, вторая 7 по же7
ланию. А самым главным этапом стала экстремальная гонка сре7
ди команд. В состав каждой входили по три мужчины и две жен7
щины. Все с честью выдержали испытание и дошли до финиша
трехкилометровой трассы.

По материалам собственных корреспондентов
и внештатных авторов
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нформационная и правоваяИ
В ТАРКО7САЛЕ В РАЙОННОЙ АДМИ7

НИСТРАЦИИ ПРОШЛО ЗАСЕДАНИЕ

ПО ВОПРОСУ ОКАЗАНИЯ СОДЕЙ7

СТВИЯ УКРАИНЦАМ НА ТЕРРИТО7

РИИ ПУРОВСКОГО РАЙОНА.

Автор: Елена ЛОСИК
Фото: Ирина АРАКЕЛОВА

поддержка граждан УкраиныПервым на повестке дня был вопрос,
касающийся определения статуса пребы7
вания граждан Украины на территории РФ
и условия их трудоустройства. Врио на7
чальника отдела УФМС России по ЯНАО в
Пуровском районе Елена Зенкова сооб7
щила о том, что с 1 июля их учреждение
ведет учет украинских граждан, прибыв7
ших в Россию в основном из Донецкой и

Луганской областей. На 11 сентября их
количество составило 243 человека.

По словам докладчика, в течение 90
дней со дня пересечения границы им нуж7
но определиться с обозначением закон7
ного нахождения на территории России.
От этого зависят, прежде всего, условия
их трудоустройства. Согласно российс7
кому законодательству, при получении
разрешения на временное проживание,
вида на жительство, статуса беженца
либо временного убежища трудоустрой7
ство иностранцев осуществляется по об7
щим правилам наравне с гражданами РФ,
то есть они имеют право трудиться без
разрешения на работу до утраты ими со7
ответствующих статусов. В управление
миграционной службы в Пуровском рай7
оне обратились 34 человека с заявлени7
ем о предоставлении временного убежи7
ща, которое оформляется на срок до трех
месяцев и не требует отказа от имеюще7
гося гражданства.

Кроме этого, украинские граждане,
имеющие среднее специальное и высшее
образование, подав заявление в УФМС,
могут принять участие в государственной
программе по переселению соотече7
ственников, предоставляющей опреде7
ленные льготные условия проживания и
дающей возможность ее участнику по уп7
рощенной процедуре стать российским
гражданином. Госпрограмма содействует

также в получении разрешения на времен7
ное проживание без учета квоты на трудо7
устройство иностранных граждан. Число
квот, выданных на 2014 год, как поясняет
Елена Зенкова, к началу сентября полно7
стью исчерпано. И это при том, что в авгу7

сте текущего года
нашему району
было выделено
дополнительно 32
квоты, предназна7
ченные тем, кто
ранее обратился с
заявлением о вы7
делении дополни7
тельных квот.

Важным яв7
ляется тот факт,
что второго сен7
тября 2014 года
П р а в и т е л ь с т в о
РФ приняло По7
с т а н о в л е н и е
№886, в котором
сказано, что по7
требность в при7
влечении в Рос7
сию иностранных

работников и квота на выдачу иностран7
ным гражданам разрешений на работу
не распространяется на украинцев и лиц
без гражданства, постоянно проживаю7
щих на территории Украины, прибывших
в Россию в массовом экстренном поряд7
ке. Это затрагивает беженцев, имеющих
официальный статус, прибывших в Рос7
сию организованными группами с помо7
щью МЧС и расположенных в центрах
временного размещения. На Ямале их
около 975 человек. Согласно постанов7
лению, отмена на квоты не распростра7
няется на украинских граждан, приехав7
ших в РФ по приглашению родственни7
ков и находящихся на их попечении.

Разрешения на работу не требуется
также украинским специалистам, имею7
щим педагогическое образование. Они
могут работать в общеобразовательных
учреждениях на осно7
вании договора с ра7
ботодателем, заклю7
ченного сроком на год
со дня пересечения
границы.

Елена Полозова,
главный государствен7
ный налоговый инспек7
тор Межрайонной инс7
пекции Федеральной
налоговой службы №3
по ЯНАО, прояснила

ситуацию с налогообложением при трудоус7
тройстве украинцев на территории России.
Дело в том, что НДФЛ им начисляется на тех
же основаниях, что и всем иностранным
гражданам, работающим в России, а имен7
но 7 30 процентов. Получить стандартный на7
логовый вычет в 13 процентов может лишь
иностранный работник, фактически находя7
щийся в РФ не менее 183 календарных дней.

Подробную картину с трудозанятос7
тью украинских граждан, находящихся на
нашей территории, дала директор Цент7
ра занятости населения Ирина Грабельни7
кова. По состоянию на 11 сентября, в ЦЗН
г.Тарко7Сале обратились 20 человек, вы7
нужденно покинувшие территорию Укра7
ины. Возраст соискателей 7 от 20 до 45 лет.
Все они имеют профессиональное обра7
зование: 13 человек 7 среднее и семь 7
высшее.

Докладчик отметила, что так как меж7
ду РФ и Украиной действует ряд соглаше7
ний о взаимном признании, то документы
об образовании украинского образца счи7
таются действительными, лишь требуется
нотариально заверенный их перевод.

Ирина Семеновна обратила внима7
ние на еще один вариант трудоустройства
украинских граждан 7 это участие в про7
грамме «Оказание содействия доброволь7
ному переселению соотечественников в
ЯНАО на 201372018 годы», цель которой 7
привлечь в регион квалифицированных
специалистов в сферы экономической де7
ятельности. Для участия в программе ино7
странному работнику необходимо иметь
гарантийное письмо от работодателя о
готовности принять на работу данного
специалиста.

Одним из способов оказания инфор7
мационной поддержки украинцев, вынуж7
дено покинувших родину, стало открытие
в районе единых приемных оперативного
штаба, о котором на заседании объявила
заместитель главы администрации райо7
на по вопросам социального развития
Ирина Заложук.

 Единые приемные оперативного штаба
в администрациях поселений района и города

расположены по адресам:
г.Тарко;Сале, ул.Гелогов, д.8, каб.207;
п.Пурпе, ул.Аэродромная, д.12, каб.204;

   п.Пуровск, ул.Монтажников, д.6;
п.Уренгой, ул.Геологов, стр.46«А», каб.206;
п.Ханымей, ул.Школьная, д.3;
с.Халясавэй, сельская администрация;
д.Харампур, ул.Айваседо Энтак, д.11;
с.Самбург, ул.Подгорная, д.23, каб.5.
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АСТОЯЩИЕ ЛЮДИ СУРОВОЙ ЗЕМЛИ

ЕСТЬ В НАШЕМ ЗАПОЛЯРЬЕ МЕСТО, О КОТОРОМ МЫ СЛЫ7

ШАЛИ, НО МАЛО КТО ИЗ НАС ЗНАЕТ ЕГО ПО7НАСТОЯЩЕ7

МУ. ТАМ ТОЖЕ ЖИВУТ ЛЮДИ, НО ЖИВУТ СОВСЕМ НЕ ТАК,

КАК МЫ. ДА И САМИ ЛЮДИ ДРУГИЕ. МЕСТО ЭТО ОТ НАС НЕ

ТАК УЖ И ДАЛЕКО, НО ДОБРАТЬСЯ ДО НЕГО НЕПРОСТО.

ПОПАДАЯ ТУДА, ВИДИШЬ ТЕ ЖЕ ДОМА, ЗДАНИЯ, НО ПОЧЕ7

МУ7ТО ЕСТЬ ОЩУЩЕНИЕ, ЧТО ОКАЗАЛСЯ НА ДРУГОЙ ПЛА7

НЕТЕ. МЕСТУ ЭТОМУ НАЗВАНИЕ САМБУРГ. И СЕГОДНЯ У

НЕГО ЮБИЛЕЙ 7 САМОМУ СЕВЕРНОМУ ПОСЕЛЕНИЮ ПУРОВ7

СКОГО РАЙОНА ИСПОЛНИЛОСЬ 80 ЛЕТ.

САМБУРГУ � 80

Н

Самбург 7 поселок с экзотическим, несколько странным для
здешних мест названием 7 расположен в Заполярье, на правом
берегу реки Пур, у подножия холмистой гряды. Древняя история
Самбурга берет свое начало в глубине столетий, когда в его ок7
рестностях проживал род Няч, относившийся к тундровым нен7
цам фактории Вануйто. На месте сегодняшнего села некогда на7
ходилась реликтовая роща величественных деревьев. Места эти
были священными: Нячевская земля хранила древние капища 7
места поклонений. О чудесах, происходивших здесь, было извест7
но далеко за пределами Ямала.

По одним данным, «Сам парка Саля» 7 так звучит название
Самбурга по7ненецки 7 произошло от слов «самина», «сами», что
означает вид шаманского ритуала, в буквальном переводе «ме7
нять направление». По другим источникам «Самбург» переводит7
ся, как «место, мыс, где отправляют в иной мир».

В настоящее время в селе Самбург и в Самбургской тун7
дре проживает около двух тысяч человек. Из них 1532 ненца,
176 русских, 28 ханты, а также коми7зыряне, украинцы, мол7
даване, дагестанцы, осетины, белорусы и представители дру7
гих национальностей.

80 лет 7 возраст, конечно, немалый. Но, как часто и быва7
ет, этот временной отрезок не совсем отвечает исторической
действительности. Задолго до XX века здесь находились усадь7
бы русских купцов и промышленников, которые скупали у нен7
цев пушнину, рыбу. Первые рыбопромысловые точки открыли
в Самбурге сургутские купцы в 507х годах XIX столетия. В ма7
териалах переписи 192671927 годов также упоминаются пункт
Самбург и представители других родов: Адер, Сегой, Хэно, Ха7
рючи, Яр, Тер, Салиндер.

Но есть официальная дата, и ее необходимо отметить по7
человечески. Обычно нам, журналистам, в преддверии таких
праздников дают задание подготовить соответствующий теме
материал. Случилось это и теперь. Задумался, о чем же напи7
сать? Что я, собственно, о Самбурге знаю? Немного. Но, по7
размыслив лучше, вспомнил фильм «Царство небесное», где
главный герой вопрошает: «Что есть Иерусалим? Это не дома
и камни. Это все вы, люди, укрывшиеся в нем». И понял: а знаю7
то я не так уж и мало.

Что для меня Самбург? Это удивительные моменты, кото7
рые останутся в памяти на всю оставшуюся жизнь.

Самбуржцы работы не боятся



9«Северный луч»  |  19 сентября 2014 года  |  № 38 (3540)
www.mysl.info

САМБУРГУ � 80

Помню август 2008 года, когда рано утром я вышел из шко7
лы7интерната, в которой довелось провести несколько дней, и
увидел как, прямо здесь, недалеко от школы, буквально через
дорогу, люди 7 бабушки, женщины, дети собирают ягоды. Думаю,
такого ни у нас, ни где7нибудь еще не встретишь.

Или как несколькими годами позже нас, делегацию из
Тарко7Сале повели на экскурсию в теплицу, построенную в со7
вхозе «Пуровский». А я украдкой, с легким стыдом и подрост7
ковым чувством азарта, стащил с грядки небольшой огурец и
спрятал в кофр фотокамеры. И как глава села Дмитрий Ишим7
цев, знакомивший нас с работой хозяйства, с улыбкой отвер7
нулся, сделав вид, что не заметил. Каким этот, не совсем за7
конно присвоенный огурец, выращенный за Полярным кругом,
показался вкусным!

Или как совсем недавно, в прошлом году, жил несколько
дней в гостинице и испробовал все виды «дошираков», которые
пришлось есть без хлеба. В Самбурге хлеб тяжелый (помните
такую сказку «Тяжелый хлеб»?). Чтобы его купить, нужно знать,
где и, главное, когда это можно сделать. Местные7то этой ин7
формацией владеют, а вот приезжим приходится туго. И вот на
третий день моя коллега по цеху Оксана Алфёрова, также нахо7
дившаяся в то время в командировке в родном для себя селе,
сжалилась и отвела туда, где я приоб7
рел последнюю в магазине буханку. По7
мню как вчера: стою на кухне в гостини7
це, откусываю от буханки уголок, испы7
тываю краткий миг невообразимого
блаженства и понимаю, как мало чело7
веку надо для счастья.

Эти мгновения заняли в альбоме
моей жизни достойное место. Но Сам7
бург для меня 7 это не только и не
столько моменты. Это, в первую оче7
редь, люди. Люди особого склада, ка7
ких в жизни я не встречал.

Это Иван Вора, с которым мы
вместе участвовали в первом байда7
рочном переходе по рекам Пуровско7
го района. Переход был организован
управлением по молодежной полити7
ке и туризму, и, понятно, участвовали
в нем активисты, своего рода «зажи7
галки», постоянно смеющиеся, по7
ющие песни и организующие развле7
чения в духе пионерского лагеря. Но
не таков был Иван, человек с лицом, не
располагающим к общению. Этакий
угрюмый, весь в себе, здоровый па7
рень, из которого не вытянешь лишне7
го слова. Ох, и не понравился он мне
поначалу. А потом был второй день, когда сошли на нет улыб7
ки, когда больше не пели песни и не устраивали игры, а все
больше стонали, ахали да охали. За ним и третий день при7
шел. И все эти три дня Ваня, все с тем же угрюмым выражени7
ем лица, не стонал, а молча греб веслами. А плыл он, к слову
сказать, один, а не как мы по двое в экипаже, и еще вез снаря7
жение и припасы. Так что ему приходилось намного тяжелее,
нежели нам. А на привалах, когда все мы падали на землю, так
же молча брал топор, рубил дрова, разжигал костер, ходил за
водой, пробуждая в нас чувство стыда и заставляя поднимать7
ся и заниматься делом. Иван, кстати, оказался школьным учи7
телем и после перехода для своих детей в Самбургской шко7
ле7интернате устраивал походы на резиновой лодке.

Это бывшая жительница Самбурга Лена Ладикова, с кото7
рой нам довелось работать вместе на ниве общественной мо7
лодежной жизни. Помню, как удалось организовать лыжный пе7
реход до Харампура. Как7то вечером мы с парнями сидели в ре7
дакции и обсуждали всякие, как нам казалось, важные вещи,
просто жизненно необходимые для успешного осуществления
перехода. Короче, трепались, убивая время. И вот заявляется
миниатюрная девушка Лена в здоровенных валенках. Смотре7

лась она в них крайне смешно и нелепо. «К переходу готовлюсь, 7
говорит это чудо, 7 к новой обуви привыкаю. Так, мимо прохо�
дила… А вы чего поделываете?» Мы с друзьями, как водится,
поиздевались над созданием в валенках. А вот через несколько
дней хрупкую Лену, в отличие от некоторых из нас, не справив7
шихся с трудностями пути и вернувшихся в Тарко7Сале, оваци7
ями встречали в Харампуре.

Это безымянный дед, с которым разговорились в сельс7
ком самбургском клубе. Точнее, имя7то у него есть, да вот я,
дырявая голова, спросить забыл. Старик, всю свою жизнь про7
работавший в тундре, имеющий два класса образования, пора7
зил меня глубиной своих мыслей обо всем на свете, а по пово7
ду некоторых аспектов государственного устройства высказал
такие идеи, куда там теоретикам от науки.

А еще это чумазый мальчик лет пяти, с которым на «верто7
летке» вместе дожидались борта на Самбург. Я стоял на крыль7
це, а он занимался своими непонятными мне делами. В кармане
лежала коробочка «Тик7така». Ну, думаю, угощу дитятю. Дитя не
отказывается. Вытряхиваю в протянутую ладошку пару драже. «Че
так мало, 7 вопрошает чадо, 7 еще давай, лететь�то долго». И вот
я вижу перед собой уже не ребенка недавно из пеленок, а взрос7
лого мужичка, который про эту жизнь  давно все понял.

Еще вспоминаю беседу с моим товарищем Иваном Ворой,
тем самым, с которым довелось покорять на байдарках наши се7
верные реки. Было время, когда в Самбурге приходилось бывать
часто и даже жить там по нескольку дней. «Чего�то часто ты к нам, 7
сказал тогда Ваня. � Может, совсем переедешь? Хотя нет, ты
здесь жить не сможешь, затоскуешь».

Самбург 7 это, конечно, не Гамбург, как его в шутку называ7
ют некоторые. Жизнь здесь тяжела, и жить здесь сможет не каж7
дый. Для этого нужно иметь особый склад характера, мыслей,
особое мироощущение. Необходимо обладать обстоятельностью
в делах и помыслах, чувствовать единение с природой, не боять7
ся неустроенного быта, любить работать. Всем этим когда7то
обладали северяне. Сейчас времена не те. И люди не те. Быть
может, в далеком селе остались последние представители это7
го редкого типа человеческого рода.

С праздником вас, настоящие северяне! С юбилеем, Сам7
бург, 7 пристанище человека на краю географии, за которым
только бесконечная тундра, только места, по которым, уверен,
еще не ступала нога человека, да пустынные холодные пляжи
Карского моря. Пусть всегда тебе светит Полярная звезда в
долгом твоем пути!

Единение с природой дарит человеку мудрость веков
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ПРИРОДНЫЙ ТАЛАНТ
Сергей Анатольевич

Денисов 7 единственный в
России преподаватель основ
деревянного домостроения и
зодчества, архитектор, кон7
структор, юрист, писатель, му7
зыкант и, наконец, генераль7
ный директор «Ямальского ле7
сопромышленного комплек7
са». Не так давно переехал из
Москвы в Тарко7Сале. Про7
фессионал своего дела, раз7
бирается во всех нюансах и
тонкостях лесоперерабатыва7
ющей промышленности.

