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14 17 апреля наш район посетили депутаты Государственной Думы – члены Комитета Госдумы РФ по
делам национальностей. В ходе поездки по району 15 апреля в д. Харампур состоялось выездное
пленарное заседание Комитета, на котором был рассмотрен опыт работы органов государственной
власти и муниципальных образований ЯНАО по защите прав и законных интересов коренных
малочисленных народов Севера, проживающих на территории округа. Подробности  в номере.

С. Касьянов

СО СВЕТЛЫМ ПРАЗДНИКОМ ВОСКРЕСЕНИЯ ХРИСТОВА!

Общественно политическая газета

Председатель Комитета по
делам национальностей
В.А. Купцов (в центре)
и члены Комитета
В.В. Антонов и М.Д. Киекбаев
принимают хлеб соль
от жителей д. Харампур
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НОВОСТИ
РЕГИОНА НОВОСТИ РЕГИОНА НОВОСТИ РЕГИОНА НОВОСТИ№ РЕГИОНА
ПАРЛАМЕНТАРИИ ЯМАЛА ВНЕСЛИ
ИЗМЕНЕНИЯ В БЮДЖЕТ ОКРУГА
На состоявшемся 20 апреля заседании Законодательного
Собрания Ямало Ненецкого автономного округа депутаты вне
сли изменения в закон об окружном бюджете на 2011 год и
плановый период 2012 и 2013 годов.
Внесенные изменения главным образом обусловлены подписа
нием правительством автономного округа соглашения с ОАО «Газ
пром», согласно которому в бюджет автономного округа безвозмез
дно поступит 13 млрд. рублей. Эти средства планируется направить
на программу переселения жителей ЯНАО за пределы автономно
го округа, строительство дорог и благоустройство территорий сель
ских поселений, а также на реализацию адресноинвестиционной
программы автономного округа, по которой запланировано и уже
ведется строительство пятнадцати детских садов, семи школ, двух
школ искусств, шести спортивных комплексов, четырех досуговых
центров, четырех ПТУ, двух животноводческих центров и ряда дру
гих объектов.
С учетом внесенных изменений общий объем окружного бюдже
та по доходам и расходам на 2011 год составит 106 млрд. 306 млн.
рублей.
Добавим, что в ходе заседания депутаты также внесли поправки
в окружной закон о бюджетном процессе, тем самым усовершен
ствовав порядок формирования резервного фонда ЯмалоНенец
кого автономного округа. В законе, в частности, нашли отражение
нормы, определяющие обязанность органов государственной вла
сти создавать резервный фонд, минимальный и предельный раз
мер объёма резервного фонда, виды расходных обязательств, на
исполнение которых могут быть направлены средства фонда, а так
же приоритетные (первоочередные) направления использования.
По мнению законодателей, внесенные поправки должны способ
ствовать поддержанию сбалансированного исполнения окружного
и местных бюджетов муниципальных образований, повышению ка
чества управления общественными финансами и стабилизации кре
дитного рейтинга ЯмалоНенецкого автономного округа на сред
несрочную перспективу.
Депутаты поддержали законопроект, освобождающий от уплаты
транспортного налога владельцев автомобилей с мощностью дви
гателя до ста пятидесяти лошадиных сил. К этой категории транс
портных средств относится более девяноста процентов всех авто
мобилей в округе, поэтому льгота коснется более ста тысяч авто
владельцев. Для автомобилей категории более ста пятидесяти ло
шадиных сил ставка транспортного налога снижена почти в два раза.
Инициатором разработки законопроекта, направленного на по
вышение благосостояния граждан, выступил губернатор ЯНАО
Дмитрий Кобылкин. «Сегодня на Ямале автомобиль есть практичес
ки в каждой семье, поэтому это решение касается благосостояния
очень большого количества людей. Высвобожденные средства се
мьи смогут направить на решение своих проблем, к примеру, улуч
шить свои жилищные условия»,  ранее пояснял глава региона.
Также транспортный налог «обнулили» для владельцев мотоса
ней, снегоходов и лодок с мощностью двигателя до ста лошадиных
сил. Льготные ставки в отношении элитного класса снегоходных и
водных транспортных средств с мощностью двигателя более ста пя
тидесяти лошадиных сил сохранятся на прежнем уровне.
Напомним, ранее льготы по транспортному налогу в регионе по
лучали лишь ветераны Ямала и владельцы снегоходов из числа ко
ренных малочисленных народов Севера.
Действие законопроекта распространяется на правоотношения,
возникшие с 1 января 2010 года. Ставка транспортного налога в
этом случае составит: для автомобилей мощностью более ста пя
тидесяти лошадиных сил до двухсот лошадиных сил  25 рублей, от
двухсот до двухсот пятидесяти лошадиных сил  37,5 рубля, для ав
томобилей мощностью более двухсот пятидесяти лошадиных сил 
75 рублей за одну лошадиную силу. Закон приводит к образованию
выпадающих доходов окружного бюджета в сумме более двухсот
пятидесяти миллионов рублей, их планируется учесть при внесе
нии изменений в Закон ЯмалоНенецкого автономного округа «Об
окружном бюджете на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013
годов».
А ветераны Ямала получили дополнительные меры социальной
поддержки. С 1 января 2012 года для ветеранов Ямала вместо або
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нентской платы за пользование квартирным проводным телефоном
устанавливается ежемесячная денежная выплата (ЕДВ). Это реше
ние приравнивает ветеранов Ямала по мерам соцподдержки к ве
теранам труда.
Сегодня размер денежной компенсации для ветеранов Ямала за
пользование стационарным телефоном составляет 220,59 рубля,
величина ЕДВ для ветеранов труда  822,76 рубля. После индекса
ции 1 июня 2011 года выплаты составят 234,93 рубля и 876,24 руб
ля соответственно. Следовательно, со следующего года ветераны
Ямала, как и ветераны труда, будут получать единовременную де
нежную выплату в размере 876,24 рубля.
Законопроект принят в окончательном чтении и призван улучшить
социальную защищенность ветеранов. На эту меру из окружного
бюджета выделят сорок четыре миллиона рублей.
Совершеннолетние инвалиды с детства, имеющие противопока
зания к труду либо неспособные к трудовой деятельности, получи
ли право на льготный проезд один раз в два года к месту отдыха
или лечения и обратно. Сейчас в соответствии с федеральным за
конодательством инвалиды с детства, являющиеся получателями
социальной пенсии, этим правом не пользуются.
Дополнительная мера социальной поддержки установлена по
инициативе ямальцев. «Родители совершеннолетних детей, не ра
ботающих по состоянию здоровья, просили обратить внимание на
эту категорию граждан. Семьи, на иждивении которых находятся
совершеннолетние инвалиды с детства, зачастую отказывались от
поездки в отпуск за пределы округа изза высокой стоимости би
летов. С 1 января 2012 года право на льготный проезд к месту от
дыха и обратно у этих граждан появится»,  прокомментировала
заместитель председателя Законодательного Собрания Ямала Еле
на Зленко.
Главным условием предоставления льготы станет заключение о
противопоказании к труду либо неспособности к трудовой деятель
ности. Сейчас в регионе живут одна тысяча сто сорок четыре со
вершеннолетних инвалида с детства, из них не работают шестьсот
человек. Ежегодные расходы окружного бюджета составят около
семи миллионов рублей.
Ямальские парламентарии поддержали инициативу матери, вос
питывающей ребенкаинвалида. С 1 июля 2011 года одному из не
работающих трудоспособных родителей, осуществляющих уход за
ребенкоминвалидом, начнут выплачивать ежемесячную компенса
цию. Сумма выплаты составит 9537 рублей, это величина минималь
ной заработной платы, установленной в автономном округе. Сей
час денежная выплата ухаживающему за инвалидом трудоспособ
ному родителю составляет 1800 рублей.
Напомним, с предложением поддержать эту категорию семей к
губернатору ЯНАО обратилась Ольга Травкина, мать больного ДЦП
ребенка. Глава региона идею поддержал. Закон разработан в крат
чайшие сроки  от рождения идеи до начала её реализации понадо
билось меньше двух месяцев. «На самом деле идея достаточно про
ста в реализации, но подсказать её мог только тот, кто столкнулся с
проблемой. Ещё раз убеждаюсь, взятый губернатором курс на до
ступность и открытость власти оказался очень верным»,  заявила
заместитель председателя Законодательного Собрания Ямала Еле
на Зленко.
Отметим, прецедентов выплаты этой категории граждан прожи
точного минимума в России нет. На Ямале в такой социальной льготе
нуждаются сто восемьдесят три семьи. Средства на это вид льготы
заложены в окружном бюджете.
На Ямале появился закон о культуре. Его принятию предшество
вали бурные обсуждения и серьезные разногласия. Свои замеча
ния внесли депутаты, представители исполнительной власти муни
ципалитетов и региональной общественной палаты, работники куль
туры и музейного дела и другие заинтересованные лица. К оконча
тельному чтению законопроекта разработчики устранили около пя
тидесяти поправок.
Ямал  единственный регион среди субъектов УрФО, где до сих
пор не было законодательного акта, устанавливающего правовые
отношения в области культуры за исключением библиотечного дела
и деятельности, связанной с объектами культурного наследия. Од
нако в этом случае медлительность сыграла на руку, в ямальском
законе учтены федеральные новации. «В апреле прошлого года про
шли парламентские слушания, на которых обсуждалась новая кон
цепция федерального закона о культуре. Мы стремились учесть
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новации федерального законодательства и принять закон, учиты
вающий опыт других субъектов»,  прокомментировала заместитель
Законодательного Собрания Ямала Елена Зленко.
Закон создает правовые условия деятельности в сфере культу
ры, искусства и кинематографии и должен способствовать сохра
нению и развитию культурного потенциала и наследия региона. В
проекте закона прописаны меры социальной поддержки. В первую
очередь они направлены на поддержку молодых специалистов и ра
ботников государственных учреждений культуры автономного ок
руга при достижении ими пенсионного возраста и наличии стажа
работы в сфере культуры не менее десяти лет. Сегодня потенци
альными претендентами на меры социальной поддержки являются
более четырехсот работников культуры. В этом году на их соци
альную поддержку потребуется 27588,9 тыс. рублей. Законопроект
также предусматривает выплаты работникам государственных уч
реждений культуры и искусства автономного округа, удостоенным
почетных званий РФ, РСФСР, СССР, соответствующих профилю
выполняемой работы, или имеющим ученую степень кандидата наук,
доктора наук.

ГУБЕРНАТОР ВСТРЕТИЛСЯ
С ВЕТЕРАНАМИ
Дмитрий Кобылкин встретился в Салехарде с ветеранами
Великой Отечественной войны из окружной столицы, Лабыт
наног и поселений Приуральского района. На неё были при
глашены участники войны, труженики тыла, бывшие узники
концлагерей и награжденные знаком «Житель блокадного Ле
нинграда», председатели общественных организаций ветера
нов, а также заместитель губернатора Татьяна Бучкова и гла
ва администрации ямальской столицы Юрий Линк.
Открывая встречу, Дмитрий Кобылкин рассказал о той ситуации,
которая сложилась в социальной сфере округа. Несмотря на суще
ствующие проблемы, по основным показателям за прошедший год
отмечено серьезное продвижение вперед.
Среди озвученных проблем не было ни одной, которая касалась
бы только ветеранов. Они говорили о необходимости строительства
новых дорог, оказании адресной материальной помощи людям,
попавшим в трудную ситуацию, нравственном воспитании подрас
тающего поколения, престиже профессии учителя и доступности
медицинской помощи для жителей отдаленных поселений.
В Российской Федерации ЯмалоНенецкий автономный округ
считают регионом, где самая высокая заработная плата. Говоря об
этом, Дмитрий Кобылкин размышлял: «Разве можно оценивать за
работную плату, если её не привязывать к потребительской корзи
не и уровню жизни людей здесь на территории? Разве она может
считаться высокой, если человек не может позволить себе жить до
стойно? Вопросы есть. Надо поднимать зарплаты, других вариан
тов нет». Глава региона обратил внимание и на необходимость со
здания нормальных жилищных условий для ямальцев, многие из
которых до сих пор живут в ветхом и аварийном жилье. Дмитрий
Кобылкин отметил, что есть договоренность с «Газпромом», кото
рый выделил значительные средства на различные жилищные про
граммы. Обсуждаются эти вопросы на уровне правительства и ру
ководства страны. «Ямал  наша родина, и мы будем его обустраи
вать и обустраивать хорошо. Если мы будем думать о таких объек
тах, как стадионы, аквапарки и спортивные комплексы, мы будем
говорить о постоянном проживании людей в округе. Мы здесь не
временно»,  подчеркнул глава региона.

«ЕДИНОРОССЫ» ОБСУДИЛИ ВОПРОСЫ
ОБРАЗОВАНИЯ В АВТОНОМНОМ ОКРУГЕ
Члены фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Заксобрании округа об
судили личный проект Владимира Путина «Модернизация об
разования».
Главной целью данного проекта является постепенное, начиная
с 1 сентября 2011 года, доведение средней заработной платы учи
телей до средней заработной платы по экономике региона. На реа
лизацию проекта за 2011–2013 годы из федерального бюджета в
виде субсидий в регионы будет направлено порядка 120 млрд руб
лей. Как рассказала региональный координатор проекта, директор
департамента образования автономного округа Ирина Сидорова,
размер этой субсидии рассчитывается с учетом количества обуча
ющихся в общеобразовательных учреждениях и расчетного уровня
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бюджетной обеспеченности региона. Для Ямала с сентября по де
кабрь текущего года планируется выделить 35 млн. рублей. Эта сум
ма может быть направлена только на приобретение современного
оборудования для реализации учебного процесса, транспортных
средств для перевозки учащихся, развитие школьной инфраструк
туры, создание центров дистанционного образования. Высвобож
денные предусмотренные ранее на эти цели средства окружного
бюджета должны быть направлены на повышение зарплаты учите
лям. По мнению депутатов«единороссов», необходимо решать воп
рос повышения зарплаты всем работникам системы образования,
а не только учителям, чтобы не увеличивать существующий сегод
ня разрыв в оплате труда между учителями, работниками школ, дет
ских садов и учреждений дополнительного образования.
По словам заместителя председателя Заксобрания Елены Злен
ко, для выполнения этих обязательств потребуется до 1 июля 2011
года провести корректировку региональных нормативных правовых
актов и внести изменения в бюджет автономного округа.
Уделили внимание партийцы и вопросу разработки механизма
обеспечения учащихся общеобразовательных учреждений Ямало
Ненецкого автономного округа полноценным горячим питанием.
На сегодняшний день горячим питанием на бесплатной основе
охвачено 84 % учащихся из 69 000 учеников. Несмотря на увеличе
ние количества посадочных мест в школьных столовых обеспечен
ность местами составляет чуть более 30 %. Остается высоким из
нос технологического оборудования и составляет 58 %.
По словам члена фракции Людмилы Ивановой, организовать ка
чественное 2разовое питание ямальских учеников в условиях об
разовательного учреждения сегодня невозможно без обеспечения
высокого уровня модернизации и технического оснащения школь
ных пищеблоков и предприятий школьного питания. При вложении
средств необходим финансовый и общественный контроль за ка
чеством и количеством предоставленного детям питания.

ГОТОВИМСЯ К ВЕЛИКОМУ ПРАЗДНИКУ
19 апреля в администрации г. Тарко Сале состоялось рас
ширенное заседание хозяйственного и общественного акти
ва города по подготовке и проведению праздничных мероп
риятий, посвященных 66 й годовщине Победы в Великой Оте
чественной войне 1941 1945 годов.
На совещании были утверждены состав оргкомитета по подго
товке и проведению празднества, председателем которого назна
чен глава города И.Л. Кононенко, а также детальный план подго
товки и проведения Дня Победы в райцентре. Решения оргкомите
та уже на следующий день были доведены до руководителей веду
щих производственных коллективов и организаций, а организаци
онные и контрольные функции распределены между членами коми
тета. Перед всеми поставлена задача: 66ю годовщину Великой По
беды отметить так же широко и весомо, как мы отмечали до этого
юбилейные даты Победы советского народа над германским фа
шизмом. У Великой Победы забвения нет!
По материалам ИА «Север Пресс», Заксобрания ЯНАО
и собственных корреспондентов
ОТ ВСЕЙ ДУШИ ПОЗДРАВЛЯЮ
ПРАВОСЛАВНЫХ ЯМАЛЬЦЕВ С ПРАЗДНИКОМ
СВЕТЛОГО ХРИСТОВА ВОСКРЕСЕНИЯ – ПАСХОЙ!
Для христиан это великий день, это торжество веры, надеж
да на спасение и обновление жизни.
Проявляя любовь к ближнему, доброту, милосердие, каж
дый из нас, независимо от вероисповедания, становится уча
стником духовного возрождения общества.
В нашем многонациональном крае нет места межнацио
нальным и межконфессиональным конфликтам. Сохранение
мира и согласия в обществе – общая задача. Каждый ямалец
должен понимать, что от этого зависит многое: стабильное
развитие региона, уверенность в завтрашнем дне, да и про
сто спокойная жизнь наших детей. Верю, что так и будет.
Желаю всем мира и любви, благополучия, исполнения всех
самых светлых надежд. Пусть дух этого праздника даст нам
новые силы для добрых дел на благо родного Ямала, на благо
всей России!
Губернатор Ямало Ненецкого автономного округа
Д.Н. КОБЫЛКИН
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ОПЫТ ЯМАЛА ДОСТОЙНЫЙ
ПРИМЕР ЗАЩИТЫ КОРЕННЫХ
НАРОДОВ
15 апреля в деревне Харампур прошло выездное за
седание комитета Госдумы РФ по делам национально
стей. Участниками заседания стали председатель Ко
митета Валентин Купцов, его заместитель – депутат
российского парламента от Ямала Анатолий Острягин,
члены Комитета, заместитель губернатора ЯНАО Анд
рей Кугаевский, первый заместитель председателя За
конодательного Собрания округа Николай Яшкин, де
путаты Законодательного Собрания ЯНАО, главы муни
ципальных образований округа, президент Союза оле
неводов Дмитрий Хороля, представители ООО «Рос
нефть Пурнефтегаз» и ООО «Газпром добыча Уренгой».
Главной темой встречи стали представление и обсуж
дение опыта работы органов государственной власти
и муниципальных образований ЯНАО по защите прав и
законных интересов коренных малочисленных народов
Севера, проживающих на Ямале.
Участникам выездного заседания была представлена информа
ция о государственной поддержке традиционных отраслей хозяй
ствования коренных малочисленных народов Севера в ЯмалоНе
нецком автономном округе. Особо отмечено, что правовую основу
поддержки составляет более 40 законов, что является одним из до
стижений округа в сфере нормативноправового регулирования со
хранения традиционных видов хозяйствования.
На Ямале субсидируются все виды сельхозпроизводства, оказы
вается господдержка по обслуживанию, доставке товаров на фак
тории и по обеспечению топливом, обеспечению кочующего насе
ления продуктами и товарами. В округе зарегистрировано порядка
80 национальных общин КМНС (почти в три раза больше, чем в 2005
году), 52 индивидуальных предпринимателя и 19 других видов форм
хозяйствования.
В округе растет объем производства сельскохозяйственной про
дукции, за три последних года он составил более 4,5 млрд. рублей.
Объем добычи рыбы за тот же период превысил 26 тысяч тонн. В
регионе успешно работает инвестиционный проект по переработ
ке продукции оленеводства. Поставка оленины за рубеж в общей
сложности составила более 900 тонн.
В 2011 году на обеспечение кочующего населения предметами
быта и товарами национального потребления будет направлено 8
млн. 940 тыс. рублей.
В настоящее время более 40 процентов коренных северян выби
рают традиционный образ жизни, поэтому важной задачей для Пра
вительства ЯНАО остается создание условий для сохранения и раз
вития традиционных отраслей и уклада жизни. Сегодня вектор го
сударственной поддержки коренных народов меняется в сторону
стимулирования их экономической активности.
В регионе разрабатывается долгосрочная программа, которая
включает проекты, основанные на новейших научных достижениях:
развитие высокотоварного оленеводства, внедрение комплексов
безотходных технологий переработки продукции оленеводства,
транспортнологистический проект, медикофармацевтический
проект, развитие маркетингосбытовой сети продукции под мар
кой «Ямал». Их реализация будет способствовать дальнейшей ин
теграции традиционных отраслей Ямала в российскую и мировую
экономику, повышению уровня и качества жизни коренных мало
численных народов Севера.
На заседании поднимался вопрос о реализации механизма при
знания правового статуса территорий традиционного природополь
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Пуровский район представляет его глава Е.В. Скрябин
зования коренными малочисленными народами Севера в качестве
особо охраняемых. В настоящее время реализовать механизм при
знания весьма затруднительно, поскольку норм, закрепляющих ука
занное право на земельные участки, в земельном законодательстве
не содержится.
Шел разговор и об использовании лесных территорий для север
ного оленеводства. Установленная постановлением Правительства
Российской Федерации арендная плата для использования лесных
площадей в целях северного оленеводства не соответствует самой
природе осуществления северного оленеводства, поскольку прак
тически сводит на нет зимнюю миграцию оленей в лесные и лесо
тундровые участки. Действующий порядок аренды лесных участков
на практике приводит к множественным злоупотреблениям и огра
ничению доступа коренного населения к оленьим пастбищам.
Решение проблемы депутатам видится в разработке и внедре
нии упрощенных механизмов приоритетного выделения лесных уча
стков для целей традиционного комплексного природопользования
коренных малочисленных народов, а также установлении ограни
чений ведения иной хозяйственной деятельности на них.
Ямальские парламентарии, выступившие на совещании, особо
отметили необходимость урегулирования на федеральном уровне
механизма проведения этнологической экспертизы, решения воп
роса о реализации права на возмещение убытков, причиненных ма
лочисленным народам и их объединениям в результате нанесения
ущерба исконной среде обитания малочисленных народов хозяй
ственной деятельностью организаций и физическими лицами.
С докладами в рамках заседания выступили главы муниципаль
ных образований, которые говорили об опыте работы по защите

Встреча с оленеводами ООО «Совхоз «ВерхнеПуровский»

22 апреля 2011 г.
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учащихся из числа КМНС округа. Ненецкий язык изучают 3303
школьника, хантыйский – 1591, селькупский – 129. Детям кочевни
ков гарантировано полное государственное обеспечение на пери
од получения начального и среднего профессионального образо
вания в образовательных учреждениях округа.

Экскурсия

Д.О. ХОРОЛЯ – президент Союза оленеводов России:
 Уникальность нашего российского Севера в том, что здесь вся
деятельность осуществляется в тесном взаимодействии многих
народов, которые смогли выстроить собственную систему хозяй
ствования. Она органично сочетается с особой арктической куль
турой, являющейся бесценным достоянием всей цивилизации.
Наша деятельность должна быть направлена на сохранение трех
наследий – культурного, производственного и хозяйственного.
Только так возможно сберечь народы от исчезновения.

прав и законных интересов коренных малочисленных народов Се
вера. Главы Пуровского, Ямальского, Красноселькупского и При
уральского районов рассказали о работе по улучшению качества
жизни и социальной защищенности коренных северян. В их сооб
щениях звучала информация о возведении нового жилья и соци
альных объектов, о появлении инженерной и транспортной инфра
структуры, развивающихся процессах модернизации рыбодобыва
ющих предприятий и перерабатывающей отрасли, мероприятиях по
сохранению окружающей среды.

Н.Б. ГАДЖИЕВ – генеральный директор ООО «Совхоз «Верх
не Пуровский»:
 Считаем, что для оленеводческих субъектов должен быть уста
новлен упрощенный порядок оформления землеустройства и по
становки на кадастровый учет земель любых категорий. Можно, к
примеру, формировать землеустройство оленеводческих хозяйств,
как было прежде, установлением внешних границ, независимо от
наличия на данном участке иных объектов и участков.

