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Дорогие братья и
сестры! Сердечно по�
здравляю вас с радос�
тным праздником  –
Рождеством Христо�
вым!

Рождество откры�
ло доступ к престолу
Божией благодати
всем народам земли,
независимо от наци�
ональностей и сосло�
вий. Во Христе Иисусе
Отец небесный явил
миру свою истинную
любовь к Его творе�
нию. Эта  любовь вхо�
дит в мир, облечен�
ная в плоть. Святи�
тель Лев Великий восклицал в день Рождества: «Господь наш
пришел, дабы всех сделать свободными. Пусть же ликует
святой, ибо приближается к славе. Пусть радуется греш�
ник, ибо даруется ему прощение. Пусть воодушевляется
язычник, ибо призывается к жизни».

В этот день великого пришествия Бог соделался тем, кем
не был: будучи Богом, стал Человеком, так сказать, отре�
шился от Божества (хотя Своей природы не совлекся); сде�
лавшись Человеком, остался Богом. Ибо, хотя Он возрастал
и преуспевал, однако же не так, как будто бы человеческой
силой достиг Божественности и из человека соделался Бо�
гом; но как был Словом, чуждым страдания, так воплотил�
ся и явился не изменившийся, не сделавшийся другим, не ут�
ратив той природы, какой обладал до этого.

Для чего же пришел на землю Господь? Ответ один � для
того, чтобы спасти человека. Если для человека совершил
это дело Господь, то нужно признать, что человек пред�
ставляет какую�то особую ценность, ибо ради ничтож�
ной нестоящей вещи не было бы принято такого средства
для спасения. Еще царь и пророк Давид за 1000 лет до Р. Х.
восклицал в недоумении: «Господи, что есть человек, что
Ты помнишь его, и Сын человеческий, что Ты посещаешь его,
малым чим умалил еси пред Ангелы, Славою и Честию вен�
чал еси его?»

Иисус Христос открыл заключенные двери рая. Он вновь
воздвиг духовную лестницу, по которой человек может под�
няться на небо.

В рождественские дни надо постараться принести в дар
Богомладенцу Иисусу горячую молитву, сердечное раская�
ние в грехах, твердое намерение жить праведно и благоче�
стиво, а также добрые дела благотворительности, сви�
детельствующие о нашем намерении жить по�Божьему. Бу�
дем же понуждать себя на деле исполнять то, чему учил
пришедший ради нас Господь Иисус Христос, чтобы и нам,
по обетованию Господа, сподобившись Царствия Божия,
просветиться, как солнце.

Благословение родившегося Спасителя мира да пребыва�
ет со всеми вами!

Духовность

Слово на Рождество Христово
настоятеля храма святого Николая

Чудотворца г. Тарко�Сале иерея Алексея

БУДЬТЕ

Близится светлый и радос�
тный праздник Рождества
Христова. На городских пло�
щадях возвышаются сверка�
ющие огнями ели, в концерт�
ных залах проходят рожде�
ственские вечера, а магази�
ны, украшенные блестящи�
ми гирляндами, наперебой
предлагают приобрести по�
дарки для родных и близких.
Но главное, что в это время
в душе пробуждаются самые
добрые чувства, человек
стремится стать лучше,
ближе к Богу. Появляется
ощущение чуда и волшеб�
ства, исполняются самые за�
ветные желания. В преддве�
рии этого замечательного
праздника и состоялся наш
разговор с настоятелем хра�
ма святого Николая Чудот�
ворца г. Тарко�Сале иереем
Алексеем ПАДЫЛИНЫМ.

� На Ваш взгляд, что значит
духовная жизнь для нынешних
христиан и какой смысл вкла�
дывается в эти слова?

� Духовная жизнь � это жизнь,
ведущая человека к Богу, на�
правленная на его познание и
общение с ним. Правильное по�
нимание духовной жизни во мно�
гом предопределяет процесс
преображения страстного плот�
ского, «ветхого человека» в ново�
го. Каждому христианину необ�
ходимо пройти через многие ис�
пытания, внутреннюю борьбу,
одержать победу над страстями:
самолюбием, гневом, раздражи�
тельностью, лукавством, ложью,
завистью. Путь к спасению начи�
нается с момента обращения к
Богу с чувством и сознанием сво�
ей погибели.

Есть константы, которые никто
не может отменить. Духовная
жизнь для христианина принци�
пиально не может быть основана
на чем�то ином, кроме как на
Евангелии. А если говорить о зна�
чении, то сегодня уже недоста�
точно одного внутреннего испо�
ведования, оно должно также вы�
ражаться и внешне. Это значит,
что мысли, идеи, мечты воплоща�
ются в жизнь в виде добрых дел.

� Отец Алексей, какие наи�
более острые проблемы в ду�
ховности существуют у совре�
менного православного чело�
века?

� В первую очередь это вос�
приятие Бога. Почему�то его счи�
тают неким джинном из бутылки,
который должен исполнять все
человеческие желания, и мате�
риальные в том числе. Идет по�
требительское отношение к цер�

кви, вере, соответственно, и мо�
литвы такие же. В действитель�
ности необходимо стремиться не
к благополучию на земле, а к цар�
ству небесному и к вечной жизни
в этом царстве.

Проблемой является и то, как
человек справляется с тем, что
на современном языке мы назы�
ваем «вызовом судьбы». Это не�
кий сильный раздражитель, ко�
торый требует от нас принятия
решений. И чаще всего это не
просто некие технологические
решения � поступить так, а не
иначе, сделать то или другое.
Ответы предполагают нрав�
ственные изменения, а ведь
большинство людей к этому не
готово. Многие не выдерживают
натиска современной агрессив�
ной социальной среды, которая
предлагает свои стандарты жиз�

ни. Люди иногда не могут побо�
роть внутри себя искушение
«быть как все», то есть иметь чув�
ства, мысли, дела, ничем не от�
личающиеся от других. А ведь это
испытание веры. Они не могут
решиться жить по�христиански и
от этого  испытывают духовные
страдания. Происходит некий
внутренний разлад, который по�
рой приводит к тому, что люди
покидают церковь.

� Что бы Вы сказали челове�
ку, который охладел к вере,
возможно, разочаровался?
Как ему возвращаться и с чего
начинать? Какими должны
быть шаги, которые надо
предпринимать по вхождению
в церковь?

� Когда христианин не трудит�
ся духовно и перестает молить�
ся, он постепенно начинает отхо�
дить от церковной жизни, она ему
становится неинтересной. Одо�
левает скука. А она закрадывает�
ся через мелкие грехи, которые
случаются в жизни. Мне кажется,
что это одно из самых распрост�
раненных явлений сегодняшней
жизни. Человек при таком стре�
мительном ритме жизни и при
клиповом сознании приучен к
тому, чтобы все время ощущать
некую напряженность и восторг.
А ведь истинная жизнь протека�
ет в хрупкой тишине и в духовном
умиротворении. Почему, напри�
мер, в определенные моменты
истории, уходя от людей в пусты�
ни и леса, христиане жили об�
щинно? Размеренность жизни и
четкие жизненные установки да�
вали им возможность жить в
мире с Богом. Конечно, у них
были свои искушения, но вне�
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шние правила, которые они со�
блюдали, сохраняли их внутрен�
ний настрой. Человек, не соблю�
дающий внешние правила, как
испорченный приёмник, который
ловит разные волны и не может
настроиться на передачу, все
время звучат какие�то голоса.
Точно так же и душа человечес�
кая не может настроиться на об�
щение с Богом. Необходимо
вспомнить те ощущения, кото�
рые человек испытывал, когда
только приходил к вере, ту бла�
годать Божию, которая на него
нисходила во время общения с
Господом.

Если человек возжелал духов�
но обновиться, то он должен обя�
зательно помолиться сокровен�
ной молитвой, исповедоваться в
том, что им овладело бесчув�
ствие и попросить помощи Бо�

жией. В одиночку с этим не спра�
виться.

� Бесчувствие � что это?
� Когда человек не ощущает

ничего вокруг � ни теплоты, ни
благости Божией. Он потерял ра�
дость.

Следующий шаг после испове�
ди � это сострадание, сопережи�
вание и помощь ближнему. Это
то, что человека всколыхнет, за�
ставит по�новому смотреть на
этот мир.

� А добротолюбие?
� Это любовь к прекрасному,

возвышенному, доброму. Апос�
тол Павел говорил: «Великое при�
обретение � быть благочестивым
и довольным». Довольным � зна�
чит довольствующим, принимаю�
щим жизнь, которую тебе Бог дал.

� Отец Алексей, какие из
добродетелей в наше время
стали наиболее труднодости�
жимыми?

� Любовь. На первый взгляд,
это вполне естественное состо�
яние человека. Мы сотворены по
образу и подобию Бога, а Его
главное свойство – это любовь.
Но в наше время определение
столь светлого и чистого чувства
совершенно искажено. Есть
страсть, себялюбие и ни грамма
жертвенности.

� Как сегодня оградить се�
мью от вызовов современно�
го мира? Как сохранить се�
мейный покой и в чем основ�
ная причина столь большого
количества разводов и ссор?

� На первый взгляд, желание
отгородиться от мира кажется
вполне  благочестивым. Но
вспомним, к чему мы призваны:
«Вы � свет мира. Не может ук�

рыться город, стоящий на верху
горы. И, зажегши свечу, не ста�
вят ее под сосудом, но на под�
свечнике, и светит всем в доме.
Так да светит свет ваш пред
людьми, чтобы они видели ваши
добрые дела и прославляли Отца
вашего Небесного» (Мф. 5:14�
16). Сильная личность, человек
непоколебимой веры не ограж�
дается от мира, а наоборот, мир
и окружающие люди преобража�
ются вокруг него.

Конечно, так должно быть в
идеале, но реальное положение
дел несколько иное. Много со�
блазнов, суеты и агрессии, кото�
рым очень трудно противосто�
ять. А главная причина большин�
ства разводов, на мой взгляд, это
эгоизм, культивируемая привыч�
ка служить своим страстям и от�
сутствие смирения. Отсюда и

результат: вместо жизни � сожи�
тельство, вместо жертвенности �
гонка за удовольствиями, вмес�
то смирения � борьба за свои
права. А ведь в семье человек
должен учиться видеть другого,
чувствовать его и жертвовать
ради него собой.

� Вы призываете людей
быть кроткими и смиренными,
но разве это не слабость чело�
веческая?

� Это великая сила и осознание
того, что над нами Бог, который
сам кроток и смирен сердцем.
Это не состояние забитости и
слабости, а сознательное пред�
стояние Богу и склонение перед
ним главы, ума и сердца своего.

� Отец Алексей, в настоящее
время многие люди, искажая
понятие о посте, превращают
его просто в диету. И главным
его достижением считают коли�
чество сброшенных килограм�
мов. Что Вы об этом думаете?

� Стоит только оглянуться на
нашу жизнь, как увидим, сколько
мы делаем грехов: не исполняем
заповедей Господних, бываем
рассеяны в молитве, не почита�
ем и не освящаем особой молит�
вой православные праздники и
воскресные дни. А сколько гре�
хов мы постоянно совершаем по
отношению к ближним нашим!
Как часто мы осуждаем людей:
ищем сучок в глазу брата, а брев�
на в своем глазу не замечаем.
Мы готовы осудить ближних за их
небольшие проступки, хотя сами
поступаем во много раз хуже.
Раздражаемся на наших ближних
и обижаем их. Вступая на спаси�
тельное поприще поста, мы при�
обретаем благодатную возмож�

ность примириться друг с другом
и попросить прощения.

Если говорить о диете, то та�
кая проблема существует, и воз�
никла она из�за того, что пост не
воспринимается как литургичес�
кое время нашей жизни, время
молитвенного усилия. Конечно,
сведение поста к диете � бес�
смысленно. Если пост не станет
временем покаяния, ограниче�
ние себя в пище не имеет духов�
ных целей. Пост в пище нужен
для того, чтобы не услаждаться
сверх меры и освободить свои
помыслы для молитвы.

� Вы не замечали, что в пост
люди чаще ругаются, хотя
должно быть наоборот? Поче�
му в это время, когда нужно
максимально избегать конф�
ликтов, напротив, поднимает�
ся такая волна негатива?

� Да, как пост, так начинаются
теледебаты. И это весьма замет�
но, и почему это происходит,
вполне понятно.

� Может, это происходит по
банальной причине: люди не�
рвные, потому что мало едят?

� И это тоже играет роль, но не
главную. Дело в том, что отсут�
ствие навыков стеснения при
возникновении хоть слабого по�
нуждения ведет к тому, что наше
падшее естество, закосневшее в
этом состоянии, начинает сопро�
тивляться. Лукавый старается
лишить человека благодати, ко�
торая достигается постом, а
именно духа кротости.

� Сейчас многие молодые
люди живут очень насыщен�
ной и крайне непростой жиз�
нью. Они не ходят в храм, не
стоят на службе и не читают
молитвы, мотивируя тем, что
на это просто нет времени.

� Проблема времени � это про�
блема нашего внутреннего состо�

яния. Порой человек бежит, бе�
жит куда�то, а потом вдруг � вы�
нужденная остановка. Но не по
собственному желанию, а обсто�
ятельства так сложились � забо�
лел, выбился из колеи, срыв в ка�
рьере. И тогда он начинает заду�
мываться о своей жизни. Следу�
ет знать, что огромное количе�
ство усилий � это диавольское
поспешение и бег на одном мес�
те. И вот для того, чтобы не по�
пасть в эту бездну,  мы должны на�
учиться останавливаться. Молит�
ва � это и есть способ остановить�
ся. Она помогает человеку выст�
раивать жизненные приоритеты,
приходить в состояние спокой�
ствия и справляться со стрессом.

Ну а то, что времени не хвата�
ет молиться, так у нас и на вра�
чей времени нет. Только когда уж
сильно заболит, то обратимся.

Вот так и в духовной жизни � бе�
жим в храм тогда, когда уже де�
ваться некуда. Это изъяны нашей
жизни, и еще одна задача церк�
ви � помогать людям понять зна�
чение молитвы. Это не просто
ритуал и не языческое действие
– это, в первую очередь, способ�
ность правильно ориентировать
свою жизнь.

От автора: На Руси всегда
Рождество было временем, ког�
да стирались различия между
богатыми и бедными, когда за�
бывались ссоры и обиды, когда
самые лютые недруги примиря�
лись у яслей Богомладенца. Так
давайте же возрождать эту хри�
стианскую традицию, воспользу�
емся праздничными днями не
для бездумных и пустых развле�
чений, а для того, чтобы творить
добро, нести свет и мир всем ок�
ружающим нас людям. Впустите
в свое сердце любовь.

Е. ЛОБОДОВСКАЯ,
фото С. КАСЬЯНОВА



“СЛ”“СЛ”“СЛ”“СЛ”“СЛ” № 1 № 1 № 1 № 1 № 1 (3347)

стр. 4 1� 7 января 2011 г.