«Специализации «Дере�
вянное домостроение» не
было в вузах и техникумах на�
шей страны 75 лет. Счита�
лось, что будущее за блочны�
ми, панельными, кирпичными
домами, 7 рассказывает стар7
ший преподаватель кафедры
технологии деревоперераба7
тывающих производств Мос7
ковского государственного
университета леса Сергей Де7
нисов. 7 В нашей стране дере�

ДЕНЬ РАБОТНИКОВ ЛЕСА И ЛЕСНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Автор: Яна ХОДЯЧИХ
Фото: автор, личный архив Сергея ДЕНИСОВА

алантливый человек
талантлив во всём

21 СЕНТЯБРЯ ОТМЕЧАЮТ СВОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК РАБОТНИКИ ЛЕСА И ЛЕ7

СОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ. ЭТО ЛЮДИ, ЧЬЯ ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

СВЯЗАНА С СОХРАНЕНИЕМ, ПРЕУМНОЖЕНИЕМ И РАЦИОНАЛЬНЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

ПРИРОДНОГО БОГАТСТВА СТРАНЫ 7 ЕЕ ЛЕСНЫХ ЗАПАСОВ.

Т
во ассоциировалось
с колхозами и де�
ревнями. За грани�
цей ситуация со�
вершенно иная. Де�
ревянные дома и в
Европе, и в Амери�
ке считают гораздо
более престижны�
ми, нежели камен�
ные. Первые лица
зарубежных госу�
дарств � люди, ко�
торые могут соору�
дить себе дом хоть
из золота, предпо�
читают строить на
своих ранчо жили�
ща из древесины,
потому что это�
экологически чис�
тый, прочный, об�
ладающий низкой
теплопроводностью строи�
тельный материал».

Сергей Денисов родился
и вырос в Москве. После окон7
чания средней школы посту7
пил в Академию стратегичес7
ких войск имени Дзержинско7

го, но, проучившись год, понял,
что выбрал не то направление,
в котором ему хотелось бы
двигаться дальше. Отчислился
из учебного заведения и по7
шел в армию. Служил на Чукот7
ке, а когда демобилизовался,
устроился по комсомольской
путевке на Полярнинский гор7
но7обогатительный комбинат,
где мыл золото на прииске Ле7
нинградском. Параллельно ос7
ваивал азы архитектурного
проектирования в Свердлов7
ском институте имени Карла
Липкина.

Зодчество 7 вот что боль7
ше всего интересовало Сер7
гея. Предпосылкой желанию
не просто строить, а творить
уникальные в своем исполне7
нии архитектурные ансамбли,
стал талант художника. Моло7
дого человека всегда влекло
к искусству 7 он великолепно
рисовал с детства, несмотря
на то, что никогда этому спе7
циально не учился. Студен7
том мечтал реализовать себя

в серьезных строительных
проектах, и в будущем ему
такая возможность предста7
вилась.

БОЛЬШИЕ
ВОЗМОЖНОСТИ

Человек с активной жиз7
ненной позицией, С.А. Денисов
имел большие планы на жизнь,
осознавал,  чтобы добиться по7
ставленных перед собою це7
лей, необходимо постоянно по7
вышать уровень знаний, поэто7
му поступил в Магаданский
филиал юридической акаде7
мии на факультет «Правоведе7
ние» и успешно окончил его.
Второе высшее образование,
как нельзя кстати, помогло в от7
крытии и развитии собственно7
го бизнеса. В 1987 году архи7
тектор, а теперь еще и юрист,
Денисов организовал один из
первых на Чукотке строитель7
ных кооперативов. Рабочие от7
страивали целые поселки, в
том числе и для заселения бе7
женцев из Чернобыля. Благо7
даря госзаказам, фирма стала
одной из крупнейших в округе.

Но и на этом предприни7
матель останавливаться не со7
бирался. Его интересы не ог7
раничивались одним лишь
строительством, а энергии
хватало для того, чтобы суще7
ственно расширить круг свой
деятельности. В 1991 году он
баллотировался в депутаты и
был избран в Магаданский
областной совет, где занял
должность председателя ко7
миссии по экономическим ре7
формам Магаданской области
на Чукотке. Неизвестно, каких
еще высот С.А. Денисов до7
бился бы в политической сфе7
ре, если бы в 1993 году первый
президент Российской Феде7
рации Борис Николаевич Ель7
цин не распустил парламент.

После распада Советского
Союза республики, входившие
в его состав, приобрели статус
самостоятельных государств и
им пришлось заново выстраи7
вать внешнеэкономические
связи. Сергей Анатольевич за7
нял в этом свою нишу, необхо7
димую для дальнейшего карь7
ерного роста. Он покинул Роди7
ну и отправился в Республику
Беларусь, где возглавил отдел
вексельного обращения ценных
бумаг в Министерстве ресурсов
и получил уже третье по счету
высшее образование в Акаде7
мии управления Республики Бе7
ларусь по специальности «меж7
дународные отношения».

Президентский дворец в Таджикистане

ТВОИ ЛЮДИ, СЕВЕР!
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ДОРОГА НА ЯМАЛ
В начале второго тысяче7

летия Сергей Денисов вернул7
ся в Россию. Устроился на ра7
боту в строительную компанию
главным архитектором. Одно7
временно стал преподавать на
кафедре деревоперерабаты7
вающих производств в Мос7
ковском государственном уни7
верситете леса.

В это время спрос на де7
ревянное жилье повысился,
оно начало пользоваться ком7
мерческим успехом. Если
прежде большую часть заказов
составляла реставрация, то те7
перь люди строили коттеджи.

Одним из самых выдаю7
щихся творений Сергея Ана7
тольевича можно по праву счи7
тать президентский дворец,
возведенный в столице Таджи7
кистана 7 городе Душанбе.
Глава государства Эмомали
Рахмон пригласил архитекто7
ра к сотрудничеству, когда ре7
шил построить огромное зда7
ние из дерева для приема гос7
тей. Территория эта непростая
и имеет свои особенности.
Землетрясения в стране дос7
тигают девяти балов. Вполне
естественно, что за рискован7
ное строительство никто из
специалистов браться не хо7
тел, а Сергей Денисов не отка7
зался. За год возвел хоромы из
бревен площадью около 1000
квадратных метров в стиле на7
циональной архитектуры.

Надо сказать, что Сергей
Анатольевич спроектировал и
построил множество уникаль7
ных зданий, расположенных в
разных уголках мира: станцию
оснежения на Воробьевых го7
рах в Москве для производства
искусственного снега, гости7
ничные комплексы в Калинин7
граде и Тульской области, де7
сятки храмов и часовен в Кие7
ве, Магадане, Рязанской, Ка7
лужской, Брянской и других
областях, деревянные посел7
ки. Возведение музея  народ7
ного артиста СССР Петра Мар7
тыновича Алейникова в дерев7
не Кривель тоже не обошлось
без профессиональной руки
столичного архитектора.

В прошлом году Сергея
Денисова пригласили возгла7
вить Ямальский лесопромыш7
ленный комплекс в Тарко7Сале
и он согласился: «Климатичес�
кие условия нисколько не пу�
гали. Я много лет отдал Севе�
ру, а по сравнению с Чукоткой
Ямал � просто курорт. Мне
здесь нравится».

ТВОРЧЕСКАЯ
ЛИЧНОСТЬ

Как говорится, если чело7
век талантлив, он талантлив во
всем. Это определение очень
точно характеризует Сергея
Анатольевича. Как творческая
личность, он, несмотря на
большую занятость, находит
время на серьезные увлече7
ния. Написал серию книг и пуб7
ликаций о деревянном зодче7
стве, делает художественные
фотографии. Его фотоработы
выставлялись в Государствен7
ном Дарвиновском музее, а
недавно одна из них вошла в
число победителей в междуна7
родном конкурсе.

Интерес к фотографии
проявился еще в школе. Сер7
гей Анатольевич, словно это
было вчера, помнит свой пер7
вый фотоаппарат  «Смена78» и
как мальчишкой постоянно но7
сил его с собой, снимал все
вокруг, сам проявлял пленку и
печатал снимки.

«Почему�то сейчас каждый
человек, купивший  фотокамеру,
называет себя фотографом.
Нельзя же приобрести саксофон
и сразу стать саксофонистом.
Всему надо учиться, а  это тре�
бует немало времени. Необхо�
димо досконально познать ма�
стерство. И только тогда ты бу�
дешь получать настоящее удо�
вольствие от своего хобби, ког�
да его будут оценивать профес�
сионалы в этом деле», 7 считает
Сергей Денисов.

Помимо этого, директор
строительного комплекса пре7
красно играет на гитаре. Еще
подростком учувствовал в му7
зыкальных конкурсах и не раз

получал награды. Его этому
никто не учил. По вечерам,
после занятий в школе, юноша
снимал со стены гитару, кото7
рую когда7то получила в пода7
рок ко дню рождения его мать,
и подбирал на слух популяр7
ные мелодии. Сейчас, приез7
жая в Москву, он не упускает
возможности исполнить на
сцене любимые произведения
в жанре джаз, блюз и рок7н7
рол, участвует в музыкальных
фестивалях.

Да и в Тарко7Сале нахо7
дит применение своим музы7
кальным способностям 7 вре7
мя от времени играет в мест7
ном кафе для посетителей.
Оплату за это не берет, а все
собранные денежные сред7
ства за живую музыку владе7
лец заведения вкладывает в
благотворительность.

ПЛАНЫ НА БУДУЩЕЕ
О будущем Ямальского

лесопромышленного комплек7
са Сергей Анатольевич говорит
так: «Для запуска производства
мы сделали все от нас завися�
щее: построили цеха и смонти�
ровали оборудование. Сейчас
ждем иностранных специалис�
тов из Германии, Швеции и
Италии. Согласно договорно�
му обязательству, именно они
должны произвести наладку
оборудования».

Уже есть первые заказы на
строительство в Пуровском
районе. Директор часто встре7
чается с администрациями 7
Губкинского, Пурпе, Уренгоя.
Руководство Красноселькупс7
кого района также заинтересо7
вано в сотрудничестве с комби7
натом. «Планируем построить в
Тольке большой животновод�
ческий комплекс и овощехра�
нилище для сельхозпродукции
местного производства, 7 де7
лится планами руководитель
комбината. 7 Будем оказывать
посильное участие в ликвида�
ции ветхого жилья на Ямале и
помогать в расселении много�
детных семей».

Помимо этого, завод гото7
вится поставлять строительный
материал в Уренгой для реали7
зации программы по переселе7
нию. Эту тему директор комби7
ната уже обсудил на недавней
встрече с главой поселка Алек7
сеем Романовым, осталось
лишь дождаться официального
открытия. Тогда и у жителей
Ямала появится возможность
приобретать качественное,
экологичное и теплое жилье в
деревянном исполнении.

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ И ВЕТЕРАНЫ ЛЕСНОЙ
ОТРАСЛИ ПУРОВСКОГО РАЙОНА!

Искренне поздравляю вас с профессиональным празд7
ником 7 Днем работников леса!

Своим благородным трудом вы преумножаете лесные
богатства Пуровского района, способствуете их сохранению
и рациональному использованию, защищаете от пожаров и
вредителей. Это, несомненно, заслуживает самого глубокого
уважения и признательности.

Однако бережное отношение к лесу 7 долг не только про7
фессионалов, но и каждого из нас. Ведь лес для пуровчан 7
это наше общее достояние, залог экологической безопасно7
сти, основа экономической стабильности коренных жителей,
источник щедрых даров и лучшее место отдыха.

От всей души желаю работникам лесного хозяйства креп7
кого здоровья, большой жизненной стойкости, веры в свои
силы, целеустремленности, оптимизма, семейного благопо7
лучия и новых трудовых достижений!

С уважением, глава Пуровского района
Евгений Скрябин

ВАС ПОЗДРАВЛЯЮТ

На фестивале «Блюз из сигарной коробки»

ТВОИ ЛЮДИ, СЕВЕР!
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Работа по устройству детей7сирот
также требует переформатирования. За7
кончилась эпоха, когда такие дети в обя7
зательном порядке попадали в детские
дома. И задачей учреждений было созда7
ние хорошей материально7технической
базы для воспитания и содержания детей.
Мы насытили все наши детдома необхо7
димым оборудованием, подобрали боль7
шой разветвленный персонал, включая
дефектологов, психологов, социальных
педагогов.

Но теперь перед нами стоит задача
устроить в семьи не менее 90 процентов
детей. И это не случайно. Казенное го7
сударственное учреждение никогда не
сможет заменить реальных родителей.
Приближение ребенка к семейным усло7
виям воспитания становится приоритет7
ной задачей федеральной системы об7
разования.

Благодаря многим мерам социаль7
ной поддержки, которые регион оказыва7
ет семьям, берущим на воспитание детей,
воспитанников в детских домах становит7
ся все меньше, а приемных семей 7 все
больше. В Пуровском районе, насколько
я знаю, таких семей уже 17. И это отлично,
потому что, увы, не каждый муниципали7
тет понимает важность создания больше7
го количества семей, имеющих приемных
детей. Даже наоборот 7 цепляются за дет7
ский дом, пытаясь его сохранить. Наша
цель 7 чтобы сироты смогли получить не7
обходимую  подготовку ко взрослой само7
стоятельной жизни, а сделать это можно
лишь в семье. Я благодарю Пуровский
район за ту большую работу, которая де7
лается в этом направлении.

Одно из последних постановлений
губернатора 7 включение в адресную ин7
вестиционную программу строительство
коттеджей для семей, которые берут на

воспитание пять и более детей. Финанси7
рование этих мероприятий начнется в
2015 году. Насколько я знаю, глава Пуров7
ского района Евгений Скрябин уже принял
это решение, не дожидаясь поддержки
округа. И это замечательно.

Малыши хотят в детский сад
Очередность детей в дошкольные

образовательные учреждения округа ос7
тается серьезной проблемой. В течение
последних 15 лет на Ямале строились шко7
лы, школы7интернаты и, в меньшей степе7
ни, детские сады. Всплеск рождаемости
на Ямале один из самых высоких по стра7
не. И, как следствие, 7 острая нехватка
мест в детских садах. Я благодарю всех,
кто придумал, как создать дополнитель7
ные места без строительства новых дет7
садов, потому что построить требуемое их
количество в ближайшие годы не пред7
ставляется возможным. Но правительство
округа работает над решением этой про7
блемы. С нынешнего года по программе
государственно7частного партнерства со7
здаются детские сады. Впервые в округе
для их строительства привлечены инвес7
торы. Это позволит до января 2016 года во
всех муниципалитетах округа ликвидиро7
вать очередь для детей от трех до семи
лет. Но при сохранении высокого уровня
рождаемости в регионе возникнет оче7
редность с полутора до трех лет. Муници7
палитетам нужно думать уже сейчас о воз7
можных путях решения этой проблемы.

Школа должна быть умной
Это значит 7 иметь современную ин7

формационно7образовательную среду:
лабораторное и практическое оборудова7

Автор: Елена ЛОСИК
Фото: Анастасия СУХОРУКОВА

истема образования района
и округа: успехи и проблемыС

Окончание. Начало в «СЛ» №37 (3539)

ПЕДСОВЕТ

В НАЧАЛЕ СЕНТЯБРЯ В ГОРОДЕ ТАРКО7САЛЕ СОСТОЯЛОСЬ СОВЕЩАНИЕ ПЕДАГО7

ГОВ РАЙОНА, УЧАСТИЕ В КОТОРОМ ПРИНЯЛА ДИРЕКТОР ДЕПАРТАМЕНТА ОБРА7

ЗОВАНИЯ ОКРУГА ИРИНА СИДОРОВА. ОНА ВЫСТУПИЛА С ДОКЛАДОМ «ОСНОВ7

НЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ ЯНАО: ЗАДАЧИ НА НОВЫЙ УЧЕБНЫЙ

ГОД». ПРОДОЛЖАЕМ РАЗГОВОР, НАЧАТЫЙ В ПРОШЛОМ НОМЕРЕ «СЛ».

С нынешнего года впервые в округе
для строительства детских садов привлечены инвесторы
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ние, которое позволяет отрабатывать ком7
петенции учащихся, а не ограничиваться
при обучении только теоретическими за7
нятиями. Это школа, в которой для учени7
ков и педагогов должен быть беспрепят7
ственный доступ к интернету. Получить
развитие в ней могут все дети без исклю7
чения.

Мы можем с гордостью констатиро7
вать, что такие условия созданы в абсо7
лютном большинстве школ Ямала. Это
результат работы большого числа людей.
Ежегодно выделяется 800млн. рублей из
средств окружной программы по разви7
тию образования, а также субвенции из
бюджетов муниципалитетов на то, чтобы
такую среду создавать. В 2014 году для
приобретения игрового, учебного обору7
дования и расходных материалов, необхо7
димых для организации образовательно7
го процесса в детских садах, выделено
более 280млн. рублей, что составляет око7
ло 8400 рублей на каждого ребенка. Об7
ращаюсь к руководителям учреждений с
настоятельной рекомендацией тратить
эти деньги разумно, то есть покупать та7
кие комплекты, которые решают много
задач и работают на опережение в форми7
ровании у детей предметных навыков. На7
стаиваю на том, чтобы в детсадах и шко7
лах были защиты проектов по созданию
такой образовательной среды, каждый
элемент которой работал бы и на педаго7
га, и на ученика или дошкольника.

Умная школа не должна быть ветхой.
25 процентов школ в округе 7 в деревян7
ном исполнении. Это большое наследие
прошлого, в одночасье которое не изме7
нишь. Приходится терпеть и улучшать ус7
ловия для обучения детей капитальными
ремонтами, реконструкциями. Сами зда7
ния соответствуют всем требованиям,
имеют все необходимые подписанные
акты о готовности к обучению. Надеюсь,
что программа строительства новых
объектов образования будет продолжена.