Знакомство с Харампуром

А.Н. КУГАЕВСКИЙ – заместитель губернатора ЯНАО:
 Государственная поддержка развития традиционных отраслей
хозяйствования позволила обеспечить стабильную жизнь сельчан
в посткризисный период. В 2010 году на эти цели направлен 1 млрд.
12 млн. рублей, в 2011 год  1 млрд. 118 млн. рублей. В ближайшее
время будет увеличена сумма бюджетных средств на повышение
заработной платы работников АПК. Среднемесячная зарплата в
оленеводстве в прошлом году составила 20 тысяч рублей. В этом
году планируется увеличение до 25 тысяч. Доход по заработной
плате на одного члена семьи из 45 человек составляет 8300 руб
лей.
Н.Н. ЯШКИН – первый заместитель председателя ЗС ЯНАО:
 К сожалению, в федеральном законодательстве не полностью
проработаны вопросы предпринимательской деятельности общин,
поскольку общины могут быть созданы только в целях защиты ис
конной среды обитания, сохранения и развития традиционных об
раза жизни, хозяйствования, промыслов и культуры. В целях исклю
чения указанных ограничений необходимо внести соответствующие
изменения в Гражданский кодекс РФ и пересмотр Закона «Об об
щих принципах организации общин коренных малочисленных на
родов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации».
Е.Г. ЗЛЕНКО – заместитель председателя ЗС ЯНАО:
 Отмечу, что на Ямале огромное внимание уделяется сохране
нию родных языков. Общее количество школьников, изучающих их,
составляет 5023 человека или 53,4 процента от общего количества

В Харампуре творческие способности детей
развивают с самого раннего возраста
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Е.Т. ПУШКАРЕВА – депутат Законодательного Собрания
ЯНАО:
 Поголовье северного оленя, выпасаемого на пастбищах авто
номного округа, является крупнейшим в мире и составляет более
700 тысяч голов. Отмечу, что 143 766 голов принадлежит общинам.
Между общинами и департаментом по развитию агропромышлен
ного комплекса ЯНАО заключены соглашения о предоставлении
субсидий. В прошлом году из федерального бюджета выделялось
165 рублей на каждую голову оленя. В 2011 из бюджета округа пред
полагается выделить 136 614 тысяч рублей на содержание север
ных оленей.
ФАКТЫ
В арктическом регионе проживает более 37 тысяч предста
вителей коренных народов Севера – это более 18 % (почти пя
тая часть) от общей численности по РФ. В округе работают 3142
хозяйства, в которых заняты 14744 человека или около 40,2 %
от всех коренных малочисленных народов Севера, ведущих ко
чевой образ жизни. Всего на Ямале проживает три четверти всех
кочующих народов Севера России. С 2003 по 2010 годы чис
ленность кочующего населения выросла на 14 %.
Сельские территории располагают значительными земель
ными ресурсами – более 70 млн. гектаров: 45 % приходится на
земли лесного фонда, 42 % составляют земли сельскохозяй
ственного назначения. Площадь оленьих пастбищ оценивается
в 48 млн. гектаров, или 64 % от общей площади земельных ре
сурсов. Более 227 тыс. км составляет протяженность рек, 314
тыс. км составляют озера.
О. АЛФЁРОВА, О. ЕРМАКОВА.
Фото С. КАСЬЯНОВА
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«Я СТАРАЮСЬ ПОМОЧЬ КАЖДОМУ»
В январе 2011 года на территории Пуровского и Красноселькупского
районов заработал институт полномочного представителя губернатора
ЯНАО. По решению Д.Н. Кобылкина его представителем назначена Ма
рия Всеволодовна ВОРОНИНА.

Мария Всеволодовна, ин
ститут полпредов на Ямале, а
тем более на нашей террито
рии – структура новая. Что она
из себя представляет?
 Действительно, структура эта
новая. 21 июня текущего года
исполнится ровно год, как выш
ло постановление «О представи
теле губернатора ЯНАО». Со
гласно ему в округе образовано
четыре представительства, со
временем их станет больше.
Первое работает в городах Сале
харде, Лабытнанги и в Ямальс
ком районе. Там полпред наш
земляк Виктор Викторович Щеп
кин. На территории городов Но
вый Уренгой и Надым, а также
Надымского района работает
Наталья Александровна Рябчен
ко. В Муравленко и Губкинском –
Василий Алексеевич Быковский.
Четвертое представительство
дислоцируется у нас, в городе
ТаркоСале.
В округе разработано общее
положение о представителе гу
бернатора, в соответствии с ко
торым представитель подчиня
ется непосредственно губерна
тору и подотчетен ему. В своей
работе он взаимодействует с фе
деральными органами государ
ственной власти, органами госу
дарственной власти субъектов
Российской Федерации и авто
номного округа, органами мест
ного самоуправления, учрежде
ниями, предприятиями, иными
организациями и гражданами по
вопросам, входящим в компе
тенцию представителя или по по
ручению губернатора.
Кем определены функции
и задачи деятельности пред
ставителей? Что входит в их
компетенцию?
 Основные задачи, права и
функции полпредов закреплены
на законодательном уровне
ЯНАО. К задачам относятся
представление интересов губер
натора в муниципальных образо
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ваниях; контроль исполнения по
ручений губернатора; информи
рование главы округа о полити
ческом, социальноэкономичес
ком положении на местах; обес
печение взаимодействия с орга
нами местного самоуправления;
содействие в реализации госу
дарственной политики в вопро
сах повышения качества жизни
населения.
Что касается функций, то
спектр их тоже широк. Сюда вхо
дят: представление губернатора
в отношениях с органами мест
ного самоуправления; контроль
исполнения поручений губерна
тора и правовых актов, в том чис
ле целевого использования де
нежных средств согласно окруж
ным программам; участие в реа
лизации государственной и ре
гиональной политики по разви
тию местного самоуправления;
подготовка предложений и учас
тие в разработке проектов зако
нов округа; подготовка предло
жений о поощрении граждан,
проживающих в Пуровском и
Красноселькупском районах, по
четной грамотой и благодарнос
тью губернатора; рассмотрение
обращений граждан и организа
ций.
Мария Всеволодовна, что
удалось сделать за первые
три месяца работы?
 Считаю, что еще рано гово
рить об итогах работы, а вот о
том, что начато  в самый раз. За
этот период я побывала во всех
муниципальных образованиях
Пуровского района, в некоторых
 по нескольку раз. Принято 68
письменных и устных обращений
на личных приемах. Из них уже
девять решены положительно,
сняты с контроля  26, разъясне
ны  11, находятся на рассмотре
нии и дополнительном контроле
– 4. Подготовлено 5 ходатайств.
Состоялась поездка в Красно
селькупский район. Там прошли
встречи с жителями районного
центра и маленького таежного
поселения Ратта. От них поступи
ло 7 обращений.
Начиная с января, я  участник
большинства совещаний и засе
даний специализированных ко
миссий при администрации рай
она, где рассматривались воп
росы антитеррористической де
ятельности, санитарнопротиво

эпидемической обстановки, ре
гулирования социальнотрудо
вых отношений, поднимались
вопросы о правонарушениях не
совершеннолетних и ряд других.
С февраля я вхожу в состав «На
родного контроля», основное
внимание которого направлено
на выявление некачественной и
просроченной продукции в тор
говых точках района, контроль и
анализ ценовой политики.
Мне не менее интересны ме
роприятия, организованные для
пуровчан. Это концертные про
граммы, встречи с творческими
личностями и коллективами, де
ловые игры, общегородские, по
селковые и сельские праздники.
Большое внимание уделяю по
ездкам в национальные поселе
ния. Зная, насколько трудно жи
телям отдаленных сел и тундро
викам приехать в ТаркоСале, я
стараюсь при каждой возможно
сти приехать к ним сама. В мар
те и апреле я побывала в Самбур
ге, Халясавэе, Тольке и Харампу
ре на профессиональных празд
никах оленеводов. Кроме того,
участвовала в открытии детско
го сада «Росинка»  одного из са
мых долгожданных объектов в
деревне Харампур; сопровожда
ла настоятеля СвятоНикольско
го храма и представителей пу
ровского казачества в поездке в
село Самбург, где прошли обряд
крещения семьдесят два мест
ных жителея и большой разговор
о православии и роли казаков в
истории страны.
Сам факт Вашего назначе

ния губернатором Дмитрием
Кобылкиным его представи
телем говорит о том, что на
Севере Вы человек неслучай
ный, опытный. Расскажите о
себе.
 Я и мой муж родом из Киров
ской области. Росли в сельской
местности в простых крестьянс
ких семьях. После окончания
школы я приехала учиться на
Ямал. Окончила в Салехарде
зооветеринарный техникум и пе
дагогическое училище. Забегая
вперед, скажу, что в 2005 году
окончила Удмуртский государ
ственный университет, получила
специальность экономиста.
В 1975 году по распределению
приехала на работу в Самбургс
кую школуинтернат. Школе по
святила двадцать пять лет своей
жизни. Выпустила из начального
в среднее звено школы шесть
полных выпусков. Среди моих
учеников есть педагоги, олене
воды, журналисты, рыбаки, во
дители, строители. Мои ребята
стали достойными людьми. Я ча
сто встречаюсь с ними. Всегда
рада их успехам и достижениям.
В моем трудовом «анамнезе»
пять лет на посту главы села Сам
бург и пять лет деятельности по
мощником главы Пуровского
района. Опыт жизни, как в дерев
не, так и в северных селе и горо
де, у меня есть. Я легко нахожу
общий язык и с кочевниками, и с
представителями нефтегазового
комплекса. Хорошо понимаю ча
яния простых женщин, посколь
ку я тоже мать и бабушка. У меня

М. Воронина:
«Тундровиков
я приму
и выслушаю всегда»
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уже взрослые дети – две доче
ри и сын, подрастают внуквто
роклассник и две крошечные
внучки.
С какими вопросами идут к
Вам люди?
 Пуровский и Красноселькуп
ский районы – часть округа и на
шей большой страны. Проблемы,
присущие всей России, так же
актуальны у нас. Отсутствие жи
лья или вопросы по его улучше
нию, выезд на постоянное место
жительства за пределы автоном
ного округа в более благоприят
ные климатические регионы,
трудоустройство, получение
профессионального образова
ния и дорогостоящего лечения –
все это причины для волнений
наших земляков. Конечно, ре
шить одномоментно или в корот
кий срок все наболевшие вопро
сы жителей ни мне в роли пред
ставителя губернатора, ни кому
либо другому невозможно. Но, в
силу своей компетенции, я ста
раюсь помочь каждому. Это  моя
прямая обязанностью. Для этого
образован институт представи
телей губернатора округа, для
этого организуются поездки по
районам и встречи с пуровчана
ми и красноселькупцами.
Как попасть к Вам на при
ем? Нужна ли предваритель
ная запись?
 Никакой предварительной
записи нет. Каждый последний
четверг месяца с 17 до 19 часов
идет плановый прием граждан. В
течение рабочей недели, если я
нахожусь в кабинете № 211 ад
министрации района, мне можно
дозвониться по номеру телефо
на: 60667, иногородние або
ненты должны предварительно
набрать код города ТаркоСале:
34997. Письменные обращения
можно отправить на факсавто
мат по номеру: 26845 или на
адрес электронной почты
mvoronina51@mail.ru.
Мои поездки в поселения рай
она, как и прежде, будут носить
регулярный характер. Плани
рую, что это будет происходить
один раз в квартал. Но повто
рюсь, что в особых сложных слу
чаях встретиться со мной мож
но в любой день. Жителей из по
селков, а тем более тундрови
ков, я приму и выслушаю всегда.
Чтобы не возникали вопросы
при прохождении пункта охраны
и контроля в администрации
района, все желающие прийти
на прием должны иметь при
себе документы, удостоверяю
щие личность.
Беседовала
Оксана АЛФЁРОВА,
фото автора
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ИА «СеверПресс» сообщает
ГОССОВЕТ РФ В ИРКУТСКЕ: ГУБЕРНАТОР ЯМАЛА ДМИТРИЙ КОБЫЛКИН
ВЫСКАЗАЛСЯ ЗА ВВЕДЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО НАРКОТЕСТИРОВАНИЯ
В Иркутске на заседании президиума Государственного совета РФ при Президенте РФ об
суждались меры усиления противодействия потреблению наркотиков среди молодежи, при
нимаемые в разных регионах страны. В нем приняли участие губернаторы семи регионов
РФ, министры Правительства РФ, руководители федеральных служб.
Открывая совещание, Дмитрий Медведев подчеркнул, что «наркомания  это угроза глобального
характера», которая распространилась по всей территории страны. Руководителям субъектов Фе
дерации поручено взять на личный контроль вопросы профилактики и реализации программ фор
мирования здорового образа жизни, усиления работы в школах и в высших учебных заведениях, в
том числе вопросы ранней диагностики. Несмотря на то, что не все родители нормально восприняли
введение системы тестирования в учебных заведениях, сейчас рассматривается возможность вве
дения обязательного тестирования и единого подхода для всех территорий страны в рамках феде
рального закона.
В ходе обсуждения, вводить или не вводить обязательное тестирование в школах, прозвучали раз
ные мнения. Губернатор ЯНАО Дмитрий Кобылкин высказался однозначно за введение обязатель
ного раннего тестирования в школах. И также предложил еще ряд мер для федерального примене
ния. В частности, отмечено, что развитие криминогенных процессов в стране проецируется и на нар
коситуацию в округе. ЯНАО  регион отдаленный и, казалось бы, крайне неудобный для доставки и
распространения наркотиков, однако транспортные барьеры не являются преградой для наркокурь
еров. Ежегодно в регионе перекрывается все больше контрабандных каналов. Так, в прошлом году
всеми правоохранительными органами изъято более пятидесяти пяти килограммов наркотических
и психотропных средств, что в три раза превышает показатели 2009 года. «Мы практически «выда
вили» из региона опиум и героин,  отметил в своем выступлении Дмитрий Кобылкин,  ... но столк
нулись с новыми изощренными формами наполнения наркорынка. Пресечение поступления на Ямал
героина привело к его замене наркотическим средством дезоморфин». Социальная опасность это
го вида наркотиков  его доступность. «Основные ингредиенты содержатся в некоторых лекарствен
ных препаратах, которые находятся в свободной продаже в аптечных учреждениях. Способы изго
товления доступны в Интернете. Для предотвращения распространения дезоморфиновой группы
наркотиков среди населения считаем необходимым принятие в кратчайшие сроки на федеральном
уровне нормативного правового акта по внесению кодеиносодержащих лекарственных средств в
перечень лекарственных средств, подлежащих количественному учету и отпускаемых по рецепту
врача»,  предложил губернатор ЯНАО. Вторая проблема, возникшая сравнительно недавно на Яма
ле,  это распространение наркотических средств растительного происхождения, преимуществен
но посредством сети Интернет и доставкой через почту. Несмотря на введенный более года назад
запрет на продажу смесей типа «Спайс», в сети Интернет «легальные» курительные смеси продол
жают активно рекламироваться. Необходимо их включение в перечень наркотических средств, под
лежащих контролю в РФ, а также систематизация работы по пресечению их распространения, отме
чено в выступлении. Дмитрий Кобылкин предложил ввести ограничения на доступ к соответствую
щим рекламным сайтам онлайн продаж со стороны интернетпровайдеров. В ЯмалоНенецком ав
тономном округе такой прецедент есть: по требованию окружной прокуратуры суд принял решение
о возложении на основного провайдера ОАО «Уралсвязьинформ» обязанности ограничить доступ к
сайтам, посредством которых реализуются запрещенные курительные смеси. «Уверен, какими бы
способами наркобизнес не пытался подорвать здоровье нации, наши меры противодействия долж
ны быть опережающими»,  резюмировал Дмитрий Кобылкин

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ГУБЕРНАТОРА ОДОБРЯЕТ 61 ПРОЦЕНТ ЖИТЕЛЕЙ РЕГИОНА
По результатам социологического исследования, проведенного по заказу департамента
информационной политики и связей с общественностью ЯНАО Центром независимых ис
следований «Горизонт» в конце марта, 61 процент жителей арктического региона одобряет
деятельность губернатора Ямала.
На вопрос: «Чем Вам запомнился губернатор Ямала за прошедший месяц?» жители округа назы
вали такие события, как отчет Правительства ЯНАО за 2010 год, который Дмитрий Кобылкин пред
ставил окружному парламенту 24 марта, начало масштабного строительства жилья и социальных
объектов, снижение и «обнуление» транспортного налога в регионе. Напомним, по поручению главы
региона Правительством ЯНАО разработан и поступил на рассмотрение депутатов Законодатель
ного Собрания ЯНАО новый законопроект, освобождающий владельцев автомобилей с мощностью
двигателя до 150 л. с. от транспортного налога. Эта льгота коснется более 100 тысяч автовладель
цев, а для автомобилей категории свыше 150 л. с. ставка налога будет снижена в два раза. Планиру
ется также «обнулить» налог и для владельцев мотосаней, снегоходов и лодок с мощностью двигате
ля до 100 л. с. Кроме того, жители округа запомнили работу губернатора ЯНАО по таким заявлениям
и событиям, как «пригрозил чиновникам», «рост цен сдержал», «перспектива развития Ямала» и «есть
его блог». Отмечали северяне и желание Дмитрия Кобылкина навести порядок в ЖКХ. Из череды
событий, которые состоялись в автономном округе в марте, жители Ямала чаще всего вспоминали
культурномассовые мероприятия – Дни оленеводов, прошедшие практически во всех муниципали
тетах округа, районные и городские фестивали «Полярная звезда», а салехардцы отметили приезд
из Тобольска в окружную столицу Абалакской чудотворной иконы. Кроме того, к значимым событи
ям было отнесено строительство дороги Салехард – Надым и благоустройство городов и поселков.
Отношение жителей автономного округа к своей жизни не претерпело существенных изменений по
сравнению с прошлым месяцем: полностью устраивает жизнь 35,2 %, отчасти довольны – 52,7 (рост
на 3 %), не устраивает существующее положение 10,3 %. Остальные затруднились с ответом.
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Рабочий визит

Е. Скрябин и С. Билкей
обсуждают перспективы сотрудничества
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давно был сдан в эксплуатацию СОК «Зенит», возведённый также
на средства ОАО «Газпром нефть». В действующем спорткомп
лексе, оборудованном по последнему слову техники, Евгений
Скрябин и Сергей Билкей посетили плавательный бассейн, тре
нажерный зал, зал для занятий игровыми видами спорта.
«Этот объект имеет огромное социальное значение для наше
го населенного пункта,  заверил глава Пурпе Александр Ботка
чик, знакомя гостей с работой комплекса.  Пурпе довольно ста
рый поселок по меркам Ямала. Тем не менее, здесь до недавне
го времени не было ни одного современного спортивного зала,
тем более плавательного бассейна. Сегодня наша задача – орга
низовать достойным образом работу этого комплекса. Мы име
ем договоренность с директорами общеобразовательных школ,
и сейчас здесь проводятся обязательные занятия физкультурой
в рамках обучения детей плаванию, организовали группу детей
младшего школьного возраста для систематических занятий в
бассейне, с момента открытия мы перевели сюда детей из дру
гих секций для занятий игровыми видами спорта. Есть неболь
шие проблемы с тренерским штатом, но эта проблема вполне ре
шаема».
«Планов сотрудничества с Пуровским районом,  рассказал о

ПУРОВСКИЙ РАЙОН И «ГАЗПРОМ НЕФТЬ»:
ЧЕРЕЗ СОТРУДНИЧЕСТВО – К РАЗВИТИЮ
14 апреля в Тарко Сале состоялась встреча главы Пу
ровского района Евгения Скрябина с начальником уп
равления по региональной политике и внутрикорпора
тивным коммуникациям ОАО «Газпром нефть» Серге
ем Билкеем. На встрече были рассмотрены вопросы
реализации социальных проектов «Газпром нефти» на
территории Пуровского района.

перспективах взаимоотношений «Газпром нефти» с районом пред
ставитель компании,  у нас много. Вопервых, есть планы эконо
мической, производственной направленности. Как я уже говорил,
Пуровский район для нас – это основополагающая база развития.
Исходя из экономической составляющей, мы прекрасно понима
ем, что должны принимать активное участие и в социальнокуль
турном развитии как региона, так и района. И находясь сегодня в
новом спортивном комплексе, знаю, что здесь уже есть свои поло
жительные результаты, проходят соревнования районного масш
таба, сюда уже приезжают спортсмены из Губкинского, Ноябрьска,
Муравленко и можно говорить об окружном уровне. Надеюсь, что в
ближайшее время здесь появятся «звездочки», которые будут дос
тойно представлять Ямал на соревнованиях общероссийского, а
может и международного масштаба».
«Пуровский район,  сказал, завершая рабочий визит, Евгений
Скрябин,  был и остается одним из самых социально благополуч
ных муниципальных образований округа. Я бы не стал говорить, что
у нас совсем нет проблем, но многие из них уже решены. И во мно
гом в этом помогает компания «Газпром нефть». В частности, со
строительством и сдачей в эксплуатацию спорткомплекса в Пурпе
вопрос со спортивным досугом молодежи в поселке снят. Хочу так
же сказать, что сотрудничество района с компанией не ограничива
ется возведением спортивных объектов. Сегодня между нами зак
лючено соглашение о финансировании наших сельскохозяйствен
ных предприятий, национальных общин. Так что взаимодействие
Пуровского района с ОАО «Газпром нефть» будет продолжаться».
Руслан АБДУЛЛИН, фото автора

Первого марта текущего года в рамках генерального соглашения
общества с ЯНАО, заключенного на три года, компания выделит
около одного миллиарда 780 миллионов рублей на строительство
спортивных комплексов для молодёжи и поддержку коренного на
селения на Ямале. Соглашение охватывает все муниципальные об
разования, в которых осуществляет свою деятельность «Газпром
нефть». И Пуровский район, по словам Сергея Иосифовича, основ
ной стратегический район присутствия компании, потому что имен
но на его территории располагается основная масса месторожде
ний. Именно поэтому большая часть средств по аналогичному с ге
неральным соглашением документу, подписанному отдельно с Пу
ровским районом, пойдет на социальноэкономическое развитие
района – около 300 миллионов рублей в год. Уже сегодня в Тарко
Сале в рамках соглашения ведутся работы по возведению нового
спортивного комплекса. Как заявил представитель компании, для
них это был довольно смелый шаг, потому что таких объектов в Рос
сии они еще не строили.
«Помимо хоккейного корта,  рассказал на встрече Евгений Скря
бин о перспективах развития спорта в Пуровском районе,  мы хо
тим построить трассу для занятий шорттреком. Это уникальный
проект, который реализуется по заданию губернатора ЯНАО. Мы
встречались в Москве с президентом Федерации конькобежно
го спорта России, с главным тренером сборной России по шорт
треку, и у нас сегодня есть все, чтобы развивать данный вид
спорта. При этом мы не будем забывать и о тех спортивных на
правлениях, в которых у нас есть успехи уже сейчас. Это, в пер
вую очередь, грекоримская борьба. Как вы знаете, пять наших
атлетов входят в сборную России. Тренеринструктор ДЮСШ
«Виктория» является олимпийским чемпионом юношеской Олим
пиады в Сингапуре. Это наивысший уровень. Ну и, конечно, ос
тальные виды спорта также будем развивать, и строительство
нового спортивного комплекса нам в этом поможет».
По окончании встречи Евгений Владимирович и Сергей Иоси
фович посетили строительную площадку будущего спортивного
комплекса, встретились с представителями строительной ком
пании (а генеральным подрядчиком объекта выступает уже изве
стная в ЯНАО фирма «Магнум») и узнали о ходе проводимых ра
Глава Пурпе А. Боткачик
бот.
рассказывает о работе СОК «Зенит»
Далее руководители поехали в посёлок Пурпе, где совсем не
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службе занятости
20 лет!

С принятием Закона РСФСР «О занятости населения в РСФСР» от 19
апреля 1991 года, постановлением главы администрации Ямало Ненец
кого автономного округа от 25 апреля 1991 года был образован Ямало
Ненецкий окружной Центр занятости населения. Согласно этому же по
становлению были образованы центры занятости в 13 поселениях ре
гиона, в том числе и в поселке Тарко Сале Пуровского района.

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА
Центр занятости населения города Тарко Сале
Федеральный закон «О занятости насе
ления в Российской Федерации» опреде
лил правовые экономические и организа
ционные основы государственной полити
ки содействия занятости населения, в том
числе гарантии государства по реализации
Конституционных прав россиян на труд и
социальную защиту от безработицы. Имен
но дату принятия данного Закона принято
считать Днем службы занятости.
В тот год появился целый свод норматив
ных правил, который регламентировал со
здание служб занятости по всей стране: За
кон РСФСР «О занятости населения в
РСФСР», Постановление Совета Мини
стров РСФСР, решение Тюменского облис
полкома. А также решение исполнительно
го комитета Пуровского районного Сове
та, согласно которому были утверждены
положение о районном Центре занятости
населения и координационный комитет по
содействию занятости пуровчан. Также
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была определена структура, согласно ко
торой Центр занятости населения открыл
свои отделы в поселках Губкинский, Урен
гой, Ханымей, Халясовая, Самбург. Так

же были созданы комиссии при поселко
вых администрациях по содействию Цент
ру занятости населения. С момента откры
тия функции и задачи Центра занятости не
изменялись до сих пор. Главными остались
анализ и прогноз спроса и предложений на
рабочую силу, информирование о состоя
нии рынка труда, ведение учета свободных
рабочих мест и граждан, обращающихся
по вопросам трудоустройства, оказание
помощи гражданам в выборе подходящей
работы, а также организация профессио
нальной подготовки, переподготовки и
повышения квалификации граждан в учеб
ных службах Центра занятости.
Со временем менялась и структура Цен
тра занятости населения, которая изна
чально была представлена всего пятью
подразделениями (директор, заместитель
директора, бухгалтерия, отдел трудоуст
ройства, отдел анализа и прогнозирова
ния), сократилось и количество филиалов,
они остались в поселках Ханымей, Пурпе
и Уренгой.
Важную роль в развитии службы, несом
ненно, сыграли руководители Центра заня
тости. Первым директором была Галина
Константиновна Сокоркина (19911992 г.).
С 1992 по 1997 год руководил Николай Вла
димирович Забияко, с 1997 по 2001 год  Ви
талий Алексеевич Исупов, с 2001 по 2005
год  Василий Иванович Василенко, с 2005
по 2008 год  Ольга Владимировна Санда
кова. С декабря 2008 года назначена на дол
жность директора Центра занятости Ирина
Семёновна Грабельникова, возглавляющая
службу по настоящее время.