Особый мир чувств, страс�
тей, переживаний может от�
крыть великое искусство му�
зыки. Оно творит неведомое.
Здесь тайна, волшебство,
загадка… Словно какие�то
чарующие силы распахива�
ют в душе маленькую дверь.
Как�то так без стука, просто
и естественно выворачивают
человека наизнанку.

Замечали ли вы, что с годами
мы как будто выстраиваем вокруг
себя невидимую стену. Взросле�
ем, черствеем, учимся скрывать
эмоции, считая, что ранимость –
это слабость, душевность – без�
волие, открытость – излишняя

простота. Становимся людьми�
машинами, живущими и работа�
ющими по заранее созданному
алгоритму. Но все переменчиво
в нашем мире, и со временем та�
кая жизнь по программе начина�
ет давить и терзать. И тут мы на�
чинаем искать выход, отдушину,
пытаясь освободиться  от оков
быта.  Путь избавления каждый
выбирает сам. Для кого�то это
спорт или рыбалка, лыжная про�
гулка по хрустящему снегу или
поход в бассейн. Но самым дей�
ственным лекарством от скуки
по�прежнему служит музыка. И
доказательства – на поверхнос�
ти. Чтобы понять и прочувство�
вать, нужно просто побывать на

одном из концертов Детской
школы искусств.

22 декабря Районный Дворец
культуры «Геолог» был забит до
отказа. Традиционный благотво�
рительный концерт давала ДШИ.
Ежегодно это мероприятие про�
ходит в конце декабря и посвяща�
ется престольному празднику. 19
декабря отмечается День Нико�
лая Чудотворца. Храм в Тарко�
Сале назван в его честь. Восемь
лет подряд педагоги и ученики
выступают перед горожанами,
каждый раз с новой программой.

� Для зрителей всегда сюрп�
риз, � рассказывает директор
школы Гулико Гурамовна Купри�
енко, � что будет происходить на
сцене. Программы концерта все�
гда праздничные, но при этом
они совершенно разные.

Но то, что представили музы�
канты в этом году, можно назвать
фееричным. Это было волшеб�
ное путешествие в сказку. Ново�
годние приключения забавных
героев лаконично пересекались
с выступлениями лучших воспи�
танников и педагогов школы.
Благодаря искусно подобран�
ным номерам появились ощуще�
ния приближающегося праздни�
ка, новогодней суеты, морозной
погоды за окном и жара от горя�
чих сердец. И настолько проис�
ходящее поглотило, что анализи�
ровать происходившее было
сложно. Доказательства мастер�
ству рождались сами собой. Бро�
салось в глаза, как зрители не
могли скрыть эмоций и криками
«браво» провожали артистов со

сцены. Слезы проступали, а
душа так и хотела вырваться на�
ружу. Исполнительское мастер�
ство детей не поддавалось опи�
санию. Задача максимум была
выполнена с успехом. Музыка за�
ставила думать, сопереживать,
плакать и смеяться. Настолько
грамотно был построен концерт,
что каждый из зрительного зала,
а число взрослых и детей было
приблизительно равным, взял из
него то самое необходимое, что
ждал. Кто�то заряд предновогод�
него настроения, кто�то возмож�
ность задуматься и переосмыс�
лить, кто�то просто отдохнул и
отвлекся от обыденных забот. Но
не стоит забывать об еще одной
важной роли данного мероприя�
тия. По традиции в ходе концер�
та осуществлялся сбор средств.
В этом году были собраны сред�
ства в размере 71 тысячи рублей,
которые направили на строи�
тельство воскресной школы в го�
роде Тарко�Сале.

� Это не единственное наше
благотворительное мероприя�
тие, � рассказывает Гулико Куп�
риенко. – 15 декабря в стенах
нашей школы мы дали концерт
для детишек с ограниченными
возможностями здоровья. Мы не
только собрали средства в раз�
мере 38 тысяч 160 рублей для
поддержки Эльвиры Максюто�
вой и Николая Пяк, присутство�
вавших на концерте, но и музы�
кой в очередной раз затронули
сердца наших зрителей, настро�
или на благие дела.

Оксана ЕРМАКОВА

У моей дочери Альбины тяжелое неизлечимое заболева�
ние. Для того, чтобы она жила полноценной жизнью, ей не�
обходимы дорогостоящие препараты. Благодаря добрым,
отзывчивым людям нам было выделено более 300 тысяч руб�
лей, на которые мы приобрели нужное лекарство. Спасибо
огромное главе Пуровского района Е.В. Скрябину, начальни�
ку управления социальной политики администрации Пуров�
ского района В.Н. Сиренко и начальнику отдела управления
О.В. Плотниковой за оказанную помощь. Особо хотелось бы
поблагодарить заведующую детской поликлиникой Е.А. Ан�
дроникашвили, благодаря которой моя дочь может в полном
объеме получать предписанное лечение. Также большое спа�
сибо нашему участковому врачу Т.В. Волынской.

Мы с Альбиной поздравляем вас с Новым годом! Здоровья
вам, любви, удачи, благополучия! От всего сердца желаем
вам всего только самого хорошего!

От всей души хотелось бы поздравить с Новым годом кол�
лектив МУ «Комплексный центр социального обслуживания
населения Пуровского района»: начальника отделения днев�
ного пребывания детей с ограниченными возможностями
здоровья Л.А. Жупину, воспитателей И.А. Кенцало и И.В. Ма�
нину, няню А.В. Эбергардт, массажиста Л.Н. Романенко, а
также всех остальных работников Центра. На их долю выпа�
ла работа с особенными детьми, и надо отдать должное их

вниманию, заботе, терпению, с которыми они отдаются ра�
боте. Наши дети с удовольствием посещают Центр, участву�
ют в конкурсах, фестивалях и просто получают возможность
радоваться. И все это благодаря душевному теплу работни�
ков Центра.

Огромное вам спасибо за ваш нелегкий труд. Желаем вам
в Новом году крепкого здоровья, любви, успехов во всех де�
лах и, конечно, исполнения самых заветных желаний!

Л.Б. ЧУНТИХАНОВА

Уренгойская ДШИ поздравляет с Новым 2011 годом и бла�
годарит за помощь в организации поездок на конкурсы раз�
личных уровней своих спонсоров: ГУП ЯНАО «Аварийно�спа�
сательное формирование «Ямальская военизированная про�
тивофонтанная часть», командир Э.Е. Цюняк; ООО «Монтаж�
строй», директор Н.С. Агавердиев; филиал банка в г. Новый
Уренгой, вице�президент�управляющий Л.Г. Хомякова; ООО
«Ямальская геологическая экспедиция», генеральный ди�
ректор В.А. Карпов; председателя правления банка Е.И. Ка�
линину; ОАО «Пурсвязь», генеральный директор Н.П. Сулей�
манова; МУП ДСУ, директор Н.П. Аулов; ОАО «СИБНЕФТЕ�
ГАЗ», генеральный директор Л.Н. Бурбасов; МО п. Уренгой,
глава поселка Н.Н. Куликов; МУ «Управление культуры Пу�
ровского района», директор Л.Н. Ерохова; МУК РОМЦ, ди�
ректор Л.И. Емко.

Милосердие
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Строки благодарности

Как намиКак нами
правит музыка
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Для пришедших в тот день в холле КСК
«Геолог» г. Тарко�Сале была организована
акция�выставка «Живи ярче». В ходе выстав�
ки о своей работе смогли рассказать моло�
дежные общественные объединения, дея�
тельность которых можно назвать наиболее
успешной. И гордиться им поистине есть чем.
К примеру, на стенде самого «старого» на
Ямале кадетского класса «Витязь» Таркоса�
линской школы № 2 было представлено
столько кубков и наград, что позавидует лю�
бое спортивное общество. Не намного мень�
шим количеством «призовых слонов», в том
числе и общероссийского уровня, смогла по�
хвастаться ставшая уже знаменитой не толь�
ко в Пуровском районе, но и далеко за его
пределами команда по спортивному пейнт�
болу «Северная белочка». И если с кадетами
все более или менее понятно (все�таки уже
более десятка лет этот класс работает), то
вот как нашим пейнтболистам удалось столь
многого достигнуть за то короткое время, что
сражаются они на полях спортивной брани –
не понятно.

Особый интерес вызвал стенд, представ�
ленный поисковым отрядом «Забытый
полк», базирующимся в средней школе № 1
п. Пуровск. На нем были выставлены добы�
тые уже на реальных полях сражений Вели�
кой Отечественной войны остатки стрелко�
вого оружия, гранаты и многое другое. Лич�
но меня удивил представленный поискови�
ками экспонат – армейская фляжка. Оказа�
лось, что в первые годы войны солдаты
снабжались не привычными нам простыми
алюминиевыми, а вполне себе симпатичны�
ми стеклянными фляжками. Захотелось вос�
полнить пробел в образовании и побольше
почитать о том периоде. Так что такие ме�
роприятия не только развлекают, но и дают
новые знания.

Кроме того, в холле КСК были выставле�
ны стенды с фотографиями со всех более
или менее значимых мероприятий, органи�
зованных и проведенных УМПиТом, а также
с портретами всех предыдущих номинантов

Молодежная политика

ЗОЛОТОЙ ФОНД
Пуровского района

Состоялась ежегодная торже�
ственная церемония награждения
актива молодежи Пуровского райо�
на премией «Молодежный золотой
фонд�2010». Организатором сего
действа выступили работники МУ
«Управление молодежной политики
и туризма Пуровского района».

«Молодежного золотого фон�
да». На одной из фотографий
узнал себя образца 2006 года.
Расстроился необычайно – та�
кой ведь молодой был, задор�
ный! И таким был не я один.

Ну а потом, собственно, и
началось награждение тех,
кто в этом году показал моло�
дежи Пуровского района, что
можно жить не только хорошо,
но и интересно. Открылась
церемония довольно необыч�
но. Все ждали уже знакомого
многим «Гимна пуровской мо�
лодежи». Но вот на сцену вы�
шел Валерий Санок и запел
песню «Перемен» Виктора
Цоя, чем несказанно порадо�

вал таких же, как и я, «старых» рокеров. И
ведь столько времени прошло с момента на�

писания композиции, а актуальность нис�
колько не растерялась.

Премией «Молодежный золотой фонд»
было награждено 20 человек. Эти люди на

протяжении всего ушедшего года принима�
ли участие и побеждали в различных мероп�
риятиях, подготовленных УМПиТом. Ребята
были награждены в следующих номинаци�
ях: «Я – гражданин», «Разумный стиль жиз�
ни», «Сквозь тернии к звездам», «Самореа�
лизация молодежи в обществе», «Горизон�
ты развития», «Молодежь и творчество». В
перерывах между вручениями премий со�
бравшихся зрителей своим творчеством
радовали самые лучшие в Пуровском райо�
не сольные исполнители и творческие кол�
лективы.

Кроме того, здесь же, в концертном зале
«Геолога», состоялось награждение талан�
тливой и активной молодежи дипломами и
премиями главы Пуровского района. Тако�
вых по традиции было 15. Эти люди в ушед�
шем году проявили себя в разнообразных
образовательных проектах, завоевывали на�
грады в творческих конкурсах различного

уровня, поднимались на
спортивный пьедестал.

Под занавес все�таки заз�
вучал такой ожидаемый «Гимн
пуровской молодежи». Под
аккорды гимна прощались
друг с другом активисты. Не�
надолго, ведь в скором вре�
мени многим из них предсто�
ит встретиться на молодеж�
ных мероприятиях, которыми
изобилует земля пуровская.
На то ведь они и активисты,
чтобы не сидеть на месте. А
через год снова собраться в
Тарко�Сале, и если не полу�
чить награду, то порадовать�
ся за своих старых и новых
друзей.

Руслан АБДУЛЛИН.
Фото Анастасии СУХОРУКОВОЙ

(Списки награжденных читайте
в спецвыпуске «СЛ» № 1 от 1�7  января 2011 г.)

Финальный аккорд.
Звучит гимн пуровской молодежи
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НОВОСТИ РЕГИОНА НОВОСТИ РЕГИОНА НОВОСТИ РЕГИОНА НОВОСТИ РЕГИОНА

НЕОРДИНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ ГОССОВЕТА
27 декабря в Кремле состоялось совместное заседание Госсовета и комиссии

по нацпроектам. Заседание прошло под руководством Президента России Дмит�
рия Медведева.

Впервые в нем принял участие в качестве члена президиума Госсовета РФ глава Да�
гестана Магомедсалам Магомедов.

Президент РФ поменял повестку последнего в этом году заседания Госсовета � вмес�
то ранее заявленных вопросов поддержки семьи, материнства и детства участники встре�
чи обсуждали проблемы борьбы с ксенофобией.

Тема ксенофобии оказалась в центре внимания российского общества после беспо�
рядков на Манежной площади 11 декабря, когда были избиты несколько десятков чело�
век, звучали националистические лозунги.

«Я хотел бы, чтобы присутствующие в своих выступлениях обратили внимание на ту
тему, с которой я начал: давайте в откровенном ключе обменяемся (мнениями) по воп�
росам межнационального согласия», � сказал Медведев.

Разжигание межэтнической розни, насилие и погромы, по мнению Президента РФ
Дмитрия Медведева, нельзя оправдать ни социальными проблемами, ни особенностя�
ми национального характера. «Напомню, что у преступников нет национальности. Их надо
изолировать и наказывать, не вдаваясь в тонкости этнографии и социологии. Надо бо�
лее жестко пресекать попытки межнациональных конфликтов. Мы единая страна, и мы
должны учиться жить рядом друг с другом», � сказал президент. Он признал, что от «фе�
деральной компоненты», силовых структур зависит очень много.

«Мы же понимаем, что эти проблемы вызревают не просто в каких�то преступных ан�
клавах. Нет, они вызревают на улице, в обычных домах. Стало быть, это общая забота, и
еще раз хотел обратить на это ваше внимание: это должно быть в поле зрения всех и
каждого � всех присутствующих в этом зале, руководителей регионов. Не Басаргина,
которому в силу служебного положения вменена координация по вопросам националь�
ной политики, и даже не вице�премьера или премьера с президентом, а всех присут�
ствующих в зале», � отметил Президент РФ. Он также заявил, что не видит смысла в со�
здании отдельного ведомства, которое занималось бы проблемами национальностей.

Кроме того, глава государства поддержал идею созыва президиума Госсовета для
обсуждения проблематики межнациональных отношений.

«Тема эта настолько многогранная, настолько сложная и зачастую непопулярная, что
все это заставляет меня думать о необходимости возвращаться к ней регулярно, поэто�
му идею президиума Госсовета по соответствующей проблематике, естественно, уже
подготовленного, а не просто обсуждения такого, как у нас сейчас с вами идет, я под�
держиваю», � сказал Медведев и дал поручение администрации «подумать о том, когда,
где и как его организовать».