Внимание ; воспитанию
На Ямале воспитание всегда было

предметом особой заботы системы обра7
зования и органов власти. Пуровский рай7
он 7 центр по организации интересных
форм воспитательной работы с детьми,
которые позволяют готовить молодых лю7
дей, способных и желающих защищать
свою Родину и создавать крепкие хорошие
семьи. Традиции вашего района по воспи7
танию подрастающего поколения подле7
жать внимательному изучению и разви7
тию. И как доказательство тому 7 расши7
рение кадетского движения, которое за7
рождалось на Пуровской земле, а сейчас
очень успешно реализуется во многих му7
ниципалитетах округа.

Результаты итоговой аттестации
обсуждению подлежат

Выпускники 9 классов в прошлом
учебном году показали очень высокие ре7
зультаты при сдаче итоговой аттестации
7 выше, чем средние по стране. При этом
51 ученик в округе не получил аттестат об
окончании неполного среднего образова7

ния (к слову, в прошлом году их было все7
го 3 или 4). Хорошо, что Министерство
образования разрешило пересдачу по
обоим базовым предметам в конце сен7
тября. По7моему, глупо будет возвра7
щаться к системе второгодничества. На7
оборот 7 нужно помочь определиться каж7
дому ребенку, чтобы он продолжил обу7
чение либо в старших классах, либо в про7
фучилище.

Работа с детьми из числа корен;
ных малочисленных народов Севера

Такие дети нуждаются в особых спо7
собах и формах работы. Из 51 выпускни7
ка, не сдавшего итоговую аттестацию, око7
ло половины 7 дети из числа коренных ма7
лочисленных народов Севера. Это означа7
ет, что мы неправильно подбираем фор7
мы работы с этими учениками, игнорируя
их этнокультурные особенности, тради7
ции. Не проводим ту кропотливую работу,
которая заранее позволит адаптировать
их к тестовой форме сдаче экзамена, ко7
торая для них является чуждой по опреде7
лению. Преподаватели школ7интернатов
должны уделить этой проблеме больше
внимания.

Ваш район очень активно развивает
кочевые формы образования. Это прием7
лемо, прежде всего, для тех родителей,
кто не видит иной жизни для своих детей,
чем кочевая.

Проект Пуровского района по подго7
товке кадров для агропромышленного
комплекса на базе Самбургской школы7
интерната дорогого стоит. Не секрет, что
большинство детей из школ7интернатов
вырастают иждивенцами. За ними ухажи7
вают воспитатели. Навыки для взрослой
самостоятельной жизни у них не сфор7

мированы. В этом смысле школа7интернат
выглядит как учреждение, которое отдаля7
ет таких детей от их культуры, от родных.
Когда школа берется за то, чтобы профес7
сионально ориентировать детей, догова7
риваясь с агропромышленными предпри7
ятиями, проводит практические занятия,
благодаря которым дети ориентируются в
профессии, 7 это и есть преодоление раз7
рывов, противоречий, которые сегодня
имеются в школах7интернатах. Опыт Сам7
бургской школы7интерната мы рекомен7
дуем для распространения на территории
округа.

Профессиональное образование
В соответствии с новым законом об

образовании училища, дающие уровень
начального профессионального образо7
вания существовать больше не должны. В
этой связи до 2016 года мы проводим
реорганизацию всей системы профобра7
зования. Судьба Таркосалинского проф7
училища пока не определена.

Проводится много мероприятий по
модернизации и повышению качества
профессиональной подготовки детей для
работы на территории округа. Мы доби7
лись того, что уже 37 процентов студентов
поступают по целевому заказу от пред7
приятий. Это гарантирует обеспечение их
работой по завершении учебы. Такая доля
студентов должна быть увеличена.

Школа нуждается в молодых спе;
циалистах

В такой новой для нас ситуации 7 за7
конодательной, нормативно7правовой, при
настолько повышенных требованиях к ра7
боте придут ли в школы молодые учителя?
Я часто задаюсь этим вопросом и понимаю,
насколько сложно привлечь в нашу профес7

ПЕДСОВЕТ

Ямальские выпускники успешно проходят итоговую аттестацию
и продолжают учёбу в ведущих вузах страны
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сию новых людей. По статистике, каждый
четвертый педагог, работающий в школах
Ямала, имеет возраст 50755 лет и старше
и стаж работы более 25 лет. Система дол7
жна обновляться. Молодые учителя нужны
еще и потому, что новый человек не обре7
менен грузом прошлого, как это происхо7
дит с учителями, имеющими большой опыт
работы. Да и педагогам старшего поколе7
ния тяжелее производить те внутренние пе7
рестройки, которые сейчас просто необхо7
димы, чтобы быть на «ты» с информацион7
но7коммуникационными технологиями,
чтобы соответствовать требованиям вре7
мени. Молодые специалисты могут помочь
опытным учителям в освоении
современных технологий, а те в
свою очередь 7 научить начина7
ющих педагогическим приемам.

Нужно многое сделать в
системе образования страны и
региона, в частности, чтобы
пришли новые учителя. От ог7
ромного количества докумен7
тов, новых программ, от требо7
вания к каждому учителю раз7
рабатывать собственные мето7
дики зависит нежелание молодежи идти
в педагогику. Никакая заработная плата
не заставит человека заниматься работой
так много, чтобы времени на собственную
семью не оставалось. Когда на кон ста7
вятся работа и хорошая зарплата, с од7
ной стороны, и время для собственного
развития 7 с другой, то молодежь выби7
рает свободу.

Не могли присутствовавшие на со�
вещании педагоги отпустить докладчика
без ответов на волнующие их вопросы.
Предлагаем вниманию читателей неко�
торые из них.

; Скажите, пожалуйста, существу;
ет ли какая;то программа, чтобы лик;
видировать вторые смены в школах?

7 Да, коллеги, это требование Пре7
зидента РФ и председателя правитель7
ства 7 до 2020 года ликвидировать вто7
рую смену в школах. Задача эта на уров7
не самой высокой сложности (в нашем
округе особенно), потому что сейчас во
второй половине дня у нас учится 30 про7
центов детей. Это один из самых высо7
ких показателей в стране. Для того, что7
бы ликвидировать вторую смену, нам
нужно, с учетом демографических про7
гнозов, создать 27 тысяч дополнитель7

ных мест. Если это делать только за счет
строительства, то до 2020 года нужно по7
строить приблизительно 49 школ на 500
мест каждая. Осуществить это в такие
сроки невозможно. Поэтому всем муни7
ципалитетам мы предложили для нача7
ла разработать мероприятия по повыше7
нию эффективности использования пло7
щадей в школах. Первоначально будем
максимально задействовать уже имею7
щиеся здания школ, а уж потом рассмат7
ривать возможности постройки новых.
То, что в недавно построенных школах
есть возможность по расширению ис7

пользования имеющихся помещений,
это факт.

; Ирина Кенсориновна, подели;
тесь мнением о введении платных ус;
луг в общеобразовательных учрежде;
ниях. И какое направление таких услуг,
на Ваш взгляд, будет самым эффек;
тивным?

7 Для повышения эффективности
расходов необходимо вводить платные
услуги. Еще пару лет назад это носило
рекомендательный характер, а с этого года 7
обязательный. В нашем регионе есть про7
грамма поэтапного повышения заработ7
ной платы, согласно которой требуется до
30 процентов заработной платы педагогов
изыскивать в бюджете учреждения. В со7
ответствующем Постановлении Прави7
тельства РФ четко говорится о трех источ7
никах: это может происходить за счет сни7
жения энергорасходов, увеличения комп7
лектования классов и групп или введения
платной деятельности. В «Дорожной кар7
те изменений в отраслях социальной сфе7
ры» говорится о том, что в дошкольных,
школьных, учреждениях дополнительного
и профобразования требуется ввести и
ежегодно увеличивать долю средств, ко7
торую приносит образовательная органи7
зация.

Таким образом, выбора вводить или
не вводить платные услуги сегодня в этих
условиях уже нет. Наш регион немного от7
стал в этом смысле от многих субъектов
РФ, и слово «отстал» в данном случае 7 не
критика. У нас просто не было необходи7
мости вводить платные услуги. Хватало
собственных бюджетных средств на орга7
низацию любой школьной и внешкольной
деятельности детей. Но с обновлением
законодательства речь и не идет о доста7
точности или недостаточности средств, а
о только том, что, согласно требованиям
Правительства РФ, эта задача является
обязательной. Пока мы не заставляем ру7
ководителей учреждений образования
одномоментно ввести такое количество
платных услуг, чтобы выполнить требова7
ние в 30 процентов. Правительство окру7
га поставило задачу довести это число
хотя бы до нескольких процентов.

Пока в округе такая щадящая ситуа7
ция, можно решать этот вопрос постепен7
но. Понемногу доводите до сознания ро7
дителей, что бюджетом гарантируется
только то, что заложено в требованиях го7
сударственного стандарта образования, а
что свыше него, должно частично ложить7
ся на плечи родителей. И в этом смысле
сложно дать рекомендации, потому что
нужно учитывать особенности каждого уч7
реждения, в каком социальном окружении
оно живет.

Еще летом мы рекомендовали всем
муниципалитетам разработать нормати7
вы платных услуг по группам продленно7
го дня (ГПД). В новом законе об образо7
вании про ГПД не говорится ни слова, во
ФГОС они также не входят, потому что эта
не образовательная услуга. Но министр
образования РФ, не так давно проводив7

ПЕДСОВЕТ

Многим выпускникам профессиональных училищ гарантирована работа
на предприятиях округа по окончании учебы

Теперь перед нами стоит задача устроить
в семьи не менее 90 процентов детей.
И это не случайно. Казенное государствен;
ное учреждение никогда не сможет заме;
нить реальных родителей. Приближение
ребенка к семейным условиям воспитания
становится приоритетной задачей феде;
ральной системы образования.
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ПЕДСОВЕТ

ший всероссийское родительское собра7
ние с Ангелиной Вовк, на вопрос, касаю7
щийся платных групп продленного дня,
сказал, что эти услуги будут бесплатны7
ми для родителей, то есть будут предос7
тавляться за счет государства. Так как это
было произнесено на всю страну, значит,
в ближайшее время следует ждать каких7
то изменений в законодательстве по это7
му вопросу.

; Как заниматься с детьми, приез;
жающими с Кавказа и совершенно не
разговаривающими по;русски? А что
делать с детьми;эммигрантами из
стран ближнего зарубежья? Как опре;
делять уровень их подготовки и каким
образом их обучать?

7 Если дети приезжают из зарубе7
жья, то нужно руководствоваться сведе7
ниями о том, имеет ли государство, из
которого они приехали, двустороннее
соглашение с РФ о взаимном признании
документов об образовании. Если да, то
мы обязаны принимать таких учеников по
имеющимся у них документам и зачис7
лять в соответствующий  класс. И при не7
обходимости организовывать опреде7
ленные компенсирующие мероприятия с
ними. Если соглашения нет, то создает7
ся комиссия по определению уровня
подготовки ученика, на основании реше7
ния которой он зачисляется в тот или
иной класс. Работа с детьми7граждана7
ми России должна вестись в рамках за7
конодательства РФ. Мы обязаны принять
ребенка в тот класс, которому соответ7
ствуют его итоговые оценки в докумен7
те. Если личное дело ребенка не предо7
ставлено, мы обязаны отправить сроч7
ный запрос в школу, где он  учился, а пос7
ле 7 принять решение о зачислении. Я
понимаю ваше волнение, вызванное тем,
что ребенок7гражданин РФ не знает рус7
ского языка, не владеет основами наук.
В этом случае стоит по итогам первой
четверти провести беседу с родителями
и убедить их в том, что ребенку будет
лучше, если он повторит обучение в пре7
дыдущем классе. Это можно делать
только путем переговоров с родителями.
Решение комиссии в данном случае бу7
дет считаться незаконным. И еще одно:
очень часто мы уравниваем незнание
ребенком русского языка с плохой под7
готовкой к обучению в том или ином
классе. Но это неправильно. И вот как
раз с помощью платных услуг или курсов
по овладению русским языком на базе
школы эту проблему можно решать.

; Как в этом году планируется осу;
ществлять доплату учителю за класс;
ное руководство?

7 Когда начался новый финансовый
год, информация Министерства РФ о том,
что не будет материальной поддержки из
бюджета за классное руководство учите7
лям, была обнародована в феврале. Для
нас это стало неожиданностью. Никакие
мероприятия по выравниванию этой ситу7
ации в местный бюджет не закладывались.
Потом пошли письма из Центрального

совета профсоюзов о том, чтобы решить
эту проблему на региональном уровне. По
моему мнению, это не очень корректно,
даже для нашего региона, который имеет
немалый собственный бюджет, но деньги
там все распределены по статьям. Размер
средней заработной платы педагога соот7
ветствует средней по региону и иногда
даже его превышает. То есть повышение
зарплаты не просто равно всем предыду7
щим выплатам за классное руководство,
а с лихвой их превышает.

Мы ведем переговоры с департамен7
том финансов о том, чтобы внутри зара7
ботной платы ввести большую составля7
ющую за классное руководство приблизи7
тельно равную прежним выплатам. Но это
не будет дополнением к уже сформиро7
ванной заработной плате. Это будет пере7
распределение внутри сформированных
фондов.

; Будет ли предоставляться жилье
педагогам? Вопрос можно отнести к
категории привлечения молодых пе;
дагогов в школу.

7 Жилищный кодекс этого не предус7
матривает. Возможно только строитель7
ство социального жилья для отдельных
категорий граждан и служебного жилья
для всех остальных. Наш губернатор не
раз объяснял, почему в последние годы
идет интенсивное строительство соци7
ального жилья в регионе. Мы имеем боль7
шой ветхий и аварийный фонд. И сейчас
решается задача о сносе ветхого и ава7
рийного жилья, переселения людей. По
мере того, как будет спадать напряжен7
ность на рынке социального жилья, будет
и обращение к теме обеспечения жиль7
ем квалифицированных кадров. Это про7
блема и здравоохранения, и образова7

ния. Я непременно обращу внимание гу7
бернатора на эту проблему.

; Коэффициент квалификации ру;
ководящих работников теперь не учи;
тывается. Имеет ли смысл аттестация
руководящих работников на высшую
категорию, так как различие между
ней и первой категорией в зарплате не
отражено?

7 Последние документы говорят о
том, что аттестация руководящих работ7
ников теперь отдана на откуп муниципа7
литетам. Если аттестационная комис7
сия по учителям сформирована в окру7
ге, то относительно руководящего зве7
на мы вообще не имеем никакой ин7
формации. Это очень большой пробел
в положении об аттестации. Я, с вашего
позволения, подготовлю письмо в Ми7
нистерство образования РФ о неверном
подходе к оценке руководящего соста7
ва, который сегодня наделен огромным
количеством задач, полномочий и от7
ветственности. В моем понимании, ру7
ководитель образовательного учрежде7
ния должен быть оценен по достоинству
и по квалификации.

Что вообще означает аттестация,
для чего она нужна? Когда человек про7
ходит эту процедуру, он неизбежно под7
водит итоги своей работы за прошедшие
пять лет. Это возможность остановить7
ся, осмотреться, собрать все, когда на7
ступает пора собирать камни. Увидеть у
самого себя то, что может быть предме7
том личной гордости. Это очень важно
для самооценки человека и для опре7
деления будущих ориентиров. Аттеста7
ция дает мощный толчок профессио7
нальному развитию человека на следу7
ющие несколько лет.

Школы Ямала имеют современную информационно+образовательную среду,
в которой получают возможность развиваться все ученики
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Учитель 7
это, прежде все7
го, человек, ко7
торый должен
быть тонким
знатоком детс7
кой души, ви7
деть в нем инди7
видуальность,
научить его чест7
ности, порядоч7
ности. Нельзя
этому научить,
не будучи таким
самому. Сердце
и душа таркоса7

линской второй школы, ее неотъемлемая часть 7 Любовь Васи7
льевна Дюшко. За сорок три года педагогической работы изме7
нилась не только сама школа 7 изменился мир. Неизменным ос7
тается только трепетное отношение Любови Васильевны к делу,
которому она посвятила всю свою жизнь.

Родилась Любовь в маленьком украинском селе Красно7
полка, а училась в украинском городке Малая Виска Кировог7
радской области. С отличием окончив школу, не задумыва7
ясь, поехала поступать в
Кировоградское педагоги7
ческое училище, а позже
окончила Киевский госу7
дарственный университет.
Молоденькая учительница
начала работать в глухой
деревушке Ленино в детс7
ком доме, откуда и ведет
она отсчет своей педагоги7
ческой деятельности.

В Тарко7Сале Любовь
Васильевна приехала в 1984
году состоявшимся человеком, учителем, матерью. Ее северная
эпопея началась с должности учителя истории, затем 7 завуча. У
нее всегда был свой подход к работе, и главное в нем 7 огромная
любовь к детям, людям, жизни. Здесь, в северном краю, вырос7
ли, выучились ее дети 7 сын Олег и дочь Алёна. Они связали свои
судьбы со ставшим им родным Севером.

Так уж получилось, что любовь своей мамы детям всегда
приходится делить с еще одной семьей 7 многочисленной, раз7
нохарактерной, шумной. Это мы 7 учительское, ученическое и ро7
дительское сообщества Тарко7Салинской средней школы №2,
которой уже двадцать четыре года бессменно руководит Любовь
Васильевна. Сколько терпения нужно иметь, какое огромное сер7
дце, чтобы на протяжении стольких лет нести эту ношу, не изме7
няя ни профессии, ни себе! Учителем во все времена быть не7
легко, а руководить одной из самых крупных школ района, соот7
ветствовать духу времени 7 это и вовсе не всем под силу. «Мне
еще многое надо сделать, 7 говорит Любовь Васильевна. � Эта
тысяча ребятишек так же дорога мне, как и свои дети!»