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ ОРГАНОВ СЛУЖБЫ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ!
Сердечно поздравляю вас со славным юбилеем – 20 летием со дня со
здания службы занятости!
Созданная в нелегкое для страны время, ваша служба уже в течение двух
десятилетий выполняет свою главную задачу – трудоустраивает людей, по
воле судьбы и различных обстоятельств оказавшихся без работы и средств
к существованию. Ваша деятельность имеет огромное социальное значение,
и по сути является благородной миссией. Люди искренне благодарны вам,
оказывающим помощь в трудную минуту.
Примите и мои слова благодарности и признательности за служение лю
дям, за конструктивный диалог с руководителями и коллективами предпри
ятий работодателей. Спасибо вам за участие и неравнодушное отношение
к судьбам людей, за добросовестное выполнение своих обязанностей. Креп
кого здоровья вам, счастья и семейного благополучия! Пусть удача и успех
всегда сопутствуют вам!
Глава Пуровского района Е.В. СКРЯБИН
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Ирина Семеновна Грабельникова:

«КАДРЫ РЕШАЮТ ВСЁ!»
 Государственной
службе занятости на
селения  20 лет! Для
нашего коллектива 
это очень значимое
событие.
За эти годы наша
служба стала полнос
тью соответствовать
современным требо
ваниям, которые по
рой продиктованы
временем. К приме
ру, напряженно рабо
тая в период эконо
мического кризиса
2009 года, реализуя
антикризисные меры
и программы, мы
смогли снизить на
пряженность на рынке труда и доказать, что можем успешно ре
шать поставленные перед нами задачи, даже в жестких экономи
ческих условиях.
У нашего учреждения своя специфика работы. Большую роль
играет географическое расположение района и удаленность по

селений, расположенных на его территории. Так сложилось ис
торически, что главный офис Центра занятости расположен в го
роде ТаркоСале, несмотря на это, мы имеем своих представи
телей и в Ханымее, и в Пурпе, и в Уренгое. Жители этих поселе
ний получают государственные услуги в сфере занятости непос
редственно по месту жительства, а в райцентре обслуживаются
остальные пуровчане. Для трудоустройства и защиты от безра
ботицы граждан, проживающих в Самбурге и Халясавэе, нам по
могают специалисты администрации этих поселений. Большое
спасибо им за это!
Хочу отметить, что в поселениях наши сотрудники выполняют
большой объем работы: помимо регистрации и перерегистрации
безработных и ищущих работу граждан, они занимаются органи
зацией временной занятости подростков, стажировкой выпуск
ников вузов, направлением на профобучение и общественные ра
боты, оказывают содействие в постоянном трудоустройстве.
Сотрудники Центра занятости в своем подавляющем большин
стве  люди опытные, прошедшие школу прямого общения с на
селением. Особо хочется сегодня отметить работников, чей мно
голетний труд связан с работой в службе занятости. Это И.И. Коб
зева, работающая со дня основания филиала в поселке Ханымее,
Н.С. Рахматулина и Т.К. Василенко – ветераны службы занятости
ТаркоСале, Е.Л. Каладчиди  уренгойский специалист. Всегда с
большим вниманием, доброжелательностью ведет прием тарко
салинцев О.А. Виткалова. Всё это опытные работники, владею

КТО ПОМОГ
В

первые численность без
работных граждан, заре
гистрированных в органах служ
бы занятости, вернулась к докри
зисному уровню. Так, по данным
районного Центра занятости на
первое апреля текущего года
численность зарегистрирован
ных безработных составила 669
человек. Для сравнения: в 2010
году на эту дату численность без
работных равнялась 927, в 2009
 1043, в 2008 году – 676.
Такая положительная дина
мика, в первую очередь, свиде
тельствует о стабилизации си
туации на рынке труда, которая
напрямую зависит от благопри
ятных экономических процес
сов, происходящих в настоящее
время.
Статистические данные под
тверждают тот факт, что самым
тяжелым был 2009 год, когда
численность безработных в рай
оне достигла 1051 человека. На
предприятиях и в организациях
Пуровского района вводились
режимы неполного рабочего
времени, вынужденного простоя,
проводились сокращения штат
ной численности. Практически
везде был прекращен прием на
работу, число вакансий доходи
ло до 90 единиц, притом, что ко

стр. 10

личество безработных превыша
ло 1000 человек.
Надо сказать, что Правитель
ство России своевременно вве
ло антикризисные мероприятия:
в регионах были разработаны
программы дополнительных мер
по снижению напряженности на
рынке труда, из средств феде
рального бюджета на финанси
рование этих программ было вы
делено 95 процентов от необхо
димых средств. Уже в 2009 году
во временных и общественных
работах, стажировках выпускни
ков в Пуровском районе приняли
участие 299 человек. Было оказа
но содействие по открытию без
работными гражданами соб
ственного дела, благодаря про
грамме дополнительных мер за
регистрировались индивидуаль
ными предпринимателями 27 че
ловек. Совместная работа служб
занятости, органов местного са
моуправления и работодателей
позволила выстоять в достаточ
но трудный 2009 год. Принять
участие во временных работах
смог каждый желающий зареги
стрированный безработный и
ищущий работу гражданин.
Впервые было проведено масш
табное профессиональное обу
чение и переобучение 212 безра

ботных граждан, в предыдущие
годы обучение проходило не бо
лее 50 человек в год. В конце
2009 года численность безработ
ных составила 851 человек.
В 2010 году мероприятия, на
правленные на снижение напря
женности на рынке труда, были
продолжены. Список традицион
ных программ дополнили и но
вые мероприятия: опережающее
обучение прошли 14 работников,
находящихся под риском уволь
нения, для трудоустройства ин
валидов было создано четыре

специальных рабочих места.
Кроме того, 38 безработных за
регистрировались в качестве ин
дивидуальных предпринимате
лей, были выданы субсидии на
создание 15 дополнительных ра
бочих мест для трудоустройства
безработных граждан.
В прошлом году Центром заня
тости было заключено 59 догово
ров с 30 предприятиями для орга
низации общественных работ,
согласно которым было открыто
180 временных рабочих мест. В
общественных работах приняли

Н. Рахматулина всегда
внимательна к посетителям
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щие современными технологиями занятости, умеющие
найти подход к каждому человеку.
Необходимо отметить работу начальника отдела О.М. Ра
душкиной, которая координирует деятельность специали
стов в трудоустройстве населения и взаимодействует не
посредственно с работодателями, ведет работу по трудо
устройству инвалидов и молодежи, занимается организа
цией общественных работ.
Коллектив финансовоэкономического отдела, возглавля
емый опытным главным бухгалтером Д.Ш. Джамалдиновой,
профессионально выполняет свою работу по своевремен
ным начислениям и выплатам пособий по безработице, сти
пендий, эффективному и целевому расходованию средств
по программам активной политики занятости, ведению фи
нансовохозяйственной деятельности учреждения.
Творчески, с большой отдачей работает заместитель
директора Т.В. Козлова. Именно она ведет аналитическую
и статистическую работу учреждения, организует профес
сиональное обучение, работу по социальной адаптации и
психологической поддержке безработных граждан, зани
мается организацией ярмарок вакансий рабочих и учени
ческих мест.
Организацией договорной работы, реализацией целевых про
грамм и проведением мероприятий по внедрению активной по
литики занятости, содействием открытию безработными гражда
нами собственного дела, привлечением иностранных работников,
а также взаимодействием с работодателями с успехом занимает
ся начальник отдела Е.В. Пантелеева.
Всегда внимательно и ответственно следит за работой программ
ного комплекса программист Центра И.А. Стовбан, серьезно ведет
делопроизводство и кадровую работу А.В. Горева, профессиональ
но работает водитель М.М. Тарасов, отличается исполнительнос
тью и профессионализмом бухгалтер О.Е. Мирзоева.

Коллектив ЦЗН, 2011 год

Много в наших рядах и молодежи, которая отличается исполни
тельностью и ответственным отношением к работе. Стремятся на
учиться и делать свою работу качественно С.М. Суханова, О.В. Ле
ваднева, Т.А. Возняк, Э.С. Харлан, Ю.М. Демух, Т.В Маскалева,
О.А. Лузанова.
В этот замечательный юбилей хочется выразить своим колле
гам глубокую признательность за совместную работу и пожелать
новых успехов в нашей деятельности на благо российских граж
дан, доброго здоровья и большого личного счастья!
Верю, что мы с честью выполним все новые задачи, поставлен
ные перед нашей службой, и с ещё более значимыми успехами
продолжим свою профессиональную деятельность!

ПЕРЕЖИТЬ КРИЗИС?!
участие 154 человека. 80 работ
ников ООО «Пуровский терми
нал» и ООО «ЭкосибЯмал», нахо
дящихся под риском увольнения,
стали участниками временных
работ на этих же предприятиях.
Два предыдущих года велась
активная работа по организации
стажировок выпускников с целью
приобретения опыта работы. В
прошлом году это направление
работы было выделено в само
стоятельное мероприятие. С каж
дым выпускником велась индиви
дуальная работа по подбору ра
бочего места и закреплению на
ставника. Так, в 2010 году удалось
организовать стажировки 44 вы
пускникам (в том числе 27 – с выс
шим профессиональным образо
ванием, 7 – со средним специаль
ным образованием, 10 – с началь
ным профессиональным образо
ванием), за ними были закрепле
ны 26 наставников. Выпускники
прошли стажировки по следую
щим профессиям или специаль
ностям: инженер электроснабже
ния, инженерпрограммист,
юрист, менеджер, техниклабо
рант, инженер по безопасности
дорожного движения, слесарь по
ремонту автомобилей, повар,
оператор ЭВМ, эколог, художник

конструктор, менеджер по персо
налу, менеджер по рекламе, элек
тромонтер, зоотехник, бухгалтер,
слесарьремонтник, социальный
работник, механик. Работодате
ли не побоялись доверить рабо
чие места выпускникам, назначив
их на должность заведующего
зверофермой и заведующего га
ражом!
После прохождения стажи
ровки 18 человек смогли трудо
устроиться, в том числе на по
стоянную работу 12 человек, из
них 9  по месту прохождения
стажировки.
Принимались меры по про
фессиональному обучению и пе
реобучению, повышению квали
фикации безработных граждан, и
в 2010 году к профобучению
были привлечены 184 человека.
Достаточно успешно шло и
трудоустройство безработных
граждан. В 2010 году доля трудо
устроенных безработных граж
дан от общего числа зарегистри
рованных безработных по срав
нению с 2009 годом выросла на
11,2 % и составила 40,6 %.
Предпринятые меры по сниже
нию напряженности на рынке
труда, реализация мероприятий
активной политики занятости

привели к снижению численнос
ти безработных граждан в Пуров
ском районе. Так, в конце 2010
года она составила 758 человек,
что ниже на 93 единицы по срав
нению с аналогичной датой 2009
года, равной 851 человеку.
В течение первого квартала
текущего года численность заре
гистрированных безработных
планомерно снижалась и про
должает снижаться до настояще
го времени. Так, 6 апреля чис
ленность безработных составля
ет 643 человека, а уровень без
работицы был равен 1,85. Уже в
этом году были трудоустроены
157 человек. К профессиональ
ному обучению привлечены 13
безработных граждан.
Отмечу, что мы смогли прове
сти грамотно работу в кризисное
время, но Правительством РФ в
2011 году поставлены новые, не
менее масштабные задачи. Вре
менные работы в ряде регионов
будут организовываться только в
моногородах для работников,
находящихся под риском уволь
нения. В ЯмалоНенецком авто
номном округе, признанном бла
гополучным регионом, такие ра
боты организовываться не будут.
Но поддержано и будет продол

жено такое мероприятие, как со
действие самозанятости безра
ботных граждан и стимулирова
ние создания дополнительных
рабочих мест для их трудоуст
ройства. Из средств федераль
ного и окружного бюджетов бу
дет выдано 20 субсидий на от
крытие собственного дела и 10
субсидий на создание дополни
тельных рабочих мест для трудо
устройства инвалидов.
Будет продолжена организация
стажировок выпускников и специ
альных рабочих мест для трудоус
тройства людей с ограниченными
возможностями здоровья.
Новым направлением в работе
должно стать трудоустройство
многодетных родителей, родите
лей, воспитывающих детейинва
лидов, и переобучение женщин,
находящихся в отпуске по уходу
за ребенком до трех лет. Это но
вые и, безусловно, важные на
правления в нашей работе. Реа
лизовать эти планы возможно
только в тесном сотрудничестве
с органами местного самоуправ
ления, работодателями, соци
альными службами. Мы несом
ненно рассчитываем на тесное
сотрудничество, коллегиальный
подход и хорошие результаты.

И. ГРАБЕЛЬНИКОВА, директор Центра занятости, фото из архива ЦЗН
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Юбилей

ДОРОГУ – МОЛОДЫМ!
Молодежь в возрасте до 30 лет, принимающая участие в об
щественных работах и стажировках, сможет получать достойную
зарплату. В рамках реализации районной целевой программы
«Молодежь» и ее подпрограммы «Содействие трудовой заня
тости молодежи в Пуровском районе» предусмотрено возме
щение затрат работодателям на выплату заработной платы
молодежи. Размер выплат составит 5464 рубля – эта разница

позволит увеличить размер оплаты труда до 15 тысяч рублей.
Старт подпрограмме был дан в 2010, в текущем году эта рабо
та будет продолжена.

БОЛЬШУЮ ДОРОГУ  МАЛОМУ БИЗНЕСУ!
За два последних года в Пуровском районе субсидию на откры
тие собственного дела в размере 88200 рублей получили 66 чело
век. Таркосалинцев – 29 человек, ханымейцев  17, пурпейцев  пя
теро, уренгойцев  12, жителей поселка Пуровска  трое. Данные
выплаты осуществляются в рамках реализации программы допол
нительных мер по снижению напряженности на рынке труда.
В 2010 году семи индивидуальным предпринимателям из числа
безработных были выданы субсидии на создание дополнительных
рабочих мест. В итоге 15 человек, не имевших постоянного места
работы, были трудоустроены.

Архив «СЛ»

ПУСТЬ МЕНЯ НАУЧАТ!

В.Н. Никитина
открыла, при поддержке
ЦЗН собственное дело

Организация стажировки выпускников образовательных учреж
дений – это одна из наиболее эффективных мер по поддержке мо
лодежи в начале трудового пути. Служба занятости активно прово
дила работу по каждому выпускнику индивидуально.
В 2009 году стажировку прошли 32 выпускника, в 2010 году – 44. Сле
дует сказать, что ребят не отправляли в самостоятельное плавание, а
за каждым закреплялся опытный наставник. По результатам стажиров
ки в 2010 году были трудоустроены 18 человек, на постоянную работу 
12 человек, из них девять  по месту прохождения стажировки.
В 2011 году запланировано организовать 30 рабочих мест для
прохождения стажировки выпускниками образовательных учрежде
ний, за ними при необходимости будут закреплены 15 наставников.
О. ЛЮБИНА

Профориентация

ЯРМАРКА УЧЕБНЫХ МЕСТ МЕНЯЕТ СОЗНАНИЕ МОЛОДЕЖИ
13 апреля в Тарко Сале в средней об
щеобразовательной школе № 3 состоя
лось весьма значимое для будущего
района событие – ярмарка учебных мест
для учащихся 9 и 11 классов.
Организаторами мероприятия выступили
Центр занятости населения г. ТаркоСале и де
партамент образования администрации Пу
ровского района. О важности выбора профес
сии говорили, открывая выставку, представи
тели администраций Пуровского района и Тар
коСале, сотрудники Центра занятости.
Вниманию учащихся пяти общеобразова
тельных школ райцентра и Пуровска были
представлены информационные стенды,
подготовленные представителями девяти
учреждений профессионального образова
ния автономного округа и России. Пооб
щаться и задать свои вопросы посетители
выставки (а их было более 600) смогли ра
ботникам Новоуренгойского техникума га
зовой промышленности ОАО «Газпром»,
филиала Удмуртского государственного
университета в г. Губкинском, Шадринско
го медицинского колледжа, Ямальского
нефтегазового института (филиал ТюмГНГУ
в г. Новый Уренгой), СанктПетербургского
гуманитарного университета профсоюзов,
учебноаттестационного центра профтехно
логии г. Губкинского, Сибирского институ
та бизнеса информационных технологий,
филиала Тюменского государственного уни
верситета в г. Новый Уренгой, ТаркоСалин
ского профессионального училища. Пред
ставители учебных заведений рассказыва
ли ребятам о том, какие профессии будут во
стребованы в стране в ближайшие годы и,
следовательно, в каком направлении плани
ровать свое будущее.
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Кроме того, для учащихся девятых клас
сов были проведены презентации профиль
ных классов общеобразовательных школ
ТаркоСале. В ходе проведения ярмарки ее
посетители получили возможность пройти
профориентационное тестирование с целью
определения предпочтений к той или иной
специальности.
Значимость таких мероприятий переоце
нить сложно. Все мы знаем, насколько се
годня перенасыщен рынок труда молодыми
людьми с профессиями, до недавнего вре

мени считавшимися модными, профессия
ми, как правило, офисными. А между тем и в
стране, и в округе сейчас ощущается острая
нехватка рабочих кадров, инженернотехни
ческих молодых специалистов. Думается,
именно подобные ярмарки помогут преодо
леть этот кризис и, в конечном счете, сни
зить уровень безработицы среди молодежи,
который на данный момент, без сомнения,
высок.
Соб. инф.
Фото Анастасии СУХОРУКОВОЙ

Выбор будущей профессии 
дело непростое
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15 апреля возле памятника
«В честь пуровчан, погибших в
годы Великой Отечественной
войны» состоялось открытие
XVI военно патриотической
игры «Школа мужества».
Для участия в игре в районном
центре собрались пять команд
учащихся общеобразовательных
школ из ТаркоСале, Ханымея,
Пуровска, Пурпе и Уренгоя. С
приветственными словами к со
бравшимся обратились военный
комиссар Пуровского района
М.И. Бойчук, председатель Со
брания депутатов г. ТаркоСале
П.И. Колесников и начальник от
дела МУ «Управление молодеж
ной политики и туризма Пуровс
кого района» Н.Д. Григорьева,
после чего учащиеся возложили
цветы к Вечному огню.
Первым этапом игры стал кон
курс строевой песни. И здесь все
участники выступили с честью,
продемонстрировав неплохую
строевую выучку. Также в тече
ние двух дней ребята состяза
лись в других практических дис
циплинах: военизированной эс
тафете, стрельбе из пневмати
ческой винтовки, атлетическом
многоборье.
Не последнюю роль в деле пат
риотического воспитания играет
теоретическая подготовка. И
организаторы игры не обошли
данное направление – для учас
тников были подготовлены два
теоретических конкурса: тести
рование по курсу ОБЖ и основам
военной службы и конкурс «Я –
гражданин России».
По итогам двух дней борьбы
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Открытие XVI военнопатриотической игры «Школа мужества
третье место заняла команда
«Звезда» из Пуровска. Второе
место отвоевала команда «Фа
кел» из Ханымея. А победителя
ми стали ребята из таркосалин
ской команды «Виктория». Имен
но они будут защищать честь Пу
ровского района в XIV окружной
военноспортивной игре «Ко
мандарм», которая состоится 26
29 апреля в Ноябрьске.
Р. АБДУЛЛИН
В апреле 2011 года муници
пальному образовательному
учреждению дополнительного
образования детей «Детско
юношеская спортивная школа
«Десантник» исполняется 30
лет, и в честь этого события 12
апреля на базе школы была
проведена I военно спортив
Архив школы

А. Сухорукова

ИГРЫ НЕ ДЛЯ СЛАБЫХ

ная игра «Юный десантник», в
которой приняли участие ко
манды общеобразовательных
учреждений г. Тарко Сале,
прошедшие парашютную под
готовку.
На торжественное открытие
игры пришли заместитель ди
ректора МУ «Управление по фи
зической культуре и спорту Пу
ровского района» В. Цызман, за
ведующий сектором МУ «Управ
ление молодежной политики и
туризма Пуровского района»
А. Шаихов, военный комиссар
Пуровского района подполков
ник юстиции в запасе М. Бойчук.
Игра началась с этапов «Стрель
ба из пневматического оружия»,
который включал в себя два упраж
нения ВП2 (винтовка пневмати
ческая, 10 метров, 20 выстрелов

стоя), ПП1 (пистолет пневмати
ческий, 10 м, 20 выстрелов), «Ук
ладка парашюта», «Разборка и
сборка автомата». Затем пред
стояло пройти полосу препят
ствий. Здесь командам было не
обходимо не только быстро пре
одолеть препятствия, но и пра
вильно выполнить задания. Да
лее игра перебазировалась на
городской стадион, где каждый
член команды метал гранату на
дальность. Кульминацией сорев
нований стал бег с заданием, в
котором использовалось пара
шютное снаряжение. Здесь не
обходимо было оказать первую
медицинскую помощь постра
давшему с вывихом голеностоп
ного сустава. Все ребята прояви
ли огромную волю к победе и
коллективный дух.
По итогам игры, став лучшей
на всех этапах, кубок победите
ля завоевала команда ТССОШ
№ 1 (руководитель Н.А. Хусаи
нов), второе место досталось ко
манде ТССОШ № 2 (руководи
тель Ю.В. Сыч), третье почетное
место заняла команда ТССОШ №
3 (руководитель А.А. Алексеен
ков). Также были отмечены луч
шие спортсмены. В стрельбе из
пневматического оружия ВП2
лучшей стала Валентина Вагано
ва (ТССОШ № 1), стрельба из
пневматического оружия ПП1 –
Магомед Омаров (ТССОШ № 1),
укладке парашюта – Игорь Крав
ченко (ТССОШ № 3), разборке и
сборке автомата – Дастан Хайри
ханов (ТССОШ № 1). Все участ
ники были награждены медаля
ми и ценными призами с симво
ликой ДЮСШ «Десантник».
А. СТАРЫГИНА,
инструкторметодист МОУ
ДОД «ДЮСШ «Десантник»

Фото на память
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Духовность

Слово на Пасху Христову
настоятеля храма
святого Николая Чудотворца
г. Тарко"Сале иерея Алексея

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
Этим радостным восклицанием мы вновь приветствуем
друг друга. Пасхальное ликование наполняет наши сердца, ибо
Христово Воскресение – это основание жизни, победившей
смерть, порок и тление. Пасху как торжество жизни мы при"
званы переживать не только сегодня: каждый воскресный
день являет нам величие подвига Спасителя, освободившего
нас от смерти и разрушившего оковы греха, который отде"
ляет человека от Бога. Более того, каждая минута жизни ис"
тинного христианина должна быть наполнена пасхальной ра"
достью.
Во время прославления Христова Воскресения на Пасху мы
слышим слова святого Иоанна Златоуста: «Где, ад, твое
жало, где, смерть, твоя победа? Воскрес Христос – и ни один
мертвец не остался в гробе...» Но при этом видим, что ближ"
ние, дорогие нам люди умирают. И тогда мы задаемся вопро"
сом: где же эта вечная жизнь?
Но стоит помнить, что смерть бывает разная. Есть те"
лесная, а есть – духовная, которая подразумевает под собой
разлуку с Богом – непреодолимую, вечную, окончательную. И
эта смерть в течение тысячелетий до прихода Христова
была опытом всего человечества. И вот Христос, Сын Бо"
жий, пришел на землю и сошел своей душой в бездну богоос"
тавленности. Когда он вошел в эту страшную пропасть, то
своим божеством, жизнью вечной и светом неумирающим за"
полнил все. И после этого смерть навсегда упразднилась,
теперь мы называем ее успением или временным сном. И ког"
да человек умирает, то уходит не в бездну отчаяния и бого"
оставленности, а к Богу, возлюбившему нас так, что он сына
своего единородного и единственного дал, чтобы мы повери"
ли в его любовь!
«Я есмь воскресение и жизнь, – сказал Господь, – верующий
в меня, если и умрет, оживет» (Ин. 11, 25). Воскресение Хрис"
тово даровало нам подлинную свободу и наполнило бытие
человека смыслом и надеждой. Самое же главное – оно от"
крыло путь в жизнь вечную всякому верующему во Христа и
пребывающему в церкви. Поэтому нет причин для отчаяния,
уныния, страха у тех, кто любит Христа и следует за ним во
всех обстоятельствах своего земного пути, ибо «Христос вос"
крес из мертвых, первенец из умерших» (1 Кор. 15, 20).
И если мы научимся любить такой же жертвенной любо"
вью, то придет к нам Царство Божие и новая жизнь. А пото"
му в эти светлые дни желаю отказаться от себялюбия, от"
крыться Богу и другим людям и жить для них. Покажем делом
свое христианское призвание, поддержим друг друга, дабы ник"
то не чувствовал себя униженным, оставленным, бедным,
ущемленным. Пусть же силы, таланты, способности, даро"
ванные нам от Господа, будут использованы на благо ближ"
них, во исполнение своего призвания, для свершения святой
воли божией.
Желаю всем вам непрестанно устремляться к небу во всех
помышлениях, поступках и намерениях, помня апостольские
слова: «Итак, если вы воскресли со Христом, то ищите гор"
него, где Христос сидит одесную Бога» (Кол. 3, 1).
Дорогие мои! В сей нареченный и святой день обнимаю и
приветствую каждого из вас, разделяя свою радость со все"
ми, кто исповедует имя Христово, и с каждым, кто готов
принять в свое сердце радость пасхального приветствия:
ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ! ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ! Аминь.
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В будний день я зашла в храм. В доме Божьем практи
чески никого не было. Тишина настраивала на особый,
сокровенный лад, и казалось, что любой звук может раз
рушить воцарившееся тонкое душевное состояние. В
церковной лавке купила свечи и подошла к своей люби
мой иконе Николая Чудотворца. Не дочитав молитву и до
половины, я внезапно заплакала. Слезы потекли сами по
себе, непрошенно, причем впервые за много лет, что
хожу в церковь. Сначала попыталась их сдержать, прав
да, получалось это с трудом. А потом промелькнула
мысль, что, пока никто не видит, можно немного и попла
кать, главное не навзрыд. И разрыдалась. Это был плач
о своих грехах, о своей беспомощности. В этот момент
зазвучал хор. На какойто миг показалось, что жизнь вок
руг меня остановилась, а душа и напев гармонично со
единились воедино. Уходить не хотелось…
Мои познания в музыке нахо
дятся на обывательском уров
не. Тем не менее, со своими
вопросами, порой наивными и
неправильно сформулирован
ными, о духовных песнопениях
я пришла к Галине ГУЙВАН, ко
торая в свое время получила
превосходное музыкальное об
разование и сейчас служит ре
гентом в нашем храме.

