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Праздник народа ханты �
Вороний день

2012 год на Ямале объявлен Годом
подготовки квалифицированных кадров.
Ведущие предприятия экономики округа
остро нуждаются в специалистах рабочих
профессий. День открытых дверей 4 мая
прошел в Тарко'Салинском
профессиональном училище
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ВАС ПОЗДРАВЛЯЮТ ВАС ПОЗДРАВЛЯЮТ

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Поздравляю вас с Меж�

дународным днем семьи!
Семья всегда являлась

хранительницей человечес�
ких ценностей. В семье ре�
бенок учится постигать сек�
реты общения между людь�
ми, строить отношения, осно�
ванные на взаимной любви и
заботе. Через семью от одно�
го поколения к другому пере�
даются мудрость и знания.

Благодаря семье крепнет
и развивается государство,
растет благосостояние наро�
да. Благополучие семьи �
это мерило развития и про�
гресса страны.

От всей души поздрав�
ляю всех пуровчан с этим за�
мечательным праздником!
Пусть больше будет счастли�
вых, полных, крепких семей!
Пусть наши дети растут в ат�
мосфере любви и уважения!

Глава
Пуровского района

Е.В. СКРЯБИН

УВАЖАЕМЫЕ
 ТАРКОСАЛИНЦЫ!

Семья � это начало начал,
источник любви, преданности
и поддержки. По�настоящему
крепкая и дружная семья � уве�
ренный залог стабильности и
процветания, гарантия того,
что человек ни при каких об�
стоятельствах не окажется
один на один с трудностями
и бедами.

Я от всего сердца желаю
каждому из вас, чтобы в ва�
ших семьях царили взаимо�
понимание и любовь, внима�
ние и забота. Чем больше в
Тарко�Сале будет счастли�
вых семей, тем сильнее и
благополучнее будет наш го�
род, тем богаче и прекраснее
будет Пуровский район, Яма�
ло�Ненецкий автономный ок�
руг, Россия.

Мир вашему дому! Счас�
тья, здоровья и благополу�
чия вам и вашим семьям.

С праздником, дорогие
друзья!

Исполняющий
полномочия

главы города
В.В. КОМОГОРЦЕВА

ДОРОГИЕ ЯМАЛЬЦЫ!
Поздравляю вас с замеча�

тельным праздником � Меж�
дународным днем семьи!

Во все времена семейный
уклад ассоциировался с веч�
ными ценностями, такими как
любовь и верность, радость
материнства и отцовства, за�
бота о родных и близких. Во
многом благодаря почита�
нию семейных традиций наша
страна смогла выстоять в ис�
пытаниях, выпадавших на ее
долю.

Семья � основа общества,
хранительница нравственных
ценностей, культуры, истори�
ческой преемственности по�
колений. Очень важно, чтобы
ваши семьи были прочными и
в них всегда царили уважение
друг к другу, взаимопонима�
ние и благополучие. Ведь, чем
больше будет счастливых се�
мей, тем сильнее будет наш
Ямал и наша Россия!

Дорогие земляки! Мир ва�
шему дому, счастья, здоро�
вья, любви и радости вашим
семьям! С праздником!

Председатель
Заксобрания ЯНАО

С.Н. ХАРЮЧИ

15 МАЯ �
МЕЖДУНАРОДНЫЙ

ДЕНЬ СЕМЬИ
Счастливая, крепкая се�

мья, сильная своими корня�
ми и традициями, всегда
была и остаётся опорой об�
щества, опорой любого го�
сударства.

Приоритеты деятельности
власти автономного округа
неизменны � это человек,
благополучие и достойная
жизнь каждой ямальской
семьи.

По сути, семейная поли�
тика является основой всей
социальной и экономичес�
кой деятельности в регионе.
Это и реализация программ
жилищного строительства,
и модернизация образова�
ния и медицины, эффектив�
ная работа культурных уч�
реждений, и организация
летнего отдыха детей.

Дорогие ямальцы!
Поздравляю вас с Между�

народным днём семьи и от
всего сердца желаю вам ми�
ра и согласия, семейного
благополучия, успехов!

Крепкого здоровья вам и
вашим родным!