ТВОИ ЛЮДИ, СЕВЕР!

О ЗОВУ СЕРДЦАП
КАЖДЫЙ ЧЕЛОВЕК ОДНАЖДЫ ОТКРЫВАЕТ ДЛЯ СЕБЯ МИР, ТАКОЙ ОГРОМНЫЙ И МНОГОЛИКИЙ. СТОЛЬКО ПУТЕЙ И ДОРОГ! КАК

ВЫБРАТЬ ТУ ЕДИНСТВЕННУЮ, ПРЯМУЮ И ГЛАДКУЮ, КОТОРАЯ ПРОВЕДЕТ ПО ЖИЗНИ? И ЧЕГО ТОЛЬКО НЕ СЛУЧАЕТСЯ НА ЖИЗ7

НЕННОМ ПУТИ: НЕОЖИДАННЫЕ ВСТРЕЧИ, СЧАСТЛИВЫЕ ОТКРЫТИЯ, КРУТЫЕ ВЗЛЕТЫ И ВИРАЖИ. КАЖДЫЙ ХОЧЕТ ПРОЖИТЬ

ЖИЗНЬ ИНТЕРЕСНО, ПОЛЕЗНО, И СЧАСТЛИВ ТОТ, КТО СДЕЛАЛ ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР, ПО ЗОВУ СЕРДЦА, ПО ВЕЛЕНИЮ ДУШИ

ВЫБРАЛ ПРОФЕССИЮ И ОТДАЛ ЕЙ ВСЮ ЖИЗНЬ.

Она 7 не просто директор, это настоящая хозяйка школы. А
в школе, наверное, благодаря ей, живет особый дух второй шко7
лы, дух дружбы, чувства локтя, взаимовыручки, что был создан
за все это время.

Выслушать, понять и помочь каждому 7 ее потребность.
Поразительно, сколько сил и душевного тепла оставляет Лю7
бовь Васильевна в школе. На все восторженные отклики о ра7
боте школы она неизменно отвечает: «Это заслуга коллекти�
ва, без таких талантливых учеников и профессионалов своего
дела 7 учителей ничего бы не было». Мудрость руководителя в
том, чтобы требования были разумными, выполнимыми, что7
бы они подтверждались наличием необходимых условий для
их осуществления. Только при таком подходе к делу возможен
успех. Отсюда и стабильный состав учителей в школе, кото7
рый пополняется молодыми педагогами 7 в школу возвраща7
ются бывшие выпускники, приезжает молодежь из разных угол7
ков России.

О школе есть что рассказать. Многочисленные победы в
самых различных олимпиадах, интеллектуальных марафонах,
творческих программах. Победы учителей в профессиональных
конкурсах. С 2005 года под ее руководством школа сотрудни7
чает с компанией «НОВАТЭК», под патронажем которой орга7
низован класс физико7математического профиля по програм7
ме «Одаренные дети». В 1999 году по инициативе директора

впервые в Пуровском райо7
не были открыты специали7
зированные кадетские клас7
сы. Сейчас это движение
развернулось уже повсеме7
стно, а тогда это были пер7
вые «ласточки». Замечатель7
но прозвучали слова мамы
одного из выпускников: «Ог�
ромная благодарность от
нас, родителей, школе, ко�
торая решилась на этот экс�
перимент. Спасибо Любови

Васильевне, что взяла на себя смелость участвовать в нем».
Труд Любови Васильевны Дюшко отмечен многими грамо7

тами и правительственными наградами. В 2008 году ей присво7
ено звание «Заслуженный учитель РФ», а в 2014 году 7 звание «По7
четный гражданин Пуровского района». Но она работает, не за7
думываясь о наградах и благах, не за страх, а за совесть. С каж7
дым годом тепло своей души, частичку своего сердца Любовь Ва7
сильевна дарит все новым и новым ученикам. А выпускники не
уходят, они остаются и становятся членами одной большой се7
мьи 7 второй тарко7салинской школы. И нет для нее большей на7
грады и благодарности, чем любовь и признательность учеников
и коллег.

В день юбилея коллектив школы поздравляет Вас, уважае7
мая Любовь Васильевна, со знаменательной датой. Пусть в этот
день осенними лучами вам улыбнутся люди и цветы, пусть ря7
дом с Вами по жизни всегда идут здоровье, счастье, благополу7
чие, пусть каждый день обычной жизни приносит только радость
и успех! С днем рождения!

Под руководством Любови Дюшко учащиеся одержали
многочисленные победы в самых различных олимпиа;
дах, интеллектуальных марафонах, творческих програм;
мах. Первые места в профессиональных конкурсах нео;
днократно занимали учителя. В 1999 году по инициативе
директора впервые в Пуровском районе были открыты
специализированные кадетские классы. С 2005 года на;
лажено сотрудничество с компанией «НОВАТЭК», под
патронажем которой организован класс физико;матема;
тического профиля по программе «Одаренные дети».

Коллектив МБОУ СОШ №2 г.Тарко7Сале
Фото: Анастасия СУХОРУКОВА
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НАРОД ДОЛЖЕН ЗНАТЬ

сторожно!
Фальсифицированный алкоголь!О

Автор: Лариса РУБЦОВА,
заместитель начальника управления муниципального
заказа и торговли администрации Пуровского района

С информацией о юриди7
ческих лицах, имеющих право
осуществлять розничную про7
дажу алкогольной продукции
по лицензиям, выданным ад7
министрацией Пуровского
района, можно ознакомиться
на официальном сайте адми7
нистрации Пуровского района
по адресу: www.puradm.ru в
разделе «Информация к све7
дению».

Продавец также обязан в
наглядной и доступной форме
довести до сведения покупате7
ля достоверную информацию о
товаре и его изготовителе,
обеспечивающую возможность
правильного выбора алкоголь7
ной продукции.

Кроме того, продавец
обязан по первому требова7
нию покупателя предъявить
ему копию справки к товарно7
транспортной накладной (для
продукции производства РФ)
или копию справки к грузовой
таможенной декларации (для
импортной продукции), кото7
рые являются документами,
подтверждающими легаль7
ность оборота алкогольной
продукции.

При визуальном осмот;
ре продукции необходимо
обратить внимание на сле;
дующее:

1. Укупорка алкоголь;
ной продукции не должна
быть нарушена, колпачок дол7
жен плотно сидеть на горлыш7
ке бутылки, не давая течь и про7
кручивание, не иметь следов
механического зажима. Если
колпачок винтовой, он должен
иметь предохранительное
кольцо, которое должно разры7
ваться только при открывании
(вскрытии) бутылки, а при пе7
реворачивании бутылки ее со7
держимое не должно вытекать.

2. Содержимое бутыл;
ки. Переверните бутылку вверх
дном и посмотрите в проходя7

ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ ЗАСТРАХОВАТЬ СЕБЯ ОТ ПРИОБРЕТЕНИЯ ФАЛЬСИФИЦИРОВАННОЙ АЛКО7

ГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ, ПОКУПАТЕЛЮ НЕОБХОДИМО, В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ, ОСУЩЕСТВЛЯТЬ ПО7

КУПКУ СПИРТНЫХ НАПИТКОВ В МАГАЗИНАХ, ИМЕЮЩИХ ЛИЦЕНЗИИ НА РОЗНИЧНУЮ ПРОДАЖУ

АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ, КОПИЯ КОТОРОЙ ДОЛЖНА БЫТЬ РАЗМЕЩЕНА ПРОДАВЦАМИ В

УГОЛКЕ ПОТРЕБИТЕЛЯ ТОРГОВОГО ЗАЛА ПРЕДПРИЯТИЯ, В УДОБНОМ ДЛЯ ОБОЗРЕНИЯ МЕСТЕ.

щем свете. Это позволит уста7
новить наличие осадка или по7
сторонних включений, которые
при наличии начнут оседать
вниз, что в алкогольной продук7
ции не допускается, за исклю7
чением коллекционных вин
(если вино коллекционное � это
указано на этикетке).

Как правило, фальсифи7
цированная водка содержит
различные посторонние части7
цы, а также значительно отли7
чается по цвету от водки за7
водского происхождения (мо7
жет быть мутной, иметь желто7
ватый оттенок и т.д.).

3. Штамп даты розли;
ва. Обозначение на бутылке
(упаковке) даты розлива нано7
сится производителем либо на
обратную сторону бутылки,
либо на этикетку, либо на стек7
ло, либо на колпачок, но в лю7
бом случае дата должна быть
легко читаемой и четкой.

4. Этикетки. Посмотреть
наличие и состояние на бутыл7
ках (упаковках) этикеток, кото7
рые должны быть наклеены без
перекосов, разрывов и содер7
жать полную информацию о
наименовании и местонахож7
дении производителя, о на7
именовании продукции, обо7

значение ГОСТ Р (кроме им�
портной продукции), емкость
тары, крепость, информацию о
противопоказаниях к примене7
нию и вреде употребления,
если это водка 7 то состав про7
дукта и т.д. Поддельные эти7
кетки, которые наносят на
фальсифицированную алко7
гольную продукцию, обычно
бывают тусклыми, иногда со7
держат неправильную инфор7
мацию об изготовителе, грам7
матические ошибки, исправ7
ления и корректировки надпи7
сей, зачастую в них допускают7

Администрация МО Пуровский район призывает жите;
лей Пуровского района информировать о фактах неза;
конного оборота алкогольной продукции, о фактах про;
дажи несовершеннолетним, о нарушениях правил про;
дажи алкогольной продукции и предоставляет возмож;
ность  удостовериться в легальности приобретаемой ал;
когольной продукции по телефонам «горячей линии»:
8 (34997) 2;69;64 или по электронному адресу:
torgotdel@puradm.ru, а также обратившись в управление
муниципального заказа и торговли  администрации Пу;
ровского района по адресу: г.Тарко;Сале, ул.Республи;
ки, 25, кабинет 304, тел.: 8 (34997) 6;06;00, 6;06;03,
6;06;04 в рабочие дни с 8.30 до 12.30 и с 14.00 до 17.00.
В обращении на предмет проверки легальности алко;
голя необходимо указать завод;изготовитель, серию и
номер марки приобретаемой алкогольной продукции.

p
ro

u
fu

.r
u

ся ссылки на устаревшие не7
действующие нормативные
документы (ГОСТы, СанПиНы).
Например, в настоящее время
на водку действует ГОСТ Р
51355799. Однако на этикет7
ках, наклеиваемых на фальси7
фицированную продукцию,
иногда указывается недей7
ствующий ГОСТ 12712780.

5. Марки (акцизные � на
импортной продукции, феде�
ральные специальные � на оте�
чественной) должны быть на7
клеены на алкогольную про7
дукцию, крепостью свыше
9 процентов. Название алко7
гольного напитка на марке
должно совпадать с названием
на этикетке. Кроме того, на
марке должна содержатся ин7
формация об объемной доле
этилового спирта в продукте (в
простонародье 7 «градус») и
объеме тары в литрах или в
куб. дм, которая также должна
совпадать с информацией на
этикетке. Марка должна быть
целой, без повреждения.

Продукция, прошедшая
контроль, не опасна для здо7
ровья потребителей. Однако
следует помнить, что чрезмер7
ное употребление алкогольной
продукции вредит вашему
здоровью и ее потребление
противопоказано лицам до 18
лет, беременным и кормящим
женщинам, лицам с заболева7
ниями центральной нервной
системы, почек, печени и дру7
гих органов пищеварения.
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ИТОГИ ВЫБОРОВ

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК ПУРПЕ

РЕШЕНИЕ №50
от 15 сентября 2014г.                                                                          п.Пурпе

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ИТОГОВ ГОЛОСОВАНИЯ
И ОПРЕДЕЛЕНИИ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ

На основании данных протоколов участковых избиратель7
ных комиссий об итогах голосования на выборах главы муници7
пального образования поселок Пурпе, после предварительной
проверки правильности их составления, избирательная комис7
сия муниципального образования поселок Пурпе установила, что
в голосовании принял участие 4731 избиратель, что составляет
78,41% от числа внесенных в списки избирателей на момент
окончания голосования.

Голоса избирателей распределились следующим образом:
Боткачик Александр Маркович 7 3916 (82,77%);
Белых Максим Викторович 7 303 (6,40%);
Шевченко Сергей Николаевич 7 451 (9,53%).
На основании статей 56, 57, 61, 81 Закона Ямало7Ненецко7

го автономного округа от 27 июня 2006 года №307ЗАО «О муни7
ципальных выборах в Ямало7Ненецком автономном округе», из7
бирательная комиссия муниципального образования поселок
Пурпе

Р Е Ш И Л А:
1. Признать итоги голосования на выборах главы муници7

пального образования поселок Пурпе действительными.

ПРОТОКОЛ
избирательной комиссии муниципального образования поселок Пурпе о результатах выборов

на территории муниципального образования поселок Пурпе

Число участковых  избирательных комиссий     3
Число протоколов участковых  избирательных комиссий
об итогах голосования, на основании которых составлен данный протокол     3
После предварительной проверки правильности составления протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голо7

сования избирательная комиссия  муниципального образования путем суммирования данных, содержащихся в указанных протоко7
лах участковых избирательных комиссий, у с т а н о в и л а:

2. Утвердить протокол и сводную таблицу избирательной ко7
миссии муниципального образования поселок Пурпе о результа7
тах выборов главы муниципального образования поселок Пурпе.

3. Известить Боткачика Александра Марковича о подписа7
нии протокола о результатах выборов главы муниципального об7
разования поселок Пурпе и о необходимости в пятидневный срок
представить копию приказа (иного документа) об освобождении
от обязанностей, несовместимых со статусом главы муниципаль7
ного образования поселок Пурпе, либо копии документов, удо7
стоверяющих подачу в установленный срок заявления об осво7
бождении от таких обязанностей.

4. Не позднее 16 сентября 2014 года направить общие дан7
ные о результатах выборов главы муниципального образования
поселок Пурпе в средства массовой информации.

5. Не позднее 14 ноября 2014 года опубликовать полные дан7
ные о результатах выборов (все числовые данные), содержащие7
ся в протоколах участковых избирательных комиссий, в Пуровс7
кой районной общественно7политической газете «Северный луч».

6. Опубликовать настоящее решение в Пуровской районной
общественно7политической газете «Северный луч».

7. Контроль исполнения настоящего решения возложить на
председателя избирательной комиссии муниципального обра7
зования поселок Пурпе Г.Х. Якушенко.

Председатель избирательной комиссии муниципального
образования поселок Пурпе Г.Х. ЯКУШЕНКО

Секретарь избирательной комиссии муниципального
образования поселок Пурпе Л.В. ЧЕМИЗОВА

Число избирателей, принявших участие в голосовании:
 абсолютное 7 4731; в процентах 7 78,41%.
В соответствии со статьей 81 закона Ямало7Ненецкого автономного округа «О муниципальных выборах в Ямало7Ненецком ав7

тономном округе» избирательная комиссия муниципального образования РЕШИЛА: признать Боткачика Александра Марковича
избранным главой муниципального образования поселок Пурпе.

ВЫБОРЫ ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК ПУРПЕ
14 СЕНТЯБРЯ 2014 ГОДА
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Председатель избирательной комиссии муниципального образования ЯКУШЕНКО Г.Х.
Зам.председателя ЯЩУК О.Я.

Секретарь ЧЕМИЗОВА Л.В.
Члены: БУЗЬКО В.В., ГАЛИЕВА О.В., ЗЕНЦОВА О.В., КРИВЕНКО Н.В., ЛУГАНСКАЯ Т.Ю., ПЛОТНИКОВА Т.Е., ЯНШИНА Т.В.
                                                                                                                                       Протокол подписан 15 сентября 2014 года в 5 часов 40 минут

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА
избирательной комиссии муниципального образования поселок Пурпе

о результатах выборов на территории муниципального образования поселок Пурпе
Число участковых избирательных комиссий на соответствующей территории     3
Число поступивших протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования,
на основании которых составлена сводная таблица избирательной комиссии муниципального образования     3

Председатель избирательной комиссии муниципального образования  ЯКУШЕНКО Г.Х.
Зам.председателя   ЯЩУК О.Я.

Секретарь ЧЕМИЗОВА Л.В.
Члены: БУЗЬКО В.В., ГАЛИЕВА О.В., ЗЕНЦОВА О.В., КРИВЕНКО Н.В., ЛУГАНСКАЯ Т.Ю., ПЛОТНИКОВА Т.Е., ЯНШИНА Т.В.

                                                                                                                                                  Сводная таблица составлена 15 сентября 2014 года

ВЫБОРЫ ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК ХАНЫМЕЙ
14 СЕНТЯБРЯ 2014 ГОДА

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК ХАНЫМЕЙ

РЕШЕНИЕ №49
от 15 сентября 2013 года                                                           п.Ханымей
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ИТОГОВ ГОЛОСОВАНИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИИ

РЕЗУЛЬТАТОВ ДОСРОЧНЫХ ВЫБОРОВ ГЛАВЫ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК ХАНЫМЕЙ

На основании данных протоколов участковых избиратель7
ных комиссий об итогах голосования на досрочных выборах гла7
вы муниципального образования поселок Ханымей, после пред7
варительной проверки правильности их составления избиратель7
ная комиссия муниципального образования поселок Ханымей
установила, что в голосовании приняли участие 2790 избирате7
лей, что составляет 90,64% от числа избирателей, внесенных в
списки на момент окончания голосования.

Голоса избирателей распределились следующим образом:
Лешенко Адриан Евгеньевич 7 2463 (88,28%);
Сметанина Екатерина Викторовна 7 273 (9,78%).
Зарегистрированный кандидат Лешенко Адриан Евгеньевич

получил наибольшее число голосов избирателей по отношению
к другим кандидатам, включенным в избирательный бюллетень.