Великая

– Песнопения в церковной
службе, – начала свой рас
сказ Галина, – занимают осо
бое место. Музыка и текст,
соединяясь, оказывают особое воздействие на душу человека, возно
ся ее к Богу. И такая музыка является божественной. Тексты творили
древние песнописцы, которых еще называли гимнографами. Церков
ная поэзия – это особая поэтика. Она гораздо сложнее и красивее, чем
привычные для нашего слуха стихотворные размеры – ямб, хорей, дак
тиль, амфибрахий. Известно, что в древних песнопениях учитывался
даже акростих, это когда заглавная буква в последующей строке обра
зовывала слог или изречение. До нашего времени дошли произведе
ния, созданные Амвросием Медиоланским, Косьмой Майумским, Иоан
ном Златоустом, Дмитрием Ростовским. Много стихир написаны Еф
ремом Сириным и другими святыми. А вот с музыкой все немного слож
нее, она вынашивалась столетиями и даже тысячелетиями. Взять, к
примеру, «Свете Тихий», который поют уже несколько сотен лет и про
поют еще столько же.
К сожалению, не все понимают, какое истинное богатство, какое чудо
нам досталось от наших предков. А ведь оно очень редкостное и несет
в себе божественный смысл.
На клиросе я служу уже десять лет. Как у всех, было много трудно

Вербное воскресение
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стей и ошибок. Обучая других, училась и сама. Во время богослужения
старалась всегда заострять внимание на смысле произносимых воз
гласов. Так малопомалу и научилась вникать в службу и понимать ее
значение. Церковный хор – это великая милость Божия, а петь в нем –
огромное счастье. Лаврентий Черниговский клиросное послушание
называл «самым дорогим послушанием» и говорил, что Матерь Божия
любит певчих. И если петь умилительно, то и молиться будет легко, а
значит, душа человека возвысится. И даже если какието горести по
сещают его, то песнопения не дают ему впасть в уныние и способны
уберечь от смертельного отчаяния. Не зря говорят, что православный
человек тот, у которого в сердце боль, а на лице улыбка.
– Сегодня очень сложно представить церковную службу без ду
ховных песнопений. На мой взгляд, на хоре держится едва ли не
большая часть богослужения. Так ли это?
– Вы совершенно правы. Сама служба Богу подразумевает под со
бой псалмопение. Священник служит в алтаре, молится за усопших и
живых, совершает литургию, евхаристию, а чтец или певец несет свое
послушание на клиросе.
Бытует мнение, что первоначально христианское пение было чтени
ем, но это не так. Оно сразу стало псалмодическим, нараспев, пусть
даже и на одной ноте. Известно из Евангелия, что ангелы пели при рож
дении Христа. Не дошли до нас ноты, но предание, уходящее корнями к
апостольским временам, дает понять, что ранее пение было унисон
ным. Но не это главное, важно, что оно очень сильно отличалось от бы
товой речи. И сегодня нам нельзя мешать свои чувства и мирские эмо
ции с произносимым текстом и духовным напевом, ведь они и так име
ют большую философскую нагрузку. Необходимо читать без чувств, но
с толком и расстановкой. А потому на всех точках, запятых делают протя

милость Божия

гивание нот. Все это дает возмож
Богослужебное пение —
ность человеку, пришедшему со
кристальная ясность
своими жизненными проблемами,
и присутствие
уловить мысль, прозвучавшую в
молитвенного духа
Евангелии, приложить ее к конк
ретной ситуации, поразмыслить
над совершенным грехом, то есть
побывать в духовной лечебнице.
Песнопение помогает душе не
только приблизиться к творцу, но и
прославить его.
– Основатели различных ре
лигиозных сект, воспользовав
шись тем, что народ неравноду
шен к пению, заключили свои
еретические учения в стихи, ко
торые распеваются на собрани
ях под гитару. Как Вы к этому
относитесь?
– Слово – верное и сильное оружие. Очень важно, чтобы человек,
владеющий им, был нравственно высок, а главное, имел чистые помыс
лы. Пение должно быть в руках добрых, и только тогда оно сможет спа
сти. А находясь в руках злоумышленника, – погубить.
Богослужение в православии звучит так, что любой оступившийся или
попавший в секту человек, услышав духовное песнопение, проникает
ся этим настолько, что понимает: вера его предков для него самое род
ное. Таким людям необходимо обязательно посещать храм, чтобы ос
вободить свою душу от сектантских пут.
– Церковное пение считается монофоничным. Это когда поет
несколько человек, но мы слышим в храме только один голос.
Очень трудно добиться такого мастерства. А в вашем небольшом
коллективе, состоящем из двенадцати человек, есть как профес
сиональные певчие, так и любители. Скажите, как вы этого дос
тигаете?
– Всех нас объединяет общая молитва и любовь. Как говорится, «еди
ными усты, единым сердцем». Согласна, что этого очень трудно добить
ся, но мы стараемся. Стремления к совершенству нужны, ведь Господь
настолько велик, что, видя движение души, помогает человеку. Чтобы
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В православном храме достаточно
благодати, которой всем
и на всех хватит

возродить пение в том виде, в котором оно раньше существовало, нуж
но много подготовленных певцов, а сейчас их не хватает. Порой доста
точно иметь желание, голосовые данные и хотя бы зачатки слуха, что
бы петь в хоре. Вера – вот непременное условие для получения права
возглашать в церкви.
– Русское духовное пение богато массой распевов. Как возмож
но при таком разнообразии сохранение единства?
– Возможно, потому что и валаамский, и соловецкий, и киевский рас
певы подчинены одному большому знаменному распеву. Не все разно
образие знаменного распева до нас дошло, но мы всетаки имеем воз
можность прикоснуться к древней традиции пения, а не только к при
вычной, современной пятилинейной итальянской нотации. Знаменный
распев подразумевает под собой неспешную, умеренную, строгую ли
тургию, что очень близко по духу русскому человеку. Мы хотим не толь
ко возродить церковное пение, но и украсить храм такой красотой ис
полнения, от которой душа бы ликовала и радовалась, а мирянин при
ходил бы домой исцеленным.
– Полторы тысячи лет назад
были попытки ввести в службу
музыкальные инструменты. В
католичестве, например, при
жился орган. Но в православии
они не увенчались успехом. По
чему?
– В нашей вере сохранился ут
вердившийся еще в раннем хрис
тианстве запрет на использовании
музыкальных инструментов, так как
с Богом должен говорить сам че
ловек – создание одухотворенное
и божественное. Постепенно во
время церковной службы стали
применять мелодизм и многоголо
сие, которые так привычны сегод
ня. А обсуждение вопроса о приме
нении органа выносилось в свое
время на Священный синод, но, слава Богу, нашлись святые отцы, по
нимавшие добрую чистую церковную жизнь, не давшие этому произой
ти. В православном храме достаточно благодати, которой всем и на всех
хватит. Там же, где ее недостаточно, образовывается пустота, и людям
чемто необходимо ее заполнить, и тогда на помощь приходят бездуш
ные инструменты.
– Каковы, с Вашей точки зрения, перспективы развития церков
нопевческого искусства?
– Развитие русской духовной музыки может идти по двум основным
направлениям. Это богослужебное пение, где самое главное — крис
тальная ясность и присутствие молитвенного духа. И такие песнопения
должны звучать не только в храмах, но и на духовных концертах. По
моему, такая форма понастоящему у нас еще не дооценена, а она дол
жна стать вторым — важнейшим — вектором для духовномузыкально
го искусства. Часто духовный концерт воспринимается как некое бла
гочестиворазвлекательное мероприятие. Но нужно понимать: если
слова молитвы звучат не в церкви, то они всё равно не теряют своей
силы и духа.
Е. ЛОБОДОВСКАЯ, фото А. СУХОРУКОВОЙ
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Везет тем, кто старается
«Только бы не диплом за участие,
только бы не третье место, только
бы не второе…» именно такие сло
ва, как вспоминает Данила Пилип
ченко, твердили ребята, когда нача
лось объявление результатов Меж
дународного конкурса фестиваля
«Золотые купола», который прохо
дил с 6 по 9 апреля в Тобольске. И,
наконец, взрыв эмоций, радость,
счастье и такое желанное: «Поселок
Пурпе, хореографический ансамбль
«Фиеста» лауреат первой степени
в младшей возрастной группе».
Весть об удачном дебюте юных танцоров
под руководством Ольги Шацкой на конкур
се такого уровня быстро достигла стен род
ной школы искусств.
Волновались ребята и их руководитель?
Еще бы! Готовились? Конечно! И хотя Дани
ла весело говорит: «Мы же новички, а нович
кам вообще везет», Ольга Васильевна на
страивала своих воспитанников, которым в
основном по 910 лет, только на победу. А
победа, она хоть и капризная, но к резуль
татам серьезной подготовки и психологи
ческому настрою благосклонная. Это, по
словам Ольги Васильевны, и есть залог ус
пеха.
Помимо диплома, ансамбль привез из То
больска золотую статуэтку победителей кон
курсафестиваля и официальное приглаше
ние в Турцию на Международный форум дет
ского и юношеского творчества, а его руко
водитель Ольга Шацкая  диплом в номина
ции «Лучший педагог 2011 года».
«Уверена, что это не последняя победа
наших детей на конкурсе такого уровня», 
говорит директор ДШИ п. Пурпе Людмила
Фридзон. И для такой уверенности у руко
водителя школы есть все основания.
Пурпейская детская школа искусств все
гда была на хорошем счету. Не раз ее уче
ники и педагоги добивались значимых ре
зультатов в Пуровском районе и далеко за
его пределами. И 2011 год  не исключение.
В окружном конкурсе юных исполнителей
на духовых и ударных инструментах «Клари
но», который проходил в г. Новый Уренгой,
диплом лауреата первой степени завоевал
камерный ансамбль учащихся  Д. Тарануха
и Н. Таскаева (руководители Н.В. Травнико
ва и Л.Ф. Садыкова). Лауреатом второй сте
пени стал Е. Дударев, третьей  Е. Бартенев,
А. Абуталимов (воспитанники А.Ф. Абдулли
на) и В. Тананин ( Н.В. Травникова).
В зональном конкурсе камерных ансамб
лей «Созвучие», проходившем в г. Ноябрьс
ке, ансамбль скрипачей  М. Двуреченский,
Е. Меньшикова, А. Нигиматзянова, Т. Шев
чук, Е. Овчинникова, М. Тесленко, Н. Нахра
чева (руководитель С.Б. Афлятунова, кон
цертмейстеры Л.Ф. Садыкова, В.Ш. Терехо
ва)  занял третье место.
Фортепьянный ансамбль  Н. Таскаева и
Е. Васильева (Л.Ф. Садыкова и И.Е. Соловь

стр. 16

ева)  в этом году стал лауреатом первой
степени VII районного конкурса инструмен
талистов на приз главы Пуровского района.
Второй ансамбль – М. Быченко и Э. Шили
нова (Т.В. Маханькова) – дипломантом.
Ю. Каптиль, ученица нового класса «Во
кальное исполнительство», открытого в
ДШИ в начале этого учебного года, стала
лауреатом первой степени открытого фес
тиваля военнопатриотической песни, кото
рый ежегодно проводится в г. Губкинском.
Помимо этого, юная вокалистка, как и еще
одна воспитанница ДШИ В. Вырлан, заняла
третье место в районном «Параде надежд»,
а потом стала дипломантом первой степе
ни конкурсафестиваля «Золотые купола».
Обе девочки учатся у преподавателя Е.И.
Кособукиной.
Успел заявить о себе на районном уровне и
оркестр духовых инструментов под руковод
ством преподавателя ДШИ А.Ф. Абдуллина.
Оркестр принял участие и стал, как и ансамбль
скрипачей школы, дипломантом районного
конкурса на приз главы Пуровского района. По
праву этот коллектив можно назвать украше
нием поселка, без него не обходится ни одно
торжественное мероприятие.
Продолжают радовать своими успехами и
воспитанники отделения изобразительного

искусства под руководством преподавате
ля Т.Н. Хуснутдиновой. В районной выстав
кеконкурсе детского художественного
творчества «Пуровские россыпи» Д. Бузлу
кова и А. Валитов заняли вторые места, а
АнаМария Бакалу и Ю. Онацкая – третьи. В
открытом региональном конкурсе изобрази
тельного искусства, посвященном 20летию
одного из банков, все три призовые места
были присуждены воспитанницам ДШИ:
первое – А. Поповой, К. Романовой и Ю.
Онацкой – второе и третье соответственно.
И это только самые весомые достижения
воспитанников ДШИ п. Пурпе в этом году.
Нет сомнений, что много побед их еще ждет
впереди. Ведь на самом деле везет, причем
заслуженно, тем, кто упорно и старательно
трудится каждый день. И об этом юный вос
питанник детской школы искусств Данила
Пилипченко тоже знает.
С. ПИНСКАЯ. Фото автора
Коллектив ДШИ п. Пурпе выражает ог
ромную благодарность директору МУ
«Управление культуры Пуровского райо
на» Л.Н. Ероховой и администрации МО
п. Пурпе за всестороннюю поддержку,
понимание и содействие в деле эстети
ческого воспитания подрастающего по
коления.

Духовность
В САМБУРГЕ УСТАНОВЛЕН ПОКЛОННЫЙ КРЕСТ
19 апреля 2011 года, накануне празднования Святой Пасхи, в селе Самбург на
берегу реки Пур на месте будущего строительства храма часовни был установ
лен поклонный крест.
В подготовке к этому значимому событию приняли участие все члены недавно создан
ной православной общины села. Силами общественности было обустроено место, где
был установлен крест. Сам крест изготовлен из лиственницы по строгим канонам, пред
писанным для русского восьмиконечного креста.
Торжественную службу по его освящению провел настоятель СвятоНикольского хра
ма города ТаркоСале иерей Алексей Падылин. В поездке его сопровождали казаки Пу
ровского станичного казачьего общества хорунжие Петр Колесников и Евгений Кузне
цов. В основание креста был заложен полотняный мешочек с освященной землей, при
везенной из Иерусалима и Мир Ликийских.
По завершении освящения поклонного креста иерей Алексей Падылин посетил не
давно открывшуюся сельскую молельную комнату. По его словам, он удовлетворен ду
ховным подъемом, наметившимся в Самбурге после создания православной общины.
За короткий период членам общины при помощи администрации села удалось обору
довать молельную комнату, в которой в предстоящий праздник Святой Пасхи пройдет
первое в Самбурге освящение куличей, пасок и крашеных яиц.
Соб. инф.
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Теракт в Минске: больше чем шок
ВЗОРВАННЫЙ РАЙ
13 апреля. В Беларуси прошел день трау
ра и скорби. Страна оплакивала трагически
оборванные жизни своих граждан, по стече
нию обстоятельств оказавшихся около 18
часов вечера 11 апреля на станции Октябрь
ской Минского метрополитена. Сказать, что
разделяю боль моей родины по погибшим
ее сыновьям и дочерям,  не сказать ничего.
Пишу эти строки, и каждая клеточка моего
существа вопиет о несправедливости и аб
сурде случившегося. Пишу, чтобы унять
боль, лишающую покоя и сна. Ибо, только
высказав все то, что накопилось в душе, я
могу хоть както эту боль угомонить.
Беларусь, мирная, тихая, лояльная ко
всем окружающим ее соседям, с доброже
лательным населением... Как такое могло
случиться здесь? В совершённом теракте
нет никакой логики. В это невозможно по
верить и это невозможно понять разумом.
Осознание произошедшего, возможно, при
дет потом, когда вскроются все факты, ког
да найдут заказчиков и исполнителей. А сей
час чисто интуитивно, на уровне подсозна
ния, не желая себе признаваться, понимаю
одно  нет больше той Беларуси, того райс
кого уголка земли, который казался мне не
зыблемым в своем постоянстве и надежно
сти. Беларусь встала в один ряд со страна
ми мира, где социальное неблагополучие и
политическая нестабильность приводят к
насильственной гибели людей. Мой рай
взорван. И не важно, придуман он был мной
или существовал на самом деле. Вера в осо
бую страну с необычными людьми помога
ла мне жить все эти годы. У меня святое от
ношение к родине. Туда всегда звало меня
сердце. И каждый год свой длинный север
ный отпуск я с радостью проводила на зем
ле, родившей и вскормившей меня.
Сейчас, если судить по телефонному об
щению со знакомыми в Минске, среди боль
шинства жителей белорусской столицы ца
рит плохо скрываемая растерянность, непо
нимание ситуации, сопереживание семьям
погибших и пострадавшим землякам и же
лание хоть както разделить, облегчить их
боль... Паники нет. Как и нет желания гово
рить на эту тему. Так бывает, когда психика
не выдерживает эмоционального напряже
ния, когда человек морально подавлен и по
трясен случившимся. Не ожидали здесь та
кой беды.
Я знаю таркосалинского парня, студента
одного из минских вузов, который четыре
часа простоял в очереди, чтобы сдать кровь
для пострадавших. У него ее, как у иностран
ного гражданина, и не хотели брать, но он
настоял. Он не мог быть безучастным к этой
трагедии. Сегодня весь мир поддерживает
белорусов в их горе. Наверное, это правиль
но. Только Беларусь после теракта уже не
будет прежней. Время безмятежности и бес
печности ушло вместе со страшным вече
ром 11 апреля.
В ПЯТИ МИНУТАХ ОТ ВЗРЫВА
Наверное, я должна благодарить Господа
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Бога за то, что ЭТО случилось не с нами, что
беда, слегка коснувшись черным крылом,
прошла мимо. Только нет покоя душе, по
тому что другие матери хоронят сегодня
своих детей.
Моя дочь предпочитает наземный вид
транспорта подземному. А в этот день, спе
ша в университет на зачет, она и с работы
отпросилась на 15 минут раньше, и решила
добираться на метро – быстрее. Все скла
дывалось так, что она должна была выйти на
станции Октябрьской как раз в то время, ког
да прогремел взрыв. Но на работе ее задер
жала неожиданная посетительница. Эти 10
минут и стали ее спасением.
В метро она надела наушники и унеслась
в музыкальную реальность. А настоящий
мир в нескольких метрах впереди уже
взрывался. И только когда электропоезд,
не останавливаясь, проскочил станцию
Октябрьскую, поняла  чтото не так. Мо
бильная связь отсутствовала. С трудом
родной тетушке, моей сестре, удалось
пробиться сквозь эту глухую стену молча
ния и успеть крикнуть племяннице: «Сроч
но выходи из метро». Сестра в это время
ехала на автобусе мимо и видела, как не
слись с воем сирен к станции метро «Ско
рые», пожарные машины…
НАКАНУНЕ
В последнее время звонки из Минска
моих многочисленных знакомых не отлича
лись радостным настроем. Сложно разоб
раться, находясь вдали, что там происходит,
тем более, что никто из простых белорусов
не владеет полной информацией, кроме тех,
конечно, единиц, кто вершит судьбу страны.
Но на простом обывательском уровне крас
ки жизни для белорусов меркнуть стали еще
в начале года. Рост цен на продовольствие,
низкие зарплаты, дефицит валюты, разгово
ры о предстоящей деноминации белорус
ского рубля. Дошло до того, что люди нача
ли, глядя друг на друга, в ажиотаже сметать
с прилавков крупу, растительное масло, са
хар, делать запасы на будущее в ожидании
голода. В массах назревало глухое недо
вольство. Отличная почва для оппозиционе
ров, для которых чем хуже социальноэко
номическая ситуация в стране, тем лучше:
серьезнее мотив противостояния действу
ющей власти. На фоне происходящих вол
нений в арабскоафриканских странах эта,
в чемто и искусственно создаваемая неста
бильность, могла наводить на определенные
мысли. Не готовится ли в Беларуси опреде
ленными силами почва для очередной цвет
ной революции, не создаются ли определен
ными кругами специально такие настрое
ния? Но надо знать белорусов и их исклю
чительное терпение. Слабый ропот – не та
сила, что строит баррикады. Белорусы мно
гое могли терпеливо нести на своих плечах.
В воскресенье, за сутки до теракта, я раз
говаривала со своей однокурсницей, журна
листом столичной независимой газеты. По
говорили о текущих делах, работе, и я спро
сила напрямую, хотя политические вопросы

и не принято в стране в открытую обсуждать
по телефону: не затеяна ли игра против Лу
кашенко, не создается ли искусственно
предреволюционная ситуация. Ответ был
короток: «В этой стране все под контролем».
И намек  на диктатуру власти. Почемуто я
поверила, что все под контролем. И успоко
илась. Меня не расстроили реалии суще
ствующего диктата власти, потому что есть
пример «полной демократии»  страна Рос
сия, мечтающая о сильной руке. А сложная
экономическая ситуация? И не такие труд
ности переживал партизанский край. Силы
только направить надо не на дестабилиза
цию общества, а на укрепление единства,
собрать народ в кулак, зарядить его общей
национальной идеей, как во времена уже
выпадавших ранее стране испытаний. Хоте
лось бы так. Конечно, это идеализм. Потому
что так в жизни не бывает. Потому что нельзя
жить отдельным социалистическим остро
вом в жестком и кровавом мире капитала.
Нельзя быть свободным от внешних влияний
других стран, тем более, если экономичес
ки зависишь от них.
Любые разговоры о политике даже в на
шей дружной семье, состоящей из трех по
колений, когда мы собираемся вместе, за
канчиваются жутким спором, в котором ник
то не хочет сойти со своих идейных рельсов
соображений. Крайние радикалы, левые,
центристы… (Я к политике индифферентна.
Принимаю, как данность, с которой надо
мириться, не более. Хотя понимаю, что
именно политики делают нашу жизнь на дан
ном этапе хуже или лучше.)
Беларусь, по моему мнению, чересчур по
литизирована. Но это какаято местечковая
политическая активность, не идущая даль
ше разговоров – когда все всё понимают, но
никто ничего менять не собирается. (Хотя
меня однажды таксист чуть не высадил по
дороге в Слуцк, за идейные разногласия, и
деньги роли уже не играли.) Терпеть и наде
яться на лучшее  национальная черта это
го выносливого, трудолюбивого народа. Так
как же в такой стране могли появиться тер
рористы? Или это всетаки большая поли
тика, та, где на кону стоят большие амбиции
и большие деньги? И во имя их можно по
жертвовать людьми? Я такой Беларуси не
знаю. И не хотела бы знать.
12 земляков уже никогда не вернутся до
мой с той кровавой станции метро. Около
200 пострадали. Беларусь в трауре. Чего
ждать от завтрашнего дня?
Анна ВОЗНЯКОВА,
13 апреля 2011 года, г. Тарко Сале

P.S. Исполнители теракта найдены и при
знались в содеянном. На их совести взрывы
в 2005 году в Витебске и в 2008 году в Минс
ке. Тогда, правда, содеянное трактовалось
хулиганской выходкой. Остается вопрос, кто
за всем этим стоит, кто «заказал» мирный
народ?
... А погибших уже 13.
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«БАБУШКА, РАССКАЖИ О СЕБЕ»
В этом году долгожительнице Пуровского района
Учени Аучевне Пяк исполнится девяносто три года.
Она родилась в далёком 1918. Всю жизнь была рядом
со своей семьёй. Сегодня у Учени Аучевны 25 внуков
и 49 правнуков. Они очень любят слушать бабушкины
сказки. А еще больше им интересна история её жиз
ни. Послушаем и мы.