Губернатор
Ямало�Ненецкого

автономного округа
Д.Н. КОБЫЛКИН
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ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЕ � 67

раздник
со слезами на глазахП

ТАРКО�САЛЕ
Еще с утра на площади около ДК «Юбилейный» начали со�

бираться жители райцентра. Было тепло, поэтому таркосалинцы
приходили семьями и приводили даже самых маленьких детей.
Военные марши, которые играл духовой оркестр Тарко�Салинской

Авторы: Евгений ГЕРАСИМЧУК,
Светлана ПИНСКАЯ, Андрей ВИКТОРОВ,

Татьяна ГОРБАЧЕВА
Фото: авторов, Наталья ЗАЙЦЕВА,

Анастасия СУХОРУКОВА

детской школы искусств и праздничное настроение горожан со�
здавали особенную, свойственную лишь этому дню атмосферу.

Праздничный митинг начался в 11 часов утра с парадного
построения ветеранов военной службы, работников МВД, казаков
и учеников кадетских классов. На сцене традиционно расположи�
лись на специальной трибуне ветераны войны и труженики тыла.
Именно к ним обращались ведущие и выступавшие с праздничны�
ми речами. С Днем Победы горожан поздравили глава Пуровского
района Евгений Скрябин,  представители городской власти, воен�
комата и общественных организаций. После минуты молчания про�
шло возложение венков и цветов к Вечному огню.

Традиционно работала военно�полевая кухня, где можно
было бесплатно получить перловую кашу с мясом и сладкий чай.
Уникальный уличный стенд работал на площади специально для
таркосалинской детворы. Мимо него не мог спокойно пройти ни

один мальчишка, ведь можно было подержать в руках боевое ору�
жие и сфотографироваться с ним. Выставка макетированного ору�
жия была организована совместно Пуровским станичным казачь�
им обществом и районным Советом ветеранов при поддержке ад�
министрации ДК «Юбилейный», сотрудников военкомата и поли�
ции. Инициаторами выступили Петр и Алексей Колесниковы. Кро�
ме оружия посетители выставки могли примерить бронежилеты,
плащ�палатки и другую военную амуницию.

Праздник продолжил концерт исполнителей и творческих
коллективов Тарко�Сале. Также в этот день состоялась традици�
онная легкоатлетическая эстафета.

ПУРПЕ
Кульминацией праздничных мероприятий, посвященных 67

годовщине Великой Победы, стал торжественный митинг, начав�
шийся 9 Мая на площади возле администрации МО п.Пурпе. С са�
мым главным для россиян праздником всех собравшихся поздра�
вили глава администрации поселка А.М. Боткачик, председатель
Собрания депутатов В.А. Олейников и председатель Совета вете�
ранов Н.А. Смольникова. После официальной части прямо на пло�
щади развернулось динамичное театрализованное действие. Под
ремикс из песен военных лет закружили в вальсе старшеклассни�
ки, чеканя шаг замаршировали ученики кадетских классов, взмет�

нулись в небо из рук детей голуби и, как символ памяти, под мно�
гоголосье сводного хора на воздушных шарах в небо поднялась
георгиевская лента. Особый настрой празднику придавало звуча�
ние духового оркестра поселковой школы искусств.

В настоящее время в Пурпе проживает восемь тружеников
тыла. Это Анна Павловна Филимонова, Александра Ефимовна Те�
сакова, Зинаида Николаевна Пучкова, Лидия Александровна Цвет�
кова, Мария Ивановна Гомелева, Мария Филипповна Синюгина,
Валентина Петровна Еремина и Вера Гапасовна Щербакова.

В завершение митинга был дан старт автопробегу – акции
гражданско�патриотической направленности, которая стала нов�
шеством этого года. Колонна автолюбителей совместно с члена�
ми спортивно�технического клуба «NЕЮГ» на квадрациклах двину�
лась в сторону п.Пурпе�1.

К 12 часам для возложения венков и цветов к мемориалу
«Памяти погибшим» прибыли представители всех организаций и
учреждений поселка. После завершения митинга солдатской ка�
шей и боевыми ста граммами угощали ветеранов. В ДК «Газовик»
в это время начался праздничный концерт.



4 № 19 (3417)  |  11 мая 2012 года  |  «Северный луч»

www.prgsl.info

В поселке Пурпе празднование Дня Победы завершилось
уличными массовыми гуляньями, которые прошли на площади ДК
«Строитель».