Помимо глав регионов по заданной тематике на заседании выступили премьер�ми�
нистр РФ Владимир Путин, министр регионального развития Виктор Басаргин, министр
образования и науки Андрей Фурсенко.                              Пресс�служба Президента РФ

Власть и народ

ЯМАЛ ПОДТВЕРДИЛ, ЧТО ЯВЛЯЕТСЯ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИМ СЕРДЦЕМ РОССИИ

На территории Ямало�Ненецкого авто�
номного округа добыча углеводородного
сырья в 2010 году производилась 32 пред�
приятиями на 88 месторождениях. Подводя
предварительные итоги 2010 года, специа�
листы профильного департамента отмети�
ли, что в округе добыто более 24 млн. тонн
нефти (в 2009 � свыше 26 млн. тонн), около
10,5 млн. тонн конденсата (в 2009 � 9,7 млн.
тонн) и около 550 млрд. кубометров газа (в
2009 � 485,3 млрд. кубометров).

По результатам геологоразведочных ра�
бот 2010 года на территории округа откры�
то новое � Северо�Русское � газоконденсат�
ное месторождение. В уходящем году было
поставлено на баланс Украинско�Юбилей�
ное газоконденсатное месторождение.

Кроме того, в 2010 году были открыты 24
новые залежи углеводородов, а также полу�
чены малодебитные притоки нефти на новых
структурах: на Мотыльковой площади из
юрских пластов, на Террасной площади � из
юрского пласта и на Луцеяхской площади �
из ачимовского пласта. Также был получен
непромышленный приток газоконденсатной
смеси из юрского пласта на Южно�Русском
месторождении.

В уходящем году был обеспечен прирост
нефти в объеме, превышающем 65 млн. тонн
(89 % от уровня 2009 года), 35,5 млн. тонн
конденсата (300 % от уровня 2009 года), бо�
лее 397 млрд. кубометров газа (190 % к
уровню прошлого года).

НА ЯМАЛЕ ПЛАНИРУЕТСЯ СТРОИТЬ
350 ТЫСЯЧ КВ. М ЖИЛЬЯ

В ямальских городах и районах планиру�
ется строить не менее трехсот пятидесяти
тысяч квадратных метров жилья в год. Таких
показателей строители намерены добиться
уже в 2012 году. Об этом сообщил предсе�
датель некоммерческого партнерства
«Союз строителей Ямала» Михаил Бабийчук.
«Эта задача пока еще не озвучена губерна�
тором Ямала, � сказал он. � Но насколько я
знаю, такие планы уже разработаны».

По данным окружного департамента стро�
ительства, в этом году удастся ввести в экс�
плуатацию жилые здания общей площадью
около 144 тыс. квадратных метров. По мне�
нию Михаила Бабийчука, нарастить объемы
жилищного строительства за два года воз�
можно лишь при условии значительного суб�
сидирования строительной отрасли и выра�
ботки новых «правил игры» на строительном
рынке. «Думаю, что серьезное наращивание
темпов жилищного строительства ямальцы
ощутят уже в новом 2011 году», � подчерк�
нул он.

ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
АНТИКРИЗИСНОГО ШТАБА ОКРУГА

Губернатор Ямало�Ненецкого автономно�
го округа Дмитрий Кобылкин провел 24 де�
кабря очередное заседание антикризисно�
го штаба по повышению устойчивости эко�
номики региона.

О мерах по ликвидации задолженности по
выплате заработной платы доложила дирек�
тор департамента по труду и социальной
защите населения Светлана Мосолова. По
данным мониторинга, по состоянию на 22
декабря 2010 года общая сумма задолжен�
ности по заработной плате увеличилась на

К сведению избирателей и кандидатов в депутаты Законодательного Собрания
Ямало�Ненецкого автономного округа пятого созыва

по Муравленковскому одномандатному избирательном округу № 9
Окружная избирательная комиссия Муравленковского одномандатного избирательно�

го округа № 9 и территориальная избирательная комиссия города Муравленко, размеща�
ющиеся по адресу: Ямало�Ненецкий автономный округ, 629603, г. Муравленко, ул. Лени�
на, дом 80, каб. 407, 408, информируют об изменении контактных телефонов (см. стр. 44).

Контактные телефоны: (34938) 27�2�09, 27�3�09.

2 241,8 тыс. рублей и составила 134 096,8
тыс. рублей по 79 организациям в отноше�
нии 2 300 человек. Участники заседания об�
судили дополнительные меры по уменьше�
нию объемов долга перед работниками.

Также в рамках заседания был обсужден
вопрос о мерах, принимаемых в округе по
регулированию тарифов на услуги ЖКХ в
2010 году, и ходе утверждения тарифов ЖКХ
на 2011 год. Подробную информацию пред�
ставила и. о. руководителя службы по тари�
фам округа Татьяна Кашапова.

В структуре коммунальных платежей на
уровне прошлого года останутся теплоснаб�
жение (1 204 руб./Гкал), холодное и горячее
водоснабжение (69 руб./м3) и водоотведе�
ние (72 руб./м3). Стоимость сжиженного
газа будет снижена до уровня платы граж�
дан за природный газ.

Однако тарифы на два вида коммунальных
платежей � за электроснабжение и сетевое
газоснабжение � возрастут. Это связано с
тем, что устанавливаются они на общефе�
деральном уровне. Так, по услуге «электро�
снабжение» рост составит 10 %. Тариф для
населения, проживающего в квартирах, обо�
рудованных стационарными электрически�
ми плитами, и  для населения, проживающе�
го в сельских населенных пунктах, � 1,29 руб�
ля за 1 кВт/ч., а для населения, проживаю�
щего в квартирах, оборудованных стацио�
нарными газовыми плитами, � 1,84 рубля за
1 кВт/ч. По услуге «сетевое газоснабжение»
тариф увеличен на 14,7 % и составит в сред�
нем по округу 2,75 рубля за 1 м3.

По материалам пресс�службы
губернатора ЯНАО
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РЕШЕНИЕ № 59
от 28 декабря 2010 года                                                            г. Тарко�Сале

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ
КОМИССИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРОД ТАРКО�САЛЕ  ОТ 15 ДЕКАБРЯ 2010 ГОДА № 46
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРЕДЕЛЬНЫХ РАЗМЕРОВ РАСХОДОВАНИЯ

СРЕДСТВ ИЗ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ФОНДОВ КАНДИДАТОВ
НА ДОЛЖНОСТЬ ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО

 ОБРАЗОВАНИЯ  ГОРОД ТАРКО�САЛЕ НА ВЫБОРАХ ГЛАВЫ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ТАРКО�САЛЕ»

В соответствии с постановлением Избирательной комиссии Яма�
ло�Ненецкого автономного округа от 22 декабря 2010 года № 122/
741 «Об установлении величины уровня инфляции для индексации
предельной суммы всех расходов кандидата, избирательного объе�
динения из средств избирательного фонда при проведении выбо�
ров в органы местного самоуправления в Ямало�Ненецком авто�
номном округе в 2011 году», избирательная комиссия муниципаль�
ного образования город Тарко�Сале

РЕШИЛА:
1. Внести в решение избирательной комиссии муниципального

образования город Тарко�Сале от 15 декабря 2010 года № 46 «Об
утверждении предельных размеров расходования средств из изби�
рательных фондов кандидатов на должность главы муниципально�
го образования город Тарко�Сале на выборах главы муниципаль�
ного образования город Тарко�Сале» следующие изменения:

1.1 Приложение к решению избирательной комиссии муници�
пального образования город Тарко�Сале от 15 декабря 2010 года
№ 46 «Об утверждении предельных размеров расходования средств
из избирательных фондов кандидатов на должность главы муници�
пального образования город Тарко�Сале на выборах главы муни�
ципального образования город Тарко�Сале» изложить в редакции
согласно приложению.

2. Довести настоящее решение до сведения кандидатов на дол�
жность главы  муниципального образования город Тарко�Сале.

3. Опубликовать настоящее решение в Пуровской районной об�
щественно�политической газете «Северный луч».

Председатель комиссии С.И. СОКОЛОВ
Секретарь комиссии Г.А. КОНОВАЛОВА

ПРИЛОЖЕНИЕ
к решению избирательной комиссии

муниципального образования город Тарко�Сале
от 28 декабря 2010 года № 59

Предельные размеры расходования средств из избиратель�
ных фондов кандидатов на должность главы муниципального

образования город Тарко�Сале на выборах главы
муниципального образования город Тарко�Сале
(численность избирателей � до 15000 избирателей)

РЕШЕНИЕ № 15
от 28 декабря 2010 года                                                                п. Ханымей

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ
КОМИССИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК

ХАНЫМЕЙ ОТ 14 ДЕКАБРЯ 2010 ГОДА № 13 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ
ПРЕДЕЛЬНЫХ РАЗМЕРОВ РАСХОДОВАНИЯ СРЕДСТВ ИЗ

ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ФОНДОВ КАНДИДАТОВ НА ДОЛЖНОСТЬ
ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  ПОСЕЛОК ХАНЫМЕЙ

НА ВЫБОРАХ ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПОСЕЛОК ХАНЫМЕЙ»

В соответствии с постановлением Избирательной комиссии Яма�
ло�Ненецкого автономного округа от 22 декабря 2010 года № 122/
741 «Об установлении величины уровня инфляции для индексации
предельной суммы всех расходов кандидата, избирательного
объединения из средств избирательного фонда при проведении

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ТАРКО�САЛЕ

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК ХАНЫМЕЙ

выборов в органы местного самоуправления в Ямало�Ненецком ав�
тономном округе в 2011 году», избирательная комиссия муници�
пального образования поселок Ханымей

РЕШИЛА:
1. Внести в решение избирательной комиссии муниципального

образования поселок Ханымей от 14 декабря 2010 года № 13 «Об
утверждении предельных размеров расходования средств из изби�
рательных фондов кандидатов на должность главы муниципально�
го образования поселок Ханымей на выборах главы муниципально�
го образования поселок Ханымей» следующие изменения:

1.1 Приложение к решению избирательной комиссии муници�
пального образования поселок Ханымей от 14 декабря 2010 года
№ 13 «Об утверждении предельных размеров расходования средств
из избирательных фондов кандидатов на должность главы муници�
пального образования поселок Ханымей на выборах главы муници�
пального образования поселок Ханымей» изложить в редакции со�
гласно приложению.

2. Довести настоящее решение до сведения кандидатов на дол�
жность главы муниципального образования поселок Ханымей.

3. Опубликовать настоящее решение в Пуровской районной об�
щественно�политической газете «Северный луч».

Председатель комиссии А.В. ТОПОЛНИЦКАЯ
Секретарь комиссии А.М. АЛЕКСЕЕВА

ПРИЛОЖЕНИЕ
к решению избирательной комиссии

муниципального образования поселок Ханымей
от 28 декабря 2010 года № 15

Предельные размеры расходования средств
из избирательных фондов кандидатов на должность главы

муниципального образования поселок Ханымей на выборах
главы муниципального образования поселок Ханымей

(численность избирателей � до 5000 избирателей)

Навстречу выборам

ГРАФИК

приема депутатов ЗС ЯНАО, Районной Думы МО Пуровский
район и Собрания депутатов МО город Тарко�Сале

в общественной приемной партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
(г. Тарко�Сале, ул. Мира, 7 (КСК «Геолог»), тел.: 6�49�81)

* � в отсутствие депутата приём ведёт помощник
** � депутат ежедневно ведёт приём в редакции газеты «Северный луч» по
адресу: г. Тарко�Сале, ул. Первомайская, 20.
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Пекарня 	 сердце предприятия
Знакомство с предприятием

начинается с главного � с хлебо�
пекарни. Она располагается в от�
дельном здании с помещениями,
в которых несколько человек кол�
дуют над процессом изготовле�
ния хлеба. Познакомиться уда�
лось лишь с одной из трёх смен,
состоящей из трёх пекарей и
кондитера. Главными пекарями
во всех сменах являются мужчи�
ны, они исполняют самую тяжё�
лую работу по замесу хлеба, его
разгрузку и выгрузку из печи. В
данной смене это Сергей Бори�
сович Корниенко, который тру�
дится здесь уже пятый год, начи�
нал грузчиком. Работой своей
вполне доволен, считает, что,
выпекая хлеб, занимается благо�
родным делом. Размеренными и
чётко рассчитанными движения�
ми он проделывал все необходи�
мые операции по выпечке хлеба:
замешивал тесто, нарезал пор�
циями, помещал в формы, ста�
вил в печь и через определённое
время доставал пышущий жаром
и благоухающий аппетитным
ароматом свежеиспечённый
хлеб. В этом процессе его по�
мощница пекарь Елена Анатоль�
евна Лебедева. Периодически,
чтобы помочь, она наведывалась
в другой цех, где готовились к

Малый бизнес

Пятнадцать лет
уренгойским

хлебопроизводителям

В 2010 году отпраздновало пятнадцатилетие пред�
приятие частного предпринимателя Ирины Анатоль�
евны ЛЕСКОВОЙ, важность которого для Уренгоя
трудно переоценить � оно снабжает посёлок хлебом.
В него входит пекарня с магазином, детское кафе в
здании КСК «Уренгоец» и столовая на базе бывшей
ЯГЭ. Сегодня предприятие даёт работу более трем
десяткам уренгойцев. Хозяйка предприятия
И.А. Лескова активно участвует в общественной
жизни посёлка, является
председателем
Координационного совета
предпринимателей
и ведёт обширную благотворительную деятельность.
Познакомимся с предприятием и его
владелицей поближе.

выпечке беляши. Ими занима�
лась пекарь Анна Владимировна
Белова. Оказывается, всю необ�
ходимую работу в смену пекари
делают совместно, помогая, и,
где требуется, заменяя друг дру�
га в случае необходимости. Про�
изводством сладкой выпечки за�
нимается кондитер Рашида Ба�
дурдиновна Умалатова.

Как выяснилось, в пекарне тру�
дится порядка пятнадцати чело�
век � дружная часть сплочённого
коллектива предприятия.

История предприятия
и его настоящее

Пора познакомиться с истори�
ей предприятия, которая при
ближайшем рассмотрении ока�
залась довольно интересной.
Всё началось с того, что Ирина
Анатольевна Лескова, по про�
фессии учитель русского языка и
литературы, по совету подруги
вместе с мужем в 1995 году ре�
шила заняться производством
хлеба в Уренгое. Им пришлось
продать тюменскую квартиру,
чтобы приобрести мини�пекар�
ню и разместить её в одной из
комнатушек уренгойского про�
дуктового рынка. Это был боль�
шой риск. Ирина Анатольевна не
любит вспоминать это «жутко�
трудное», по её словам, время.

Можно только догадываться,
чего стоило занятие малым
бизнесом в то непростое и не�
устойчивое перестроечное
время, когда постоянно меня�
лись законы, поскольку само
государство ещё не знало, что
делать с этой сферой � малым
бизнесом. Однако рядом были
единомышленники, для кото�
рых доходы предприятия так
же, как и для владельцев, были
единственным источником су�
ществования в смутный пери�
од невыплат зарплат. Зачастую
работали лишь на одном энту�
зиазме. Из тех, старых работ�
ников, на предприятии до сих
пор трудится Светлана Георги�

евна Баурина (14 лет из 15), кото�
рая в честь юбилея награждена по�
чётной грамотой за многолетний и
добросовестный труд.