«На свет я появилась давно
давно. Родина моя  Воентовская
тундра. Отца звали Аучи, он был
ненец. А мать звали русским
именем Мария, она из селькупов.
Я была старшей дочерью. Всего
мать родила пятнадцать детей.
У родителей было большое
стадо оленей. Много сил уходи
ло, чтобы стеречь его, следить за
взрослыми животными, каждую
весну выхаживать новорожден
ных оленят. Но, благодаря тяжё
лому труду, жили мы богато. Не
голодали, жили в большом теп
лом чуме, ходили в добротных
одеждах, шили себе празднич
ные ягушки, малицы и кисы. Я
помогала матери управляться с
младшими сестрами и братьями,
кормила их, училась женской ра
боте. С отцом любила ездить в
стадо. Скучать было некогда.
Мне было всё интересно.
Я была подростком, когда в
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наш чум стали приезжать люди и
рассказывать, как по всей тунд
ре русские отбирают у ненцев
оленей. Говорили, что они сгоня
ют оленей в одно стадо и ведут в
другие места. Предупреждали,
что чужаки придут и к нам. День
этот настал. Русские объявили,
что мой отец кулак, что он враг
новой власти. Отбили от отцовс
кого стада половину поголовья.
Сопротивляться этому отец не
мог. Знал, что сила на их сторо
не. Коллективизаторы приезжа
ли в наше стойбище много раз.
Перестали ездить только тогда,
когда оленей у нас совсем не ос
талось.
Мы этих русских начальников
называли белогвардейцами. Я и
сейчас про них так говорю. Поз
же узнали, что они от советской
власти приходили, были красно
армейцами. Но ненцы в те годы
совсем безграмотными были.

Видели, что у чужих людей лицо
светлое, не темное, как у нас. Вот
и прозвали белогвардейцами. Где
нам было разбираться в полити
ческих настроениях... Стоит перед
нами светлокожий человек  зна
чит он белый, то есть белогварде
ец. Да ведь, по правде говоря,
большой разницы между беляка
ми и красными тундровик не ви
дел: что те грабили, что другие...
Оставшись без оленей, отец
начал ловить рыбу, ходить на
охотничий промысел. Семья
ведь большая была. Для одного
то человека немало пищи требу
ется, а в нашем чуме сколько го
лодных ртов! Что толку рассказы
вать детям про грабительскую
коллективизацию! Они кушать
хотят, а не про советскую власть
слушать...
Я стала первой помощницей
матери  всю работу в чуме де
лала. А с отцом рыбу добывала,
зверя в тайге била. Когда мне ис
полнилось двадцать два года, в
стойбище приехали сваты. Дол
го говорили с отцом. Отец согла
сился отдать меня замуж за нен
ца из Вынгапуровской тундры,
которого я раньше никогда не
видела. Он был вдовец, намного
старше меня. Звали его Мальчу
та Пяк. После смерти жены у мо
его мужа осталось двое детей,
девочка и мальчик. Но мальчик
умер без материнского внима
ния. Чтобы в чуме была хозяйка
и мать для осиротевшей дочки,
Мальчута женился на мне.
Муж увез меня в свой чум. Там
я увидела его ребенка. Девочке
было уже три года, но она все
время лежала в люльке. Почти не
говорила. Мне было очень жалко
дочь Мальчуты. Я ухаживала за
ней, научила говорить, ходить.
Полюбила девочку, она стала для
меня родной.

В 1941 году у нас родилась
дочь. Муж к тому времени рабо
тал в колхозе «8 Марта», заготав
ливал рыбу и пушнину. Теперь на
мне были заботы о чуме, муже и
двух маленьких детях. После
объявления войны Мальчуту со
всеми мужчинами стойбища вы
везли ловить рыбу в Тазовской
губе. Так все четыре года с ледо
хода до ледостава женщины
жили одни. Были мы тогда и за
мужика, и за бабу. Сами добыва
ли еду, кормили, чем могли, сво
их детей.
К зиме мужчины возвращались
в стойбище. Но даже тогда ста
новилось не легче. Колхозникам
сверху спускали большие планы
по пушнине. Одному охотнику не
под силу было добыть столько
шкур. Чтобы мужа не наказали
как саботажника, я вместе с ним
выходила на промысел. Оставля
ла в чуме детей  у меня в сорок
втором году родился еще один
ребенок  и вставала на лыжи.
Почему для приближения победы
над фашистами требовалось ог
ромное количество песцовой,
беличьей, соболиной и нутрие
вой рухляди, до сих пор не пони
маю.
В войну на стойбище проис
ходили необъяснимые случаи.
Оставаясь без мужчин, женщи
ны с детьми селились в одном
чуме. Так легче было присмат
ривать за детворой, да и дров
на обогрев и приготовление
еды требовалось меньше. Бы
вало не раз, когда мы слышали
ночами чьито шаги, шепот. Вы
ходить не решались. Очень
страшно было. Утром оказыва
лось, что из пустых соседних чу
мов пропадали кастрюли, ко
телки. Спустя несколько суток
на стойбище опять приходили
неизвестные люди. Взятую ут
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варь они непременно возвра
щали. Никогда не было воров
ства. Если говорить современ
ным языком, люди из тайги бра
ли наши котелки взаймы.
Мужчины наши тоже никогда
не видели чужих людей. Но то,
что они есть в наших местах, зна
ли точно. Бывало, сидят мужики
после рыбалки на берегу у кост
ра, греются, разговаривают, и
вдруг в них изза деревьев летят
палки. Наши мужья тут же уходи
ли подальше от этого места. А
вернувшись, замечали, что не
знакомцы взяли из калданок не
много рыбы. Никогда чужие не
отнимали у беззащитных рыба
ков весь улов. Видимо, понима
ли, что у каждого ловца в чуме
десяток, а то и более голодных
родственников.
В войну и первые послевоен
ные годы люди даже между со
бой обсуждать эту тему боялись.
Не хотели накликать еще боль
шую беду. Я такто думаю, что в
лесу жили дезертиры из строи
тельных участков или сбежавшие
заключенные. Про себя называ
ла их бандитами. Но считаю, что
эти бандиты были самыми обыч
ными людьми, только невинно
осужденными. Они ведь ни разу
не обидели женщин, хотя видели,
как те живут одни подолгу и за
щитить их некому. Днем тоже
никто никогда в стойбище не
приходил, беглых не видели даже
ходившие за ягодами дети. Хочу
сказать, что раньше даже банди
ты другими были, порядочными,
что ли.
В самое голодное военное
лето, сейчас уже не помню, в ка
ком году это было, я решила с
детьми переехать к родственни
кам. Не могла слышать, как ма
лыши круглыми сутками просят
хлеба, другой еды. В каслание
взяла с собою младшего брата
мужа. Сели в калданку и поплы
ли по речке Вынгапур. Пешком
бы мы не прошли путь. Я была

беременна, а дети  очень ма
ленькими для путешествий. Рус
ло речки было все в корягах. Лод
ка то и дело застревала. Братик
мужа спускался в воду и тащил
калданку за нос. Когда уставал,
я заменяла его. На ночлег выби
рались на берег. Ночью холодно
холодно. Детки уснут голодными.
А я иду собирать ягоды, больше
ведь кормить их нечем. Из груза
в лодке только пушнина, которую
хотели обменять на продукты.
Однажды набрели на богатое
ягодное место. Решили набрать
ягод как можно больше, чтобы
сдать дикоросы на фактории.
Несколько дней собирали. Уста
ли. Когда приехали на место,
первым делом высадили детей
на берег. Вдруг отчегото кал
данка перевернулась, и вся яго
да высыпалась в воду. Как я пла
кала тогда, горето какое! Вмес
те с ягодами утонули мои надеж
ды, что в моем чуме будут про
дукты, что малыши будут ложить
ся спать сытыми. Я очень боя
лась, что родственники плохо
примут нас. Зачем им нахлебни
ки, которые только кушать будут,
а работы от них никакой? Но дед,
который был главным у род
ственников, хорошо к нам отнес
ся. Накормил рыбой, дал хлеба,
отвел спальное место. Старик ни
разу не упрекнул нас ни в чем до
самого возвращения Мальчуты с
путины. Я старалась изо всех сил
помогать родичам, бралась за
любую работу. Ложилась спать
позже всех, а поднималась пер
вой. Главным для меня было то,
что дети не голодают.
После окончания войны меня и
мужа в 1946 году наградили ме
далями за доблестный труд.
Жили мы всегда в тундре. Всегда
много работали. Пусть не всегда
были сыты вдоволь, и одежда на
нас была не новая, зато отноше
ния были в семье хорошие. Дети
росли дружными, здоровыми.
Всего у нас с мужем родилось
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семь детей. Мальчута очень лю
бил своих дочерей и сына. Толь
ко, к сожалению, не довелось ему
увидеть младшую доченьку. Муж
умер в 1958 году еще до ее рож
дения. На путине в холодной, от
крытой всем ветрам Тазовской
губе он сильно простудился.
Долго болел. Потом врачи обна
ружили у него опухоль в горле.
Отправили в больницу в Сале
хард. Но даже там доктора не
смогли помочь ему одолеть бо
лезнь. Проклятая война спустя
несколько лет всетаки забрала
у меня мужа, а у детей  отца.
После похорон сын Анатолий
остался со мной и младшими
детьми в чуме. В школуинтер
нат он не вернулся. Было тогда
ему всего одиннадцать лет. На
сколько мог, он принял на себя
обязанности отца. Мальчишкой
стал хозяином в чуме. Наравне
со взрослыми мужчинами Ана
толий ходил на рыбалку, на охо
ту. Только благодаря поддерж
ке сына я поставила на ноги ма
лышей.
Судьба у детей сложилась по
разному. Но все они стали хоро
шими людьми. Их уважают. Все
они хорошо работали, были пе
редовиками. У них золотые руки.
Я горжусь ими. Дети подарили
мне 12 внуков и 13 внучек, а те
подарили 24 правнука и 25 прав
нучек. Я их всех очень люблю.
Быть хорошей матерью – вели
кий труд. Я это знаю по себе. Го
сударство присвоило мне звание
«Матьгероиня», вручило меда
ли. Но об этом я только расска
зываю, а показать медали не
могу. Несколько лет назад в
стойбище пришла росомаха.
Зверь разорвал нарту, все бума
ги пришли в негодность. А узелок
с медалями пропал насовсем.
Наверное, росомаха утащила
его. Так пропали свидетельства
о рождении детей, их документы

ЭТНОС И ВРЕМЯ

об образовании, наши почетные
грамоты.
Три года назад сын Анатолий
перевез меня в ТаркоСале. Ста
рость и болезни выгнали меня из
родной тундры. Трудно стало
мне, старухе, находиться в чуме.
Даже, живя вместе с близкими
любящими родственниками, тя
жело справляться с самыми
обычными делами. Ноги отказы
ваются ходить. Раньше в стойби
ще я всегда была рядом с внука
ми. Кормила, обшивала их, уха
живала за ними. Летом натягива
ла для них огромный полог из
ткани, защищала так от комаров.
Дети целыми днями играли в по
логе. На улице разведу дымокур,
отгоняю гнус. Вольготно малы
шам было в тундре круглый год.
Недавно в нашей городской
квартире рабочие сделали ре
монт. Строителей прислала ад
министрация города. Родствен
ники обратились туда за помо
щью. Таркосалинский глава и его
помощники пошли нам навстре
чу, не оставили нашу просьбу без
внимания. Спасибо им за это.
Дома теперь тепло и красиво.
Сейчас я почти все время
лежу. Люблю, когда ко мне при
ходят дети, внуки и правнуки.
Они мне рассказывают о себе, о
работе, об учебе. Новости несут
мне в уши. Приятно, когда просят
рассказать о старых временах.
Чувствую, что потомки мои не
равнодушными выросли, что
сердца и души у них добрые,
светлые, раз такую беспомощ
ную старуху не забывают. На
праздники дарят мне полотенца
и бокалы красивые. Знают, чем
меня можно порадовать. Сейчас
мне гораздо важнее внимание
родственников, чем дары за ог
ромные деньги. Я каждый день
прошу у Бога здоровья для сво
их родных и близких. Пусть у них
в жизни будет все хорошо!»
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Когда рассказ бабушки Учени о прожитой жизни подходит к концу, все домочадцы просят старушку рассказать
сказку. И малыши, и взрослые родственники знают наперед, что каждая поведанная ею история, пусть даже ска
зочная, несет в себе большой, глубокий смысл. На примере поведения вымышленных героев слушатели учатся
правильно оценивать собственные поступки. Сказки Учени Аучевны помогают им различать добро и зло, правду и
ложь, понять, насколько важно в жизни быть честным, трудолюбивым и порядочным человеком. Вот две из них.

СКАЗКА ПРО ЗЛОГО ЧЕЛОВЕКА,
КОТОРЫЙ СТАЛ ДОБРЫМ
Жила в тундре ненецкая семья. У отца и матери были три сына.
Старший и средний всегда помогали отцу на рыбалке, на охоте,
оленей стерегли. Чтобы матери помочь, приносили к чуму дрова и
воду. Младший сын был ленивым, упрямым, злым. От него одни не
приятности были.
Однажды родители уехали погостить в соседнее стойбище к род
ственникам. Перед тем, как пустить оленей в бег, взяли со старше
го и среднего обещания, что они будут присматривать за младшим.
Боялись, как бы он не натворил худых дел.
Остались братья в чуме одни. Когда ночь прошла, собрался стар
ший брат на охоту. Оставил среднего следить за младшим. Так день
кончился. Наутро средний говорит младшему: «Я не привык без дела
прохлаждаться. Мне надо сети проверить. Нельзя, чтобы рыба в
сетях пропала, чтобы халеи улов испортили. Ты сиди в чуме у огня.
Полог не откидывай, на улицу не выходи!»
Ушел средний брат. Младший тут же стал через дырку в нюке на
улицу смотреть. Увидел гнездо на высокой старой лиственнице.
Прищурил глаза и смог разглядеть, что в том гнезде сидит ворона с
маленьким вороненком. Хотел выйти из чума покидать палку в птиц,
да почувствовал, как спать сильно захотелось. Зевнул он широко
широко да завалился на постель. Уснул крепко.
Только на другой день, когда солнышко половину пути своего по
небу прошло, открыл глаза младший брат. Больше всего на свете
любил он поспать сладко. Вдруг
слышит, как ворона кричит тре
вожно. Понятно стало, что пти
ца зовет на помощь. Любопыт
но стало младшему брату. Ре
шил сходить посмотреть на
беду воронью.
Только дошел до гнездовья,
сразу понял, отчего кричит во
рониха, отчего бьет она себя
крыльями. Оказывается, огром
ный коршун украл из гнезда во
роненка маленького и хочет
унести его, погубить.
Отчегото злому человеку
жалко стало птенца беззащит
ного. Схватил он лук отцовский,
прицелился и выстрелил в коршуна. Не ожидал злодей крылатый,
что прилетит в него стрела меткая, смертельная. В прежние годы
много раз кружил над стойбищем коршун. Видел, что младший сын
в семье ленивый и злой. Не думал хищник, что лентяй кинется за
щищать гнездо воронье. Разжались когти цепкие, и выпал вороне
нок живым, неизраненным прямо на ягель мягкий.
Поднял младший брат птенца и принес его в ладонях к листвен
нице. Благодарная воронамать обратилась к спасителю голосом
людским: «Спасибо тебе. Знай, что сегодня ты стал настоящим че
ловеком. С этого дня ты смелый, добрый, отважный и трудолюби
вый. Ты будешь истинным хозяином тайги и тундры. Все птицы и
звери будут уважать тебя. Ты никогда не погубишь зря живой души.
Теперь ты опора своих стариковродителей и верный друг своих
братьев!»
Задумался над словами птицы молодой ненец. Все свои плохие
поступки, все худые планы вспомнил. Стыдно стало ему. Понял, что
зло и лень надо оставить в прошлом, что надо жить поновому.
Вечером в стойбище приехали на упряжке родители. Пока оле
ней распрягали, к ним с богатой добычей подошли старший сын
охотник и средний сынрыбак. Услышал младший, что возле чума
голоса раздаются. Выскочил, расцеловал всех и позвал к огню чай
пить. Удивились родственники. Смотрят и не узнают своего млад
шего сына и брата. Спрашивают, что случилось, отчего такие пере
мены в нем. Рассказал он о вороне, о вороненке, о коршуне злом.
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Хорошо с прабабушкой
в чуме!
Повинился перед семьей своей, что жил неправильно, плохо. Про
стила его семья. Сказали родственники, что всегда верили в него.
Что ждали, когда изменится их сын и брат, когда уйдет из его души
все черное, грязное и станет он хорошим.
Вот что делается с человеком, в которого верят близкие и род
ные люди!

СКАЗКА О ТОМ, КАК МЫШКА
НАКАЗАЛА САМА СЕБЯ
Жили в стойбище рыбаки. Чум их стоял на берегу большой реки.
Много рыбы водилось в ней. Полные неводы и сети набивалось
рыбы. Каждый вечер рыбаки приносили к чумам своим женамхо
зяйкам добычу. Сыто жили люди, не голодали, на жизнь не жалова
лись.
Стали замечать рыбаки, что пропадает у них рыба. Приметили,
что воришка чаще другой рыбы уносит налимов. Решили люди пой
мать вора, узнать кто тот бессовестный, что трудом других пользу
ется.
В первую ночь положили они на берегу щуку. Как только солнце
спряталось, увидели рыбаки мышь, услышали, как она говорит сво
им мышатам: «Сидите смирно. Я вам принесу лакомство». Подбе
жала мышь к рыбе, узнала в ней щуку. Огорчилась очень, причитать
стала: «У меня горло маленькое, у мышат еще меньше. Не сможем
мы щуку проглотить». Вернулась ни с чем мышь в норку.
На следующую ночь рыбаки оставили язя и затаились за кочкой
невдалеке. Снова донеслись до них огорченные речи мышки, что
не под силу ей проглотить язя.
В третью ночь увидела мышка на берегу налима. Еще издалека
узнала любимую рыбу. Обрадовалась. Пока мышь ела лакомство,
наточили люди копья и поставили их на тропинке. Наелась воришка
рыбы и побежала обратно в норку. В темноте не увидела ловушку и
напоролась на копья.
Вышли на тропинку рыбаки. Сказали они мышке: «Прости нас. Мы
не хотели тебя убивать. Но воровство, как и другие плохие, недостой
ные поступки,
должно быть на
казано. Ты сама
наказала себя.
По законам жиз
ни зло притяги
вает зло, а добро
– добро!»
Вот так, совер
шая поступок,
надо всегда ду
мать, чем он от
зовется!
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Большую роль в знакомстве детей младшего школьного воз
раста с культурой народов Севера отводится школе. Так, в
учебный план начального звена введен предмет регионально
го компонента «Литературное краеведение».

охоте дичь добывать помогает,
всегда рядом с человеком быва
ет. Кто этот помощник?

месте стоит, но на его макушке
во все стороны сучья торчат.
Дарья ГРИВЦОВА
Там олени, там пурга, холода и
мерзлота. Холод там снует, сну
ет, никогда не отстает.
Анастасия ФЕДОТОВА
Расцветились ворота – на всю
тундру красота!
В.А. ШАПОВАЛ
На болоте, где мхи и кустарни
ки, созрела тундровая красавица.

Живет в воде, сетей боится,
Дышит жабрами, вся сереб
рится.
(Рыба)

Анастасия АЛФЁРОВА
Кто пищит, жужжит, летает,
грибы собирать мешает?

(Север)

(Куропатка)

(Радуга)

(Комар)

(Брусника, клюква)

Этот домик необычный, в этом
доме нет углов. Этот домик ост
роверхий встретить в тундре всех
готов.
Когда на улице мороз и снег
трещит, как стеклышко? Когда на
(Чум)

Сергей Тасманов:
«Сегодня богатый улов»

(Медведь)

Жарким летом созревает, жел
тый наряд одевает.
(Морошка)

(Олень)

Пряталась Дуняшка в зеленой
рубашке. Раскраснелась мор
дашка – стала вкусняшкой.
(Морошка)

(Зимой)

(День)

Кирилл Пяк  оленевод из Самбургской тундры

Меж деревьев и кустов в лесу
явила ягода синяя свою красу.

(Олень, лось)

небе хоровод из самых ярких
звездочек?
Что летом самое длинное, а
зимою самое короткое?
Он чум и оленей охраняет, на

Дарья ЩУКИНА
Что за чудозверь на голове
лес носит?
Кто под снегом до весны днем и
ночью смотрит сны?
Елена АВСИЕВИЧ
На Ямале зверь живет, мох и
ягель он жует. Людям служит
круглый день мудрый северный …

(Голубика, черника)

ство школьников с историколи
тературным и природоведчес
ким материалом, обогащает зна
ниями о родном крае, расширя
ет кругозор ребят, способствует
формированию высоконрав
ственной личности. Краеведение
вводит мальчишек и девчонок в
мир природы, человеческих от
ношений, позволяет увидеть ре
альные жизненные факты, отра
женные в литературном творче
стве.
Учителя начальных классов на
уроках, включенных в рамки ре
гионального компонента, рас
крывают детям красоту окружа
ющей природы, рассказывают о
жизни коренных народов Край
него Севера, их быте, традици
онных промыслах и обычаях. На
каждом занятии по краеведению
педагоги знакомят детей с лите
ратурными произведениями
ямальских поэтов и прозаиков.
Предлагают школьникам темы
для создания рисунков и даже
написания ребятами собствен
ных стихов и загадок, развивая
тем самым творческие способ
ности своих учеников.
Сегодня на страницах вклады
ша «Этнос и время» ученики 2 «Б»
класса ТаркоСалинской школы
№ 3 предлагают маленьким чи

В.А. Шаповал
с учениками

(Собака)

тателям газеты разгадать загад
ки, объединенные темой Севера.
Загадки придумали сами ребята
на уроках «Литературного крае
ведения» вместе со своим учите
лем Витой Александровной Ша
повал.
Итак, кто отгадает первым?
Валерия ВОСТРИКОВА
Летом – серая, зимой – белая.

(Олень)

Изучают этот предмет учащи
еся вторыхчетвертых классов.
Программа «Литературного кра
еведения» предполагает знаком

Рассыпала дева красные бусы
на зеленом ковре. Кто их подби
рает, тому здоровье прибывает.
(Клюква)

Варвара ТАРАРИНА
В геральдике это животное
символизирует воина, от которо
го бежит неприятель.
Черная меховая ягушка по тай
ге и тундре ходитшатается.