УРЕНГОЙ
В ознаменование 67 годовщины со Дня Победы над фа�

шизмом сотни воздушных шаров красно�бело�синих цветов по
аналогии с Российским флагом, а также раскрашенных в крас�
но�желтые цвета, символизирующие огненную стихию весны,
взмыли в небо у памятной стелы, установленной в поселке Урен�
гое в честь воинов, погибших на полях сражений Великой Оте�
чественной войны.

В 11 часов у памятника начался праздничный митинг, на
который по предварительным оценкам пришло около двух тысяч
человек. Был зажжен Вечный огонь. Память о погибших собрав�
шиеся почтили минутой молчания. С самым почитаемым в стране
праздником уренгойцев поздравили глава поселка Алексей Рома�
нов, ветераны войны и труженики тыла.

К основанию монумента представители предприятий и
организаций, предприниматели и школьники, а также жители воз�
ложили венки и корзины с цветами. Завершилась торжественная
часть салютом, который дали сотрудники поселкового отделения
полиции из трех автоматов.

Продолжился праздник на площади перед КСК «Уренгоец»,
где каждый желающий мог отведать солдатской каши из полевой
кухни. На атмосферу огненных сороковых помогали настроиться
песни того времени, исполняемые одетыми в военную форму со�
листами Дома культуры «Маяк».

ХАНЫМЕЙ
В 12 часов дня 9 Мая на центральной площади Ханымея на�

чался митинг, посвященный Дню Победы. Поздравили ханымей�
цев с этим великим праздником глава муниципального образова�
ния С.С. Ващенко, член Совета ветеранов И.Т. Долженкова, депу�
тат Районной Думы А.Е. Лешенко и настоятель Храма в честь Рож�
дества Христова иерей Иоанн. Затем представители учреждений
и организаций поселка возложили венки и цветы к мемориалу «Во�
инам�освободителям». После этого организованными колоннами
ханымейцы двинулись к месту захоронения участников Великой
Отечественной войны, где накануне воспитанники кадетского клас�
са провели субботник и привели в порядок могилы ветеранов. Был
отслужен молебен и возложены цветы на могилы.

В настоящее вре�
мя в Ханымее прожива�
ет 48 «детей войны», в
том числе труженица
тыла Мария Кузьми�
нична Степаненко и уз�
ники фашистских конц�
лагерей Фрида Алек�
сандровна Пеннер и
Владимир Петрович
Хлопцев.

Завершился день
празднования Победы
солдатской кашей, кото�
рую могли отведать все
желающие, и массовы�
ми гуляньями на цент�
ральной площади.

ПУРОВСК
9 мая у памятника в парке 60�летия Победы состоялся ми�

тинг. Перед собравшимися выступили и.о. заместителя главы ад�
министрации МО Пуровское Людмила Будзан, представители во�
енного комиссариата, партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», руководители
предприятий, ветераны Ямала. Сводный хор исполнил песню «День
Победы». По окончании митинга прошло возложение цветов.

Праздник переместился на площадь перед зданием адми�
нистрации поселка, где прошел торжественный концерт. Там же
состоялось награждение участников конкурса «Пусть помнит мир
спасенный» за представленые проекты памятников, посвященных
Великой Победе.

Затем была организована игровая программа для взрос�
лых, велогонки � для школьников, а на площадке у Дома культуры
«Альянс» � военно�патриотическая игра «Зарница» для подростков.

В предпраздничную неделю в поселке прошли акции «Огни
памяти», «Георгиевская лента», «Синий платочек». Накануне ночью
молодежь Пуровска отстояла Вахту памяти со свечами.

В праздничный день была закончена рукописная Книга Па�
мяти «Я помню и горжусь». В ней жители поселка оставили свои
записи�воспоминания о родственниках, участниках войны и о тру�
жениках тыла. Книга будет находиться в ДК «Альянс».

ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЕ � 67
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ДЕТСКИЙ ОТДЫХ

Традиционной задачей летней кам�
пании этого года является содействие ук�
реплению физического и духовного здоро�
вья детей через разнообразные формы
организации отдыха и оздоровления. Пра�
во на бесплатное получение путевок на от�
дых и оздоровление имеют дети и подрос�
тки, живущие в Пуровском районе.