Со временем стали расши�
ряться. Поскольку поселковый
хлебозавод обанкротился и
предприятие Лесковых стало ос�
новным производителем хлеба в
Уренгое, комитет госимущества
счёл возможным сдать им в арен�
ду принадлежавший хлебозаводу
магазин. Так в 1997 году в этом
помещении обосновались пекар�
ня и магазин их частного пред�
приятия.

Обстоятельства сложились
так, что в 1999 году И.А. Лескова
стала единственным владельцем
предприятия, так что руковод�
ство целиком легло на неё. В
2003 году рядом с арендуе�
мым помещением было пост�
роено ещё одно здание, в ко�
торое перевели магазин. В
2005 году удалось выкупить
здание пекарни. Предприятие
продолжало расширяться.

По предложению админис�
трации открыли кафе в здании
КСК. Большой прибыли оно не
приносит, поскольку в нём
запрещено продавать спирт�
ные напитки из�за того, что
оно расположено в учрежде�
нии с посещением детей. Од�
нако И.А. Лескова не может

позволить себе его закрыть, что�
бы не лишить детей посёлка заве�
дения, в котором те привыкли от�
мечать свои праздники. Предпри�
ятию принадлежит также рабочая
столовая на базе бывшей ЯГЭ, по
необходимости она может пре�
вратиться в банкетный зал.

По мере открытия новых
объектов увеличивался и штат
работников. Если начинали про�
изводство хлеба вчетвером, то в
докризисный период количество
работников предприятия дохо�
дило до пятидесяти. В настоящее
время на нём числится 35 работ�
ников. Работающих не сокраща�
ли, просто не принимали взамен
уволившихся новых. Основные

Пекари С.Б. Корниенко и Е.А. Лебедева
вынимают готовый хлеб из форм

Пекарь
А.В. Белова

Кондитер
Р.Б. Умалатова
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специалисты предприятия � это
пекари, повара, продавцы.

Главная продукция � хлеб, об�
щий вес которого в сутки состав�
ляет тонну двести килограммов,
до кризиса было полторы тонны.
Продукция сертифицирована и
успешно конкурирует с привоз�
ными хлебобулочными изделия�
ми. Хлеб частного предприятия
И.А. Лесковой отличается тем,
что производится старинным,
можно сказать, дедовским мето�
дом, без каких бы то ни было до�
бавок и улучшителей вкуса, так
популярных в хлебопекарском
производстве и не являющихся
полезными для организма чело�
века. В этом – принципиальная
позиция Ирины Анатольевны, ко�
торая считает, что рецепты при�
готовления хлеба нашими пред�
ками идеальны, «ничего лучше
этого и придумать нельзя». Не
зря её предприятие имеет при�
знание не только на уровне по�
сёлка, но и района, округа, о чём
свидетельствуют благодар�
ственные письма, дипломы выс�
тавок и конкурсов. Оно участво�
вало в поселковой выставке «Ма�
лый бизнес Уренгоя�2010», дваж�
ды принимало участие в выстав�
ке «Малый бизнес Ямала», про�
ходившей в г. Тарко�Сале. В 2009
году И.А. Лескова получила ме�
даль «За отличие в торговле и об�
щественном питании» от регио�
нального фонда УрФО, которую
ей вручили во время работы
Уральского межрегионального
конгресса руководителей тор�
говли и общественного питания.
Её имя вместе с именами других
лучших представителей отрасли
было внесено в книгу «Лидеры
торговли и общественного пита�
ния: золотой фонд Приволжья,
Урала и Сибири». Побывала Ири�
на Анатольевна и за границей, в
Китае, на Международной азиат�
ской выставке, в составе делега�

ции от Ямала, где набиралась за�
рубежного опыта на специаль�
ных курсах.

И.А. Лескова не замыкается в
рамках своего бизнеса, она ак�
тивно взаимодействует с адми�
нистрацией посёлка и является
председателем Координацион�
ного совета предпринимателей
Уренгоя. Налажена у неё связь и
с Фондом поддержки предпри�
нимателей района, где она все�
гда может получить юридичес�
кую поддержку, профессиональ�
ный совет или помощь во взаи�
модействии с администрацией
района. Венцом всей проделан�
ной по становлению и укрепле�
нию предприятия работы стало
празднование в 2010 году его
пятнадцатилетнего юбилея.
Кульминацией торжеств явилась
выставка производимой продук�
ции. Мероприятие, рассчитан�
ное на четыре часа, уже через
два испытывало нехватку в про�
дукции хлебопекарни. Поскольку
именно через это время всё изо�
билие приготовленных  хлебобу�
лочных и кондитерских изделий,
кулинарных блюд и выпечки,
представленных на выставочных
прилавках, оказалось раскупле�
но. Это явилось лучшим подтвер�
ждением востребованности тру�
да пекарей и кондитеров.

Хозяйка предприятия
Ирину Анатольевну Лескову по

праву можно назвать красави�
цей: статная фигура, красивые
черты лица, брови вразлёт, жи�
вые карие глаза. Такая женщина
могла бы быть просто украшени�
ем жизни, а она взвалила на себя
ношу по созданию и становле�
нию предприятия малого бизне�
са. И успешно с этой задачей
справилась, что характеризует
её как человека с твёрдым харак�
тером и неуёмной энергией. О
своём предприятии Ирина Ана�

Продажа хлебобулочных и кондитерских изделий
в собственном магазине

тольевна говорит так: «Это моя
жизнь. Ничего другого у меня
быть не может, как не может быть
другой жизни. Я не могу себе по�
зволить делать неверные шаги,
поскольку на мне лежит ответ�
ственность за людей». Надо всё
рассчитать, чтобы предприятие
благополучно существовало. Её
ответственность проявляется и в
том, что она до последнего тянет

с поднятием цен на хлеб, в то
время как мука и всё остальное
дорожают. И в том, что не закры�
вает детское кафе с минималь�
ной прибылью � как можно ли�
шить детей праздника. И в том,
что взвалила на себя ещё и об�
щественную работу в Координа�
ционном совете предпринимате�
лей. При этом она старается со�
здать особую тёплую атмосферу
в своём коллективе, организовы�
вая для людей необычные праз�
дники, в программу которых вхо�
дят соревнования, к примеру, на
роликах или велосипедах, а так�
же отдых на природе и многое
другое. Впрочем, она ждёт от
членов коллектива преданности
общему делу, благополучие ко�
торого всем на пользу. «Больше
всего на свете я не люблю рав�
нодушных людей», � поясняет
Ирина Анатольевна.

Неся на себе такой груз об�

И.А. Лескова

ширной деятельности, эта жен�
щина умудряется совмещать ра�
боту с полноценной личной жиз�
нью, с семьёй, которая состоит
помимо неё и мужа из двоих де�
тей. На старшего сына от перво�
го брака Александра, студента
экономического факультета тю�
менского университета, она на�
деется в том плане, что, приоб�
ретя специальность менеджера,
он со временем заменит её на
предприятии. Муж Ю.В. Кущенко
трудится начальником транспор�
тного цеха в МУП ДСУ. На него
она может полностью положить�
ся: он и по хозяйству поможет, и
с младшим, Ильёй, займётся,
учитывая занятость жены. И всё
же она чувствует, что дом дер�
жится на ней как на женщине.
Наверное, потому, что она и в
него вкладывает душу. Всем из�
вестно, как сложно иметь ребён�
ка�первоклассника. Ирина Ана�
тольевна справляется, да и что
это в сравнении с тем периодом,
когда она вынашивала и растила
младенца, что называется, без
отрыва от производства, без ухо�
да в декретный отпуск. Некото�
рые знакомые удивлялись позже,
увидев её с подросшим уже ре�
бёнком на руках: «Откуда? Чей?»

Эта удивительная женщина,
которой столько пришлось по�
трудиться как для благополучия
предприятия, так и для семейно�
го, больше всего на свете, и уж
гораздо выше прибыли, ценит
любовь во всех её проявлениях �
к семье, детям и мужу, к работе,
к людям, к жизни, наконец. Устав
от дел и забот, она мечтает о спо�
койном продолжительном отды�
хе где�нибудь на природе. Вме�
сто этого в Новый год она раду�
ется единственному празднич�
ному дню, который проведёт в
кругу семьи. 1 января является
выходным для всего предприя�
тия. Большего она себе пока по�
зволить не может.
С. МАРТЫНОВА, фото автора

В кафе
всегда рады
ребятне



“СЛ”“СЛ”“СЛ”“СЛ”“СЛ” № 1 № 1 № 1 № 1 № 1 (3347)

стр. 10 1� 7 января 2011 г.

Алло! Редакция?

Народ ХОЧЕТ
знать

В редакцию можно звонить в рабочее время по телефо�
ну: 2�14�07. А можно и написать: 629850, г. Тарко�Сале,
ул. Первомайская, 20. Задавайте свои вопросы, выска�
зывайте замечания, предложения.

АНОНИМНЫЕ ЗВОНКИ НЕ ПРИНИМАЮТСЯ.

Отпуск. Краснодар. Июльская жара. От сорокаградусного пекла плавится даже
асфальт, и я вместе с ним. Думаю через раз, прокручивая в голове лишь номера
маршруток, следующих в нужном мне направлении. Ага… вот замелькал знако�
мый номер, рефлекторно поднимаю руку, протискиваюсь сквозь толпу и с удо�
вольствием плюхаюсь в последнее свободное кресло.

Дальше все могло развиваться по привычному сценарию: деньги � водителю,
плейер – на всю громкость и спокойное ожидание своей остановки. Ан нет, про�
грамма сбивается на первом же пункте. Что�то дернуло меня выгрести всю ме�
лочь из кошелька. Из десюнчиков и пятидесятикопеечных монет я собираю завет�
ные пятнадцать рублей. И когда горсть мелочи, пройдя из рук в руки по всему са�
лону, достигает своего назначения, водитель, получивший все это богатство, на�
чинает недовольно бурчать. Я, будучи человеком не столько вредным, сколько
принципиальным, двумя�тремя вескими доводами пресекаю все его попытки к воз�
мущению. Так и поехали, водитель злобно посапывал, салон молчал, а жара про�
сто выключала мое сознание.

И на одной из остановок увидев, что освобождаются первые два пассажирских
кресла «газельки», я решаю пересесть вперед. И что тут началось! Гром и молнии!
«Нет, вы видели, а? � ежесекундно шофер поворачивается к оживившимся пасса�
жирам. � Мелочи горсть!» «А вредная какая!» – вторили бабульки. «А нос�то как
задрала, как миллионерша…» � поддакивали остальные. Я была в шоке! Стараясь
подавить смех и собрав всю волю в кулак, чтобы одновременно с этим не разре�
веться, ждала свою остановку. Вот и она, наконец�то. И уже выходя из автомоби�
ля, повернувшись к породнившейся благодаря мне же аудитории и посчитавшей,
что я рассталась с ними навсегда, громко и четко произношу: «А я считаю, что
мелочь � это все�таки деньги, что бы вы ни говорили!»

Не буду описывать выражения, которые застыли на лицах моих попутчиков, лишь
скажу, что в будущем году и вообще по жизни: верьте себе, отстаивайте свое мне�
ние, боритесь за принципы, а еще будьте терпимее и добрее друг к другу! И не�
пременно станете счастливы!                                                              Оксана ЕРМАКОВА

ГОРСТЬ МОНЕТ,
или МАЛЕНЬКИЙ УРОК

Мелочи жизни

Начать рубрику я решила со звонка на�
шего читателя, который затронул тему
вынужденных и зачастую неприятных вза�
имоотношений с некоторыми учреждени�
ями и организациями�монополистами,
предоставляющими разного рода услуги.
Одной из таких компаний является, к при�
меру, ФГУП «Почта России». Не всегда
приятное с этой компанией общение сво�
дится лишь к нескольким моментам, ко�
торые отлично знакомы всем её клиен�
там, – это бесконечно большие очереди,
постоянная нехватка персонала, недоста�
точное, как мне кажется, техническое ос�
нащение некоторых филиалов, задержки
в доставке. И причина этому вполне оче�
видна и заключается она в низких (осо�
бенно по северным меркам) зарплатах
самих работников почты. А в наше время
заинтересованность любого специалис�
та в рабочем процессе прямо пропорци�
ональна его достойному заработку.

Позвонивший нам А.А. ФОМИЧЁВ
предложил местным властям решить
проблему низких зарплат почтовиков:
«Если само учреждение не может финан�
сово заинтересовывать своих сотрудни�
ков в рабочем процессе, то почему бы
местной власти не повлиять на ситуа�
цию? Ведь, так или иначе, большинство
пуровчан вынуждено пользоваться услу�
гами «Почты России». А администрация �
городская или районная – могла бы доп�
лачивать работникам почты. Я уверен, что
оказание почтовых услуг в районе тогда
непременно улучшится».

Возможно, эти слова не лишены здра�
вого смысла. Но не стоит забывать о том,
что отношения почты с её клиентами и так
осуществляются на платной основе, а
возможная доплата почтовикам из мест�
ного бюджета, который складывается в
том числе и из наших с вами налогов, мо�
жет стать двойной оплатой одних и тех же
услуг…

Н.В. КОНОНЕНКО обратилась к нам с
просьбой выяснить:

 � Почему «Уралсвязьинформ» авто�
матически, не предупредив, пере�
ключает абонентов с МТТ на «Ростеле�
ком»? Неужели пользователь не обла�
дает правом выбора междугороднего
оператора связи?

Ответ поступил от директора Ямальс�
кого филиала ОАО «Уралсвязьинформ»
О.В. ЕФРЕМОВА: «При проведении пла�

новых процедур по централизации сис�
темы технического учёта произошёл слу�
чайный переход абонентов других опера�
торов дальней связи на ОАО «Ростеле�
ком». Абонентам необходимо обратить�
ся в салон услуг связи, где на основании
их письменного заявления будет произ�
ведена замена оператора дальней связи.
Перерасчёт будет проведён Уральским
филиалом ОАО «Ростелеком». Приносим
извинения за причинённые неудобства,
надеемся на ваше понимание и дальней�
шее сотрудничество».

Напоследок вопрос по квартплате от жи�
тельницы Уренгоя Г.В. ТАРАСОВОЙ, про�
живающей в мкр. Молодёжный, дом 6:

� Скажите, пожалуйста, какие услу�
ги входят в перечень содержания жи�

лья, и можем ли мы от них отказаться
и, соответственно, не оплачивать?

Ведущий инженер управляющей компа�
нии ООО «Гарант» А.А. ИВАНОВ ответил
следующее: «Услуги по статье «содержа�
ние жилья» для жильцов указанного дома
нашей компанией не оказываются и не на�
числяются, так как жильцы выбрали фор�
му непосредственного управления своим
домом. Оплата по указанной статье начис�
ляется МУП ДСУ, и только за вывоз твёр�
дых бытовых отходов».