(Олень)

(Медведь)

Александра ЗЕДРИНА
Он не дерево, что на одном
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Автор Оксана АЛФЁРОВА, фото автора, А. МОСИЕНКО и из архива семьи ПЯК
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МИР БЕЗ НАРКОТИКОВ
Именно под таким названием в
воскресенье, 17 апреля, в ДК «Газо
вик» п. Пурпе 1 прошел первый по
селковый конкурс фестиваль сре
ди учащейся молодежи, который
имеет все основания стать тради
ционным.
Идея проведения конкурса родилась у
специалистов Дома культуры. Его же моло
дежный театральный коллектив «Экспромт»
под руководством ведущего методиста Та
тьяны Кужбы с композицией на заявленную
тему и задал тон всему мероприятию. Ос
новная идея: «Молодежь, не становись ми
шенью для наркоторговцев!», «Наркотики не
решение проблем!»  так или иначе просле
живалась во всех последующих театрализо
ванных выступлениях участников. А их, как и
конкурс плакатов, и презентацию видеоро
ликов, оценивало жюри, в состав которого
вошли Надежда Вайцеховская, инспектор по
делам несовершеннолетних пурпейского
ПОМ, Светлана Пинская, депутат Районной
Думы, собкор «СЛ», и Олег Якимов, первый
заместитель главы администрации МО
п. Пурпе – председатель жюри.
И хотя в таком нужном общем деле на
звать когото лучшим можно только услов
но, всетаки более убедительной оказалась
команда «Новая волна» МОУ СОШ № 2 (ру
ководитель Т.А. Лапутина), за ней последо
вала «Золотая молодежь» из МОУ СОШ № 3
(Н.П. Барлет, И.П. Горшкова), ну а третье по
четное место разделили команды «ВИТЭ»
(Н.А. Щербакова) и МОУ СОШ № 1 (И.В.
Мартынцова).
По общему мнению жюри, в борьбе с та
ким страшным злом, как наркомания, долж
но преобладать не шокирующее видео и не
элементы лекториев на предмет распрост

ранения и пагубного воздействия наркоти
ческих веществ, которые и так проводятся в
образовательных учреждениях с привлече
нием узконаправленных специалистов и о
которых и так знают школьники (об этом сви
детельствуют их реплики во время выступ
ления), а пропаганда здорового образа жиз
ни и позитива. Всетаки на таких мероприя
тиях учащаяся молодежь должна в первую
очередь еще раз убеждаться, что позитив
ным и здоровым быть круто! И выходить с
каждого подобного мероприятия с одной
мыслью: я выбираю жизнь!
Но в любом случае, такое начинание, как

проведение первого поселкового конкурса
фестиваля «Мир без наркотиков» – это
очень большое дело. А учесть пожелания и у
организаторов, и у участников и их руково
дителей будет время, ведь предполагается,
что мероприятие станет в п. Пурпе традици
онным.
А спонсорами первого поселкового кон
курсафестиваля «Мир без наркотиков» вы
ступили Пурпейское ЛПУ МГ ООО «Газпром
трансгаз Сургут» и частный предпринима
тель Бахадир Нооманов. За это им огром
ное спасибо!
Соб.инф.
Фото С. ПИНСКОЙ

Строки
благодарности

Выступает команда «Новая волна»
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Вот и выросли наши детки – скоро
им в школу. А в эти дни они прощают
ся с родным детским садом и люби
мыми воспитателями, которые на
протяжении нескольких лет заботи
лись о них, учили хорошему и добро
му. Огромное спасибо воспитателям
подготовительной группы № 1 детско
го сада «Буратино» Любови Шакирья
новне Симашко и Жанне Юрьевне
Свердловой за созданную ими атмос
феру добра и уюта, что царили в груп
пе. Наши дети выросли на ваших гла
зах, детский сад – неотъемлемая ча
стица их жизни, ваши имена и лица,
мы уверены, надолго останутся в их
маленьких благодарных сердцах. Же
лаем вам, наши дорогие воспитатели,
крепкого здоровья и семейного счас
тья. Пусть вас по прежнему окружают
детское внимание и любовь.
Родительский комитет

22 апреля 2011 г.
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ПОЛЕТ «ФЕНИКСА»,
или ХОККЕЮ В ГОРОДЕ БЫТЬ

Многие, наверное, хорошо помнят фильм режиссера Джо
на Мура «Полет Феникса» (2004 г.). В пустыне Гоби самолет
терпит крушение, и оставшиеся в живых пассажиры вскоре
принимают решение построить из сохранившихся деталей
новый самолет и назвать его «Феникс».
Очень похожая история развивается и в городе ТаркоСале. В
90х годах, тогда еще в поселке, существовала хоккейная короб
ка, где юные таркосалинцы, упорно тренируясь, мечтали стать про
фессиональными хоккеистами. Мечта рухнула после пожара, ког
да корт выгорел дотла. Ребята потеряли возможность продолжать
заниматься любимым делом. Прошло более десяти лет, а их стрем
ление так и не угасло. В 2009 году в городе снова начинает рабо
тать хоккейный корт, который на чистом энтузиазме построили те
самые ребята, многие из которых сегодня работают на предприя
тиях города ТаркоСале.
А вскоре появляется городская хоккейная команда «Феникс» и
зарегистрирована некоммерческая организация «Федерация хок
кея Пуровского района». На новом корте проходят соревнования,
вызывающие большой интерес у жителей города.
2010 год принес с собой новый виток
развития хоккея и теперь уже не только в
ТаркоСале. Вместе с такими же энтузиа
стами из других городов Ямала игроки
«Феникса» принимают участие в создании
Ямальской хоккейной лиги. Она объединя
ет команды ТаркоСале, Надыма, Нового
Уренгоя и Уренгоя, Пангод. У организации
есть собственный регламент проведения
соревнований, бюджет, судейский корпус.
Торжественное открытие лиги произошло
27 ноября 2010 года в городе Новый Урен
гой встречей между командами «Факел» и
«Феникс». И, словно пытаясь наверстать
упущенное время, хоккейная команда го
рода ТаркоСале проводит дружеские
встречи с игроками из других северных
городов.
О целях, которые ставит перед собой
команда, рассказал ассистент капитана
команды Денис Малёна. Они намного се
рьёзней и глубже, чем просто спортивный
азарт победы.
«Мы находимся в начале очень большо
го пути. Федерация хоккея Пуровского
района поставила перед собой высокие
цели – популяризацию хоккея в городе по
всем направлениям. Приоритетом на дан

22 апреля 2011 г.

ном этапе мы выбрали организацию тур
ниров, материальное обеспечение, под
держку дворового спорта, где рождаются
настоящие чемпионы и бойцы. Ну а кто,
как не мы, должны положить начало это
му благому делу? Сегодня в наши серьёз
ные планы поверило руководство админи
страций Пуровского района и города Тар
коСале. Оказывают посильную помощь и
предприятия города.
В День города ТаркоСале, в сентябре
2010 года, состоялась закладка первого
камня на месте строительства спортивного
комплекса с крытым катком и футбольным
залом. Так что хоккею в ТаркоСале быть!»
Игры 2011 года были начаты в январе в
г. Новый Уренгой на матче Ямальской хок
Ледовая дружина кейной лиги. Тогда была одержана, хоть и
нелегкая, но изза этого вдвойне приятная
победа «Феникса» над новоуренгойской командой «Ночные волки».
«В начале сезона мы своими силами заливаем лед, рассказы
вает Игорь Бочкарев, действующий игрок команды «Феникс».  А
потом каждую тренировку чистим его от снега. Даже соорудили
самодельный заливной станок, чтобы обновлять поверхность льда
для занятий нашей команды. Это идет на пользу не только нам, но
и горожанам, которые семьями приходят кататься».
Сам с удовольствием по вечерам катаюсь на катке. Приятно ви
деть радостные лица детей и родителей на массовых катаниях.
А герои фильма всетаки подняли «Феникс» в небо и добились того,
во что так сильно поверили. И у этих ребят точно все получится!
Василий КОЛЕНКО,
житель города Тарко Сале. Фото автора
От редакции. Пока материал готовился к печати, лед растаял.
Эти полные спортивного задора фотографии – история уже ушед
шей зимы. Зима ушла, и любители ледовых сражений остались без
своего увлечения. Но с надеждой, что недалек тот день, когда по
гонять шайбу в свое удовольствие можно будет вне зависимости
от поры года и таких капризных на Севере погодных условий.

Напряженный момент игры
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оброй традицией стало проведение рай
онной интеллектуальной игры «Брейн
ринг» среди работающей молодежи. Очеред
ная игра состоялась 17 апреля в шахматном
зале КСК «Геолог» г. ТаркоСале. Организато
ром мероприятия выступило МУ «Управление
молодежной политики и туризма Пуровского
района». Попробовать свои интеллектуальные
силы в этот раз решились восемь команд из
Пурпе, Пуровска и ТаркоСале.
Игра проводилась в несколько этапов. Пер
вым стала своеобразная разминка, в которой
за 10 минут участники должны были ответить
на письменные вопросы. Больших затруднений
данный конкурс не вызвал. Особенно же здесь
отличилась команда «Репортеры».
А далее началось, собственно, самое инте
ресное. В следующих этапах, где необходимо
было отвечать на вопросы ведущего, команды

соревновались в двух подгруппах на выбыва
ние. Особо хотелось бы сказать о технической
составляющей игры. Несколько лет назад пра
во отвечать первой предоставлялось команде,
быстрее всех поднявшей надувной шарик. Это
вызывало массу противоречий и претензий в
адрес судейской бригады. Теперь же органи
заторами закуплено специальное оборудова
ние, «кнопочки», проще говоря. С его покупкой
игра стала намного динамичней и интересней.
Кстати, передал «кнопочки» лично из рук в руки
не кто иной, как сам «великий и ужасный» Алек
сандр Друзь.
Теперь, собственно, к игре. Учитывая, что
многие команды принимали участие не в пер
вый раз, организаторами были подготовлены
чрезвычайно сложные вопросы. И вот здесьто
как раз в полной мере ощущалось, насколько
вырос уровень игроков. Ответы участников по

рой просто поражали своей вдумчивостью. Как
всегда блистала команда ветеранов игры «6
гигабайт». Онито и заняли третье место. При
ятной неожиданностью стало выступление ко
манды «Репортеры», представлявшей Пуровс
кую ТРК «Луч». Телевизионщики, в принципе, и
в прошлые годы (тогда они еще назывались
«Телепузики») показывали неплохие результа
ты, но в этот раз качество игры повысилось в
разы (может быть, смена названия на более се
рьезное сыграла положительную роль?). Это
им и позволило занять почетное второе место.
А вот победителями (и уж этого точно не ожи
дал никто) стала команда, представлявшая
ООО НЭУ. Эрудиция ребят, причем не когото
отдельно, а всей команды, просто поражала. В
любой интеллектуальной игре есть вопросы,
которые сами участники называют неподъем
ными. Были они и в этот раз. Но для «энергети
ков» таких вопросов, казалось, просто не было.
Очень классно сыграли! И как итог: первое ме
сто и переходящий приз – сова.
Конечно, все участники были награждены
дипломами за участие. Победители получили
денежные призы. Но самый главный приз, ко
торый преподнесли организаторы командам,
занявшим два первых места, – это поездка за
счет УМПиТ на чемпионат по интеллектуальным
играм «Интеллектуальный поединок2011», ко
торый состоится седьмого мая в Ноябрьске. По
словам организаторов, теперь подобная прак
тика станет постоянной, и победители район
ной игры обязательно будут защищать честь
пуровской земли на окружном, областном и,
кто знает, может, и российском уровне. Так что
развитие интеллектуального потенциала рай
она посредством «Брейнринга» будет продол
жаться и впредь.
Руслан АБДУЛЛИН.
Фото из архива УМПиТ

Спорт
КАРАТЭ
2 3 апреля в Москве состоя
лось первенство России по каратэ
киокусинкай. Представители пу
ровской школы каратэ уверенно за
явили о себе на этих высокоранго
вых соревнованиях. Победителем
среди юношей 1213 лет в весовой
категории до 45 килограммов стал
Андрей Хорольцев. Он одержал
пять побед в пяти боях. Бронзовую
награду первенства среди девушек
1617 лет в весовой категории свы
ше 55 кг завоевала Анна Вдовенко.

БОКС
12 18 апреля в Новороссийске
состоялось первенство ФСО
«Юность России» по боксу. В упор
ной борьбе с пятью спортсменами
воспитанник Пуровской СДЮС
ШОР Дмитрий Волчанин в весовой
категории до 75 килограммов заво
евал бронзовую медаль.

ГРЕКО%РИМСКАЯ БОРЬБА
8 10 апреля в Новом Уренгое
состоялись соревнования по гре
коримской борьбе в зачет Спарта
киады учащихся ЯНАО. По итогам
командного первенства ЯНАО ко
манда Пуровского района с боль
шим преимуществом стала побе
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дителем. В личном первенстве
наши борцы также завоевали меда
ли: золотые – Александр Агичев (до
50 килограммов), Улубек Рамаза
нов (до 63 кг), Дмитрий Пыжов (до
76 кг); серебряную – Кенан Джафа
ров (до 100 кг); бронзовые – Рус
лан Кунин (до 42 кг), Виталий Пяк,
Павел Айваседо (до 46 кг), Саидак
мал Комалов (до 58 кг), Джамал Ар
сланалиев (до 85 кг).

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ
11 17 апреля в Салехарде со
стоялись чемпионат и первенство
ЯНАО по лыжным гонкам. Пуровс
кие спортсмены приняли участие в
этих соревнованиях. В программу
соревнований входил марафон
«Полярная лыжня». На дистанции
15 километров свободным стилем
среди юношей 19971998 годов
рождения победителем стал вос
питанник Пуровской СДЮСШОР
Владимир Занин. Среди девушек
19951996 г. р. бронзовым призе
ром стала представительница
ДЮСШ п. Пурпе Нелли Тимакова. В
групповом зачете команда Пуров
ского района заняла пятое место
из 10 претендентов.
16 апреля в Лабытнангах состо

ялось соревнование «Звездный
спринт» по лыжным гонкам, посвя
щенное памяти первого директора
СДЮСШОР г. Лабытнанги Татьяны
Ахатовой. На дистанции один кило
метр победителями стали наши
Нелли Тимакова и Сергей Палагу
шин.

МИНИ%ФУТБОЛ
6 9 апреля в Новом Уренгое со
стоялся турнир по минифутболу на
Кубок губернатора ЯНАО среди
юношей 19961997 годов рожде
ния. Команда Пуровского района в
шести матчах одержала три побе
ды и набрала 10 очков, в итоге за
воевав бронзовые медали. Лучшим
игроком турнира признан капитан
пуровчан Азад Мамедов. В шести
матчах он забил семь мячей в во
рота соперников.

АКРОБАТИКА
3 8 апреля в г. Раменское Мос
ковской области состоялось пер
венство России по прыжкам на ба
туте, АКД (акробатическая дорож
ка) и ДМТ (двойной минитрамп), в
котором приняли участие спорт

смены из 35 регионов России. В
соревновании выступали и воспи
танники Пуровской СДЮСШОР Ев
гения Фролова и Сюзанна Магоме
дова. В результате упорной борь
бы воспитанница школы Евгения
Фролова вышла в финал соревно
ваний и заняла шестое место.

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА
25 26 марта в Краснодаре со
стоялся Кубок России по легкой ат
летике (кроссу). На дистанции три
километра Виктория Юдина пока
зала четвертый результат. В коман
дном зачете команда ЯНАО, состо
явшая из атлетов Пуровского рай
она, заняла шестое место из 12 ко
манд.
Поправка. 20 24 марта в Анже
роСудженске Кемеровской облас
ти состоялось ХХ первенство Рос
сии по пауэрлифтингу среди юнио
ров. В весовой категории до 93 ки
лограммов Евгений Кузьмин, высту
павший за Пуровский район, успеш
но выступил и показал результат в
приседании со штангой 380 кг, а не
360 кг как указывалось ранее.

По материалам, предоставленным МУ «Управление
по физической культуре и спорту Пуровского района»

22 апреля 2011 г.

№ 16 (3362)

Школа выживания

“СЛ”

ОСТОРОЖНО!.. ВЕСНА ПРИШЛА
А. Сухорукова

Начался период весеннего таяния снега и льда.
В связи с этим Государственная инспекция Пуров
ского района Центра ГИМС МЧС РОССИИ по ЯНАО
спешит напомнить меры предосторожности в дан
ный период.
В период весеннего таяния лёд становится пористым
и слабым, покрывается талой водой, размягчается, при
обретает беловатый цвет. Выходить на такой лёд чрез
вычайно опасно. Самый опасный лёд бывает осенью и
весной. Большую опасность и непредсказуемость пред
ставляет собой ледяное покрытие болот, на котором
всегда имеются «окна» с тонким льдом. Неравномерно
промерзают кочковатые болота. Выходить на замёрз
шее болото можно в случае крайней необходимости, со
блюдая меры безопасности: палка, верёвка, шест. Пе
ред выходом на лёд необходимо определить его проч
ность по внешним признакам. Крепкий лёд имеет ровную, гладкую
поверхность без трещин голубоватого оттенка. Если лёд трещит и
прогибается под тяжестью человека, значит, он непрочный.
Помните, что в случае понижения уровня воды в замёрзшем во
доёме у берегов образуются непрочные воздушные «карманы», на
ступать на лёд в этих местах нельзя по причине проламывания льда
и попадания человека в воду. Для выхода на лёд в этих и других ме
стах нужно применять специальные настилы. Очень опасно выхо
дить на лёд в период продолжительной оттепели и весной. Чтобы
уменьшить вероятность проламывания льда и попадания в холод
ную воду, необходимо знать и выполнять следующие и основные
правила:
 прежде чем выйти на лёд, убедитесь в его прочности. Помните,
что человек может погибнуть в воде в результате утопления, холод
ного шока, а также от переохлаждения через 1520 минут после по
падания в ледяную воду;
 используйте нахоженные тропы по льду. При их отсутствии стоя
на берегу, наметьте маршрут движения, возьмите с собой крепкую,
длинную палку, обходите подозрительные места;
 в случае появления типичных признаков непрочности льда
(треск, прогибание, вода на поверхности) немедленно вернитесь
на берег, идите с широко расставленными ногами, не отрывая их
от поверхности льда, в крайнем случае – ползите;
 не допускайте скопления людей и грузов в одном месте на льду;
 исключите случаи пребывания на льду в плохую погоду (туман,
снегопад, дождь), а также ночью;
 не катайтесь на льдинах, обходите перекаты, полыньи, прору
би, край льда. При отсутствии уверенности в безопасности пребы
вания на льду лучше обойти опасный участок по берегу или дож
даться надёжного замерзания водоёма;
 никогда не проверяйте прочность льда ударом ноги.
Рыбакам во время рыбной ловли нельзя пробивать много лунок
на ограниченной площади и собираться большими группами. Каж
дому рыболову рекомендуется иметь спасательное средство в виде
шнура длинной 1520 метров, на одном конце которого должен быть
закреплён груз весом 400500 граммов, а на другом – изготовлена
петля.
В местах с большим количеством рыболовов на значительной пло
щади льда в период интенсивного подлёдного лова рыбы должны
выставляться спасательные посты, укомплектованные подготовлен
ными спасательными средствами: электромегафонами, средства
ми связи. Сотрудники постов должны владеть постоянной инфор
мацией о гидрометеорологической обстановке в данном районе.
При ослаблении льда спасатели информируют об этом рыболовов
и принимают меры по удалению их с опасных участков.
Чрезвычайную опасность представляет собой отрыв прибреж
ного льда с людьми во время подлёдной рыбалки. Льдину может
унести далеко от берега, зачастую она разламывается на отдель
ные куски, люди подвергаются воздействию холода и ветра, не
редки случаи попадания в воду. Для облегчения поиска поста
райтесь организовать на льдине подачу сигналов: разжечь кос
тёр, использовать зеркало или другие предметы, отражающие
солнечный свет.
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Дополнительную опасность представляет проламывание льда для
человека, который несёт тяжёлый груз: рюкзак, мешок. Переноси
мый груз увеличивает нагрузку на лёд, способствует падению, ме
шает выбраться из воды на лёд. Перед выходом на лёд нужно осла
бить лямку рюкзака и быть готовым к его быстрому сбрасыванию в
случае внезапного проламывания льда. При движении по неразве
данному льду на лыжах необходимо расстегнуть крепления лыж,
освободить руки от крепления лыжных палок. Это позволит быстро
избавиться от лыж и палок в случае внезапного проламывания льда.
Основным условием безопасного пребывания на льду является со
ответствие его толщине прилагаемой нагрузке. Для одного чело
века безопасной считается толщина льда 12 сантиметров и более,
пешие переправы считаются безопасными при толщине 15 см и
более, легковые автомобили могут выезжать на лёд при его толщи
не не менее 30 см. Чрезвычайно опасным и ненадёжным считается
лёд под снегом и сугробами. При переходе по льду группами необ
ходимо следовать друг за другом на расстоянии 56 метров и быть
готовым оказать первую помощь впереди идущему.
Отдельно хотелось бы рассказать о мерах предосторожности при
паводке. Наводнение (паводок) – это значительное затопление ме
стности в результате подъёма уровня воды в реке, озере или море
в период снеготаяния, ливней, ветровых нагонов воды, при зато
рах, зажорах и т. п. Наводнения приводят к разрушению мостов,
дорог, зданий, сооружений, приносят значительный материальный
ущерб, а при большой скорости движения воды (более 4 м/с) и боль
шой высоте подъёма более (2 метров) вызывают гибель людей и
животных. Основной причиной разрушения являются воздействия
на здания и сооружения гидравлических ударов массы воды, плы
вущих с большой скоростью льдин, различных обломков, плавс
редств и т. п. Наводнения могут возникать внезапно и продолжать
ся от нескольких часов до 23 недель.
Как подготовиться к паводку? Если ваш район часто страдает от
наводнения, изучите и запомните границы возможного затопления,
а также возвышенные, редко затапливаемые места, расположен
ные в непосредственной близости от мест проживания, кратчайшие
пути движения к ним. Ознакомьте членов семьи с правилами пове
дения при организованной и индивидуальной эвакуации, а также в
случае внезапного и бурно развивающегося наводнения. Запомните
места хранения лодок, плотов и строительных материалов для их
изготовления. Заранее составьте перечень документов, имущества
и медикаментов, вывозимых при эвакуации. Уложите в специаль
ный чемодан или рюкзак ценности, необходимые тёплые вещи, за
пас продуктов, воды и медикаментов.
Меры предупреждения:
 заготовка строительных материалов для борьбы с наводнени
ем (мешки с песком, камни, грунт);
 обучение населения правилам поведения в зоне наводнения;
 обвалование зданий и сооружений;
 разрушение скопившегося льда;
 эвакуация людей, материальных ценностей и сельскохозяй
ственных животных.
А. ВОЛКОВ, государственный инспектор Пуровского
района центра ГИМС МЧС РОССИИ по ЯНАО
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ОТЧЕТНОСТЬ ПО УПЛАЧЕННЫМ СТРАХОВЫМ ВЗНОСАМ И СВЕДЕНИЯ ПЕРСУЧЕТА
С 1 апреля 2011 года Пенсионный фонд Рос
сийской Федерации начал одновременно при
нимать от работодателей расчеты по начислен
ным и уплаченным страховым взносам на обя
зательное пенсионное и медицинское страхо
вание, а также сведения индивидуального (пер
сонифицированного) учета за первый квартал
текущего года.
Пенсионный фонд напоминает, что с 1 янва
ря 2011 года вступили в силу изменения, вне
сенные в закон о страховых взносах.* С этого
года работодателям ежеквартально надо сда
вать не только отчетность по страховым взно
сам в ПФР, ФОМС и ТФОМС, но и сведения по
персонифицированному учету. Представление
сведений персучета в ежеквартальном режиме
вызвано необходимостью обновления и попол
нения сведений о пенсионных правах граждан,
включая накопительную составляющую их бу
дущей трудовой пенсии. Это, в свою очередь,
будет влиять на полноту данных о пенсионных
правах застрахованных лиц, учитываемых при
назначении им пенсии.
С 1 апреля 2011 года внесены изменения
в порядок представления отчетности в
органы ПФР в электронном виде по защи
щенным каналам связи с электронно циф
ровой подписью.** Представлять отчет
ность по уплаченным страховым взносам и
сведения персучета в электронной форме,
начиная с первого квартала 2011 года, в
обязательном порядке необходимо одно
временно и одним отправлением по теле
коммуникационным каналам связи. Это
сделано для того, чтобы минимизировать рас
хождения между данными сведений по персо
нифицированному учету и отчетности по стра
ховым взносам.
Напомним, представлять отчетность в элек
тронном виде с электронноцифровой подпи
сью необходимо в том случае, если числен
ность работников страхователя превышает 50
человек (в 2010 году эта норма составляла бо
лее 100 человек). Пенсионный фонд рекомен
дует сдавать отчетность в электронном виде и
тем страхователям, у которых работают менее
* Федеральный закон от 24 июля 2009 года
№ 212ФЗ «О страховых взносах в Пенсионный
фонд Российской Федерации, Фонд социального
страхования Российской Федерации, Федераль
ный фонд обязательного медицинского страхова
ния и территориальные фонды обязательного ме
дицинского страхования» (с учетом изменений и
дополнений).
** Пачки индивидуальных сведений и отчет
ность по форме РСВ1 отправляются вместе в со
ответствии с пунктом 1 части 9 статьи 15 Феде
рального закона от 24 июля 2009 года № 212ФЗ
(в редакции Федерального закона от 8 декабря
2010 года № 339ФЗ «О внесении изменений в
Федеральный закон «О страховых взносах в Пен
сионный фонд Российской Федерации, Фонд со
циального страхования Российской Федерации,
Федеральный фонд обязательного медицинского
страхования и территориальные фонды обяза
тельного медицинского страхования» и отдельные
законодательные акты Российской Федерации»).
При этом файл с РСВ1 и файлы с пачками инди
видуальных сведений каждый в отдельности заве
ряются электронноцифровой подписью, архиви
руются, шифруются и представляются в террито
риальный орган ПФР в одной транспортной по
сылке.
*** Если последний день срока приходится на
выходной или нерабочий праздничный день, то
днем окончания срока считается ближайший сле
дующий за ним рабочий день.
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50 человек. Внедрение электронного докумен
тооборота между страхователями и органами
ПФР сокращает трудозатраты как организаций,
так и территориальных органов ПФР при при
еме и обработке отчетности, обеспечивает
своевременность и оперативность представле
ния отчетности страхователями. Для снижения
трудовых и временных затрат работодатели
могут использовать специальные программы
для формирования электронной отчетности.
Пенсионный фонд обращает внимание стра
хователей на то, что изменились сроки пред
ставления отчетности. Отчетность по уплачен
ным страховым взносам по форме РСВ1 и све
дения индивидуального (персонифицирован
ного) отчета представляются не позднее 15
числа второго календарного месяца, сле
дующего за отчетным периодом (кварта
лом, полугодием, девятью месяцами и ка
лендарным годом). Таким образом, после

дней датой сдачи отчетности за первый квар
тал 2011 года становится 16 мая.***
Все формы отчетности, документов по пер
сонифицированному учету, рекомендуемый
порядок их заполнения, программы для подго
товки отчетности и изменения в порядке пред
ставления страхователями РСВ1 и сведений
по персучету в электронном виде размещены
на официальном сайте Пенсионного фонда
(www.pfrf.ru) в разделе «Работодателям». Так
же их можно получить в территориальных орга
нах ПФР по месту регистрации страхователя.
Пенсионный фонд рекомендует страхо
вателям не откладывать подготовку отчет
ности на последний день и представлять ее
заблаговременно. В отношении платель
щиков страховых взносов, нарушивших
сроки представления отчетности, законо
дательство предусматривает применение
штрафных санкций.