География детского отдыха обшир�
на – это Черноморское побережье Красно�
дарского края, Азовский район Ростовской
области, Тюменская область, города Кур�
ган и Санкт�Петербург, а также лагерь
«Ямал», расположенный в Болгарии. Для
детей, не выезжающих за пределы района
в летний период, организованы малозат�
ратные формы отдыха. Это районный по�
левой лагерь «Олимп», детские летние оз�
доровительные площадки на базе общеоб�
разовательных учреждений и учреждений
дополнительного образования. Уже сейчас
можно сказать, что летняя пора пройдет
для детей с огромной пользой. Ведь у ро�
дителей есть прекрасная возможность вы�
бора куда и в какой период отправлять сво�
их детей.

Организацию летней кампании�
2012 мы попросили прокомментировать за�

Автор: Евгений ГЕРАСИМЧУК
Фото: Анастасия СУХОРУКОВА, архив УМПИТ

обро пожаловать в лето!
Д

ЛЕТО. ТАКОЕ ДОЛГОЖДАННОЕ И ЛЮБИМОЕ ВСЕМИ СЕВЕРЯНАМИ ВРЕМЯ ГОДА

УЖЕ НА ПОДХОДЕ. И ОДНОЙ ИЗ ЗАБОТ ЖИТЕЛЕЙ РАЙОНА СТАНОВИТСЯ ОТДЫХ

И ОЗДОРОВЛЕНИЕ ДЕТЕЙ. КТО�ТО ИЗ НИХ УЕЗЖАЕТ В ТЕПЛЫЕ КРАЯ ВМЕСТЕ С

РОДИТЕЛЯМИ�ОТПУСКНИКАМИ. ТЕ ЖЕ, ЧЬИ РОДИТЕЛИ НЕ МОГУТ ВЫЕХАТЬ ЛЕ�

ТОМ НА ОТДЫХ, ИМЕЮТ ВОЗМОЖНОСТЬ ПОПРАВИТЬ СВОЕ ЗДОРОВЬЕ В ЛАГЕ�

РЯХ РОССИИ И ЗАРУБЕЖЬЯ, А ТАКЖЕ НА ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ ПЛОЩАДКАХ РАЙ�

ОНА. О ЛЕТНЕЙ КАМПАНИИ�2012 ЧИТАЙТЕ В СЕРИИ ПУБЛИКАЦИЙ «СЛ».

СЕГОДНЯ МЫ РАССКАЖЕМ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ОТДЫХА ДЕТВОРЫ, ВЫЕЗЖАЮ�

ЩЕЙ НА ЮГ. В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ ОСТАНОВИМСЯ НА ТЕМАХ ОТДЫХА НА ТЕР�

РИТОРИИ РАЙОНА И ЛЕТНЕЙ ТРУДОВОЙ ЗАНЯТОСТИ.

местителя главы администрации Пуровско�
го района по вопросам социального разви�
тия Ирину Викторовну ЗАЛОЖУК.

� Ирина Викторовна, расскажите,
что ожидает пуровских детей этим ле�
том?

� Мы предлагаем самые разнообраз�
ные формы отдыха в различных регионах.
Это и поездки в лагеря под Тюменью, и те�
матическая смена в Санкт�Петербурге, и
путевки за границу – в Болгарию и Турцию.
В общем, довольно обширная география
отдыха. Конечно, основной акцент делаем на
выездной отдых. Оздоровление в курортных
зонах обязательно для всех северян, тем
более для детей. Поэтому в приоритете –
детский отдых на Черноморском побережье.

Последние годы большой популяр�
ностью пользуется полевой (палаточный)
лагерь «Олимп», организованный Центром
развития туризма. Лагерь расположен не�
далеко от Тарко�Сале и предлагает разно�
образные программы – это и фрироуп, и
байдарочные сплавы, и различные походы.
Подобные «адреналиновые» формы отды�
ха очень нравятся ребятишкам, и многие
записываются в лагерь заранее.