Выбор непосредственного способа уп�
равления многоквартирным домом в усло�
виях низкого качества услуг местных управ�
ляющих компаний и высокой сознательно�
сти собственников жилья порой становит�
ся единственной панацеей улучшения ка�
чества проживания и реальной экономии
оплаты за «содержание жилья». Жильцы
таких домов сами осуществляют техничес�
кое обслуживание своего дома. Но соб�
ственникам жилья, выбравшим такой спо�
соб управления своим домом, нужно быть
более компетентными в вопросах ЖКХ, так
как договоры с ресурсоснабжающими
организациями они заключают напрямую.
Поэтому все возникающие по ходу разно�
гласия в некачественном оказании услуг
они должны решать самостоятельно непос�
редственно с той организацией, которая и
осуществляет проблемную услугу.
      Дежурила по рубрике Елена ЛОСИК



1� 7 января 2011 г. стр. 39

№ 1№ 1№ 1№ 1№ 1 (3347) “СЛ”“СЛ”“СЛ”“СЛ”“СЛ”Новости спорта

Биатлон
7�12 декабря в Уфе в рамках третьего этапа Кубка России по би�

атлону на призы Республики Башкортостан в спринтерской гонке
на 10 километров среди юниоров пуровчанин, мастер спорта Рос�
сии Вадим Филимонов в упорной борьбе одержал победу. Он опе�
редил спортсмена из Красноярска на 1,9 секунды. В индивидуаль�
ной гонке на 15 км Вадиму Филимонову также не было равных. Тре�
нируется Вадим в Пуровской СДЮСШОР под руководством Любо�
ви Зарко.

Гиревой спорт
11 декабря в Новом Уренгое состоялся чемпионат ЯНАО по ги�

ревому спорту в зачет Спартакиады трудящихся городов ЯНАО. В
соревновании приняли участие команды из Губкинского, Ноябрьс�
ка, Нового Уренгоя и Пуровского района. Гиревики�пуровчане до�
вольно успешно выступили в данном турнире. Бронзовым призе�
ром в весовой категории до 80 килограммов стал Николай Захаров.
Серебряными призерами стали: в весовой категории до 60 кг – Гри�
горий Окотэтто, до 65 кг – Геннадий Лаптандер, до 70 кг – Василий
Муртазин. Все атлеты тренируются в Тарко�Сале. По итогам коман�
дного зачета команда Пуровского района завоевала серебряную
награду.

Лыжные гонки
12 декабря в Тарко�Сале состоялся чемпионат и первенство рай�

она по лыжным гонкам. В соревновании приняли участие более 60
спортсменов из Уренгоя, Тарко�Сале и Пурпе. Победителями в сво�
их возрастных категориях стали: Андрей Вайшев, Игорь Бойченко,
Владимир Занин, Анастасия Хмелюк, Татьяна Кривицкая и Вален�
тина Зарко (Тарко�Сале), Наталья Иванова (Пурпе).

Хоккей
10�12 декабря в Уренгое в ДЮСШ «Геолог» состоялся открытый

турнир Пуровского района по хоккею с шайбой среди юношей 1996�
1998 годов рождения. В соревновании принимали участие четыре
команды: «Геолог�96», «Геолог�98» из Уренгоя, команда города Но�
ябрьска и «Кристалл�96» из Пангод. Победителем турнира стала
команда «Геолог�96». Юные хоккеисты одержали три победы и на�
брали шесть очков, обыграв основных соперников – команду горо�
да Ноябрьска со счетом 9:3. Второе место завоевали хоккеисты из
Ноябрьска. Бронзовым призером стала команда «Геолог�98». Луч�
шим защитником турнира был признан Андрей Попов (Уренгой),
лучшим нападающим – Сергей Коротков (Уренгой), лучшим врата�
рем – Алексей Кузнецов (Уренгой), лучшим бомбардиром – Тимра�
лей Вахрутдинов (Ноябрьск) и лучшим игроком – Руслан Байбиков
(Пангоды).

18 �19 декабря в Пангодах состоялся Кубок главы поселка Пан�
годы по хоккею с шайбой. В турнире приняли участие команды из
Нового Уренгоя, Пангод и Уренгоя. Уренгойская команда «Геолог
98�99» под руководством тренера�преподавателя Ивана Маслова
стала победителем турнира.

Тяжелая атлетика
10�12 декабря в Нижнем Тагиле состоялся XII Всероссийский

турнир по тяжелой атлетике, посвященный памяти А.И. Василенко.
В соревновании приняли участие спортсмены из Курганской, Челя�
бинской, Свердловской областей, Пермского края и Пуровского
района.  Воспитанник Пуровской СДЮСШОР Николай Сухарь, под�
няв в рывке 107 кг и в толчке 125 кг, стал серебряным призером
соревнований в весовой категории до 69 кг.

Мини�футбол
В Новом Уренгое состоялся окружной турнир по мини�футболу

среди юношей 1994�1995 годов рождения. В соревновании приня�
ли участие команды из Надымского, Красноселькупского, Тазовс�
кого и Пуровского районов. Пуровский район представляла ханы�
мейская команда «Хыльмик». Пуровчане стали серебряными при�
зерами. Лучшим игроком турнира был признан наш Никита Шарго�
родский.

В Муравленко состоялся окружной турнир по мини�футболу сре�
ди юношей 1995�1996 годов рождения. В соревновании приняли
участие команды из Губкинского, Ноябрьска, Ханымея и Мурав�
ленко. Одержав две победы, сыграв одну игру вничью и набрав

семь очков, ханымейская команда «Хыльмик» стала победителем
турнира.

24�26 декабря в Пурпе состоялся открытый новогодний турнир
Пурпейской ДЮСШ по мини�футболу среди юношей 1997�1999 го�
дов рождения. В соревновании за призы боролись более 50 чело�
век из Ханымея, Губкинского и Тарко�Сале. Победителем стала тар�
косалинская команда «Радуга».

Художественная гимнастика
16�19 декабря в Тарко�Сале состоялось первенство ЯНАО по ху�

дожественной гимнастике. В соревновании приняли участие 70
юных спортсменок из Аксарки, Ханымея, Надыма, Нового Уренгоя,
Муравленко и Тарко�Сале. Победителями в индивидуальной про�
грамме в своих возрастных категориях стали: Василиса Колпакова
и Ксения Скачкова (Ханымей), Диана Джиджелава и Валерия Поли�
щук (Надым), Ксения Патюкова и Мария Маленко (Новый Уренгой),
Елизавета Пантелеева, Анастасия Жерносек, Анастасия Кузина и
Татьяна Дарибабина (Тарко�Сале), Надежда Харланова (Муравлен�
ко). В программе групповых упражнений победила таркосалинская
команда, серебряным призером стала команда с. Аксарка.

24�26 декабря в Тюмени состоялся открытый чемпионат и пер�
венство Тюменской области по художественной гимнастике. В ко�
мандном первенстве наши девушки стали победителями соревно�
ваний. В личном первенстве бронзовыми призерами стали Алина
Чех, Карина Габбасова и Ольга Иванова.

Греко�римская борьба
16�19 декабря в Нижнем Тагиле состоялся XVIII Всероссийский

турнир по греко�римской борьбе, посвященный памяти основате�
ля школы греко�римской борьбы в Свердловской области и в Ниж�
нем Тагиле А.А. Тарасова.

В соревновании приняли участие пуровские борцы. В весовой ка�
тегории до 66 килограммов серебряным призером стал наш Аза�
мат Ахмедов, бронзовым – Абдул Раджабов.

24�26 декабря в Тарко�Сале состоялся открытый турнир Пуров�
ского района по греко�римской борьбе «Виктория». В соревнова�
нии приняли участие более 170 человек из Тарко�Сале, Губкинско�
го, Нового Уренгоя, Надымского, Заполярного, Ханымея, Пурпе,
Уренгоя, Самбурга и Тазовского района. Победителями турнира в
своих весовых и возрастных категориях стали: Арсланали Кудай�
бердиев, Валерий Фомин и Кирилл Огородников (Тазовский), Араз
Халилов, Заур Исмаилов, Виктор Стариков, Павел Айваседо, Сер�
гей Клочнев, Фаррух Набиев, Лечи Имедашвили, Азнаур Агабалы и
Юрий Кононенко (Тарко�Сале), Нариман Рамазанов, Марат Гаджи�
ев, Джамал Арсланалиев, Марат Гаджиев, Гажабдулла Курманали�
ев, Аслан Керамов и Владислав Комлев (Пурпе), Тимур Есенакаев,
Евгений Пронин, Андрей Мусиенко и Андрей Солжаникин (Новый
Уренгой), Анзор Атаев и Солтан Мусаев (Уренгой), Руслан Игнатов
(Заполярный), Арслан Абдулабеков, Игорь Кожанов, Дмитрий Хо�
дырев, Эдуард Кружельный, Данил Добронравов, Тимур Латыпов,
Бахтияр Арасханов, Вадим Пастухов, Константин Иванов и Руслан
Бондарь (Губкинский).

Пулевая стрельба
24�26 декабря состоялся открытый чемпионат Губкинского по

пулевой стрельбе. В соревновании приняло участие более 100 че�
ловек из Губкинского, Муравленко и Тарко�Сале. По итогам сорев�
нования в упражнении ПП�1 (20 выстрелов из пистолета) среди юно�
шей 1996 года рождения и младше победителем стал наш Алексей
Твердовский. Среди девушек 1996 г.р. и младше серебряным при�
зером стала Наталья Пожарова.Третье место заняла Карина Оди�
наева. Тренируют юных снайперов тренеры�преподаватели ДЮСШ
«Десантник» Дмитрий Харчевников и Татьяна Карандина.

Плавание
24�26 декабря состоялось открытое первенство Губкинского по

плаванию. Бронзовыми медалистами турнира стали: Ксения Водян�
никова (дистанция 50 метров вольным стилем, 50 м баттерфляем),
Василий Клычев (50 м баттерфляем, 100 м баттерфляем), Евгения
Парубочая (100 м на спине). Все ребята тренируются в КСК «Гео�
лог» Тарко�Сале.

По материалам, предоставленным МУ «Управление
по физической культуре и спорту Пуровского района»
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В мероприятиях фестиваля – че�
тырех конкурсах на право облада�
ния Гран�при, приняли участие
пять фольклорных коллективов из
трех муниципальных образований
округа. Приуральский район пред�
ставлял коллектив «Северная мо�
заика» (руководители: Г.Р. Яковле�
ва и И.В. Ахметова) из Аксарковс�
кой школы�интерната, фольклор�
ный коллектив из МОУ ДОД «Детс�
ко�юношеский центр «Радуга»
г. Муравленко (руководители: Л.Е.
Губарева и О.Н. Васильева). Пу�
ровский район представляли теат�
ральный коллектив «Родничок» (ру�
ководители: С.В. Булыгина, О.М.
Янюшкина и Л.Г. Гилязова) из МОУ
СОШ № 2 п. Пурпе, фольклорный
коллектив «Пуровский рассвет» из
МООУ «Санаторная школа�интер�
нат» г. Тарко�Сале и фольклорный
коллектив «Русичи» из МОУ ДОД
«Пуровский Дом детского творче�
ства» и МОУ СОШ № 1 г. Тарко�
Сале (руководители: В.Д. Крах�
маль, Л.Ю. Попова, Е.Н. Потапова).

Мгновения истории окружного
фестиваля, начиная с 2003 года,
предваряли церемонию откры�
тия. Величальной песней, хле�

бом�солью приветствовал гостей
фольклорный ансамбль «Ряби�
нушка» (руководитель Н.И. Мигу�
нова). Церемония открытия, как
всегда, была запоминающейся,
обещающей интересные встречи
и яркие впечатления.

Конкурс обряда, обычая, тра�
диции, наверное, самый волни�
тельный для участников, ведь
выход на большую сцену сам по
себе грандиозное испытание.

Жюри фестиваля несколько
лет подряд работает в одном со�
ставе. Его возглавляла Е.В. Пав�
ловская, главный специалист де�
партамента образования ЯНАО, а
члены жюри – профессионалы с
большим опытом – Л.Г. Дьячко�
ва, директор районного Центра
национальных культур, Н.А. Се�
мяшкина и Т.К. Павленко, педаго�
ги дополнительного образования
Центра эстетического воспита�
ния «Сударушка», Н.М. Болотова,
методист районного информаци�
онно�методического центра.

В этот же день состоялся еще
один конкурс. Участники – по од�
ному из каждого коллектива – со�
стязались в исполнении произве�

дений устного народ�
ного творчества. Итоги
жюри обсуждало сразу
после каждого конкур�
са, хотя окончательное
решение все же было
принято после того, как
улеглись впечатления
от просмотра всех кон�
курсных программ дня.

Дипломом «За сохра�
нение национального
колорита» решено было
отметить коллектив
«Пуровский рассвет»,
который показал встре�
чу Нового года по не�
нецкой традиции, тре�
тье место жюри прису�
дило театральному кол�
лективу «Родничок» из
Пурпе за выступление с
обрядом русского на�

У жюри на подобных фестива�
лях тяжелая работа. Нужно от�
смотреть и оценить несколько
конкурсов, а если еще проводит�
ся и конкурс декоративно�при�
кладного творчества, то работы
прибавляется вдвойне. И хотя в
этой номинации принимали уча�
стие 92 школьника, жюри решило
«не жадничать» – более 50 детей
получили денежные призы и дип�

рода «Проводы Костромы», вто�
рое – фольклорному коллективу
из Аксарки «Северная мозаика»,
участники которого показали
встречу солнца на Ивана Купалу,
а вот первое место было присуж�
дено коллективам «Родничок» из
Муравленко, показавшему тради�
цию чувашского народа «Гада�
ние», и «Русичи» из Тарко�Сале за
выступление с традицией по�

ВСЕ ВМЕСТЕ –
14�15 декабря в г. Тарко�Сале прошел VII окруж�

ной детский фестиваль народного творчества «Все
краски Ямала», который был посвящен 80�летию ос�
нования Ямало�Ненецкого автономного округа. Так
же, как и семь лет назад, его организаторами явля�
ются департамент образования ЯНАО, департамент
образования администрации Пуровского района и
Пуровский Дом детского творчества.

Фестивали, конкурсы...

сиделок – «Сургутские вечорки».
В конкурсе «Устное народное

творчество» дипломами «За волю
к победе» отмечены два участни�
ка из коллективов «Пуровский
рассвет» и «Родничок» из Мурав�
ленко, дипломом III степени оце�
нено выступление Екатерины Ро�
щупкиной («Родничок» п. Пурпе),
II степени – Алексея Богданова
(«Северная мозаика» с. Аксарка)
и дипломом I степени отмечено
выступление Анастасии Люши�
ной («Русичи» г. Тарко�Сале).

В завершение дня состоялось
открытие выставки�конкурса де�
коративно�прикладного творче�
ства, участниками которой стали
около сотни воспитанников из 26
объединений декоративно�при�
кладного творчества школ и уч�
реждений дополнительного об�
разования детей городов Сале�
харда, Ноябрьска, Губкинского,
Муравленко, Тарко�Сале, посе�
лений Приуральского, Шурыш�
карского и Пуровского районов.