ЭЛЕКТРОННЫЙ ДОКУМЕНТООБОРОТ В 2011 ГОДУ
ВАЖНО! С целью минимизации расхождений между данными отчетности по персони
фицированному учету и отчетности по страховым взносам Пенсионным фондом Россий
ской Федерации вводятся изменения в порядок представления страхователями отчет
ности по персонифицированному учету и страховым взносам в органы ПФР в электрон
ном виде по защищенным каналам связи с электронно цифровой подписью.
Представление файлов отчетности в электронной форме по страховым взносам (РСВ)
и персонифицированному учету (ИС) с 1 апреля 2011 года, включая отчетность за пер
вый квартал 2011 года, в обязательном порядке осуществляется одновременно и одним
отправлением по телекоммуникационным каналам связи.
Представление отчетов РСВ и ИС одновременно соответствует пункту 1 части 9 статьи 15 Фе
дерального закона от 24.07.2009 г. № 212ФЗ «О страховых взносах в Пенсионный фонд Рос
сийской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд
обязательного медицинского страхования и территориальные фонды обязательного медицинс
кого страхования» (в редакции Федерального закона от 8.12.2010 г. № 339ФЗ).
Если численность сотрудников вашего предприятия превышает 50 человек, то отчетность дол
жна предоставляться в ПФР в электронном виде с электронноцифровой подписью.
Отчетность в электронном виде обязательно должна заверяться электронноцифровой под
писью (ЭЦП). Может сдаваться в электронном виде с ЭЦП лично либо по телекоммуникацион
ным каналам связи (ТКС).
Страхователь имеет право участия в электронном документообороте ПФР, самостоятельно
или через своего уполномоченного представителя.
Чтобы сдать отчетность лично, нужно представить ее на магнитном носителе с ЭЦП в Управле
ние Пенсионного фонда по месту регистрации.
При представлении отчетности в электронном виде с ЭЦП обязанность представления отчет
ности в территориальный орган ПФР на бумажном носителе не предусмотрена.
Для сдачи отчетности в электронном виде по ТКС плательщику страховых взносов (далее 
абонент) необходимо заключить Соглашение об обмене электронными документами в системе
электронного документооборота ПФР по телекоммуникационным каналам связи в Управлении
ПФР по месту регистрации в соответствии с утвержденной формой.
Абонент системы электронного документооборота (СЭД) за свой счет приобретает, устанав
ливает и обеспечивает работоспособность программного обеспечения и средств криптографи
ческой защиты информации и ЭЦП, необходимых для подключения к системе. Изготовление и
сертификацию ключей шифрования и ЭЦП осуществляет один из поставщиков услуг – удостове
ряющий центр (УЦ), список которых предоставляется абоненту СЭД территориальным органом
ПФР (Управление ПФР по месту регистрации).
Для соблюдения вышеперечисленных требований, абоненту необходимо заключить догово
ры: с поставщиком услуг УЦ или поставщиком телекоммуникационных услуг, средств криптогра
фической защиты информации (СЗИ), программного продукта для представления сведений о
застрахованных лицах и расчета в орган ПФР по ТКС, получить сертификат электронноцифро
вой подписи в УЦ. Для архивного хранения электронных документов должны быть созданы соот
ветствующие условия.
Электронный документооборот осуществляется в соответствии с распоряжением Правления
ПФР от 11.10.2007 г. № 190р (в редакции распоряжения Правления ПФР от 10.06.2009 г. № 116р,
от 19.03.2010 г. № 75р).
Помимо представления отчетности абонент имеет право направить запрос для получения ин
формации о текущем состоянии расчета с бюджетом (в части расчетов по обязательному пенси
онному и медицинскому страхованию). Его основные действия при направлении запроса и полу
чении справки приведены в Порядке представления информации плательщикам страховых взно
сов в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи.
По всем интересующим вас вопросам можно обращаться в УПФ РФ в Пуровском районе Яма
лоНенецкого автономного округа по адресу: г. ТаркоСале, ул. Мезенцева, дом 4, отдел персо
нифицированного учета, телефоны: (34997) 28094, 24113. Необходимую информацию также
можно найти на Интернетсайте отделения ПФР www.pfr030.ru.

Информация предоставлена УПФ РФ в Пуровском районе
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“СЛ”

К СВЕДЕНИЮ ЖИТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПУРОВСКИЙ РАЙОН!
28 апреля 2011 года в 14.00 состоит
ся очередное заседание Районной
Думы муниципального образования
Пуровский район четвертого созыва по
адресу: г. Тарко Сале, ул. Республики,
25 (2 этаж, каб. 212).
ПРОЕКТ ПОВЕСТКИ ДНЯ
1. Об отчете главы муниципального об
разования Пуровский район о результатах
своей деятельности и деятельности адми
нистрации Пуровского района за 2010 год.
2. Об уровне показателей эффективно
сти деятельности администрации Пуровс
кого района за 2010 год и планируемых по
казателях на плановый период 20122013
годов.
3. О выполнении прогнозного плана при
ватизации муниципального имущества на
2010 год.
4. Об утверждении отчета об исполнении
бюджета Пуровского района за 2010 год.
5. Об утверждении ставок арендной пла
ты и коэффициентов к ставкам арендной

платы за земельные участки, государствен
ная собственность на которые не разграни
чена и которые расположены в границах
межселенной территории муниципального
образования Пуровский район.
6. Об утверждении Положения о порядке
списания выполненных работ и затрат по
незавершенным строительством объектам,
не пригодным для дальнейшего строитель
ства, финансирование которых осуществля
лось за счет средств бюджета Пуровского
района
7. Об утверждении Положения о порядке
обращения со служебной информацией ог
раниченного распространения в органах ме
стного самоуправления муниципального
образования Пуровский район.
8. О внесении изменений в решение Рай
онной Думы муниципального образования
Пуровский район от 7 декабря 2010 года
№ 14 «О прогнозном плане приватизации
муниципального имущества на 2011 год».
9. О внесении изменений в решение Рай
онной Думы муниципального образования

Вниманию владельцев собак и кошек!
С 18 апреля по 1 июля 2011 года проводится регистрация и пе
ререгистрация собак и кошек с обязательной вакцинацией про
тив бешенства.
Вакцинации подвергаются животные с 3месячного возраста.
Вакцинация будет проводиться ежедневно в рабочие дни с 9.00
до 17.00 по адресу: г. ТаркоСале, ул. Республики, 5.
Ветеринарные свидетельства на вывоз собак и кошек, не при
витых против бешенства, выдаваться не будут.
Справки по телефонам: 61497 и 61297.
ГУ «Ноябрьский центр ветеринарии», отдел г. Тарко Сале
УПРАВЛЕНИЕ ТРАНСПОРТА, СВЯЗИ И ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ ПУРОВСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ
В связи с наступлением устойчивых положительных температур
окружающего воздуха, снижением несущей способности зимней ав
томобильной дороги и ледовых переправ, образованием колейно
сти и, как следствие, невозможностью обеспечения безопасного
дорожного движения с 25 апреля 2011 года прекращается движе
ние автотранспортных средств по зимней автодороге общего
пользования «с. Халясавэй – водозабор на реке Еты Пур» и ле
довым переправам на ней и по зимней автодороге общего пользо
вания «с. Самбург –Заполярное НГКМ».

Управление соцполитики информирует
С 1 января 2011 года вступили в силу следующие изменения в за
конодательстве: Законом ЯмалоНенецкого автономного округа от
27.10.2006 г. № 55ЗАО «О государственной социальной помощи в
ЯмалоНенецком автономном округе» размер социального пособия
на погребение для лиц, принявших на себя обязанности по погребе
нию лиц, не подлежащих обязательному социальному страхованию
на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством
на день смерти и не являющихся пенсионерами, мертворожденных
детей по истечении 196 дней беременности, равен стоимости услуг,
предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по по
гребению, согласно Федеральному закону от 12.01.1996 г. № 8ФЗ
«О погребении и похоронном деле» (далее  Закон № 8ФЗ) и с уче
том районного коэффициента составляет 6390 рублей.
ПОПРАВКА
В материале, опубликованном в «СЛ» № 15 на стр. 34 после
дний абзац следует читать: «По вопросам участия в обществен
ном наблюдении за ходом ЕГЭ и оформления заявок обра
щаться в департамент образования администрации Пуров
ского района в приёмную – телефон: 26911 или в отдел об
щего образования по тел.: 21105 (Колесова Людмила Ва
лентиновна), 21089 (Окунева Светлана Владимировна)».
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Пуровский район от 26 апреля 2007 года
№ 167 «Об утверждении Порядка списания
задолженности должников перед бюдже
том Пуровского района в соответствии с
договорами о предоставлении бюджетных
кредитов (ссуд), в случае ликвидации юри
дических лиц, а также по истечении срока
исковой давности».
10. О внесении изменения в Положение
о денежной компенсации депутатам Рай
онной Думы муниципального образования
Пуровский район, осуществляющим свои
полномочия на непостоянной основе, ут
вержденное протокольным решением Рай
онной Думы муниципального образования
Пуровский район от 23 декабря 2010 года
№ 13.
11. Разное.
О награждении почетной грамотой Рай
онной Думы муниципального образования
Пуровский район.
О награждении благодарственным пись
мом Районной Думы муниципального об
разования Пуровский район.

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОТКРЫТОГО
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ПУРГЕОЛФЛОТ»
СООБЩАЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО
СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
Место нахождения общества: 629850, ЯНАО, Пуровский рай
он, г. ТаркоСале, промбаза ОАО «Пургеолфлот». Тел./факс: 8
(34997) 23571.
Форма проведения годового общего собрания акционеров:
собрание. Собрание состоится 17 мая 2011 г. в 14 часов 00 ми
нут.
Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в
годовом общем собрании акционеров: 13 часов 30 минут. Дата
составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом
общем собрании акционеров: 15 апреля 2011 г.
Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1) утверждение годового отчета общества за 2010 год, годо
вой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и
убытках общества, а также распределение прибыли и убытков
общества по результатам 2010 финансового года;
2) избрание членов совета директоров общества;
3) избрание членов ревизионной комиссии общества;
4) утверждение аудитора общества;
5) принятие решения об обращении в федеральный орган ис
полнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об ос
вобождении ОАО «Пургеолфлот» от обязанности осуществлять
раскрытие или предоставление информации в соответствии со
статьей 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг».
С информацией, подлежащей предоставлению акционе
рам при подготовке к проведению годового общего собра
ния акционеров, можно ознакомиться ежедневно (кроме суб
боты и воскресенья) с 8.30 до 18.00 по месту нахождения
ОАО «Пургеолфлот».
Совет директоров ОАО «Пургеолфлот»
О ПРИЗНАНИИ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГО
ВОРА АРЕНДЫ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В СОБСТВЕН
НОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПУРОВСКИЙ
РАЙОН, ЗАКРЕПЛЕННОГО НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕ
ДЕНИЯ ЗА МУП ПКС, НЕСОСТОЯВШИМСЯ
Муниципальное унитарное предприятие «Пуровские комму
нальные системы» сообщает о том, что в соответствии с Прика
зом ФАС от 10.02.2010 г. № 67 аукцион на право заключения до
говора аренды имущества, находящегося в собственности муни
ципального образования Пуровский район и закрепленного за
МУП ПКС на праве хозяйственного ведения, признан несостояв
шимся по всем лотам.
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К СВЕДЕНИЮ ГРАЖДАН, ПОЛУЧАЮЩИХ СУБСИДИЮ
НА ОПЛАТУ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ И КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ
В соответствии с Постановлением Правительства ЯмалоНенец
кого автономного округа от 5.04.2011 г. № 166П «О региональных
стандартах оплаты жилого помещения и коммунальных услуг по
ЯмалоНенецкому автономному округу» утвержден региональный
стандарт оплаты жилого помещения и коммунальных услуг, исполь
зуемый для предоставления гражданам субсидий на оплату жилого
помещения и коммунальных услуг. Постановление № 166П распро
страняет своё действие на правоотношения, возникшие с 1 января
2011 г. В соответствии с постановлением перерасчёт субсидии бу
дет произведен с 1 января 2011 г. в апреле 2011 г. По возникшим
вопросам и решением о назначенной сумме с 1 января 2011 г. об
ращаться в поселениях района к специалистам управления соци
альной политики и в отдел жилищных субсидий, предоставления
льгот и выплат за жилищнокоммунальные услуги в приемные часы.
Телефоны для справок: г. Тарко Сале (34997) 2 19 59,
пгт. Уренгой 9 19 92, п. Пурпе 3 87 56,
п. Ханымей 4 12 16, с. Самбург 3 12 04.

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ
Департамент имущественных и земельных отношений администрации Пу
ровского района в соответствии с распоряжением департамента от 18 ап
реля 2011 г. № 630ДР «О проведении торгов по продаже права на заключе
ние договоров аренды земельных участков» сообщает о проведении торгов
по продаже права на заключение договоров аренды земельных участков (да
лее  аукцион).
Торги состоятся 25 мая 2011 года в 10.00 по адресу: 629850, ЯНАО, Пу
ровский район, г. ТаркоСале, ул. Республики, д. 25 (здание администрации
Пуровского района).
Форма торгов и подачи предложений о цене: открытый аукцион.
Срок принятия решения об отказе в проведении торгов: до 19 мая 2011
года.
Предмет торгов – право на заключение договоров аренды земельных уча
стков.
Участки не обременены, ограничения использования отсутствуют.
На аукцион выставляются три лота.
Лот № 1 – земельный участок, расположенный по адресу: ЯНАО, Пуровс
кий район, г. ТаркоСале, городской пляж, участок № 2. Кадастровый номер
– 89:05:020127:15. Площадь – 300 кв. м. Разрешенное использование – раз
мещение объектов торговли, общественного питания и бытового обслужи
вания. Начальная цена предмета аукциона – размер годовой арендной пла
ты за пользование участком составляет 30000 (тридцать тысяч) рублей. Сум
ма задатка (20% стоимости) за земельный участок – 6000 (шесть тысяч) руб
лей. Величина повышения начальной цены предмета аукциона (шаг аукцио
на) составляет 1500 (одну тысячу пятьсот) рублей. Срок аренды земельного
участка – один год.
Лот № 2  земельный участок, расположенный по адресу: ЯНАО, Пуровс
кий район, г. ТаркоСале, ул. Тарасова. Кадастровый номер – 89:05:020116:37.
Площадь – 300 кв. м. Разрешенное использование – размещение объектов
торговли, общественного питания и бытового обслуживания. Начальная цена
предмета аукциона – размер годовой арендной платы за пользование участ
ком составляет 36000 (тридцать шесть тысяч) рублей. Сумма задатка (20%
стоимости) за земельный участок – 7200 (семь тысяч двести) рублей. Вели
чина повышения начальной цены предмета аукциона (шаг аукциона) состав
ляет 1800 (одну тысячу восемьсот) рублей. Срок аренды земельного участка
– один год.
Лот № 3 – земельный участок, расположенный по адресу: ЯНАО, Пуровс
кий район, п. Пуровск, ул. Новая. Кадастровый номер – 89:05:020201:473.
Площадь – 48 кв. м. Разрешенное использование – размещение объектов
торговли, общественного питания и бытового обслуживания. Начальная цена
предмета аукциона – размер годовой арендной платы за пользование участ
ком составляет 6240 (шесть тысяч двести сорок) рублей. Сумма задатка (20 %
стоимости) за земельный участок – 1248 (одна тысяча двести сорок восемь)
рублей. Величина повышения начальной цены предмета аукциона (шаг аук
циона) составляет 312 (триста двенадцать) рублей. Срок аренды земельно
го участка – один год.
Полная информация о проведении торгов размещена в специальном вы
пуске газеты «Северный луч» от 22.04.2011 г. и на официальном Интернет
сайте администрации Пуровского района http://www.puradm.ru (раздел:
экономика района, подразделы: социальноэкономическое развитие, муни
ципальная собственность, информация о земельных торгах). Телефон для
справок: (34997) 60659.

Утерянный аттестат о полном среднем образовании серии
АБ № 473781, выданный 25.06.1984 г. ТСШИ на имя КАТКИ
ЛЕВА Владимира Нупловича, считать недействительным.
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ЧТО НОВОГО В НАЧИСЛЕНИИ СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ
Изменен порядок начисления страховых взносов
на случай травматизма
Вниманию организаций независимо от организационноправо
вой формы и формы собственности. 8 декабря 2010 года Прези
дентом РФ был подписан Федеральный закон № 348ФЗ, внося
щий поправки в Федеральный закон от 24 июля 1998 года № 125
ФЗ «Об обязательном социальном страховании от несчастных слу
чаев на производстве и профессиональных заболеваний».
В документе появились понятия объекта обложения страховыми
взносами, подлежащими уплате в Фонд социального страхования
России, и базы для их начисления.
Согласно пункту 1 статьи 20.1 Закона № 125ФЗ объектом обло
жения страховыми взносами признаются выплаты и иные вознаг
раждения, выплачиваемые в пользу застрахованных лиц в рамках
трудовых отношений и гражданскоправовых договоров, если в со
ответствии с гражданскоправовым договором страхователь обя
зан уплачивать страховщику страховые взносы. Облагаемая база
для начисления страховых взносов на случай травматизма опреде
ляется как сумма выплат относящихся к объекту обложения, за ис
ключением необлагаемых выплат. Перечень необлагаемых выплат
установлен статьей 20.2 новой редакции Закона № 125ФЗ.
Теперь объект обложения страховыми взносами на травматизм,
база для их начисления и суммы, не подлежащие обложению, со
впадают с объектом обложения, базой и необлагаемыми суммами,
которые предусмотрены в статьях 7, 8 и 9 Федерального закона от
24 июля 2007 года № 212ФЗ.

ТАРИФЫ СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ
НА СЛУЧАЙ ТРАВМАТИЗМА В 2011 ГОДУ
Федеральный закон от 8 декабря 2010 года № 331ФЗ «О страхо
вых тарифах на обязательное социальное страхование от несчаст
ных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на
2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов» предусматрива
ет продление на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов
действующего порядка уплаты страховых взносов на страхование
от несчастных случаев и профзаболеваний, а также сохранение та
рифов, которые установлены Федеральным законом от 22 декабря
2005 года № 179ФЗ.
Отдел организации и охраны труда
управления экономики
администрации Пуровского района

Внимание, конкурс!
СОХРАНИМ ПРОШЛОЕ ДЛЯ БУДУЩЕГО
Для приобщения подрастающего поколения к музейной сре
де, воспитания бережного отношения к памятникам истории и
культуры своей малой родины Пуровский районный историко
краеведческий музей проводит конкурсвыставку «Дети му
зею».
Прием заявок и предметов для участия в конкурсе с 1 ап
реля по 1 декабря (включительно) 2011 года в отделе уче
та и хранения Пуровского районного историкокраеведческо
го музея по адресу: г. ТаркоСале, ул. Республики, 17. Справ
ки по телефонам: 61083; 63236
***
Пуровский районный историкокраеведческий музей пригла
шает молодёжь в возрасте от 14 до 35 лет, которой интересно
пройти дорогами двух великих армий – российской и француз
ской, попытаться ощутить дух той эпохи, той драмы и величие
народного подвига, принять участие в творческом конкурсе
выставке компьютерной графики «Герои Отечественной вой
ны 1812 года» к 200летию победы в Отечественной войне 1812
года
Прием заявок и работ для участия в конкурсе с 1 апреля
по 31 мая (включительно) 2011 г. в Пуровском районном ис
торикокраеведческом музее по адресу: г. ТаркоСале, улица
Республики, 17, отдел экспозиционновыставочный работы.
Справки по телефону: 63236.
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Объявления

УПРАВЛЯЮЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ООО «АЛЬТЕРНАТИВА» ИН
ФОРМИРУЕТ. Уважаемые собственники и наниматели, инфор
мируем о проведении мероприятий по взысканию задолженно
сти населения по оплате жилищно коммунальных услуг, в том
числе в судебном порядке с применением Федеральной служ
бой судебных приставов мер по ограничению выезда за преде
лы Российской Федерации, наложению ареста на имущество
должников. Убедительно просим погасить имеющуюся задол
женность по оплате жилищно коммунальных услуг в преддве
рии отпускного периода. Телефон для справок: 2 80 38.

ООО «ПНГ Склад», входящее в структуру ООО «РН Сервис
Склад», информирует предприятия и организации о сетевом
ресурсе, на котором размещается информация о проводимых
в обществе тендерах на оказание услуг и поставку МТР, а так
же требования, предъявляемые к конкурсантам и оформлению
документов:
сайт ООО «РН Сервис Склад» http://www.rnss.yungj9c.com/
tcndcr.htnil; сайт ОАО «НК «Роснефть» http://tendcr.rosneft.ru/
other_scrvice/indcx.htm.
Заявки на участие в тендерах направляются по адресу:
629840 ЯНАО Пуровский район, п. Пурпе, ул. Федеральная,
панель 3; по факсу: (34936) 5 00 88; по e mail: png sklad
secr@purneftegaz.ru

ООО «НТЦ «ПЕРСПЕКТИВА» требуются со
трудники для опроса населения. Оплата ра
боты сдельная. Телефон: 8 (922) 4700125.

УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ ОАО «ГАЗПРОМ»!
В связи с проведением 30 июня 2011 года годового общего
собрания акционеров ОАО «Газпром» по результатам деятель
ности общества в 2010 году вам необходимо произвести свер
ку анкетных данных в реестре акционеров ОАО «Газпром» для
составления дивидендной ведомости на выплату дивидендов
за 2010 год. Одновременно производится оформление дове
ренностей акционеров на уполномоченных представителей для
участия их в годовом общем собрании акционеров ОАО «Газ
пром» по результатам деятельности общества в 2010 году.
Для сверки анкетных данных и оформления доверенностей
обращаться в г. ТаркоСале по тел.: (34997) 21919.
г. Губкинский, мкр.14, д. 4, филиал «Газпромбанк» (ОАО) в
г. Тюмени ДО г. Губкинский:
 с понедельника по четверг  с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00;
 в пятницу  с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.45;
 суббота, воскресенье – выходной. Телефоны для справок:
(34936) 52757, 52685.
г. Губкинский, мкр.16 д. 52,1 этаж, кабинет ОКиТО:
 с понедельника по пятницу  с 9.30 до 13.00 и с 14.00 до 18.00.
Телефоны для справок: 47174,47175.
По вашей заявке можно оформить выезд уполномоченного
представителя на дом.

ПУРОВСКАЯ РАЙОННАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
ИНВАЛИДОВ «МИЛОСЕРДИЕ» приглашает детей
и взрослых с ограниченными возможностями здоровья
принять участие в «Пасхальных встречах»
8 мая в ДК «Юбилейный».
Просим желающих сообщить по телефону: 63097.
УПРАВЛЯЮЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ООО «АЛЬТЕРНАТИВА»
ИНФОРМИРУЕТ собственников и нанимателей
жилых и нежилых помещений многоквартирных домов
г. ТаркоСале, находящихся в управлении
ООО «Альтернатива», об индексации размера платы
за содержание и ремонт общего имущества
с 1 марта 2011 года в соответствии с п.4.1.5.
договора управления многоквартирным домом.
Телефон для справок: 28088.
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ПУРОВСКИЙ РАЙОННЫЙ СУД объявляет о приёме доку
ментов для участия в конкурсе на замещение вакантной должнос
ти государственной гражданской службы, категории «специалис
ты», старшей группы должностей «главный специалист (по инфор
матизации)».
Требования к кандидату:
1) гражданство Российской Федерации;
2) отсутствие судимостей;
3) квалификационные требования к уровню профессионального об
разования: высшее с навыками системного администратора или специ
алиста по информационным технологиям.
Для участия в конкурсе гражданин (гражданский служащий), же
лающий принять участие в конкурсе, представляет следующие до
кументы:
1) личное заявление;
2) собственноручно заполненную и подписанную анкету, утвержден
ную распоряжением Правительства Российской Федерации от
26.05.2005 г. № 667р, с приложением фотографий, выполненных на ма
товой бумаге в чернобелом исполнении (по две фотографии 3 х 4см и
4 х 6 см);
3) копию паспорта или заменяющего его документа (подлинник доку
мента предъявляется лично по прибытии на конкурс);
4) документы, подтверждающие необходимое профессиональное об
разование и квалификацию:
5) копию трудовой книжки или иные документы, подтверждающие тру
довую (служебную) деятельность гражданина, заверенные кадровыми
службами по месту работы (службы);
6) копии документов о профессиональном образовании, а также по
желанию гражданина: о дополнительном профессиональном образова
нии, о присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные нотари
ально или кадровыми службами по месту работы (службы);
7) документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствую
щего поступлению на гражданскую службу или ее прохождению (форма
№ 086);
Документы предоставляются в течение 30 дней со дня опубликования
объявления. Место и время приёма документов:
629850, ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко Сале,
ул. Мира, 5, кабинет № 3, приемная суда.
Время приема документов: в рабочие дни с 9.00 до 17.00.
Телефон для справок: 2 61 27.

ОБЪЯВЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА
С 25 АПРЕЛЯ 2011 ГОДА ПО 25 МАЯ 2011 ГОДА
Автономная некоммерческая организация «Бизнесинкубатор
города ТаркоСале» объявляет о проведении пятого конкурсного
отбора среди субъектов малого и среднего предпринимательства
для предоставления им нежилых помещений бизнесинкубатора
города ТаркоСале в субаренду.
Срок аренды: от 1 года до 3 лет.
К участию в конкурсе допускаются малые предприятия  юриди
ческие лица и индивидуальные предприниматели, зарегистрирован
ные на территории Пуровского района и осуществляющие свою де
ятельность на дату подачи заявки не более одного года, своевре
менно подавшие заявку на участие в конкурсе и другие необходи
мые документы.
В бизнесинкубаторе города ТаркоСале не допускается разме
щение субъектов малого предпринимательства, осуществляющих
следующие виды деятельности: финансовые, страховые услуги, роз
ничная (оптовая) торговля, строительство, услуги адвокатов, нота
риат, бытовые, медицинские услуги, общественное питание, опе
рации с недвижимостью, производство подакцизных товаров, до
быча и реализация полезных ископаемых, игорный бизнес.
Для участия в конкурсе необходимо представить заявку по уста
новленной форме с приложением требуемых документов.
Критерием выбора победителя конкурса является выполне
ние субъектом малого предпринимательства условий участия в кон
курсе, а также качество представленного бизнесплана, подтверж
дающего целесообразность размещения в бизнесинкубаторе го
рода ТаркоСале.
Заявки на участие в конкурсе принимаются: с 9.00 (время ме
стное) 25 апреля 2011 г. до 18.00 (время местное) 25 мая 2011 г. по
адресу: ЯНАО, Пуровский район, г.ТаркоСале, ул. имени Е.К. Ко
лесниковой, д. 7 (офис АНО «Бизнесинкубатор города ТаркоСале»).
Конкурс проводится: с 15.00 (время местное) 1 июня 2011 г. по
адресу: ЯНАО, Пуровский район, г.ТаркоСале, ул. имени Е.К. Ко
лесниковой, д. 7, конференцзал.
Справки по телефону: 2 53 83.
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ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ
г. Тарко Сале

ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира площадью 44 кв. м в г. Тюмени,
кирпичный дом, без посредников, цена  2 млн. 200 тыс. руб. Телефон:
8 (919) 9509047.
ПРОДАЕТСЯ кирпичный дом в г. Михайловске Ставропольского края
(5 км от г. Ставрополя, 7 км от аэропорта) площадью 120 кв. м, 5 жилых
комнат, кухня, ванная; газовое отопление, центральные канализация,
водопровод. Есть гараж, летняя кухня, 10 соток земли. Телефоны:
25703 (после 18.00), 8 (922) 4545724.
ПРОДАЕТСЯ дом в селе Новая Заимка, 120 км от Тюмени (асфальт,
железная дорога), 21 сотка земли, есть гараж, баня, постройки. Доку
менты готовы. Телефон: 8 (922) 4579153.
ПРОДАЕТСЯ земельный участок 10 соток в г. Тюмени под строитель
ство, в собственности, в черте города, цена договорная. Телефон:
8 (922) 0444161.
ПРОДАЕТСЯ дача 6 соток в г. Тюмени, дом площадью 16 кв. м, гараж
железный, зимнее проживание, прописка. Телефон: 8 (922) 4838798.
ПРОДАЮТСЯ: участок 5 соток в Республике Дагестан, г. Каспийск, в
районе кирпичного поселка, общество «Педагог», есть все документы,
цена  200 тыс. руб.; рация с антенной и документами. Телефон 8 (922)
0634656.
ОБМЕНИВАЕТСЯ 4комнатная квартира в п. Рудничном Кемеровской
обл. на однокомнатную в г. ТаркоСале. Телефон: 8 (919) 5522815.
ПРОДАЮТСЯ: малосемейка с удобствами; велосипед подростковый.
Телефон: 8 (922) 0668237.
ПРОДАЕТСЯ малосемейка площадью 18 кв. м, торг. Телефон: 8 (922)
4682216.
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира площадью 42 кв. м. Телефон:
8 (922) 2642483.
ПРОДАЮТСЯ: однокомнатная квартира (отдельный вход, дворик); кро
вать; костыли. Телефоны: 23807, 8 (922) 0527338.
Срочно ПРОДАЮТСЯ: однокомнатная квартира; кухонный гарнитур;
компьютерный стол, очень хорошее состояние, недорого. Телефоны:
23353, 8 (922) 4696955.
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная меблированная квартира площадью 32,2
кв. м в капитальном исполнении по адресу: ул. Юбилейная, д. 20, цена
 1 млн.900 тыс. руб. Телефоны: 64920, 8 (922) 4548337.
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира в капитальном исполнении, цена
 2 млн. 600 тыс. рублей. Телефон: 8 (922) 0598181.
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира, 2 этаж, комната  22 кв. м, кух
ня  11,1 кв. м, прихожая  5,5 кв. м, ванная и санузел  3,3 кв. м. Теле
фон: 8 (922) 4616301.
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира площадью 32 кв. м, цена при
осмотре. Телефон: 25221.
ПРОДАЕТСЯ квартира площадью 42 кв. м по ул. Энтузиастов. Вход
отдельный. Телефон: 8 (922) 0508985.
ПРОДАЕТСЯ 2комнатная квартира в капитальном исполнении пло
щадью 57,7 кв. м на первом этаже по ул. Мезенцева. Телефон: 8 (922)
4589863.
ПРОДАЕТСЯ 2комнатная квартира в капитальном исполнении пло
щадью 62,7 кв. м по адресу: ул. Победы, д. 9 «А», цена  4 млн. 250 тыс.
руб., торг. Телефоны: 26139, 8 (922) 2873579.
ПРОДАЕТСЯ 2комнатная квартира по адресу: мкр. Советский, д. 20.
Телефоны: 8 (922) 4506827, 8 (922) 2816539.
ПРОДАЕТСЯ 2комнатная квартира площадью 42 кв. м, по адресу: ул.
Сеноманская, д. 7, кв. 2, 1й этаж, СП, М/Д, ремонт. Телефон: 8 (922)
2850055.
ПРОДАЕТСЯ 2комнатная меблированная квартира в капитальном

исполнении площадью 80 кв. м по ул. Зеленой: свое отопление,
ТСЖ, дом новый, возможно приобретение теплого гаража рядом с
домом, или ОБМЕНИВАЕТСЯ на однокомнатную квартиру в капи
тальном исполнении с доплатой. Телефоны: 8 (34997) 23754, 8
(922) 4584858.
ПРОДАЕТСЯ 2комнатная квартира площадью 38,7 кв. м в старом по
селке, брусовой дом, 2 этаж, южная сторона, горячая вода, ванная,
цена  1 млн. 350 тыс. руб. Торг уместен. Телефоны: 21987, 8 (922)
4590784.
ПРОДАЕТСЯ 2комнатная квартира по адресу: мкр. Комсомольский,
20, 2 этаж. Телефон: 8 (929) 2671202.
ПРОДАЕТСЯ 2комнатная квартира площадью 48 кв. м по ул. Респуб
лики, 2 этаж, брусовой дом. Телефоны: 22487, 22478, 8 (922)
2861310.
ПРОДАЕТСЯ 2комнатная квартира по ул. Победы. Телефон: 8 (922)
4653303.
ПРОДАЕТСЯ 2комнатная квартира площадью 47 кв. м в брусовом
доме по ул. Речной (земля, беседка, погреб). Телефон: 8 (922) 4527212.
ПРОДАЕТСЯ 2комнатная квартира по ул. Энтузиастов с ремонтом.
Цена  1 млн. 700 руб. Телефон: 8 (922) 0540289.
ПРОДАЕТСЯ 2комнатная квартира в брусовом доме по ул. Победы,
1 этаж (торг) или ОБМЕНИВАЕТСЯ на однокомнатную квартиру с доп
латой в микрорайонах. Телефоны: 8 (922) 2004843, 8 (919) 5522815.
ПРОДАЕТСЯ 2комнатная квартира площадью 40 кв. м в брусовом
доме по ул. Сеноманской (за бывшим рынком «Приполярный»), цена
при осмотре. Телефоны: 65211; 8 (922) 4533292.
ПРОДАЕТСЯ 2комнатная квартира в мкр. Комсомольском, теплая,
2 этаж, рядом КСК, школа, садик, цена  2 млн. 650 тыс. рублей. Торг
уместен. Телефон: 8 (922) 2603921.
ПРОДАЕТСЯ 2комнатная квартира площадью 53,8 кв. м по адресу:
ул. Строителей, д. 17, 2 этаж, стеклопакеты. Телефоны: 23727, 8 (951)
9928910.
ПРОДАЕТСЯ 2комнатная квартира. Телефоны: 26083, 8 (922)
2847006.
ПРОДАЕТСЯ 2комнатная квартира площадью 53, 9 кв. м по ул. Побе
ды, 2 этаж. Телефоны: 8 (922) 4551117.
ПРОДАЮТСЯ: 2комнатная квартира по ул. Ленина; дешево новая га
зовая плита. Телефоны: 26076, 8 (922) 4580828.
ПРОДАЕТСЯ 3комнатная квартира площадью 74 кв. м по улице 50 лет
Ямалу. Телефон: 8 (922) 4614849.
ПРОДАЕТСЯ 3комнатная квартира по адресу: мкр. Советский, д. 8,
2 этаж. Телефон: 8 (922) 2878745.
ПРОДАЕТСЯ 3комнатная квартира площадью 70 кв. м по ул. Труда,
торг. Телефон: 8 (922) 4508785.
ПРОДАЕТСЯ 3комнатная квартира по ул. Победы. Телефон: 8 (922)
4674218.
ПРОДАЕТСЯ 3комнатная квартира площадью 77,3 кв. м по адресу: 50
лет Ямалу, д. 8. Телефон: 8 (922) 0903639.
ПРОДАЮТСЯ: 3комнатная квартира в брусовом доме по ул. Сеноман
ской площадью 51 кв. м, второй этаж, южная сторона, недорого; гараж
6х4,5 м, свет, яма, район промбазы ТСНГ и ПГЭ, недорого. Телефон:
8 (922) 2863898.
ПРОДАЕТСЯ 3комнатная квартира с перепланировкой в мкр. Комсо
мольском, 2 этаж. Телефон: 8 (922) 0670384.
ПРОДАЕТСЯ 3комнатная квартира в панельном доме или ОБМЕНИ
ВАЕТСЯ на индивидуальное жилье. Телефон: 8 (922) 0983985.
ПРОДАЕТСЯ 3комнатная квартира площадью 74 кв. м по ул. Авиато
ров. Телефоны: 8 (922) 2866452, 8 (912) 9192455.

КУПОН БЕСПЛАТНОГО ОБЪЯВЛЕНИЯ
(заполняется печатными буквами)

Дата:
Фамилия:
Имя:
Отчество:
Дом. адрес:
Телефон:
Личная подпись:

Объявления на купоне принимаются в редакции «СЛ» и в местах распространения газеты. В г. ТаркоСале  магазины: «Березка2», «Мари»,
«Александровский», «Лидия», «Метелица», «Пур», киоск «Газеты и журналы», ул. Сеноманская, 8. В п. Уренгое в магазинах: «Мечта», «Регина», № 14, «Ка
мелия», № 18. Также объявления принимает распространитель «СЛ» в Уренгое по адресу: 4 мкр., д. 7, каб. 28  вторник, среда с 15.00 до 17.00. Теле
фон: 91865. В п. Пурпе  в книжном киоске на железнодорожном вокзале.
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ОБМЕНИВАЕТСЯ 3комнатная квартира площадью 90
кв. м в капитальном исполнении на дом. Телефон: 8 (964)
2094179.
ПРОДАЕТСЯ 4комнатная квартира в капитальном ис
полнении в мкр. Геолог. Цена  при осмотре. Телефон:
8 (922) 4586382.
ПРОДАЕТСЯ или ОБМЕНИВАЕТСЯ 4комнатная квар
тира на 2комнатную. Телефоны: 22073, 8 (922)
2887279.
ОБМЕНИВАЕТСЯ 4комнатная квартира на 2комнат
ную. Телефон: 8 (922) 0969576.
ПРОДАЕТСЯ коттедж (можно разделить на два хозяи
на: 150 кв. м и 210 кв. м), автономное отопление, холод
ная вода, спутник, 7,5 сотки земли, цена  20 000 рублей
за квадратный метр. Телефон: 8 (922) 4559461.
ПРОДАЕТСЯ половина дома площадью 165 кв. м по ул.
Автомобилистов, есть участок, гараж, баня. Телефоны:
25143, 8 (922) 4526856.
ПРОДАЕТСЯ 2квартирный дом площадью 123 кв. м в
районе ул. Гидромеханизаторов, участок 7 соток, 2 га
ража, баня, постройки (брус, сайдинг), цена  5 млн. 500
тыс. руб. Телефон: 8 (922) 4564785.
ПРОДАЕТСЯ коттедж по реально предложенной поку
пателем цене, три этажа, газ, вода. Телефон: 8 (922)
4559461.
ПРОДАЕТСЯ дом по ул. Вышкомонтажников. Телефон:
23832.
ПРОДАЕТСЯ дом по улице Вышкомонтажников. Цена 
при осмотре. Телефон: 8 (922) 0948245.
ПРОДАЮТСЯ: дом по ул. Молодежной площадью 68,7
кв. м, есть дворик, сарай, цена  1900000 руб.; свадеб
ное платье, размер 4850. Цена  5000 руб. Телефон:
8 (922) 0913248.
ПРОДАЕТСЯ дача в районе подсобного хозяйства, есть
домик колодец, документы готовы. Телефон: 8 (922)
0906180.
ПРОДАЕТСЯ дачный участок в районе подсобного хо
зяйства: домик, ухоженный огород, колодец. Телефон:
8 (922) 2878755.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «ВАЗ21150» 2005 г. в., 2
комплекта резины, котел, цвет  «мокрый асфальт»,
цена  140 тыс. руб, возможен торг. Телефон: 8 (922)
0571640.
КУПЛЮ автомобиль «УАЗ» грузопассажирский в хоро
шем состоянии. Телефон: 8 (922) 2689412.
ПРОДАЕТСЯ недорого автомобиль «Фольксваген Пас
сат Б3» универсал 1990 г. в., с комплектом резины на
дисках. Телефон: 8 (922) 0969621.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Форд Фокус» 2009 г. в. Теле
фон: 8 (922) 6706730.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Пежо206» седан 2008 г. в.
Телефон: 8 (922) 4533459.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Хонда Аккорд» 2009 г. в. Те
лефон: 8 (922) 2881225.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Suzuki Vitara» 2008 г. в. Теле
фон: 8 (922) 2809224.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Шатэл» 2006 г. в., 4х4, цвет 
темнозеленый. Телефон: 8 (922) 0906180.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «KIA BL/Sorento» 2008 г. в.,
бензин, пробег 40 000 км, объем 3,3, АКПП, полный элек
тропакет, TV, DVD, сигнализация, шины NOKIAN «липуч
ка», цвет  черный, ОТС, цена  1 млн. рублей. Телефон:
8 (922) 2867727.
ПРОДАЮТСЯ автомобили: «Лексус РХ350», «Митцуби
си Паджеро». Телефон: 8 (922) 2875427.
ПРОДАЮТСЯ: лодка «Обь3» с двумя моторами «Вихрь
30»; балок. Недорого. Телефон: 25260.
ПРОДАЕТСЯ лодка «Казанка 2М» с мотором «Ямаха»,
60 л, 4тактный, тент, эхолот, помпа, панель управления,
прицеп, усиленный выносной транец (нержавейка), цена
 350 тыс. руб. Телефон: 8 (922) 2606233.
ПРОДАЕТСЯ гараж площадью 27 кв. м за лесхозом, есть
яма, свет, документы готовы, цена  350 тыс. руб. Теле
фон: 8 (922) 0938825.
ПРОДАЕТСЯ гараж в районе промзоны ПГЭ (документы
готовы), цена договорная. Телефон: 8 (922) 2880974.
ПРОДАЕТСЯ гараж за магазином «Олимпик», цена  300
тыс. руб. Телефон: 8 (922) 2671610.
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ПРОДАЕТСЯ гараж по ул. Совхозной. Телефон: 8 (922)
2857085.
Срочно ПРОДАЕТСЯ гараж в районе РЭБ, 6х4 м. Цена –
250 тыс. руб., торг. Телефон: 8 (922) 4529319.
КУПЛЮ: на запчасти лодочные моторы «Привет22»,
«Салют2», «Ветерок». Телефон: 8 (922) 4518502.
ПРОДАЮТСЯ: компьютер «Пентиум4» с монитором
LCD диагональю 19 дюймов, цена  8 тыс. руб.; автомо
биль «ВАЗ2105» 1989 г. в., цена  15 тыс. руб. Телефон:
8 (922) 2881919.
ПРОДАЮТСЯ: складной мотосамокат; пластиковая
лодка; сверхлегкий лодочный мотор 2 л/с; моторная го
ловка «Ветерок12»; мотокультиватор. Телефон: 8 (922)
4518502.
ПРОДАЕТСЯ ноутбук « Samsung», 2 ядра, 3 Гб, игровая
видеокарта Ge Forse M 9600GS; цена – 17 тыс. руб. Те
лефоны: 8 (922) 4899336, 8 (922) 4562834 (звонить ве
чером).
ПРОДАЮТСЯ: телевизор «Самсунг», б/у 2 года, цена 
6 тыс. руб.; «Атланта», б/у 5 лет, цена  2 тыс. 500 руб.;
ресивер б/у 2 года, цена  2 тыс. руб. Телефон: 8 (922)
0648808.
ПРОДАЮТСЯ: трехстворчатый шкафкупе с зеркалом
(высота  2,3 м, длина  2,3 м), цена  10 тыс. руб.; теле
визор «Томсон» (большой, не плоский), цена  4 тыс. руб.
Телефон: 8 (922) 2827660.
ПРОДАЕТСЯ стенка 3секцонная б/у, цвет  бук. Теле
фон: 8 (922) 2830776.
ПРОДАЮТСЯ: шифоньер; комод, б/у. Телефон: 8 (922)
4542299.
ПРОДАЮТСЯ: трильяж; стиральная машинка «Инде
зит». Телефон: 64758.
ПРОДАЕТСЯ детская кроватка с комплектом (практи
чески новая), цена  6 тыс. руб.; велоэллипсоид, цена 
7 тыс. руб. Телефон: 8 (922) 4613885.
ПРОДАЮТСЯ: коляска «зималето», б/у; новые литые
диски R 14. Телефон: 8 (922) 2889570.
ПРОДАЕТСЯ коляска «зималето» б/у для девочки. Те
лефоны: 22946,8 (922) 0588569.
ПРОДАЕТСЯ коляска «зималето» для девочки, цвет  бор
до. Цена  3 тыс. руб. Телефоны: 24118, 8 (908) 8585234.
ПРОДАЮТСЯ: диван (выдвигается вперед); дублен
ка натуральная мужская, р. 50; демисезонная куртка
мужская, р. 52; телевизор «LG» диагональю 51см, все
б/у, недорого. Все в отличном состоянии. Телефоны:
25160, 8 (922) 4576271.
ПРОДАЕТСЯ минидиван. Телефон: 8 (912) 9184484.
ПРОДАЕТСЯ демисезонное пальто, цвет  темносиний,
размер 4648, недорого. Телефон: 8 (922) 4625580.
ПРОДАЕТСЯ новая женская кожанная куртка, размер 
5860. Телефон: 64758.
ПРОДАЮТСЯ: резина летняя б/у с дисками, Р13; дуб
ленка женская, размер  44, недорого. Телефон: 8 (922)
4526846.
ПРОДАЮТСЯ: микроволновая печь «LG», цена  1500
руб.; домашний кинотеатр «Elenberg», цена  2500 руб.
Телефон: 8 (922) 2898615.
ПРОДАЮТСЯ: музыкальный центр «LG» , цена  1500
руб.; DVDплейер «LG», цена  1500 руб., все б/у, в от
личном состоянии. Телефон: 8 (922) 0903637.
ПРОДАЕТСЯ: фотоаппарат Canon G6, цена  10 тыс. руб;
автомобильное детское кресло, цена 3 тыс. руб.; шуба
нутриевая, размер 5658, цена  4 тыс. руб. Телефон:
63343.
ПРОДАЕТСЯ новая шуба из облегченного мутона, кра
сивая, недорого, цвет  «шиншилла», длинная, размер 
4446. Телефон: 8 (922) 0648808.
ПРОДАЕТСЯ свадебный наряд (юбка+корсет), размер
4446. Телефон: 8 (922) 2882228.
ПРОДАЮТСЯ: аквариум на 80 литров в металлическом
корпусе на ножках; аквариумные рыбки (гуппи, неон, со
мики); мотыль (мелкий). Телефон: 65219.

п. Самбург
ПРОДАЕТСЯ финский коттедж, приватизированный,
цена  3 млн. 800 тыс. руб. Телефон: 8 (951) 9865943.
ОБМЕНИВАЕТСЯ 3комнатная приватизированная
квартира на жилплощадь в ТаркоСале. Телефоны:
8 (922) 0950116, 8(904) 4532508.
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В Ямало Ненецком автономном округе осуществляет
работу антикризисная «ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ» полномоч
ного представителя Президента Российской Федерации
в Уральском федеральном округе. На «горячую линию»
жители автономного округа могут сообщить об имею
щихся проблемах, связанных с кризисными проявлени
ями в экономике и социальной сфере Ямало Ненецкого
автономного округа, и дать оценку эффективности при
нимаемых антикризисных мер органами власти всех
уровней.

Телефоны «горячей линии»:
региональная приемная: г. Салехард (34922) 2 20 20;
территориальная приемная: Пуровский район, г. Тар
ко Сале (34997) 2 68 03.
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ПУРОВСКОГО РАЙОНА!
Территориальная общественная приемная полно
мочного представителя Президента Российской
Федерации в Уральском федеральном округе рабо
тает по адресу:
г. ТаркоСале, Пуровский район, мкр. Комсо
мольский, д. 26, 3й подъезд (помещение муници
пального архива), тел.: (34997) 28045.
ГРАФИК ПРИЕМА:
понедельник 15.0018.00,
среда 15.0017.00, пятница 15.0017.00.
Руководитель территориальной общественной
приемной Белоусова Татьяна Викторовна.

«ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ» МУ «Комплексный
центр социального обслуживания населения
Пуровского района»: 2 55 66.

«ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ»
МУ КЦСОН подключен к детской
всероссийской линии «телефона доверия».
Часы работы: с 8.30 до 17.00.
«ЕДИНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ ДОВЕРИЯ»
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОРГАНОВ МЧС РОССИИ
ГУ МЧС России по ЯНАО: 8 (34922) 2 39 99;
УрРЦ МЧС России: 8 (343) 261 99 99;
МЧС России: 8 (495) 499 99 99.
ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ ОВД МО Пуровский район: 8 (34997) 6@39@30
ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ ГИБДД Пуровского района: 8 (34997) 2@17@55

ДОРОГИЕ ДОНОРЫ ИМЕНИННИКИ!
Коллектив службы крови сердечно поздравляет всех
доноров, родившихся в апреле. Желаем вам
крепкого здоровья, счастья в семейной и личной жизни,
материального благополучия, финансовой
независимости, долгих лет процветания
и сотрудничества с нами.

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ:
ВАЙШЕВА Геннадия Ивановича
ВАКАРИНА Александра Николаевича
ВЕРЕТЕННИКОВА Юрия Сергеевича
ГОЛОВЧЕНКО Александра Николаевича
ГРОМОВУ Наталью Николаевну
ЕЛИСЕЕВА Дмитрия Александровича
ЕРМАКОВА Максима Владимировича
ИЛЬИНА Андрея Александровича
ИЩЕНКО Владимира Николаевича
КАПЕЛЮШНОГО Ивана Викторовича
КУЗНЕЦОВУ Юлию Алексеевну
ЛИТАША Игоря Павловича
МИКСОНОВА Олега Павловича
МОВА Жанну Анатольевну
МОИСЕЕВУ Любовь Георгиевну
ПИСАРЕВА Дмитрия Андреевича
ПЛЕЩЕВА Максима Александровича
САРВАРОВА Руслана Рашитовича
СЕНЮТИНА Дмитрия Александровича
СТРУГОВА Олега Юрьевича
ТАНЫГИНА Евгения Александровича
ТОМСКИХ Артема Николаевича
ФЕОКТИСТОВА Сергея Анатольевича
ЧУПАХИНА Владимира Николаевича
ШИПКОВУ Елену Васильевну
Огромное человеческое спасибо вам от имени всех
больных за ваш бесценный дар, за то, что вы рядом
в нужную минуту, за то, что вы есть!
Управление Федеральной службы Российской Федера
ции по контролю за оборотом наркотиков по Ямало Ненец
кому автономному округу напоминает, любую информацию,
связанную с незаконным оборотом наркотиков, о возмож
ных местах продажи, о случаях склонения к их употребле
нию, а также распространителях и известных вам фактах
коррупции можно сообщать по «ТЕЛЕФОНАМ ДОВЕРИЯ»:
г. Салехард:
(34922) 4 92 23;
г. Лабытнанги:
(34992) 5 39 08;
г. Ноябрьск:
(3496) 35 23 26;
г. Новый Уренгой: (3494) 22 90 80;
г. Надым:
(34995) 3 02 22;
г. Тарко Сале:
(34997) 6 31 62;
г. Губкинский:
(34936) 3 01 77.
Помните, неравнодушное отношение общества к пробле
ме наркомании может спасти чью то жизнь.
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