Традиционно для 520 учащихся бу�
дут организованы при�
школьные лагеря. Кро�
ме этого, оздорови�
тельные лагеря откры�
ваются на базе «Комп�
лексного центра соци�
ального обслуживания
населения» в Тарко�
Сале и на базе филиа�
лов этого центра в
Уренгое и Пурпе. Там,
в основном, будут об�
служиваться льготные
категории населения.
Кроме того, организу�
ются площадки на базе
учреждений дополни�
тельного образования.
Надеюсь, что такое
разнообразие форм
отдыха и оздоровления

позволит выбрать приемлемый вариант для
каждого ребенка.

Всего за летний период запланиро�
ваны отдых, оздоровление и временное
трудоустройство для 2800 человек. Все пу�
тевки предоставляются бесплатно, оплачи�
вать нужно лишь проезд к месту отдыха.
Причем некоторым категориям населения
производится полная либо частичная опла�
та проезда за счет средств окружного и
местного бюджетов.

� Поясните, какая помощь оказы�
вается льготным категориям населе�
ния?

� Изменения в законодательстве
позволяют нам производить один раз в год
100�процентную оплату проезда детей из
малоимущих семей. Новая норма прописа�
на в окружном законе (Закон ЯНАО от
27.10.2006г. №55�ЗАО «О государственной
социальной помощи в ЯНАО»).

Традиционно право на 50% оплаты
стоимости проезда получают дети из чис�
ла коренных и малочисленных народов Се�
вера. Также мы полностью оплачиваем сто�
имость проезда детей, живущих в приюте
«Луч надежды» и находящихся в трудной
жизненной ситуации.

� Кто отвечает за организацию
отдыха и летнего трудоустройства де�
тей?

� Уполномоченным органом, кото�
рый занимается организацией и дальней�
шей координацией летнего отдыха, являет�
ся управление молодежной политики и ту�
ризма администрации Пуровского района.
По вопросам предоставления путевок и
организации трудовой занятости необходи�
мо обращаться в администрации поселе�
ний района.
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� Разъясните, пожалуйста, како�
ва схема организации летней кампа�
нии?

� Организация отдыха начинается
задолго до начала лета. Для нас она нача�
лась в 2011 году с заявочной кампании, ко�
торая проводилась на базе школ. Соци�
альные педагоги либо другие уполномочен�
ные лица в штате школы занимались сбо�
ром заявок от родителей. Эти заявки пере�
давались в администрации поселений, от�
куда, сформированная потребность посе�
лений в путевках направлялась в управле�
ние молодежной политики и туризма адми�
нистрации района. Затем общий свод на�
правлялся в департамент молодежной по�
литики и туризма ЯНАО.

� Как планируется организовать
отдых детей, занимающихся спортом?

� Оздоровление и отдых детей, за�
нимающихся спортом, – одно из важнейших
направлений летней кампании. Трениро�
вочные сборы наших молодых спортсменов
пройдут на разных базах. Больше всего де�
тей отправятся на Черное море – в «Элла�
ду», «Зарю», «Огонек» и «Солнышко». Так�
же запланированы выезды в «Алые паруса»
(г.Тюмень) и «Ямал» (г.Китен, Болгария).
Всего на сборы выезжает более 200 юных
спортсменов.

� Есть ли на сегодняшний день
свободные путевки?

� В этом году округ предоставил нам
больше путевок, чем мы запрашивали, по�
этому определенный резерв у нас есть. В
большинстве это лагеря черноморского
побережья, а основной резерв – путевки в
муниципальный лагерь «Эллада». И сегод�
ня все заинтересованные возможностью
отправить своих детей в лагерь могут об�
ратиться к специалистам, отвечающим за
летний отдых. Все контакты мы предоста�
вим читателям газеты.

� Отдых в «Элладе» у жителей рай�
она пользуется постоянным спросом.
Почему они выбирают его из года в год?

� Этот лагерь очень
популярен среди пуров�
чан, потому что в нем пре�
доставлен не только дет�
ский, но и семейный от�
дых. Работники бюджет�
ной сферы приобретают
путевки в «Элладу» на
льготных условиях.

Когда мы отправ�
ляем детей в «Элладу», на
сердце всегда спокойно.
Руководитель лагеря –
наш земляк Кононенко
Иван Леонидович, он
очень трепетно относит�
ся и к приему детей, и к
организации их отдыха и
досуга. В лагере всегда
полный порядок и жесткая дисциплина, по�
этому за безопасность детей можно не пе�
реживать.