ломы победителей и призеров.
Этот конкурс проводится в четы�
рех возрастных группах. Участни�
ки из Пуровского района завоева�
ли 11 первых, 5 вторых и 1 третье
место; Шурышкарский район – 1
первое, 1 второе, 1 третье место;
Приуральский район – 3 первых,
1 второе, 4 третьих места; г. Губ�
кинский – 4 первых, 2 вторых ме�
ста; г. Муравленко – 4 первых, 2
вторых места; г. Ноябрьск – 1 пер�
вое, 1 второе, 5 третьих мест;
г. Салехард – 1 первое, 1 второе,
2 третьих места.

Второй день фестиваля открыл
конкурс «Ярмарка ремесел». Ре�
бята представляли рукотворные
чудеса – изделия, согретые теп�
лом души и рук человеческих. А
цена всякому товару на ярмарке
– правильный ответ на загадку,
песня, частушка или несколько па
плясовой. Каждый, кто хотел, не
только получил сувенир, но и по�
учился его изготовлению. Жюри
присудило диплом первой степе�

Здравствуйте, гости жданные!

Ярмарка из Муравленко

Коллектив «Родничок»
из п.Пурпе. Обряд

«Проводы Костромы»

Коллектив «Родничок»
из п.Пурпе. Обряд

«Проводы Костромы»
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района и лично главу района Е.В. Скрябина и заместителя главы
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могорцеву, коллектив МОУ ДОД «Центр эстетического воспита�
ния «Сударушка» и лично директора А.Е. Кузьмина, коллектив
детской школы искусств г. Тарко�Сале и лично директора Г.Г.
Куприенко, коллектив КСК «Геолог» и лично директора И.И. Ста�
ричкова, коллектив РДК «Геолог» и лично директора О.В. Серге�
еву, коллектив МОУ СОШ № 1 г. Тарко�Сале и лично директора
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Организаторы и участники фестиваля

МЫ  НАРОД  РОССИИ

ни «Матаниной ярмарке» пурпей�
ского коллектива «Родничок»,
дипломами второй степени отме�
чены аксарковская «Золотая яр�
марка», «Сургутская ярмонка»
«Русичей» из Тарко�Сале и чуваш�
ская ярмарка «Родничка» из Му�
равленко, диплома третьей сте�
пени удостоена ненецкая ярмар�
ка фольклорного коллектива «Пу�
ровский рассвет» из Тарко�Сале.

Там, где только что шумели яр�
марки, загомонила�запела фести�
вальная игровая деревня. Начал�
ся конкурс народной игры. Жизнь
каждого народа богата игровой
традицией. Кто не помнит шумных
игр своего детства? Оказывается,
и наши дети с не меньшим азар�
том, чем в компьютерные, играют
в подвижные игры. В этом конкур�
се третье место разделили фоль�
клорные коллективы: «Пуровский
рассвет» с игрой «Снежные куро�
патки» и «Родничок» из Муравлен�
ко с игрой «Ручеёк», второе место
досталось «Родничку» из Пурпе с
игрой «Золотые ворота». Диплом
I степени жюри присудило фольк�
лорному коллективу «Северная
мозаика» из Аксарки с игрой «Го�
релки» и обладателю Гран�при IV
окружного детского фестиваля на�
родного творчества «Все краски
Ямала» 2006 года коллективу «Ру�

сичи» из Тарко�Сале с хороводной
игрой «Яша».

Завершились конкурсные ис�
пытания, но волнение участников
только росло: кто в этом году ста�
нет обладателем Гран�при? До
гала�концерта и церемонии на�
граждения всего 2 часа. Состоя�
лось итоговое заседание жюри.
Подведены итоги. Теперь можно
объявить победителей.

Гала�концерт предоставил воз�
можность и зрителям, и участни�
кам еще раз пережить волнующие
моменты фестиваля, прикоснуть�
ся к национальной культуре наро�
дов России, народов, населяю�
щих сегодня Ямало�Ненецкий ав�
тономный округ, порадоваться
выступлениям воспитанников об�
разцового ансамбля «Сударуш�
ка», образцового коллектива «Те�

дипломы и денежные
призы. И, наконец,
Гран�при и денежное
вознаграждение вруче�
ны фольклорному кол�
лективу «Русичи» И.В.
Заложук, заместите�
лем главы администра�
ции района по вопро�
сам социального раз�
вития. Специальный
приз главы района по�
лучил театральный кол�
лектив «Родничок» из
Пурпе. За подготовку
победителей и призе�
ров фестиваля руково�
дителям фольклорных
коллективов были вру�
чены грамоты, призы жюри фес�
тиваля и памятные подарки от ад�
министрации города Тарко�Сале.

Фестивали, конкурсы...

атр моды «Палитра» и детской
школы искусств г. Тарко�Сале.

И вот на сцену приглашаются
по очереди фольклорные коллек�
тивы. Члены жюри оглашают ре�
зультаты конкурсов и вручают

Обладатели Гран�при 2010 года – фольклорный коллектив
«Русичи» из МОУ ДОД «Пуровский Дом детского

творчества» и МОУ СОШ № 1 г. Тарко�Сале (руководители:
В.Д. Крахмаль, Л.Ю. Попова, Е.Н. Потапова)

«Утушка». Исполняет А. Люшина

Коллектив «Северная мозаика»,
с. Аксарка. Игра «Горелки»

Обладатели Гран�при 2010 года – фольклорный коллектив
«Русичи» из МОУ ДОД «Пуровский Дом детского

творчества» и МОУ СОШ № 1 г. Тарко�Сале (руководители:
В.Д. Крахмаль, Л.Ю. Попова, Е.Н. Потапова)

Каждый коллектив, участво�
вавший в фестивале, получил не
только яркие впечатления от
праздника, но и бесценный опыт
сопереживания, сотворчества.

Наш необъятный Ямал объеди�
нил в одну большую дружную се�
мью людей разных национально�
стей, разных культур, и каждая из
них – яркая краска в палитре на�
шего северного края. А все вме�
сте – мы народ России! Это глав�
ное, о чем надо помнить.

VII окружной детский фести�
валь народного творчества «Все
краски Ямала» состоялся! Оста�
ется пожелать ребятам и их педа�
гогам неиссякаемого интереса к
народной культуре, творческих
находок и целеустремленности.

Н. БОЛОТОВА,
член жюри фестиваля.

Фото автора
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Дипломами «За победу» в заключительном туре и серебряными
номерными знаками отличия были награждены успешно выступив�
шие на секции «Социальная экология» Пальвинский Глеб с работой
«Общение подростков в социальной сети как один из факторов фор�
мирования направленности личности» ( научный руководитель Фе�
сенко Е.В.) и Щенникова Ирина с конкурсной работой «Самоорга�
низация как один из факторов одаренности» (научный руководитель
Багуцкая Г.М.). Также знаком отличия награждена Цуканова Екате�

Фестивали, конкурсы…

В городе Непецино Московской области в рамках зак�
лючительного этапа VIII Всероссийского конкурса науч�
но�исследовательских работ молодежи состоялся Все�
российский молодежный форум по проблемам культур�
ного наследия, экологии и безопасности жизнедеятель�
ности «ЮНЭКО�2010», в котором участвовало около 300
человек, в том числе школьники, студенты техникумов
и вузов. Пуровский район и ЯНАО представляли 6 уче�
ников 11 «Г» класса МОУ «Тарко�Салинская СОШ № 2» и
их классный руководитель Г.М. Багуцкая. Все ребята
были удостоены звания лауреатов и получили дипломы
победителей форума.

Если трудиться 	 любая вершина покорится!

Г.М. Багуцкая и победители
конкурса
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рина, представившая работу «Определение содержания аскорби�
новой кислоты в овощах и фруктах» на секции «Промышленная эко�
логия» (научный руководитель Шаншаева С.И.).

В секции «Социальная экология» диплом I степени по теме «Про�
фильная подготовка в школьных клубных объединениях» получила
Грибанова Екатерина (научный руководитель Багуцкая Г.М.); в сек�
ции «Прикладная экология» диплома II степени по теме «Изучение
радиоволн» удостоен Кенцало Игорь (научный руководитель Ланс�
ких Е.Ю.); диплома III степени по теме «Озеленение г. Тарко�Сале» �
Боцула Анна (научный руководитель Андриенко Т.И.).

Кроме того, Пальвинский Глеб получил диплом «Моя путевка в
академию», дающий льготы при поступлении в Российский хими�
ко�технологический университет имени Д.И. Менделеева, а Боцу�
ла Анна и Кенцало Игорь � благодарности и грамоты за успехи в изу�
чении экологии и безопасности жизнедеятельности от ректора Мос�
ковского государственного университета инженерной экологии.

Дипломом № 000901 «За успехи, достигнутые представителями
образовательного учреждения в VIII Всероссийском открытом кон�
курсе научно�исследовательских и творческих работ молодежи и
Всероссийском молодежном форуме «ЮНЭКО�2010» (ДДО «Непе�
цино» УД Президента РФ) награждено МОУ «Тарко�Салинская СОШ
№ 2» (руководитель Дюшко Л.В.). «За успехи в подготовке будущих
специалистов в области культурного наследия, экологии и безопас�
ности жизнедеятельности, сохранение и восполнение интеллекту�
ального потенциала России» золотыми знаками отличия награжде�

ны руководители конкурсных работ Фесенко Е.В. и Багуцкая Г.М.
Этих высоких результатов мы смогли добиться благодаря упор�

ному труду, много раз переделывая работы, добавляя исследова�
тельский материал, меняя слайды в презентациях. Жюри было очень
строгим. Например, в секции «Социальная экология» председатель
жюри Никитина Татьяна Семеновна � тележурналист, член Совета
московских драматургов, член «Пушкинской комиссии» Института
мировой литературы Российской академии наук, а в прикладной
экологии � Николайкина Наталья Евгеньевна, доктор технических
наук, профессор, декан факультета инженерной экологии МГУИЭ.
Конкуренты сильные: в каждой секции, кроме школьников, было
много студентов колледжей, техникумов, институтов, даже старше�
курсники и аспиранты. Но мы победили несмотря на все волнения,
дорожные приключения, потому что если трудиться � любая верши�
на покорится.

Все участники поездки выражают огромную благодарность всем
людям, благодаря которым состоялась наша поездка на форум: в
первую очередь ООО «НОВАТЭК» в лице председателя Совета ди�
ректоров Л.В. Михельсона, департаменту образования Пуровского
района в лице начальника департамента А.А. Жупины, директору
нашей школы Л.В. Дюшко. Большое спасибо нашим научным руко�
водителям, родителям и учителям, которые помогали нам в рабо�
те. Желаем всем успехов и процветания!

Глеб ПАЛЬВИНСКИЙ, Игорь КЕНЦАЛО,
учащиеся 11 «Г» класса МОУ «Тарко�Салинская  СОШ № 2»

В декабре 2010 года в горо�
де Санкт�Петербурге проходил
IV Международный детский му�
зыкальный конкурс «ТеремОК!»

Основателем и организатором
этого конкурса является знаме�
нитый ансамбль «Терем�квар�
тет», в состав которого входят

народные артисты России. В
конкурсе приняли участие талан�
тливые дети из разных регионов
РФ и зарубежья. Наш Пуровский
район достойно представило ин�
струментальное трио «Утрёх»
Тарко�Салинской детской школы
искусств в составе Новаковской
Екатерины, Покладюка Евгения,
Помазан Елены, которые стали
лауреатами II премии в номина�
ции «Инструментальные ансамб�
ли». Конкурс проходил в концер�
тном зале Аничкова дворца.

Программа конкурса включала
не только выступления конкур�
сантов, но и предоставила воз�
можность посетить мастер�класс
ансамбля «Терем�квартет». Ребя�
та побывали на концерте знаме�
нитого балалаечника Алексея Ар�
хиповского, которого называют
«Паганини русской балалайки».

Руководители ансамбля Р.Е.
Колтунов, Л.Е. Колтунова и уча�
стники конкурса выражают ог�
ромную благодарность за по�
мощь и содействие в организа�
ции поездки: А.Г. Полонскому �
генеральному директору ООО
«Пуровская компания обще�
ственного питания и торговли �
«Пурнефтегазгеология», А.П. По�
пову � генеральному директору
ОАО «Севернефтегазпром», В.К.
Христеву � генеральному дирек�
тору ОАО «Пурдорспецстрой»,
В.П. Лисовскому � директору
ООО «Пургазсервис», А.А. Созо�
нову � директору Тарко�Салинс�
кого филиала банка, а также ро�
дителям юных дарований, кото�
рые принимали активное учас�
тие в подготовке к концертным
выступлениям и конкурсам.

            Р. КОЛТУНОВ

«Утрёх» 	 лауреаты «Теремка»
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Полёт из аэропорта Шереметьево в аэро�
порт имени Кеннеди выполняла авиакомпа�
ния «Delta» на комфортабельном аэробусе
«Boeing�767».  Во время полёта была воз�
можность любоваться видами из иллюмина�
тора, рассуждать о предстоящих встречах.
Прогресс � это всё�таки великая штука, мы
стремительно пересекаем страны и конти�
ненты, Атлантический океан, и всё это за 9
часов, а средневековые путешественники на
галеонах и фрегатах тратили на это не один
месяц. Правда, после шести часов полёта
возникло непреодолимое желание найти
«стоп�кран» и тормознуть на время полёт,
чтобы слегка поразмяться.

Знакомство с Нью�Йорком началось ут�
ром второго числа, когда мы ступили на зем�
лю «города огромных возможностей».
«Большое яблоко», как его называют сами
американцы, � это город американской меч�
ты, сосредоточение всего американского
капитала, сочетание небывалой роскоши
Манхэттена и нищеты «цветных» кварталов,
город бесконечно снующих желтых такси,
который ни на минуту не засыпает. Знаком�
ство с этим городом равнозначно знаком�
ству со всеми Соединенными Штатами.

Нас разместили в комфортабельном оте�
ле “Wolcott” на 31�й улице, в самом центре
Манхэттена. Важнейшей приметой Нью�
Йорка являются его небоскребы. Большая
часть Манхэттена и многие кварталы других
городских районов плотно застроены мно�
гоэтажными зданиями, однако наибольшая
их концентрация приходится на южную и
центральную части Манхэттена.

Вечером того же дня для нас была орга�
низована обзорная экскурсия по ночному
городу, которая продолжалась примерно
два часа. После этого мы, уставшие, но до�
вольные, отправились отдыхать.

Утро третьего ноября началось с экскур�
сии по зданию Генеральной Ассамблеи
ООН, из которой мы узнали много интерес�
ного о работе этой международной органи�
зации. Нам устроили экскурсию по этому
огромному зданию, коридоры и экспозиции
которого изобиловали информацией о це�
лях, проектах и работе Организации Объе�
диненных Наций.