На основании статей 56, 57, 61, 81 Закона Ямало7Ненецкого
автономного округа от 27 июня 2006 года № 307ЗАО «О муниципаль7
ных выборах в Ямало7Ненецком автономном округе», избиратель7
ная комиссия муниципального образования поселок Ханымей

Р Е Ш И Л А:
1. Признать итоги голосования на досрочных выборах главы

муниципального образования поселок Ханымей действительными.

2. Утвердить протокол и сводную таблицу избирательной
комиссии муниципального образования поселок Ханымей о ре7
зультатах досрочных выборов главы муниципального образова7
ния поселок Ханымей.

3. Известить Лешенко Адриана Евгеньевича о подписании
протокола о результатах досрочных выборов главы муниципаль7
ного образования поселок Ханымей и о необходимости в пяти7
дневный срок представить копию приказа (иного документа) об
освобождении от обязанностей, несовместимых со статусом Гла7
вы муниципального образования поселок Ханымей, либо копии
документов, удостоверяющих подачу в установленный срок за7
явления об освобождении от таких обязанностей.

4. Не позднее 16 сентября 2014 года направить общие дан7
ные о результатах досрочных выборов главы муниципального об7
разования поселок Ханымей в средства массовой информации.

5. Не позднее 14 ноября 2014 года опубликовать полные
данные о результатах выборов (все числовые данные), содержа7
щиеся в протоколе участковых избирательных комиссий, в Пу7
ровской районной общественно7политической газете «Северный
луч».

6. Опубликовать настоящее решение в Пуровской районной
общественно7политической газете «Северный луч».

7. Контроль исполнения настоящего решения возложить на
председателя избирательной комиссии муниципального обра7
зования поселок Ханымей А.В. Тополницкую.

Председатель избирательной комиссии муниципального
образования поселок Ханымей А.В. ТОПОЛНИЦКАЯ

Секретарь избирательной комиссии муниципального
образования поселок Ханымей А.М. АЛЕКСЕЕВА



28 № 38 (3540)  | 19 сентября 2014 года  |  «Северный луч»
www.mysl.info

ИТОГИ ВЫБОРОВ

ПРОТОКОЛ
избирательной комиссии муниципального образования поселок Ханымей о результатах досрочных выборов

на территории муниципального образования поселок Ханымей
Число участковых избирательных комиссий                                                                                                                                                     2
Число протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования,
на основании которых составлен данный протокол                                                                                                                                       2
После предварительной проверки правильности составления протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голо7

сования избирательная комиссия муниципального образования путем суммирования данных, содержащихся в указанных протоко7
лах участковых избирательных комиссий, у с т а н о в и л а:

Число избирателей, принявших участие в голосовании:
абсолютное 7 2790; в процентах 7 90,64%.
В соответствии со статьей 81 закона Ямало7Ненецкого автономного округа «О муниципальных выборах в Ямало7Ненецком ав7

тономном округе» избирательная комиссия муниципального образования РЕШИЛА: признать Лешенко Адриана Евгеньевича из7
бранным главой муниципального образования поселок Ханымей.

Председатель избирательной комиссии муниципального образования
ТОПОЛНИЦКАЯ А.В., ДАНИЛЕВСКАЯ Т.А.

Секретарь АЛЕКСЕЕВА А.М.
Члены: БЕЛОЦКАЯ С.Л., ВОЛОШИНА З.А., ДОБРОМЫСЛОВА В.А., КОЛОМЕЕЦ С.С., ОСИПОВА И.В.

Протокол подписан 15 сентября 2014 года в 5 часов 30 минут

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА
избирательной комиссии муниципального образования поселок Ханымей

о результатах досрочных выборов на территории муниципального образования поселок Ханымей
Число участковых избирательных комиссий на соответствующей территории                                                                                         2
Число поступивших протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования,
на основании которых составлена сводная таблица избирательной комиссии муниципального образования                         2

Председатель избирательной комиссии муниципального образования ТОПОЛНИЦКАЯ А.В.
Зам.председателя ДАНИЛЕВСКАЯ Т.А.

Секретарь АЛЕКСЕЕВА А.М.
Члены: БЕЛОЦКАЯ С.Л., ВОЛОШИНА З.А., ДОБРОМЫСЛОВА В.А., КОЛОМЕЕЦ С.С., ОСИПОВА И.В.

                                                                                                                                                      Сводная таблица составлена 15 сентября 2014 года



29«Северный луч»  |  19 сентября 2014 года  |  № 38 (3540)
www.mysl.info

НА СТРАЖЕ ЗАКОННОСТИ

В ходе проведения при7
родоохранной прокуратурой
проверки по исполнению тре7
бований лесного законода7
тельства был выявлен факт
рубки лесных насаждений в
защитных и эксплуатационных
лесах Ямало7Ненецкого авто7
номного округа на общей пло7
щади 4,781 га. Ущерб от неза7
конной рубки лесных насажде7
ний составил 1006714 рублей.

Участки, на которых про7
изошла рубка лесных насажде7
ний, в пользование уполномо7
ченным органом 7 департа7
ментом природно7ресурсного
регулирования, лесных отно7
шений и развития нефтегазо7
вого комплекса ЯНАО 7 не пре7
доставлялись.

Материалы проверки по
выявленным нарушениям на7
правлены природоохранным
прокурором в ОМВД по Пу7
ровскому району для реше7
ния вопроса об уголовном
преследовании. По результа7

Установлено, что общество является владельцем лицен7
зии на право пользования недрами с последующей разработ7
кой залежей Восточно7Уренгойского месторождения. Допол7
нением к лицензии на недропользователя возложена обязан7
ность принять на контроль фонд скважин, в том числе закон7
сервированных и ликвидированных, расположенных в грани7
цах лицензионного участка, осуществлять в установленном по7
рядке контроль за их состоянием и устранять за свой счет вы7
явленные нарушения.

На указанном месторождении в состоянии консервации и
ликвидации имеются четыре скважины, пробуренные в разное
время (707807е годы прошлого века), являющиеся государствен7
ной собственностью. При обследовании скважин установлено,
что на фонтанной арматуре отсутствуют заглушки, разрушена

тветственность
за несоблюдение законодательства о недрахО

ЯМАЛО7НЕНЕЦКОЙ ПРИРОДООХРАННОЙ ПРОКУРАТУРОЙ

ПРОВЕДЕНА ПРОВЕРКА СОБЛЮДЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬ7

СТВА О НЕДРАХ ЗАО «РОСПАН ИНТЕРНЕШНЛ», СТОПРО7

ЦЕНТНОГО ДОЧЕРНЕГО ПРЕДПРИЯТИЯ НК «РОСНЕФТЬ».

тумба, имеются потеки углеводорода. При таких нарушениях дол7
жны были быть приняты меры по устранению причин проявления
неисправностей.

В нарушение требований Федерального закона «О недрах»,
ни собственником объектов, ни пользователем недр меры для
устранения аварийного состояния скважин не были приняты.

По данным фактам природоохранным прокурором в ЗАО
«Роспан Интернешнл» внесено представление, по результатам
рассмотрения которого нарушения закона устранены не были.

Учитывая, что бездействие, выразившееся в непринятии
мер по приведению скважин в надлежащее состояние, создает
риск аварийной ситуации и причинения ущерба окружающей
среде, ямало7ненецкий природоохранный прокурор обратился
в суд с заявлениями (исками) о возложении на ЗАО «Роспан Ин7
тернешнл» и ТУ Росимущество в ЯНАО обязанности привести в
безопасное состояние скважины Восточно7Уренгойского место7
рождения.

Новоуренгойский городской суд удовлетворил требование
прокурора в полном объеме. Ямало7Ненецкой природоохранной
прокуратурой установлен контроль исполнения решения суда.

озбуждено уголовное дело
по факту рубки лесных насаждений

ПО ПОСТАНОВЛЕНИЮ ЯМАЛО7НЕНЕЦКОГО ПРИРОДООХ7

РАННОГО ПРОКУРОРА ВОЗБУЖДЕНО УГОЛОВНОЕ ДЕЛО

ПО ФАКТУ РУБКИ ЛЕСНЫХ НАСАЖДЕНИЙ В ОСОБО КРУП7

НОМ РАЗМЕРЕ.

В
там их рассмотрения возбуж7
дено одно уголовное дело по
части 3 статьи 260 УК РФ 7 не7
законная рубка лесных на7
саждений, совершенная в
особо крупном размере. В на7
стоящее время в рамках уго7
ловного дела проводятся
следственные действия.

РАЗЪЯСНЕНИЕ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Статьей 260 Уголовного кодекса РФ предусмотрена ответственность за незаконную рубку,
а равно повреждение до степени прекращения роста лесных насаждений или не отнесенных к
лесным насаждениям деревьев, кустарников, в зависимости от способа и размера причиненно7
го ущерба, предусмотрено наказание в виде штрафа. Величина штрафа или наказания за дан7
ные нарушения 7 до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода
осужденного за период от трех до пяти лет, либо принудительные работы на срок до пяти лет с
лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельно7
стью на срок до трех лет или без такового, либо лишение свободы на срок до шести лет с лише7
нием права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью
на срок до трех лет или без такового.

Значительным размером признается ущерб, превышающий пять тысяч рублей, круп7
ным размером 7 пятьдесят тысяч рублей, особо крупным размером 7 150 тысяч рублей.

Александр МАРТЫНЕНКО,
помощник природоохранного прокурора ЯНАО

Евгений ШЕЙКИН,
помощник природоохранного прокурора ЯНАО
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ДА БУДЕТ СВЕТ!
Утро. Будильник нудно и протяжно трезвонит, заставляя

нас просыпаться. Впереди новый день. Надеваем тапочки и,
зевая, в полудреме бредем к выключателю. Клик. Ничего не
происходит. Щелкаем еще несколько раз, результат тот же 7
малоприятная ситуация, выводящая нас из привычной зоны
комфорта. И ладно бы такое произошло по причине планового
или аварийного отключения электроэнергии 7 в кратчайшие
сроки проблема будет устранена. Но если предположить, что
вы давно забыли дорогу к многочисленным кассам по оплате
коммунальных услуг, а в квитках от энергосбытовой компании
в графе «задолженность» красуются четырех7 , а то и пятизнач7
ные цифры, то вас ждет вполне очевидное последствие. По7
требитель не платит по счетам, соответственно, электричество
может исчезнуть из его помещения в принципе. Действующее
законодательство предусматривает введение ограничения или
приостановления электроснабжения при наличии задолженно7
сти, превышающей двухмесячный объем потребления (исхо7
дя из норматива и тарифа на оплату). Конечно, это произой7
дет не внезапно. За 30 дней до даты введения ограничения по7
требителю направляется уведомление, а не поз7
же чем за трое суток 7 извещение. Конечно, луч7
ше не выпускать ситуацию из7под контроля и по7
гасить долги, чтобы однажды утром не остаться
без света и горячего чая.

НА СТРАЖЕ ЗАКОННОСТИ

Текст и фото:  Андрей ПЕТРУШИН

ЛАТИТЬ НЕЛЬЗЯ ОТКАЗАТЬСЯП
СПЕЦИАЛИСТЫ ОАО «ТЮМЕНСКАЯ ЭНЕРГОСБЫТОВАЯ

КОМПАНИЯ» СОВМЕСТНО С  УПРАВЛЕНИЕМ ФЕДЕРАЛЬ7

НОЙ СЛУЖБЫ СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ ПО ПУРОВСКОМУ

РАЙОНУ ВНОВЬ ОСУЩЕСТВИЛИ СОВМЕСТНЫЙ ВЫЕЗД В

МЕСТА ПРОЖИВАНИЯ ГРАЖДАН, ИМЕЮЩИХ ЗАДОЛЖЕН7

НОСТЬ ЗА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ.

ДОЛГИ? НЕТ, НЕ СЛЫШАЛ
Большинство из нас не знает таких проблем. Как заявляют

специалисты энергосбытовой компании и вторят им судебные
приставы, с которыми мне удалось побывать в рейде, граждан,
имеющих задолженность за электроэнергию, более чем доста7
точно.

«Мы всегда идем навстречу нашим потребителям. Но к тем
из них, кто упорно игнорирует все наши усилия и отказывается
платить, применяем крайние меры. Во�первых, это ограничение
электроэнергии. Во�вторых, взыскание задолженности в судеб�
ном порядке и, как следствие, совместные с приставами рейды
по квартирам должников, � комментирует юрисконсульт ОАО ТЭК
Ирина Владимировна Сапунец. � Досадно осознавать, что на тер�
ритории Пуровского района много злостных, но платежеспособ�
ных, извините за тавтологию, неплательщиков. У людей прилич�
ный заработок, хорошее социальное положение, у многих по не�
сколько квартир, сдаваемых в аренду. Но при этом они не счи�
тают необходимым платить по счетам. А рядовая старушка с
мизерной пенсией, наоборот, бежит первого числа отчетного
месяца и оплачивает все вплоть до копеечки».

Первые же квартиранты, с которыми мы пообщались, толь7
ко подтвердили верность слов специалиста ТЭКа. Четыре из де7
сяти квартир находятся в найме, и арендаторы, ссылаясь на соб7
ственников, резонно не желали беседовать о «не своих» долгах.
Упреждая мой вопрос, где же теперь искать задолжавших хозя7
ев, референт первого класса отдела судебных приставов по Пу7
ровскому району Наталья Геннадьевна Капитанова дала ответ:
«Теперь мы сделаем запрос в УФМС, где отследят все возмож�

ные адреса проживания должника и предоставят
нам информацию. Скрываться не имеет смысла,
так или иначе человек будет найден».

Тут же служители закона провели опрос со7
седей. Оказалось, что это вполне действенная
мера. «Есть сознательные люди, которые нерав�
нодушно относятся к своему дому во избежание
переплат, 7 комментирует Ирина Сапунец. 7 То есть
ходят по квартирам и ежемесячно собирают дан�
ные счетчиков, которые потом передают в ТЭК.
Они понимают, что таким образом картина рас�
пределения электроэнергии по дому кристально
чистая и видно, кто и за что платит. Приведу при�
мер. За месяц в дом было подано 1000 кВт. По
счетчикам жильцы отчитались за 850 кВт. Остав�
шиеся 150 кВт автоматически распределяется на
общедомовые нужды. По факту оказывается, что
собственник одной из квартир оплачивает элект�
роэнергию по нормативу, тогда как выбирает
электричества намного больше. Конечно, утаить
это не получится. Раз в полгода с ревизией при�
ходят наши техники и снимают показания. И по�
лучается, что такие собственники сами себя за�
гоняют в долги, а потом долго и эмоционально
пытаются их оспорить».

На сегодняшний день в Пуровском районе сложилась достаточно
серьезная ситуация с задолженностью населения перед постав;
щиками коммунальных услуг. Например, в Тарко;Сале самый вы;
сокий процент неоплаты счетов за электричество в ХМАО и ЯНАО.
Сомнительное лидерство, не правда ли?

Малоприятный визит служителей закона
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ОФОРМЛЯЙТЕ ИЛИ БУДЕТЕ  «ОФОРМЛЕНЫ»
По одному из следующих адресов выявилась не менее ост7

рая проблема. Нам открыл дверь вполне респектабельный муж7
чина и искренне удивился наличию долгов. А ситуация следую7
щая. Несколько лет назад он продал квартиру, но по каким7то при7
чинам не переоформил документы. То есть новые
жильцы «жгут» электроэнергию, а счета на оплату
приходят на имя прошлого хозяина и на старый
адрес. Естественно, что за годы накопилась вну7
шительная сумма, которую человеку придется
заплатить на вполне законных основаниях. И слу7
чай этот не единичный. Бывало, что людей ссажи7
вали с самолетов, а те не понимали, в чем про7
блема и о каких долгах идет речь.

По словам Натальи Геннадьевны, восприни7
мают такие новости люди по7разному. Некоторые
оплачивают сразу, в течение нескольких дней. А
бывает, что начинают спорить, мол, за что платить,
все вокруг виноваты в его проблемах, дом разва7
ливается и так далее. «В последнем случае зна�
комим человека с постановлением, � комменти7
рует сотрудник судебных приставов, � даем пять
дней на добровольную оплату, после чего, если
человек бездействует, к сумме задолженности
выносим еще и исполнительский сбор в размере
7 процентов. Для взыскания коммунальных дол�
гов судебные приставы используют весь арсенал
полномочий: наложение ареста на имущество,
ограничение права выезда за пределы государ�
ства, списание денежных средств с банковских
счетов и удержание из заработной платы, пенсий
и иных периодических выплат. В случае уклоне�
ния от погашения задолженности виновные будут

привлечены к административной ответственнос�
ти, а в дальнейшем не исключена и перспектива
уголовного преследования. Но мы всегда стара�
емся найти мирное решение».

Бывают и вовсе безобидные случаи. Челове7
ку просто некогда сходить и заплатить, как мы ус7
лышали от жильца одной из квартир. Поэтому и
долг за несколько месяцев. Ну с кем такое не про7
исходило? Однако система оплаты сегодня на7
столько развита, что сдать показания счетчика и
погасить задолженность можно, не вставая с крес7
ла. К примеру, Тюменская энергосбытовая компа7
ния для удобства своих клиентов давно реализо7
вала интернет7механизм 7 «Личный кабинет». Сто7
ит всего лишь зайти на сайт www.tmesk.ru, заре7
гистрироваться, указав номер счетчика и лицево7
го счета 7 и вуаля, весь набор инструментов по оп7
лате и подаче показаний перед вами. Нет доступа
к сети? Воспользуйтесь номером единого контак7
тного центра 87800710075606. Помимо этого, фе7
деральной службой судебных приставов создан
сайт по адресу www.fssprus.ru, где вы можете уз7
нать информацию о должниках, как физических,
так и юридических лицах.

От таких «скруток» зачастую происходит возгорание

Арест имущества осуществляет Наталья Капитанова

Для взыскания коммунальных долгов судебные приставы исполь;
зуют весь арсенал полномочий: наложение ареста на имущество,
ограничение права выезда за пределы государства, списание де;
нежных средств с банковских счетов и удержание из заработной
платы, пенсий и иных периодических выплат. В случае уклонения
от погашения задолженности виновные будут привлечены к адми;
нистративной ответственности, а в дальнейшем не исключена и
перспектива уголовного преследования.

На сегодняшний день в Пуровском райо�
не сложилась достаточно серьезная ситу�
ация с задолженностью населения перед

поставщиками коммунальных услуг. Например, в
Тарко�Сале самый высокий процент неоплаты сче�
тов за электричество в ХМАО и ЯНАО. Сомнитель�
ное лидерство, не правда ли? Органы государ�
ственной власти на разных уровнях активно обсуж�
дают проблему: речь идет и о введении предопла�
ты за услуги ЖКХ, и о пени за просрочку платежей.
Законодатели склоняются к тому, чтобы приравнять
долг за газ, электроэнергию, воду и тепло к потре�
бительскому кредиту, взятому в банке. Не оплатил

счет � получи проценты, приближенные к средней ставке краткос�
рочных потребительских кредитов. Так что борьба с должниками
за коммунальные услуги разворачивается нешуточная. И каждый
для себя делает выбор сам: либо своевременно оплатить уже по�
ставленные услуги, либо… читайте выше.

P.S.
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«20 лет назад была создана пожар�
ная охрана. Все это время вы первыми
принимали удары огненной стихии и в лю�
бой момент были готовы жертвовать сво�
ими жизнями во имя спасения других лю�
дей. Желаю всему личному составу нашей
пожарной части счастья, здоровья, чтобы
в ваших семьях всегда царили покой и
согласие, чтобы вы возвращались со служ�
бы живыми и здоровыми. С юбилеем вас!» 7
сказал, поздравляя огнеборцев, глава
Пурпе Александр Боткачик.

За добросовестный и многолетний
труд почетной грамотой главы п.Пурпе
были награждены водитель пожарной час7
ти Владимир Маргулец и диспетчер Ольга
Топорова, поощрены благодарственными
письмами пожарные Руслан Алибеков,
Аурел Дериволков, Дмитрий Сокольников,
Андрей Толмачёв и водитель Юрий Дени7
сов.

Муниципальная пожарная часть в по7
селке Пурпе была создана в сентябре
1994 года.

«Первый караул заступил на дежур�
ство девятого сентября 1994 года, хотя к
работе мы приступили еще в августе � ре�
монт делали. Руководителем был назна�
чен Сергей Черненко. Оформляла меня
на работу Валентина Лещенко, она была
его заместителем. Условий никаких не
было. Начинали с вагончика, который на�
ходился за центральной котельной, ря�
дом располагались электрики комму�
нального предприятия. Формы не было,
связь стационарная и только по месту,
изнервничаешься, пока дозвонишься
куда�нибудь», 7 вспоминает диспетчер
Людмила Бычаева.

Дмитрий Сумбулов, Александр Сан7
талов 7 те, кто работал в пожарной части
поселка Пурпе со дня организации. В чис7
ле первых пришел и водитель Пётр Лев7
ченко, который до сих пор находится на
своем «боевом» посту.

«Первая пожарная машина в нашей
части � «ЗИЛ�131» � была арендована у
УПТО и КО объединения «Пурнефтегаз».
Два гаража арендовали у Пурпейского ком�
мунального хозяйства. В 1996 году, когда
нашу пожарную часть передали из 17 в 28
отряд противопожарной службы, нам дали
«Урал», а в сентябре я ездил в Санкт�Петер�
бург и пригнал еще «ЗИЛ�131» � нашу пер�
вую собственную машину, находившуюся
на консервации как армейское вооружение.

Текст и фото: Светлана ПИНСКАЯ

ОРОТЬСЯ С ОГНЁМ � ИХ РАБОТА
ПОЖАРНАЯ ЧАСТЬ ПО ОХРАНЕ ПОСЕЛКА ПУРПЕ ОТМЕТИЛА СВОЕ ДВАДЦАТИЛЕ7

ТИЕ. 12 СЕНТЯБРЯ В ЧЕСТЬ ЮБИЛЕЯ КОЛЛЕКТИВ ПРИНИМАЛ МНОГОЧИСЛЕННЫЕ

ПОЗДРАВЛЕНИЯ СО СЦЕНЫ ДК «СТРОИТЕЛЬ».

Б
Во Львове ее переоборудовали, а уже по�
том она досталась нам», 7 рассказывает
Пётр Васильевич.

Первоначально штат пожарной части
состоял из 16 человек, в 1996 году он уве7
личился до 31 сотрудника, а в 977м, когда
пожарная часть была снова передана из 28
в 17 отряд государственной противопо7
жарной службы, до 51. Тогда же началось
строительство здания нового пождепо.

Свое новоселье коллектив отметил в
марте 2002 года. На новом месте работы
для пожарных были созданы все необходи7
мые условия. Здание имело просторный
гараж на три автомобиля, учебный класс и
административные кабинеты, комнаты от7
дыха и приема пищи, раздевалку и душе7
вые. Тогда же началась разработка проек7
та и приобретение необходимых материа7
лов для строительства двухэтажной тепло7
дымокамеры, необходимой для занятий
звеньев газодымозащитной службы.

Со временем все больше внимания в
поселке стало уделяться обеспечению
пожарной безопасности. В 2009 году
впервые была разработана муниципаль7
ная целевая программа, основным ре7
зультатом реализации которой в течение
трех последующих лет стало оборудова7
ние 12 пожарных гидрантов и трех пожар7

ных водоемов. С 2013 года реализуется
новая целевая программа, также рассчи7
танная на три года.

«Многое в пожарной части сделано
своими силами. И ремонты, и содержание
помещения � во всем этом принимал и
принимает участие коллектив. Есть у нас
свои рационализаторы � начальник кара�
ула Александр Перезолов и водитель по�
жарного автомобиля Владимир Маргулец.
Благодаря их рацпредложениям были
улучшены условия труда, появилось уст�
ройство для подъема пожарных рукавов с
целью их дальнейшей сушки и специаль�
ная емкость для заполнения баков пожар�
ных автомобилей пенообразователем», 7
говорит начальник пожарной части Пурпе
Расим Нигиматзянов.

В настоящее время в части трудятся
47 сотрудников, имеются четыре пожар7
ных автомобиля. Костяк коллектива 7 в ос7
новном опытные специалисты, за плеча7
ми которых не один год борьбы с огнен7
ной стихией. Около 70 процентов сотруд7
ников работают в пожарной охране более
10 лет. «Пожарное братство заключается
в том, что на пожаре мы всегда находим�
ся рядом и в любую секунду готовы прий�
ти на помощь своим коллегам. Доверие
играет огромную роль в нашей профес�
сии, мы должны полагаться друг на друга
на все сто процентов. Ведь наша перво�
очередная задача � спасать людей. Об уг�
рожающей тебе опасности, когда видишь

Доблестные бойцы пожарной части по охране п.Пурпе
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людей внутри здания, которое полыхает
в огне, думать некогда», 7 рассказывает
начальник караула Евгений Швец. И он
знает, о чем говорит.

В 2012 году на одном из пожаров Ев7
гений Степанович обнаружил и спас двух
человек, находившихся в бессознатель7
ном состоянии, на другом вместе со сво7
ими товарищами, командиром отделения
Дмитрием Карташовым и пожарным Рус7
ланом Алибековым, 7 одного человека.

В целом же на территории Пурпе еже7
годно происходит от 15 до 20 пожаров, при
тушении которых пурпейские огнеборцы
спасают от гибели три7пять человек.

Плечом к плечу с опытными сотрудни7
ками в коллективе работают и молодые.

«Не секрет, что трудностей в нашей
работе немало и зарплата первоначаль�
но не очень высокая, но молодежь прижи�
вается. Из вновь пришедших в коллектив
ПЧ за последние пять лет никто не уволил�
ся. Стараемся молодым сотрудникам да�
вать больше самостоятельности и поощ�
рять их. Например, в прошлом году по�
жарный Александр Горошко стал лучшим
в первом окружном конкурсе профессио�
нального мастерства «Славим человека
труда!», который, к слову, проводился на
базе нашей пожарной части. И мы сразу
выдвинули кандидатуру Александра на
должность командира отделения», 7 отме7
чает Расим Нигиматзянов.

Становиться лучшими 7 это уже тра7
диция пурпейской пожарной части. Пос7
ледние пять лет личный состав части ре7
гулярно занимает первые и призовые
места в конкурсах профессионального
мастерства различных уровней и в
спортивных соревнованиях: в 2012 и
2013 годах пожарная часть Пурпе дваж7
ды становилась лучшей среди подразде7
лений Пуровского района в смотре7кон7
курсе на звание «Лучшая пожарная
часть» и «Лучший рукавный пост». А в ок7
ружном конкурсе пурпейские огнеборцы
занимали третьи места на звание лучшей
пожарной части и среди постов газоды7
мозащитной службы. Также они были
вторыми в борьбе за звание «Лучший
рукавный пост».

В 2014 году в окружном конкурсе «Сла7
вим человека труда!» пурпейский пожарный
Аурел Дериволков занял третье место.

Есть и еще одна традиция у части.
С 2010 года ежегодно пурпейские по7
жарные проводят открытый турнир по во7
лейболу, посвященный памяти началь7
ника караула Сергея Палагушина. Учас7
тие в турнире принимают команды из Пу7
ровского и Губкинского гарнизонов по7
жарной охраны.

«Пожарная часть поселка Пурпе �
одно из подразделений, на которое мож�
но равняться. За эти годы здесь подо�
брался слаженный, профессиональный
коллектив, возглавляемый опытным руко�
водителем. И это дает свой положитель�
ный результат», 7 сказал начальник отря7
да противопожарной службы по Пуровско7
му району Дмитрий Гривцов.

Прокуратурой Пуровского района проводится проверка исполнения
законодательства о социальной защите инвалидов в органах местного
самоуправления, учреждениях социального обслуживания, здравоохра;
нения, в том числе аптечных, образовательных учреждениях, центре за;
нятости населения, в организациях, где трудоустроены инвалиды, на
объектах социальной, транспортной и инженерной инфраструктур.

Наиболее распространенными нарушениями прав инвалидов являются:
7 необеспечение техническими средствами реабилитации и путевками на

санаторно7курортное лечение (Фонд социального страхования);
7 необеспечение бесплатными лекарственными препаратами по выписан7

ным рецептам (учреждения здравоохранения);
7 отсутствие беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социаль7

ной инфраструктуры (жилым, общественным и производственным зданиям,
строениям и сооружениям, спортивным сооружениям, местам отдыха, культур7
но7зрелищным и другим учреждениям);

7 отсутствие специальных рабочих мест для трудоустройства инвалидов и
нарушение иных трудовых прав (работодатели);

7 непредоставление услуг по социальному обслуживанию населения (уч7
реждения социального обслуживания);

7 необоснованный отказ в назначении и выплате пенсий, пособий и иных
выплат, предусмотренных законодательством о социальной защите (пенсион7
ный фонд, органы социальной защиты).

В этой связи гражданам, чьи социальные права были нарушены, необхо7
димо обратиться в прокуратуру Пуровского района (г.Тарко;Сале, ул.Тара;
сова, д.28«А», тел.: 2;16;44, 2;17;50) с соответствующим заявлением, по
которому будет проведена тщательная проверка и приняты необходимые меры
прокурорского реагирования.

НА СТРАЖЕ ЗАКОННОСТИ

социальной
защите инвалидовО

ВНИМАНИЮ РУКОВОДИТЕЛЕЙ
ПРЕДПРИЯТИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ

ПУРОВСКОГО РАЙОНА!
Департамент тарифной полити7

ки, энергетики и жилищно7комму7
нального хозяйства ЯНАО (далее 7
департамент) объявляет о начале
приема заявок на участие в конкурсе
«Ежегодная общественная премия
«Регионы 7 устойчивое развитие».

Целью конкурса является сти7
мулирование регионов, органов го7
сударственного и муниципального
управления, частных компаний, ин7
весторов и банков к реализации про7
ектов с привлечением средств част7
ных инвесторов.

Информация об условиях
конкурса, требования к разработ7
ке и реализации проектов на кон7
курсной основе размещена на
официальном сайте оргкомитета:
http://infra�konkurs.ru. Предложе7
ния по участию необходимо на7
правлять в адрес департамента до
5 октября 2014 года. Телефон для
справок: 8 (34922) 3;55;89.

Автор: Е. ЛОМОВЦЕВ,
помощник прокурора

Пуровского района, юрист 1 класса

СТРОКИ БЛАГОДАРНОСТИ
Администрация г.Тарко7Сале

выражает благодарность за каче7
ственное и своевременное проведе7
ние работ по подготовке к празднич7
ным мероприятиям, посвященным
Дню города: коллективу МУП «До7
рожно7строительное управление» и
лично директору А.Б. Калакутку, кол7
лективу ООО «Ямалтранс» и лично
директору А.А. Семешко, коллекти7
ву ООО «СеверСтрой» и лично ди7
ректору Е.В. Ярыгиной, главному
инженеру ООО «Пурдорспецстрой»
Я.А. Харисову, генеральному дирек7
тору ООО «Ямальский лесопромыш7
ленный комплекс» С.А. Денисову.

Управление молодежной по;
литики и туризма администрации
Пуровского района проводит конкурс
по формированию кадрового резерва
на муниципальной службе в управле7
нии молодежной политики и туризма
администрации Пуровского района.
Вопросы по тел.: 8 (34997) 6;06;71.
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Текст и фото: Мария ШРЕЙДЕР

ы за мир во всем мире!
                                   Китен�2014.

ШАССИ САМОЛЕТА КОСНУЛИСЬ ВЗЛЕТНОЙ ПОЛОСЫ И САЛОН

НАКРЫЛ ШКВАЛ АПЛОДИСМЕНТОВ. ДЕЛЕГАЦИИ АКТИВНОЙ МО7

ЛОДЕЖИ УРАЛЬСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА, А ТАКЖЕ СООТЕ7

ЧЕСТВЕННИКИ, ПРОЖИВАЮЩИЕ ЗА РУБЕЖОМ, ПРИЛЕТЕЛИ В

СОЛНЕЧНУЮ БОЛГАРИЮ НА ОЧЕРЕДНОЙ ФОРУМ МОЛОДЕЖИ

«МЫ ЗА МИР ВО ВСЕМ МИРЕ!»

М

лидеров, в которую в итоге во7
шел представитель Пуровско7
го района, с помощью ежед7
невных испытаний на трени7
ровку силы воли и навыков об7
щения и прочих), тренинги ко7
мандообразования и личност7
ного роста. Помимо всего это7
го, не забыли организаторы и
об игровых рейтингах, дискус7
сионных площадках, творчес7
ких развлекательных програм7
мах, спортивных играх и со7
ревнованиях. Дополнительно к

 Анастасия ТИМОФЕЕВА,
руководитель делегации
Чехии:

 Многие представители
социально активной молодежи
приехали не в первый раз. Фо7
рум набирает широкую попу7
лярность среди русскоязычных
членов мирового сообщества,
и год за годом в Болгарии в го7
роде Китен собираются ребята,
в чьих силах изменить мир в
лучшую сторону. Те, кто горит
желанием стать востребован7
ным, принести пользу обще7
ству, собираются вместе для
того, чтобы поделиться опытом
проведения тех или иных ме7
роприятий, создать новые об7
щественно важные проекты,
получить знания от самых про7
фессиональных тренеров.

В августе этого года на
болгарской земле собрались
около трехсот молодых людей
из Австрии, Беларуси, Болга7
рии, Великобритании, Герма7
нии, Греции, Израиля, Казах7
стана, Канады, Киргизии, Лат7
вии, Норвегии, США, Сербии,
Турции, Украины, Чехии, Шве7
ции, ну и, конечно же, нашей
любимой России.

Сама программа форума
включала в себя несколько на7
правлений. В них входили об7
разовательные программы,
конкурсные мероприятия по
игротехнической модели «Ма7
рафон» (выявление десятки

рабочей программе были до7
бавлены культурный и экскур7
сионный досуг, концертные
программы. У участников была
всего одна неделя для того,
чтобы заявить о себе. Расска7
зать, кто и над чем работает,
помочь реализоваться своему
проекту или идее. Около трех7
сот человек поделили на де7
сять команд, и таким образом
бок о бок оказались совершен7
но незнакомые люди из разных
делегаций. За неделю нужно
было не только сплотиться, но
и доказать, что именно твоя ко7
манда заслуживает звания ли7
дера.

«Рабочий день» активной
молодежи начинался с утрен7
ней пробежки, организован7
ной нашими земляками по
проекту «Беги за мной! Ямал».
Однако не каждый находил в
себе силы вставать в полови7
не седьмого, и большая часть
участников встречалась уже
после завтрака, на площади у
главного корпуса отеля. Там
же и начиналось планирование

рабочего дня: эксперты пред7
ставляли свои мастер7классы,
награждали отличившихся и
поздравляли именинников.
Подведение итогов мероприя7
тий проходило несколько раз в
день, что давало участникам
возможность знать обо всем
происходящем на форуме.
Личное же время начиналось
лишь по окончании работы с
половины двенадцатого ночи.
Согласитесь, достаточный
временной промежуток для
тех, кто хочет многое успеть.