Затем мы отправились на Liberty Island,
где стоит знаменитая Статуя Свободы � бес�
смертное творение французского скульпто�
ра Фредерика Огюста Бартольди, которая
произвела на нас огромное впечатление.
Через пару часов мы отплыли (вся экскур�
сия � на пароме с остановками на островах)
к Ellis Island, который был центром всей
эмиграции в США в конце XIX�начале XX

века. Вечерняя программа состояла цели�
ком из экскурсии по Empire State Building,
которое находилось в 100 метрах от нашего
отеля. Поистине завораживающее зрелище
открывается с открытой площадки на уров�
не 80 этажа с видами на огни  большого го�
рода.

На следующий день мы отправились в
Международную Школу при ООН, где при�
сутствовали на уроках в течение всего учеб�
ного дня. Довольно познавательно было уз�
нать об их методах образования, сравнить с
нашим образованием и убедиться в преиму�
ществе нашего. А в три часа пополудни мы
уже были в Генконсульстве  РФ в Нью�Йор�
ке, где состоялась часовая встреча с посто�
янным представителем Российской Феде�
рации при ООН и в Совете Безопасности
ООН Виталием Ивановичем Чуркиным, кото�
рая почти сразу перетекла в неформальную
беседу. Ребята задавали дипломату вопро�
сы, поучаствовали в диалоге, и в заверше�
ние все вместе сфотографировались в зале
для приёма важных гостей, в котором нас, к
слову, и принимали.

В пятницу мы переехали на Long Island,
правда, всего лишь на два дня, хотя нам жаль
было расставаться с «Wolcott’ом». Долгая и
утомительная поездка привела нас на берег
океана, в мотель Tides Motor Inn. Внутри
было довольно уютно. Неплохой вид на оке�
ан радовал глаз.

В этот же день нас отвезли в Нью�Джер�
си, в Liberty Science Center на интересную
экскурсию, где показали ямальского мамон�
тенка Любу, которая была найдена близ Са�
лехарда и теперь путешествует по свету, яв�
ляясь уникальным археологическим арте�
фактом. За период пребывания Любы в США
на неё приходило полюбоваться  более
500 000 человек.

Шестого же ноября нас ожидала продол�
жительная экскурсия по местам иммигра�
ции. Мы посетили православный храм, мно�
жество других интересных мест, включая
дом�музей Теодора Рузвельта. А ещё мы по�
бывали в центре Sunflower � организатора
нашей поездки. В этом центре обучают де�
тей эмигрантов родному русскому языку и
литературе. Здесь мы и провели свои пре�
зентации об округе и каждом городе в от�
дельности. Вручили привезённые с Ямала
сувениры. Всё прошло на должном уровне,
заинтересованные слушатели были любоз�
нательны и остались довольны.

Седьмое число ознаменовалось долго�
жданным возвращением на Манхэттен, в наш
первый отель, а также экскурсией по музею
Metropolitan, который входит в десятку луч�

ших музеев мира. Он расположен в Централь�
ном парке в районе пятой авеню и 80�й ули�
цы, обладает богатым собранием произве�
дений живописи и скульптуры всех времен и
народов. Мы побывали почти на всех экспо�
зициях этого огромного музея. Античная,
Средневековая, Нового Времени, была даже
экспозиция современного искусства.

Следующий день у нас был свободен (за
исключением экскурсии в Национальный
музей естественной истории), и мы отпра�
вились на Times Square, чтобы пройтись и
полюбоваться городом, в котором мы вряд
ли побываем в ближайшем будущем.

Отдельного упоминания заслуживают
наши походы на Бродвей, на спектакли
«Мемфис» и «Призрак Оперы». Описать это
в двух словах сложно, поэтому скажу так:
«Лучше один раз увидеть (вживую), чем сто
раз услышать». Из поездки больше всего
меня впечатлил визит к В.И. Чуркину, экскур�
сия по Статуе Свободы, а также представ�
ления на Бродвее, зрелище того, как акте�
ры по�настоящему выкладываются для сво�
его зрителя.

А в понедельник мы отправились в аэро�
порт, чтобы вылететь в нашу родную страну.

Расставались с ребятами тяжело, но ведь
нужно было возвращаться домой к школь�
ным будням. Десятого ноября мы ещё про�
гулялись до центра Кремля, до Лубянки, по�
этому можно считать программу поездки пе�
ревыполненной.

В завершение я хочу выразить огромную
благодарность департаментам образования
ЯНАО и Пуровского района за то, что позво�
лили мне быть частью такого события; так�
же отдельное спасибо директору нашей
школы Ульянову Владимиру Николаевичу,
руководителям поездки, которые с нами
были в США, а именно Кайгородовой В.И.,
Врублевской Я.С. и Галагоз С.В.

А. СУМЕНКОВ,
ученик 11 класса

информационно�технологического
профиля школы № 3 г. Тарко�Сале.

Фото из архива автора

Английский язык
до Нью�Йорка доведет

С первого по одиннадцатое ноября этого года в составе группы учащих�
ся � представителей Пуровского района, городов Новый Уренгой, Губкин�
ский, Муравленко, Ноябрьск, Надым и Салехард, я побывал с целью улуч�
шения языковых навыков в одном из крупнейших городов мира � Нью�Йор�
ке. Поездка была организована департаментом образования ЯНАО.

Александр Суменков крайний слева

Из дальних странствий возвратясь
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Навстречу выборам

Окружная избирательная комиссия Муравленковского одноман�
датного избирательного округа № 9 и Территориальная избиратель�
ная комиссия города Муравленко размещаются по адресу:

Ямало�Ненецкий  автономный округ, 629603,  г. Муравленко,  ули�
ца Ленина, дом 80, каб. 407, 408;

контактные телефоны: (34938) 28�2�49, 28�4�49.
Режим работы Рабочей группы по приему и проверке избиратель�

ных документов, представляемых кандидатами, выдвинутыми по
Муравленковскому одномандатному избирательному округу № 9, в
окружную избирательную комиссию Муравленковского одноман�
датного избирательного округа № 9 при проведении дополнитель�
ных выборов депутата Законодательного Собрания Ямало�Ненец�
кого автономного округа пятого созыва по Муравленковскому од�
номандатному избирательному округу № 9:

� с понедельника по пятницу (за исключением выходных и празд�
ничных дней) с 09.00 до 12.20 и с 14.20 до 18.00; 31 декабря 2010
года с 09.00 до 15.00;

� в выходные (суббота, воскресенье)  и праздничные дни (за ис�
ключением 1 января 2011 года): с 11.00 до 17.00; 10 января 2011
года с 11.00 до 18.00.

Уважаемые кандидаты в депутаты Законодательного Собрания
Ямало�Ненецкого автономного округа пятого созыва по одноман�
датному избирательному округу № 9, руководствуясь Постановле�
нием Избирательной комиссии Ямало�Ненецкого автономного ок�
руга от 28 октября 2009 года № 67/383, Окружная избирательная
комиссия Муравленковского одномандатного избирательного ок�
руга № 9 напоминает о необходимости накануне дня представле�
ния избирательных документов информировать избирательную ко�
миссию о намерении представить к рассмотрению избирательные
документы.

Обслуживание кандидатов по открытию специальных избиратель�
ных счетов  для формирования избирательного фонда кандидата
на дополнительных выборах депутата Законодательного Собрания

К СВЕДЕНИЮ КАНДИДАТОВ В ДЕПУТАТЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ЯМАЛО�НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА
ПЯТОГО СОЗЫВА  ПО МУРАВЛЕНКОВСКОМУ ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 9:

Ямало�Ненецкого автономного округа пятого созыва по Муравлен�
ковскому одномандатному избирательному округу № 9 осуществ�
ляется Ноябрьским отделением Сбербанка России № 8402 Запад�
но�Сибирского банка Сбербанка РФ г. Тюмень, находящегося по
адресу:  629602, г. Муравленко, ул. Ленина, д. 88 (ДО № 8402/016).

Режим работы дополнительного офиса № 8402/016 в период но�
вогодних и рождественских праздничных дней, с 31.12.2010 года
по 10.01.2011 года:

31 декабря 2010 года с 09.00 до 18.00;
1, 2, 4, 6, 7, 9 января 2011 года �  выходной;
3, 5 января 2011 года с 09.00 до 19.00;
8 января 2011 года с 10.00 до 18.00;
10 января 2011 года с 09.00 до 19.00.
Предельные размеры расходования финансовых средств из из�

бирательного фонда кандидата на дополнительных выборах депу�
тата Законодательного Собрания Ямало�Ненецкого автономного
округа пятого созыва по Муравленковскому одномандатному изби�
рательному округу № 9  составляют:

Предельная сумма всех расходов из средств избирательного
фонда кандидата, выдвинутого по одномандатному избирательно�
му округу, не может превышать 5 миллионов рублей.

Официальный отдел
РАСПОРЯЖЕНИЕ

главы района
от 22 декабря 2010 г. № 906�РГ                                                                г. Тарко�Сале

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГРАФИКА ЛИЧНОГО ПРИЁМА ГРАЖДАН ГЛАВОЙ
РАЙОНА, ЗАМЕСТИТЕЛЯМИ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА И

РУКОВОДИТЕЛЯМИ ОТРАСЛЕВЫХ (ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ) СТРУКТУРНЫХ
ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ ПУРОВСКОГО РАЙОНА,

НАДЕЛЁННЫХ ПРАВАМИ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА, НА I КВАРТАЛ 2011 ГОДА
В целях обеспечения конституционных прав граждан на личные обраще�

ния в органы местного самоуправления, в соответствии с Федеральным за�
коном от 2 мая 2006 года № 59�ФЗ «О порядке рассмотрения обращений
граждан Российской Федерации», Уставом муниципального образования
Пуровский район, решением Районной Думы муниципального образования
Пуровский район от 21 февраля 2007 года № 157 «О внесении изменения в
решение Районной Думы муниципального образования Пуровский район от
12 мая 2006 года № 69 «О Положении о порядке и сроках рассмотрения об�
ращений граждан в органы местного самоуправления муниципального об�
разования Пуровский район», Регламентом администрации муниципально�
го образования Пуровский район, утверждённым постановлением главы рай�
она от 25 февраля 2009 года № 44

1. Утвердить прилагаемый график личного приёма граждан главой района,
заместителями главы администрации района и руководителями отраслевых
(функциональных) структурных подразделений администрации Пуровского
района, наделённых правами юридического лица, на I квартал 2011 года.

2. Установить, что во время отпусков, временной нетрудоспособности и
командировок личный приём граждан ведут должностные лица, исполняю�
щие их обязанности.

3. Опубликовать настоящее распоряжение в Пуровской районной муни�
ципальной общественно�политической газете «Северный луч».

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
И.п. главы района Н.А. ФАМБУЛОВА

УТВЕРЖДЕН
распоряжением главы района

от 22 декабря 2010 г. № 906�РГ
График личного приёма граждан
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УВЕДОМЛЕНИЕ
о механизме учета обращений и отзывов

в ОАО «Севернефтегазпром»
В рамках плана мероприятий по консультациям с общественно�

стью и раскрытию информации, действующего в ОАО «Севернеф�
тегазпром», общество сохраняет эффективную систему обратной
связи и оперативного реагирования на отзывы, пожелания, обра�
щения в адрес предприятия со стороны общественности.

На входе в фойе офиса общества в п. Уренгой установлен спе�
циальный ящик для обращений и отзывов, где местное населе�
ние может оставлять свои отзывы и пожелания о деятельности
предприятия.

Выемка писем осуществляется 15 числа каждого месяца. От�
вет лицу, оставившему сообщение, направляется в течение ме�
сяца с момента получения. Организацию всего процесса сбора
и обработки реакций и отзывов осуществляют сотрудники отде�
ла по связям с органами власти и общественностью ОАО «Се�
вернефтегазпром».

Кроме того, в целях эффективного распространения информа�
ции среди населения на контрольно�пропускном пункте ООО ОА
«Стерх» дороги «Береговое � Южно�Русское нефтегазовое место�
рождение» установлен информационный стенд с указанием кон�
тактных телефонов отдела по связям с органами власти и обще�
ственностью ОАО «Севернефтегазпром» (8 (3494) 933�131; 933�132;
933�134; факс: 8 (3494) 933�133), что обеспечивает возможность
оперативного реагирования на обращения в адрес общества.

Отдел по связям с органами власти
и общественностью ОАО «Севернефтегазпром»

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ПУРОВСКОГО РАЙОНА!
С 1 декабря 2010 года на официальном сайте де�

партамента образования Ямало�Ненецкого автоном�
ного округа организована работа виртуальной при�
емной директора департамента И.К. Сидоровой.

Вы можете задать интересующий вас вопрос, отно�
сящийся к компетенции директора департамента об�
разования Ямало�Ненецкого автономного округа (ка�
чество образования, доступность системы образова�
ния и т.п.) на официальном сайте департамента
www.yamaledu.org.

Навстречу выборам

Перечень муниципальных организаций телерадиовещания, обязанных предоставить эфирное время для проведения
предвыборной агитации на выборах главы муниципального образования город Тарко�Сале

и главы муниципального образования посёлок Ханымей
(по данным Управления Роскомнадзора по Тюменской области, Ханты�Мансийскому автономному округу � Югре и Ямало�Ненецкому автономному округу)

Перечень муниципальных организаций периодических печатных изданий, обязанных предоставить печатную площадь
для проведения предвыборной агитации на выборах главы муниципального образования город Тарко�Сале

и главы муниципального образования посёлок Ханымей
(по данным Управления Роскомнадзора по Тюменской области, Ханты�Мансийскому автономному округу � Югре и Ямало�Ненецкому автономному округу)

Ведущий специалист�эксперт отдела надзора в сфере массовых коммуникаций В.Н. КОРОТКЕВИЧ

Коллектив управления Пенсионного фонда (государственное уч�
реждение) в Пуровском районе ЯНАО выражает огромную благо�
дарность за помощь в проведении торжественного собрания, по�
священного 20 годовщине со дня образования Пенсионного фон�
да России, главе МО г. Тарко�Сале Ивану Леонидовичу КОНОНЕН�

КО, директору МУК «Дом культуры «Юбилейный» г. Тарко�Сале
Ирине Владимировне МАРЧЕНКО.

Примите самые искренние, теплые и сердечные поздравления
с Новым годом! Пусть 2011 год оправдает самые добрые надеж�
ды, поможет достигнуть новых творческих высот, принесет много
ярких моментов и интересных встреч, вдохновения и удачи!