Запоминающихся мо7
ментов было, несомненно,
много, и если начинать пере7
числять их все, не хватит двух
газетных полос, поэтому отме7
чу то, что стало действительно
интересным лично для меня
как для участника. Во7первых,
я узнала о существовании ав7
торского агентства «Новые со7
циальные и педагогические
технологии» 7 сообщества ав7
торов, технологов и заказчи7
ков, заинтересованных в раз7
работке и внедрении эффек7

� Что особенно понравилось � местоположение. Морской
воздух бодрящий, оздоравливающий и поднимающий настрое�
ние. Очень хороша была комбинация физических и умственных
видов деятельности. Далее � разнообразие спецкурсов.  Особен�
но полезным оказалось ораторское искусство � там были инди�
видуальный подход и ответная реакция на твои действия, обрат�
ная связь.

Чего не хватало на мой взгляд, так это проявления толе�
рантности к другим отдыхающим. Было бы здорово давать им
возможность принять по желанию участие в мероприятиях,
концертах, мастер�классах, узнать побольше о России, куль�
туре нашей страны. Очень хотелось бы и небольшого погру�
жения в Болгарию, ближе познакомиться с ее языком, культу�
рой, песнями, танцами… Это же интересная страна! За что осо�
бенно благодарна форуму, так это за новые контакты, знаком�
ства. За поднятие самооценки � тренинги и игры дают понять,
что ты способен на большее, чем тебе казалось. Спасибо и за
заочное знакомство с Ямалом. Теперь это слово для меня � не
пустой звук. Так захотелось побывать у вас в гостях!

Флаги стран+участниц фестиваля
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тивных социальных техноло7
гий. Именно специалисты
НСПТ проводили тренинги,
консультировали, помогали в
продвижении идей, техноло7
гий, проектов. Они же предло7
жили основные технологии фо7
рума: мотивационная конкурс7
ная технология «Лидерский
марафон», о чем мы уже упо7
минали, интеллектуально7раз7
влекательная игра «КВИЗ», мо7
тивационная игра «Успех», де7
ловая игра «Проектный робот»,
где командам предоставля7
лось около двух часов для того,
чтобы придумать (пять минут),
разработать (полтора часа) и
презентовать технологию,
способную в дальнейшем
стать проектом, имеющим
право на жизнь.

Во7вторых, очень понра7
вилась сама мысль создания
форума 7 площадки для разви7
тия международного моло7
дежного сотрудничества реги7
онов с соотечественниками,
проживающими за рубежом,
продвижения новейших рос7
сийских социальных техноло7
гий в субъектах Российской
Федерации и пространстве
ближнего и дальнего зарубе7
жья. Департамент молодеж7
ной политики и туризма Яма7
ло7Ненецкого автономного ок7
руга и департамент междуна7
родных и внешнеэкономичес7
ких связей дарят этот форум
сотням активных ребят уже в
шестой раз, и за все время его
проведения участие в меро7
приятиях приняли более полу7
тора тысяч ребят! Для многих
молодых людей фестиваль
«Мы за мир во всем мире!»
стал отличной стартовой пло7
щадкой, позволившей каждо7

му поверить в свои силы, в воз7
можность сотворить перемены
собственными руками.

Ну и, конечно же, нельзя не
сказать о содействии укрепле7
нию русскоязычной общины,
распространению позитивной
информации о России за рубе7
жом. Какое чувство радости и
огромной гордости просыпает7
ся в тебе, когда ты рассказыва7
ешь про свой край, показыва7
ешь фотографии северной при7
роды и слышишь неимоверное
удивление: «Это не Photoshop?
Так действительно бывает?»
Видишь изумление на лицах тех,
кто не ведал раньше, что такое
Арктика и кто там живет. И ты ки7
ваешь головой и говоришь: ко7
нечно, это же Ямал!

Азиз КОМАЛОВ, руководитель делегации Пуровско;
го района:

� Лично для меня форумы � это вообще что�то особен�
ное. Последние несколько лет часто удается оказываться на
всевозможных мероприятиях, начиная от районных и закан�
чивая международными. Как правило, это много новых и ин�
тересных знакомств, в том числе и с новой культурой, обще�
ние с новыми людьми, очень полезные образовательные бло�
ки. Но самое особенное � ритм жизни, в котором проводится
форум. Я всегда чувствую такой необычный заряд энергии, что
просто не могу сидеть на одном месте. Начинаешь ценить вре�
мя и стараешься сделать как можно больше дел. За время фо�
рума не пропустил ни одного мастер�класса, потому что по�
нимаю: любые знания, которые даются нам, полезны. Очень
впечатлила Татьяна Шинина � кандидат психологических наук,
доцент кафедры психологии МГОУ. На ее занятиях я присут�
ствую уже не в первый раз, и для меня это как любимый урок в

школе � всегда что�то новое и обязательно полезное. Очень понравился тренинг�менеджер
Ким Алтышев и его занятия по самоорганизации, организации команды. Общие впечатления
о форуме самые лучшие, впервые оказался в Болгарии и ни разу не пожалел! Ежедневная
зарядка с руководителями проекта «Беги за мной!», мастер�классы от замечательных трене�
ров, дружные команды, вечно переполненный всякими «вкусностями» режим дня, теплое и
чистое Черное море, солнце, жаркие дни после осени Севера… Это оставляет отпечаток на
всю жизнь. Болгария � волшебное государство, страна наоборот, как я ее теперь стал назы�
вать, ведь «НЕТ» там значит «ДА», а «ДА» � «НЕТ»! (имеются в виду жесты, кивок головой).

Делегация социально активной молодежи Пуровс;
кого района вернулась домой не с пустыми руками.
Мы привезли дипломы победителя первой между;
народной интеллектуально;развлекательной игры
«КВИЗ», лидерского марафона, а также один из участ;
ников со своей командой защитил технологию про;
екта «Мой дом. Моя Арктика», как раз направленно;
го на распространение позитивной информации об
Арктическом регионе не только за рубежом, но и в
своей стране. Уже в следующем месяце проект
предстанет перед губернатором ЯНАО Дмитрием
Кобылкиным. О его реализации обязательно рас;
скажем на страницах «Северного луча». Результат
поездки, несомненно, порадовал всех нас ; болгар;
ский жаркий Китен принес огромный позитив вкупе
с новыми возможностями, знакомствами и соле;
ным, но таким приятным морским послевкусием.

Мастер+класс по ораторскому искусству

Общий сбор и подведение итогов форума
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ИНФОРМАЦИЯ

СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА

Департамент имущественных и земельных отношений ад7
министрации Пуровского района, в соответствии с распоряже7
нием департамента от 11 сентября 2014 года №16307ДР «О про7
ведении аукциона по продаже права на заключение договоров
аренды земельных участков для жилищного строительства» со7
общает о проведении аукциона по продаже права на заключение
договоров аренды земельных участков для жилищного строи7
тельства (далее 7 аукцион).

Аукцион состоится 22 октября 2014 года в 10 час. 30 мин.
по адресу: 629850, ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко7Сале,
ул.Анны Пантелеевой, 1, актовый зал.

Предмет аукциона 7 право на заключение договора аренды
земельного участка (размер годовой арендной платы).

На аукцион выставляются 2 (два) лота.
Лот №1 7 земельный участок, расположенный по адресу:

ЯНАО, Пуровский район, с.Халясавэй, строительный №8.
Кадастровый номер земельного участка 7 89:05:030101:528.
Площадь земельного участка 7 1208кв. м.
Категория земель 7 земли населенных пунктов.
Разрешенное использование земельного участка 7 земель7

ные участки, предназначенные для размещения домов средне7
этажной и многоэтажной жилой застройки.

Лот №2 7 земельный участок, расположенный по адресу:
ЯНАО, Пуровский район, с.Халясавэй, строительный №7.

Кадастровый номер земельного участка 7 89:05:030101:513.
Площадь земельного участка 7 1107кв. м.
Категория земель 7 земли населенных пунктов.
Разрешенное использование земельного участка 7 земель7

ные участки, предназначенные для размещения домов средне7
этажной и многоэтажной жилой застройки.

Полная информация о проведении торгов размещена в спе7
циальном выпуске Пуровской районной муниципальной обще7
ственно7политической газеты «Северный луч» от 19.09.2014г.
№38 (3540), на официальном сайте муниципального образова7
ния Пуровский район http://www.puradm.ru (раздел: «Местное
самоуправление», подразделы: «Имущественные и земельные
отношения, предоставление земельных участков, торги») и на
официальном сайте Российской Федерации для размещения
информации о проведении торгов http://www.torgi.gov.

За дополнительной информацией, а также формами и пе7
речнем всех необходимых документов можно обращаться по ад7
ресу: 629850, ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко7Сале, ул.Анны
Пантелеевой, 1, каб. 115, во вторник и четверг, с 8.30 до 17.00,
тел.: 8 (34997) 2733782, которые также размещены на офици7
альном сайте муниципального образования Пуровский район
http://www.puradm.ru (раздел: «Местное самоуправление», под7
разделы: «Имущественные и земельные отношения, предостав7
ление земельных участков, торги») и на официальном сайте Рос7
сийской Федерации для размещения информации о проведе7
нии торгов http://www.torgi.gov.ru.

СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА

Департамент имущественных и земельных отношений адми7
нистрации Пуровского района, в соответствии с распоряжением
департамента от 11 сентября 2014 года №16297ДР «О проведе7
нии аукциона по продаже земельных участков для жилищного стро7
ительства» сообщает о проведении аукциона по продаже земель7
ных участков для жилищного строительства (далее 7 аукцион).

Аукцион состоится 22 октября 2014 года в 11 час. 00 мин.
по адресу: 629850, ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко7Сале,
ул.Анны Пантелеевой, 1, актовый зал.

Предмет аукциона 7 земельные участки для жилищного
строительства.

На аукцион выставляются 4 (четыре) лота.
Лот №1 7 земельный участок, расположенный по адресу:

ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко7Сале, ул.Сосновая, участок №12.
Кадастровый номер земельного участка 7 89:05:020125:935.
Площадь земельного участка 7 560кв. м.
Категория земель 7 земли населенных пунктов.
Разрешенное использование земельного участка 7 земельные

участки, предназначенные для размещения домов малоэтажной
жилой застройки, в том числе индивидуальной жилой застройки.

Лот №2 7 земельный участок, расположенный по адресу:
ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко7Сале, ул.Сосновая, участок №14.

Кадастровый номер земельного участка 7 89:05:020125:937.
 Площадь земельного участка 7 559кв. м.
Категория земель 7 земли населенных пунктов.
Разрешенное использование земельного участка 7 земельные

участки, предназначенные для размещения домов малоэтажной
жилой застройки, в том числе индивидуальной жилой застройки.

Лот №3 7 земельный участок, расположенный по адресу: ЯНАО,
Пуровский район, г.Тарко7Сале, ул.Белорусская, участок №15.

Кадастровый номер земельного участка 7 89:05:020125:90.
Площадь земельного участка 7 852кв. м.
Категория земель 7 земли населенных пунктов.
Разрешенное использование земельного участка 7 земельные

участки, предназначенные для размещения домов малоэтажной
жилой застройки, в том числе индивидуальной жилой застройки.

Лот №4 7 земельный участок, расположенный по адресу:
ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко7Сале, пер.Рыбацкий.

Кадастровый номер земельного участка 7 89:05:020101:1709.
Площадь земельного участка 7 754кв. м.
Категория земель 7 земли населенных пунктов.
Разрешенное использование земельного участка 7 земель7

ные участки, предназначенные для размещения домов средне7
этажной и многоэтажной жилой застройки.

Полная информация о проведении торгов размещена в спе7
циальном выпуске Пуровской районной муниципальной обще7
ственно7политической газеты «Северный луч» от 19.09.2014г.
№38 (3540), на официальном сайте муниципального образова7
ния Пуровский район http://www.puradm.ru (раздел: «Местное
самоуправление», подразделы: «Имущественные и земельные
отношения, предоставление земельных участков, торги») и на
официальном сайте Российской Федерации для размещения
информации о проведении торгов http://www.torgi.gov.

За дополнительной информацией, а также формами и пе7
речнем всех необходимых документов можно обращаться по ад7
ресу: 629850, ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко7Сале, ул.Анны
Пантелеевой, 1, каб. 115, во вторник и четверг, с 8.30 до 17.00,
тел.: 8 (34997) 2733782, которые также размещены на офици7
альном сайте муниципального образования Пуровский район
http://www.puradm.ru (раздел: «Местное самоуправление», под7
разделы: «Имущественные и земельные отношения, предостав7
ление земельных участков, торги») и на официальном сайте Рос7
сийской Федерации для размещения информации о проведе7
нии торгов http://www.torgi.gov.ru.

О ПРЕДСТОЯЩЕМ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

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

1. Местоположение: ЯНАО, Пуровский район. Под объект
«Под размещение объектов «Карьеры песчаного грунта для
строительства объектов по проекту «Расширение конденсатоп7
ровода «Юрхаровское месторождение 7 Пуровский ЗПК». ПНС
с объектами инфраструктуры. ВЛ 11 0 кВ с подстанцией 110 кВ.
Лупинги». Ориентировочная площадь земельных участков 7
42,0944 га.

2. Местоположение: ЯНАО, Пуровский район. Под объект
«Обустройство Восточно7Уренгойского лицензионного участка.
Кусты газоконденсатных скважин 2701, 2702, 2733, 2734, 2710,
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ИНФОРМАЦИЯ

ООО «Газпром добыча Уренгой» оповещает о
проведении общественных обсуждений с гражда;
нами и общественными организациями о воз;
можности реализации проекта №112/2010;286;
РБ «Строительство разведочных скважин №950,
951, 952, 953 Уренгойского НГКМ» в части обра;
щения с отходами бурения (устройство шламо;
вых амбаров).

Проектная документация размещена в обще;
ственной приемной по адресу: РФ, ЯНАО, Пуров;
ский район, п.Уренгой, ул.Волынова, д.2, ЗАО
«Ямалпромгеофизика».

Уполномоченное лицо по организации обсуж;
дений: в г.Н.Уренгой, 8 (3494) 94;83;75 ; Упоров
Илья Александрович.

Адрес проведения обсуждений: РФ, ЯНАО, Пу;
ровский район, п.Уренгой, 3 микрорайон, д.20,
концертный зал КСК «Уренгоец».

Дата проведения общественных обсуждений:
28 октября 2014г. в 15.00 (время местное).

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

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

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

ЗАО «Геотрансгаз» совместно с администрацией му7
ниципального образования Пуровский район ЯНАО объявля7
ет о процессе начала общественных обсуждений проектной
документации ОВОС по объекту:

«Обустройство валанжинских залежей (пласты БТ10,
БТ11) Берегового газконденсатного месторождения. Под7
ключение куста газовых скважин №3».

Заказчик проекта: ЗАО «Геотрансгаз», 629860, ЯНАО,
Пуровский район, п.г.т.Уренгой, 37й мкр., дом 27.

Исполнитель проекта: ЗАО «ГК «РусГазИнжиниринг».
Орган, ответственный за проведение общественных об7

суждений: администрация муниципального образования Пу7
ровский район ЯНАО.

Форма общественных обсуждений: регистрация мнения
общественности в письменном виде в общественной прием7
ной и общественные обсуждения. Общественная приемная
открыта с 29 сентября 2014г. по 30 октября 2014г. по адресу:
п.г.т.Уренгой, 37й мкр., дом 27, здание ЗАО «Геотрансгаз».
Общественная приемная открыта в рабочие дни с 8.30 до
17.00, перерыв на обед с 12.30 до 14.00.

Контактное лицо: Гвоздинская Елена Витальевна, теле7
фон: 8 (3494) 932 478.

В общественной приемной представлены материалы
ОВОС по объекту «Обустройство валанжинских залежей (пла7
сты БТ10, БТ11) Берегового газоконденсатного месторож7
дения. Подключение куста газовых скважин №3», а также жур7
нал для регистрации замечаний и предложений обществен7
ности.

Общественные обсуждения состоятся 30 октября
2014 года в 15.00 (время местное) по адресу: Пуровский
район, п.г.т. Уренгой, 37й мкр., строение 20, здание КСК
«Уренгоец».

2724, 2714, 2727, 2737, 2743». Ориентировочная площадь земель7
ных участков 7 156,2957 га.

3. Местоположение: ЯНАО, Пуровский район. Под объект
«Дообустройство нефтяных оторочек Уренгойского НГКМ на пол7
ное развитие (3, 4, 5, 6 участки)». Ориентировочная площадь зе7
мельных участков 7 121,5754 га.

Заявления с предложениями и возражениями по размеще7
нию вышеуказанных объектов принимаются в течение 7 (семи)
календарных дней со дня опубликования настоящего сообщения
в департаменте имущественных и земельных отношений адми7
нистрации Пуровского района по адресу: ЯНАО, Пуровский рай7
он, г.Тарко7Сале, ул.Анны Пантелеевой, 1, каб. 110, телефон для
справок: 2733772.

СООБЩЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ
СДЕЛКИ ПРИВАТИЗАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА

Наименование продавца имущества: департамент иму7
щественных и земельных отношений администрации Пуровско7
го района.

В соответствии с решением об условиях приватизации му7
ниципального имущества, арендуемого субъектом малого и
среднего предпринимательства, обладающим преимуществен7
ным правом на приобретение арендуемого имущества, утверж7
денным распоряжением ДИиЗО администрации Пуровского
района от 3.07.2014г. №12177ДР заключен договор купли7прода7
жи муниципального имущества от 21.08.2014г. №03 с ООО «Пур7
ГеоКом», ИНН 7203178916, ОГРН 1067203323747, адрес (место
нахождения): Российская Федерация, Тюменская область, г.Тю7
мень, ул.Грибоедова, 3, оф. 403.

Наименование имущества и иные позволяющие его ин;
дивидуализировать сведения (характеристика имущества):

помещение, назначение: нежилое, общая площадь 16,6кв.
м, этаж 1, расположенное по адресу: Ямало7Ненецкий автоном7
ный округ, Пуровский район, г.Тарко7Сале, ул.Геологов, д.7«А»,
пом. 7, кадастровый номер 89:05:020116:353, реестровый номер:
0007028340.

Цена сделки приватизации: 482 699 (четыреста восемь7
десят две тысячи шестьсот девяносто девять) рублей 13 копеек
(НДС не облагается).

Форма платежа: единовременная.

Военный комиссариат ЯНАО осуществляет отбор граж;
дан для прохождения военной службы по контракту в во;
инские части МО РФ. За более подробной информацией
обращаться по тел.: 8 (929) 2087611.
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Объявления на купоне принимаются в редакции «СЛ» и в местах распространения газеты. В г.Тарко+Сале + магазины: «Березка72», «Мари»,
«Александровский», «Лидия», «Метелица». В п.Уренгое в магазинах: «Мечта», «Регина», № 14, «Камелия», № 18. Объявления из п.Пурпе, п.Уренгой и
других поселков района можно отправить на нашем купоне по почте или факсу: 6732790.

ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЖА

Дом в п.Малиновое озеро Алтайско;
го края с пристройками (баня, сараи, дро7
вяник), водопровод, пластиковые окна,
огород, недорого. Телефон: 8 (922)
4542030.

Дом в 100км от г.Тюмени, участок 25 со7
ток, цена 7 300тыс. руб. Телефон: 8 (922)
0539722.

Однокомнатная благоустроенная
квартира в г.Тюмени в районе Дома обо7
роны. Телефон: 8 (922) 2823081.

Дом в г.Тарко;Сале со всеми удобства7
ми, большой участок, надворные построй7
ки. Телефон: 8 (964) 2030489.

Половина дома в г.Тарко;Сале пло7
щадью 127кв. м по ул.Геологоразведчи7
ков. Имеются гараж и баня. Телефоны:
8 (922) 4518969, 8 (932) 0958969.

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

5;комнатная квартира в г.Тарко;
Сале по ул.Труда, после ремонта. Теле7
фон: 8 (932) 0539390.

4;комнатная квартира в г.Тарко;Сале
в брусовом доме по ул.Труда. Телефон:
8 (922) 4590566.

2;комнатная квартира в г.Тарко;Сале
площадью 50кв. м по адресу: мкр.Геолог,
д.29, кв.6, с мебелью, пластиковые окна.
Телефон: 8 (908) 4994887.

2;комнатная квартира в г.Тарко;Сале
площадью 51кв. м по ул.Юбилейной. Теле7
фон: 8 (919) 9424779.

2;комнатная квартира в п.Пуровске
площадью 75,6кв. м. Меблированная, име7
ются необходимая бытовая техника, по7
греб, кладовая или СДАЕТСЯ. Телефоны:
8 (922) 0660843, 8 (922) 4590645.

2;комнатная квартира в п.Пуровске
площадью 37,1кв. м, район Пуровского тер7
минала. Телефоны: 6764790, 8 (922) 4625392.

2;комнатная квартира в г.Тарко;Сале
по ул.Авиаторов, частично меблированная.

Цена 7 3млн. руб. Торг при осмотре. Теле7
фон: 8 (922) 2887195.

Однокомнатная квартира в г.Тарко;
Сале площадью 41,3кв. м по ул.Осенней,
2 этаж. Телефон: 8 (932) 0560720.

Квартира в г.Тарко;Сале площадью
91,4кв. м, в бамовском доме, 1 этаж, напро7
тив стадиона «Авангард». Телефоны: 6749720,
8 (922) 4548337.

Гараж в г.Тарко;Сале площадью 36кв. м
в районе ул.Труда. Телефон: 8 (922)
4590566.

Гараж площадью 42кв. м в районе ул.Тру7
да. Телефон: 8 (922) 2829838.

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

ОБМЕН
4;комнатная квартира в г.Тарко;Сале

на 27комнатную в брусовом доме. Вариан7
ты с доплатой. Телефон: 8 (922) 4613475.

Однокомнатная квартира в г.Тарко;
Сале площадью 38,4кв. м в мкр.Геолог,
2 этаж, на 27комнатную квартиру с ремон7
том в микрорайонах, с доплатой. Телефон:
8 (922) 4662543.

КУПЛЮ
Квартиру. Телефон: 8 (922) 0567595.

СДАМ
3;комнатную квартиру в г.Тарко;Сале

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

2;комнатную квартиру в центре г.Тар;
ко;Сале. Телефон: 8 (932) 0939918.

ТРАНСПОРТ
ПРОДАЖА

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

Автомобиль «Ford Focus;3» 2013г.в. Те7
лефон: 8 (922) 2829838.

Автомобиль «Hyundai IX35» 2011г.в.,
пробег 7 39тыс. км, в отличном состоянии.
Телефон: 8 (922) 2834558.

Автомобиль «Nissan Qashqai» 2008г.в.,
бензин, 2000куб. см, автомат, 4WD, пробег 7
120тыс. км, имеется котел, в отличном со7
стоянии, цена 7 600тыс. руб. Телефон:
8 (912) 9147087.

Автомобиль «Mazda;6» ноябрь 2007
г.в., цвет 7 белый, полная комплектация,
комплект зимних шипованных колес, торг
уместен. Телефон: 8 (922) 2890989.

Автомобиль «Mazda;6» декабрь 2007г.в.,
хетчбэк, МКПП, цена 7 500тыс. руб. Телефо7
ны: 2712766, 8 (922) 0688940.

Автомобиль «Opel Astra» 2008г.в., V 7
1,6, пробег 7 40тыс. км, цена 7 470тыс. руб.,
зимой не эксплуатировался. Телефон:
8 (922) 0986706.

Автомобиль «Mazda;3 Axela», японская
сборка, пробег 7 44тыс. км, 2 комплекта
резины на дисках, ксенон, музыка, сигна7
лизация, состояние отличное. Телефон:
8 (922) 2503377.

Автомобиль «Freelander;2» 2007г.в.,
дизель, цвет 7 черный, состояние хорошее.
Телефоны: 2759752, 8 (908) 4994887.

Автомобиль «Нива Шевроле»  2009г.в.,
цвет 7 серебристый, пробег 7 64тыс. км,
цена 7 300тыс. руб. Телефон: 8 (922)
0901797.

Автомобиль «НИВА;213» 1997г.в., пяти7
дверная, два комплекта резины на литых
дисках, в хорошем состоянии. Телефон:
8 (912) 4210091.

Автомобиль «УАЗ «буханка» 2012г.в.,
пробег 7 33тыс. км, цена 7 350тыс. руб. Те7
лефон: 8 (922) 0539626.

Автомобиль «Урал;32552ВМ» 2003г.в.,
(«вахтовка», 24 места), в хорошем состоя7
нии, цена 7 470тыс. руб. Телефон:
8 (922) 2846898.

Снегоход «Lynx 59 Yeti», 47тактный,
V 7 1000куб. мм, гусеницы 7 51см, жидко7
стное охлаждение, пробег 7 2500 км.  Те7
лефон: 8 (922) 2838399.

Катер: двигатель «Suzuki» 140л.с.,
47тактный, имеется эхолот, магнитола,
тент, помпы, цена 7 550тыс. руб. Телефон:
8 (902) 6216689.

Летняя резина «Dunlop AT20», произ7
водство Японии, размер 7 265/65 R17,
5 шт. Пробег 7 один сезон. Телефон: 8 (922)
0670341.

Летняя резина Hankook 225/60R16.
Телефон: 8 (922) 0549597.

Резина Bridgestone: 245/15/70, 225/
65/17, недорого. Телефон: 8 (922)
4526846.
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ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

ОДЕЖДА, ОБУВЬ,
АКСЕССУАРЫ

ПРОДАЖА
Недорого женские новые: дубленка с ка;

пюшоном; плащ кожаный, производство
Турции, размер 7 52754, рост 7 1607170см.
Телефон: 8 (922) 2833238.

Шапки: из меха росомахи; из меха
соболя. Телефон: 8 (922) 4584858.

ТОВАРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ
ПРОДАЖА

Теплая куртка на мальчика 475 лет, не7
дорого. Телефон: 8 (922) 4616217.

МЕБЕЛЬ
ПРОДАЖА

Угловой диван с креслом, цена 7 20тыс.
руб., состояние отличное, торг. Телефон:
8 (922) 4526846.

2;ярусная кровать, 90х200 с пенополи7
уретановыми матрацами, цвет 7 белый,
б/у; гладильная доска производство Тур7
ции, б/у. Телефон: 8 (922) 4616217.

Матрац серии «эко»: еврокаркас из пру7
жинных блоков, наполнитель 7 синтепон/
спанбонд, чехол 7 ткань жаккард, размер 7
2,0 х 1,20 х 0,18. Телефон: 8 (922) 2861060.

Мини;диван, б/у полгода, цвет обивки 7
синий. Телефоны: 8 (922) 0685098, 8 (919)
5534089.

Ортопедический матрац «Орматек»,
размер 7 160х200см, в отличном состоянии.
Телефон: 8 (922) 0670342.

Компьютерный стол; журнальный
столик; велотренажер; ковер. Недоро7
го. Телефон: 8 (912) 4242122.

ДРУГОЕ
ОТДАМ

Детский зимний комбенизон «Kerry»,
размер 7 68см (479мес.); шапочку зим;
нюю; конверт зимний. Все в отличном со7
стоянии. Телефон: 8 (922) 0527337.

ВОЗЬМУ
В дар мебель и бытовую технику. Те7

лефон: 8 (904) 4575361.

ООО СФ «ПРОМТЕХМАШ» требуется крановщик на кран РДК
в г.Тарко;Сале. З/п достойная. Телефон: 8 (912) 22;53;228.

Утерянный аттестат о неполном среднем образовании серии А №0305786,
выданный ТСШ №1 Пуровского района ЯНАО 11.06.1996г. на имя
КНЯЗЕВОЙ Лилии Юрьевны, считать недействительным.

УВАЖАЕМЫЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ!
В соответствии с Федеральным законом от

28.12.2009г. №3817ФЗ «Об основах государственного ре7
гулирования торговой деятельности в Российской Федера7
ции», приказом Министерства промышленности и торгов7
ли Российской Федерации от 16.07.2010г. №602 «Об утвер7
ждении формы торгового реестра, порядка формирования
торгового реестра и порядка предоставления информации,
содержащейся в торговом реестре» и Законом Ямало7Не7
нецкого автономного округа от 24.12.2012г. №152 «О на7
делении органов местного самоуправления муниципальных
районов и городских округов в ЯНАО отдельными государ7
ственными полномочиями Ямало7Ненецкого автономного
округа по сбору сведений для формирования и ведения тор7
гового реестра ЯНАО», на территории Пуровского района
проводится работа по формированию торгового реестра
путем внесения специалистом управления муниципально7
го заказа и торговли сведений о хозяйствующих субъектах
на официальный сайт органов власти Ямало7Ненецкого ав7
тономного округа.

Для внесения сведений в реестр вам необходимо в
срок до 10 октября 2014 года заполнить заявление и при7
ложить копии правоустанавливающих документов о хозяй7
ствующем субъекте, объекте недвижимости, используемом
для торговой деятельности.

Получить необходимую информацию, формы заявле7
ний можно в управлении муниципального заказа и торгов7
ли администрации Пуровского района, по адресу: 629850,
Ямало7Ненецкий автономный округ, Пуровский район,
г.Тарко7Сале, ул.Республики, д. 25, кабинет №304, по те7
лефону: 8 (34997) 6706704 или по электронному адресу:
umzit@puradm.ru.

УВАЖАЕМЫЕ ПУРОВЧАНЕ!

ПРИГЛАШАЕМ ВАС ПОСЕТИТЬ МЕРОПРИЯТИЯ,

КОТОРЫЕ БУДУТ ПРОВОДИТЬСЯ В ПУРОВСКОМ РАЙОНЕ

С 20 ПО 26 СЕНТЯБРЯ

ТАРКО+САЛЕ
1. Туристский слет «Вольный ветер», 20 и 21 сентяб7

ря, сбор в 8.00. Район городского пляжа.
2. Туристский слет «Серебряный карабин», 20 и 21

сентября, сбор в 8.00. Берег р.Пяку7Пур в районе моста.
3. Выставка художественных работ Айгуль Арнау;

товой, с 20 по 26 сентября, с 10.00 до 17.00. Районный исто7
рико7краеведческий музей.

4. Интерактивная выставка «Обряды осени», с 20 по
26 сентября, с 10.00 до 17.00. Районный историко7краевед7
ческий музей.

5. Показ х/ф «Личный номер», 20 сентября в 18.00.
Киноконцертный зал КСК «Геолог».

6. Мероприятие «Осенний разносол», посвященное
сбору урожая, 26 сентября с 19.00 до 21.00. Районный ис7
торико7краеведческий музей.

7. Вечер отдыха клуба «Кому за 30…», 26 сентября
в 19.00. ДК «Юбилейный».

ПУРПЕ
1. Игровая программа «Если б я стал взрослым»,

21 сентября в 13.00. ДК «Строитель».
2. Тематическая программа «Живи и пой, моя стро;

ка», посвященная творчеству Сергея Есенина, 25 сентября
в 16.00. ДК «Газовик».

ХАНЫМЕЙ
1. Районный конкурс «Супербабушка», 26 сентября

в 15.00. ДК «Строитель».

УРЕНГОЙ
1. Показ х/ф «Лесная царевна», 20 сентября в 16.00.

Киноконцертный зал КСК «Уренгоец».
2. Кукольный спектакль «Маша и медведь», 26 сен7

тября в 11.00. Танцевальный зал КСК «Уренгоец».

АФИША

Для уточнения времени и места проведения меро;
приятий обращайтесь по телефонам:

2;21;71 7 районный организационно7методический центр,
        2;48;10 7 центр развития туризма.

Администрация муниципального образования го;
род Тарко;Сале выражает благодарность предприяти;
ям и организациям, оказавшим помощь в подготовке и про7
ведении соревнований «Гонки на толокарах и самокатах»
среди детей от 2 до 5 лет, посвященных празднованию Дня
города: генеральному спонсору «Запсибкомбанк» ОАО до7
полнительный офис №37 «Таркосалинский» и лично А.А. Со7
зонову, магазину «Лазер» и лично А.Ш. Лятифову, магазину
игрушек «Крокодил» и лично С.Макаренко, индивидуальным
предпринимателям В.Шентяпиной и С.Леденёвой.

СТРОКИ БЛАГОДАРНОСТИ

ИНФОРМАЦИЯ
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

В объективе � Пуровский район
ФОТОГАЛЕРЕЯ

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

«Радуги должно быть много!»,
август 2014 года.
Автор: Татьяна ГРАНИЧ,
п.Пурпе

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!
Департамент внутренней поли;

тики Ямало;Ненецкого автономного
округа проводит региональный твор;
ческий конкурс «Живем на Севере». Обращаем
внимание, что в конкурсе могут принять участие как
сотрудники средств массовой информации, так и непрофессио;
нальные авторы и фотографы. Размер денежных премий по номи;
нациям конкурса составляет 60 000, 40 000 и 20 000 рублей.

Положение и иные документы конкурса размещены на офи;
циальном интернет;сайте исполнительных органов государствен;
ной власти автономного округа: http://правительство.янао.рф
(Власть/Исполнительные органы власти/департамент внутренней
политики автономного округа/Медиасобытия), а также на сайтах
ГУ «ОГТРК «Ямал;Регион» и газеты «Красный Север».

Заявки и материалы на конкурс принимаются до 15 октября
2014 года.

«КРОСС НАЦИЙ;2014»
Управление по физической культуре и спорту

администрации Пуровского района объявляет о
проведении Всероссийского дня бега «Кросс на;
ций;2014».

Торжественное открытие соревнований состо;
ится 21 сентября в 10.30 в г.Тарко;Сале на площа;
ди перед культурно;спортивным комплексом «Гео;
лог». Регистрация участников ; 21 сентября в 9.00
в КСК «Геолог». К участию допускаются все желаю;
щие. При регистрации в главную судейскую колле;
гию должна быть предоставлена именная заявка,
заверенная медицинским учреждением.

Предварительное подтверждение об участии
должно быть направлено до 19 сентября по теле;
фонам (факсам): 8 (34997) 2;44;64, 2;43;88.
Справки по телефону: 8 (922) 4590753.

ХОЧУ ЖИТЬ В СЕМЬЕ
Дети;сироты и дети, ос;

тавшиеся без попечения ро;
дителей, которые по разным
причинам не смогли попасть
в замещающие семьи, вос;
питываются в детских до;
мах. Не секрет, что многие
из них, достигая совершен;
нолетия, выходят в самосто;
ятельную жизнь несоциали;
зированными.

Каждый ребенок мечтает
жить в семье, потому что она
создает все условия для его
полноценного развития. Имен;
но в  семье он не одинок, у него
есть братья и сестры, мама и
папа. Пока ребенок живет в се;
мье, он видит, как каждый в
семье исполняет свои роли,
поэтому о взрослой жизни у
него в сознании закладывает;
ся информация, каким должен
быть папа, какой ; мама, какие
у них обязанности, как пра;
вильно воспитывать детей, как
вести хозяйственные дела, ре;
гулировать семейный бюджет
и многое другое. А самое глав;
ное, в семье ребенок учится
любить!

В настоящее время в Пу;
ровском районе на учете со;
стоят 11 детей, которые нахо;
дятся в детском доме с.Крас;
носелькуп.

Если вы решите подарить
ребенку свою любовь, заботу,
внимание и взять его в свою
семью, обращайтесь в отдел
опеки и попечительства по те;
лефонам: 8 (34997) 2;19;72,
2;15;82, 2;38;25 или по адре;
су: г.Тарко;Сале, ул.Перво;
майская, 21.