Строки благодарности
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г. Тарко�Сале

п. Уренгой

п. Пуровск

ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

ПРОДАЕТСЯ земельный участок площадью 6 соток в Домодедовс�
ком р�не Московской обл., садоводческое товарищество «Веснян�
ка», 12 км от Домодедово, 16 км от МКАД, рядом � курортная зона,
река, лес. Телефоны: 8 (3716) 741�08�04, 8 (922) 0665253.
ПРОДАЕТСЯ 1/2 дома в Заводоуковском районе, с. Новолыбаево,
газ, баня, гараж, погреб, летом � вода, надворные постройки, сад,
огород. Телефоны: 8 (34542) 3�24�73, 8 (908) 8703717.
ПРОДАЕТСЯ дом по ул. Бесединой площадью 130  кв. м, брус, цена
� 5 млн. 500 тыс. руб.; фотоаппарат Canon G6, цена � 11 тыс. руб.;
видеокамера Sony DSR�60, цена � 11 тыс. руб.; автомобильное дет�
ское кресло, цена� 5 тыс. руб. Телефон: 8 (922) 2856893.
ПРОДАЕТСЯ половина недостроенного дома по ул. Труда, цена �
2 млн. 500 тыс. руб., торг. Телефоны: 2�90�31, 8 (922) 2816397.
ПРОДАЕТСЯ коттедж, теплый гараж, баня. Торг уместен. Телефон:
2�62�09.
ПРОДАЕТСЯ дачный участок в районе подсобного хозяйства: до�
мик, ухоженный огород, колодец. Телефон: 8 (922) 2878755.
ОБМЕНИВАЕТСЯ 4�комнатная квартира площадью 93 кв. м по
ул. Республики на 2�комнатную с доплатой. Телефон: 8 (922) 0969576.
ПРОДАЕТСЯ или ОБМЕНИВАЕТСЯ 3�комнатная квартира в капи�
тальном исполнении на одно�, 2�комнатную квартиру в капиталь�
ном исполнении с доплатой. Телефоны: 6�52�80.
ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира площадью 74 кв. м по ул. Авиа�
торов. Телефон: 8 (922) 0762820.
ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира площадью 69 кв. м в брусовом
доме в мкр. Советском, 1 этаж. Телефон: 8 (922) 0624615.
Срочно КУПЛЮ 3�комнатную квартиру в микрорайонах. Телефоны:
2�52�10, 8 (922) 2856977.
ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира площадью 68,1 кв. м по ул. Респуб�
лики, цена � 2 млн. 500 тыс. руб., торг, варианты. Телефоны: 2�90�31,
8 (922) 2816397.
ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира по ул. Юбилейной, цена � при
осмотре. Телефон: 8 (922) 6503633.
ПРОДАЕТСЯ новая 2�комнатная квартира, 2 этаж, южная сторона,
большая лоджия, хороший ремонт, цена � 4 млн. руб. Телефон: 8 (922)
4542300.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира площадью 85,5 кв. м по ул. Та�
ежной, 5/1, 2 этаж, цена � 55 тыс. руб. за кв. м или ОБМЕНИВАЕТ�
СЯ на однокомнатную. Телефоны: 2�31�31, 8 (922) 2861288.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира площадью 54 кв. м в мкр. Ком�
сомольском, 1 этаж. Телефоны: 6�11�47 (раб.), 8 (922) 2836085, 8 (922)
0401022.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира площадью 53,8 кв. м по ул. По�
беды, д. 9, 1 этаж. Телефон: 8 (922) 2878472.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира площадью 53,4 кв. м в мкр. Со�
ветском, теплая, после ремонта, утепленный балкон, капитальное
строение под 1 этажом. Телефон: 8 (922) 2834548.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира площадью 53,1 кв. м по ул. Ленина,
1 этаж, после ремонта, охранная сигнализация. Телефоны: 2�67�09,
8 (922) 6084527.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира площадью 51 кв. м по ул. Юби�
лейной, д. 20 «А», цена � 1 млн. 800 тыс. руб. Телефон: 8 (922)
4712209.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира в брусовом доме по ул. Респуб�
лики, 2 этаж. Телефоны: 2�26�68, 8 (922) 2838621 (с 19.00 до 22.00,
в выходные � в любое время).
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира площадью 48,4 кв. м. Телефон:
8 (922) 2835852.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира на 2 этаже. Телефон: 8 (922)
2878879.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира по ул. Юбилейной, стеклопа�
кеты, металлическая дверь. Телефон: 8 (922) 4616333.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира по ул. Водников, д. 5, очень теп�
лая, удобной планировки, 2 этаж, недорого. Телефон: 8 (922)
2867962.
ПРОДАЮТСЯ: 2�комнатная квартира площадью 53 кв. м, 1 этаж;
норковая шуба, р. 48; новая газовая плита. Телефон: 8 (922) 4580828.
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира в капитальном исполнении.
Телефоны: 2�30�33, 8 (922) 0913148.
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира площадью � 42 кв. м. Теле�
фон: 8 (922) 2642483.

ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира площадью 61 кв. м. Телефон:
6�67�09.
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира. Телефон: 8 (909) 1951209.
ПРОДАЕТСЯ квартира площадью 43 кв. м. Телефоны: 6�63�26, 8 (922)
4502592.

ОБМЕНИВАЕТСЯ однокомнатная квартира на квартиру в г. Тарко�
Сале. Телефоны: 9�10�47, 8 (922) 4622352.

ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира на 2 этаже. Телефон: 8 (922)
2878879.
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира площадью 30 кв. м по ул. Юби�
лейной, 2 этаж, пластиковые окна, металлическая дверь, цена � при
осмотре. Телефон: 8 (922) 0639176.
ПРОДАЕТСЯ малосемейка площадью 21 кв. м по ул. Геологоразвед�
чиков, со всеми удобствами. Телефоны: 2�60�81, 8 (922) 4626752.
ПРОДАЕТСЯ комната в общежитии. Телефон: 8 (922) 4625876.
ПРОДАЕТСЯ комната в общежитии. Телефон: 8 (919) 5523072.
Одинокая женщина СНИМЕТ комнату. Телефон: 8 (912) 9191844.
ПРОДАЮТСЯ 2 гаража в капитальном исполнении площадью 4х6 м
и 5х9 м (свет, документы). Телефон: 8 (922) 2834438.
ПРОДАЕТСЯ гараж в районе РЭБ. Телефон: 8 (922) 2898856.
ПРОДАЮТСЯ: гараж в районе РЭБ; шуба «полярка»; мужская дуб�
ленка, р. 50�52. Телефон: 8 (922) 2880648.
ПРОДАЁТСЯ гараж в районе промзоны ПГЭ (документы готовы), цена
договорная. Телефон: 8 (922) 2880974.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Hyundai Sonata» 2008 г. в., полный электро�
пакет, кожаный салон, новая зимняя резина. Телефон: 8 (922) 4548244.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Ford Mondeo» 2006 г. в., в хорошем со�
стоянии. Телефон: 8 (922) 2878879.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Соболь�Бизнес» 2010 г. в., на гарантии,
пробег � 9 тыс. км, цвет � серебристый, полноприводный, тониров�
ка, подогрев двигателя, защита бампера, MP3�магнитола, зимняя
и летняя резина. Телефон: 8 (908) 8587471.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Toyota Camry LE» 2002 г. в., цена � 450
тыс. руб., торг. Телефоны: 2�90�31, 8 (922) 2816397.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «ВАЗ�2110» 2000 г. в. Телефоны: 2�43�67,
8 (922) 2808392.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Honda�Domani» 1997 г. в., цвет � синий,
недорого. Телефон: 8 (922) 4519319.
ПРОДАЮТСЯ: шкаф угловой, б/у; телевизор; домашний кинотеатр.
Телефон: 8 (919) 5523072.
ПРОДАЮТСЯ: телевизор «Панасоник», дигональ � 51 см, цена � 7 тыс.
руб., в отличном состоянии; стульчик для кормления деревянный, в
отличном состоянии, цена � 1 тыс. руб. Телефон: 8 (922) 4639708.
ПРОДАЕТСЯ фотоаппарат «Nicon D 60»,объектив DX18�135 мм,
1:3,5�5,6 G. Телефон: 8 (922) 2100467.
ПРОДАЮТСЯ: новая стиральная машина «Сибирь» с центрифугой,
дешево; безрукавка натуральная (цигейка, крытая), р. 48�50. Теле�
фон: 8 (922) 4519017.
ПРОДАЮТСЯ: спальный гарнитур; 2�спальная кровать; шифоньер;
комод; телевизор, б/у. Телефон: 8 (922) 4542299.
ПРОДАЮТСЯ: принтер (сканер, копир); шапка женская (чернобур�
ка, формовка); коляска детская (зима�лето, синяя); туфли новые
(р. 37, светлые, каблук � 11 см). Телефон: 8 (922) 0622157.
ПРОДАЮТСЯ: компьютерный стол, б/у; тумба под телевизор, б/у,
в хорошем состоянии. Телефон: 8 (922) 4526846.
ПРОДАЮТСЯ компьютерные стол и стул. Телефон: 8 (922) 4589863.
ПРОДАЮТСЯ новые табуреты, цена � 450 руб.  Телефон: 8 (922)
2834480.
ПРОДАЕТСЯ дешево приталенная мутоновая шуба, р. 48�50, ворот�
ник и манжеты � из норки, цвет � коричнево�бежевый мрамор, мож�
но в рассрочку. Телефоны: 2�53�97, 8 (929) 2528398.
ПРОДАЕТСЯ новая мутоновая шуба, р. 58�60. Телефон: 6�47�58.
ПРОДАЕТСЯ короткая мутоновая шуба, р. 48�50. Телефон: 8 (922)
4625580.
ПРОДАЮТСЯ: детская верхняя одежда до 3 лет, б/у, в хорошем со�
стоянии; детские вещи на мальчика 3 лет. Телефоны: 2�30�33, 8 (922)
0913148.
ПРОДАЮТСЯ аквариумы: на 50 л, цена � 600 руб.; на 20 л, цена �
400 руб. Телефон: 8 (922) 4625705.
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3 января 12.00 � игровая программа для детей
«Зимние забавы» (ДК «Строитель» п. Пурпе).

4 января 12.00 � конкурс детского рисунка «Сия�
ние полярной ночи» (ДК «Строитель» п. Пурпе).

4�19 января 10.00 � выставка декоративно�при�
кладного творчества «Рождественский сувенир» (ДК
«Строитель» п. Пурпе).

5 января 14.00 � танцевальная программа для де�
тей «Снег кружится» (ДК «Строитель» п. Пурпе).

6 января 12.00 � игровая программа для детей «В го�
стях у Снежной королевы» (ДК «Строитель» п. Пурпе).

6 января 14.00 � детская игровая программа «Рож�
дественский денёк» (ДК «Альянс» п. Пуровск).

6 января 15.00 � видеозал для детей «Чертёнок но�
мер 13» (ДК «Альянс» п. Пуровск).

7 января 11.00 � выставка из периодических изда�
ний «Рождество Христово» (библиотека п. Пурпе).

7 января 12.00 � театрализовано�игровая програм�
ма для детей «Что такое Рождество?» (ДК «Строитель»
п. Пурпе).

7 января 15.00 � театрализовано�игровая програм�
ма для детей «Серебряная ёлка». Конкурс детского
рисунка «Мы рисуем Новый год!» Конкурс детских по�

делок «Мастерская Деда Мороза» (ДК «Полярная
звезда» с. Самбург).

7 января 20.00 � вечер отдыха для тех, кому за…
«Вечера на хуторе близ Пурпе» (ДК «Строитель»
п. Пурпе).

7 января 21.00 � познавательно�развлекательная
программа для молодёжи «Святая ночь» (ДК «Поляр�
ная звезда» с. Самбург).

8 января 12.00 � игровая программа для детей
«Зимний лес» (ДК «Строитель» п. Пурпе).

8 января 19.00 � рождественский вечер отдыха для
молодёжи «Святки» (ДК «Строитель» п. Пурпе).

9 января 12.00 � конкурс декоративно�прикладно�
го творчества «Принцесса Снежинка» (ДК «Строитель»
п. Пурпе).

9 января 17.00 � вечер отдыха для пожилых людей
«Раз в крещенский вечерок» (ДК «Строитель» п. Пурпе).

10 января 18.00 � танцевально�развлекательная
программа «Этот «Старый Новый год» (ДК «Газовик»
п. Пурпе�1).

12 января 15.00 � театрализовано�игровая про�
грамма для детей «Проделки Снегозябрика» (ДК «По�
лярная звезда» с. Самбург).

Сообщение о результатах аукциона
Департамент имущественных и земельных отношений адми�

нистрации Пуровского района сообщает о результатах проведе�
ния торгов (в форме аукциона) по продаже права на заключение
договора аренды земельного участка.

Торги состоялись 23 декабря 2010 года в 11.00 по адресу:
629850, ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко�Сале, ул. Республики,
д. 25.

На торги выставлялся 1 лот:
Лот № 1 – земельный участок, расположенный по адресу:

ЯНАО, Пуровский район, п. Ханымей, ул. Нефтяников.
Кадастровый номер � 89:05:030201:660.Площадь � 100 кв. м.
Победитель торгов � Нурмухаметов Дамир Амирович.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
об итогах проведения аукциона по продаже

муниципального имущества в посёлке Пурпе
Администрация муниципального образования поселок Пурпе на осно�

вании протокола заседания комиссии по проведению аукциона для про�
дажи муниципального имущества в поселке Пурпе (Протокол об итогах аук�
циона) от 22.12.2010 г. № 6 извещает о том, что в соответствии с п. 3. ст.
18 Федерального закона от 21.12.2001 г. № 178�ФЗ «О приватизации го�
сударственного и муниципального имущества» аукцион по приватизации
муниципального имущества в поселке Пурпе (информационное сообще�
ние было опубликовано в районной общественно�политической газете
«Северный луч» от 19.11.2010 г. № 47 (3341):

ЛОТ № 1: «ГАЗ 310200», инв. № 010.5.0007, 1997 года выпуска, легко�
вой, цвет кузова – белый, заявок не поступило, аукцион признан несосто�
явшимся;

ЛОТ № 2: «ВАЗ 21310», инв. № 010.5.0011, 2000 года выпуска, легко�
вой, цвет кузова – фиолетовый, поступила заявка от А.Д. Никитюк � аукци�
он признан несостоявшимся.

Утерянный аттестат о полном среднем образовании се�
рии А № 1405141, выданный ТСШ № 2 в 1998 г. на имя БОГ�
ДАН Андрея Викторовича, считать недействительным.

Выражаю благодарность всему
коллективу «Скорой помощи» за
профессиональное и быстрое ока�
зание медицинской помощи, а так�
же за чуткое и бережное отноше�
ние к пациентам. Низкий вам по�
клон, люди в белых халатах. По�
здравляю вас с Новым 2011 годом.
Пусть в наступившем году вас ждёт
удача, счастье, благополучие в се�
мье и на работе!

      С уважением, ветеран Ямала
С.П. КОРОЛЬ

От всего сердца благодарю гла�
ву города Тарко�Сале И.Л. КОНО�
НЕНКО за выделение необходимых
финансовых средств на капиталь�
ный ремонт квартиры моей свекро�
ви труженицы тыла Учении ПЯК, а
также бригаду строительной фир�
мы ООО «Строй�ремонт» и лично
директора компании Р.Э. ГУСЕЙ�
ХАНОВА, выполнивших ремонт ка�
чественно и в срок. Поздравляю
вас с Новым годом. Желаю в насту�
пившем году здоровья, счастья и
только хороших и благодарных от�
зывов за ваш нелёгкий труд!

      С уважением, Е.А. ПЯК

Строки благодарности

Информация, объявления
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