� Как осуществляется перевозка
детей в лагеря черноморского побере�
жья?

� Поездка до побережья занимает
пять дней, поэтому организация доставки
детей в лагеря является важнейшим вопро�
сом. По итогам процедуры открытых кон�
курсных торгов это право выиграла компа�
ния «Западно�Сибирский экспресс», кото�
рая с 2005 года на довольно качественном
уровне организует перевозку детей в лаге�
ря черноморского побережья.

Доставка осуществляется на от�
дельном детском поезде, вагоны которого
оборудованы кондиционерами, телевизо�
рами и другой необходимой техникой. Вы�
полняются все требования к перевозке де�
тей – и горячее питание, и работа вожатс�
кого состава, и присутствие охраны, и на�
личие медицинского персонала. Поэтому
мы уверены, что наши дети комфортно и
безопасно доедут до места своего отдыха.

� Любой родитель будет пережи�
вать, отправив ребенка на отдых. Как

осуществляется контроль организации
отдыха наших детей?

� До начала и в течение летней кам�
пании неоднократно проводятся окружные
и районные проверки на местах. Постоян�
ную связь мы поддерживаем и с сопровож�
дающими. Кроме этого, во всех лагерях
есть возможность видеосвязи через про�
грамму Skype. Процесс детского отдыха
находится под постоянным контролем.

Часто ребенку не очень комфортно
в лагере в первые дни, и в телефонных раз�
говорах с родителями дети просятся домой.
Но по прошествии пары�тройки дней ребе�
нок полностью адаптируется и уже наобо�
рот, не хочет покидать лагерь, даже когда
смена завершается. Поэтому родителям не
стоит волноваться, а необходимо дать сво�
им детям время на адаптацию.

� Каковы сроки летней кампании
и когда первые группы детей отправят�
ся на отдых?

� Первый, самый массовый выезд
намечен на конец мая. Порядка 300 чело�
век из района отправятся в лагеря. А завер�
шится летняя кампания 29 августа с прибы�
тием последней группы.

ДЕТСКИЙ ОТДЫХ

Санаторно�оздоровительный лагерь «Эллада»
Местонахождение:  на берегу Черного моря в поселке Ново�

михайловский Туапсинского района.
Описание: в лагере созданы все условия для полноценного

коррекционно�реабилитационного процесса и представлен об�
ширный комплекс оздоровительных мероприятий.

Лечебная база позволяет оказывать профилактическое лече�
ние:

    � органов дыхания;
    � опорно�двигательного аппарата;
    � нервной системы.
Возраст детей: 7�17 лет.

Детский оздоровительный лагерь «Азовское взморье»
Местонахождение: на берегу песчаной косы Азовского моря

в 30 км от г.Ростов�на�Дону.
Описание: большое количество спортивных площадок: волей�

больная, баскетбольная, мини�футбольная, для настольного тен�
ниса. Бесплатное предоставление камеры хранения, сейфа для
хранения ценных вещей.

Возраст детей: 8�15 лет.

Молодежный оздоровительный лагерь «Ямал» г.Китен
(Болгария)

Местонахождение: курортная зона г.Китен.
Описание: лагерь располагается в международном комплек�

се «Балканика». На территории большое количество спортивных
площадок, концертная площадка, интернет�класс, пункт обмена ва�
люты, камера хранения, сейф для хранения ценных вещей.

Возраст детей: 10�17 лет.

Санаторно�оздоровительный комплекс «Радость» («Заря»)
Местонахождение: на побережье Чёрного моря в п.Джубга.
Описание: на территории расположены спортивные площад�

ки с искусственным покрытием (мини�футбол, волейбольное и бас�
кетбольное поле, теннисный корт), летний кинотеатр, эстрадные
площадки. В шаговой доступности находится аквапарк.

Возраст детей: 7�15 лет.

Детский оздоровительный лагерь «Солнышко»
Местонахождение: в поселке Шепси Туапсинского района

Краснодарского края.
Описание: большое количество зелени, на территории лагеря

КУДА ПОЕДУТ ОТДЫХАТЬ ДЕТИ
ПУРОВСКОГО РАЙОНА
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ДЕТСКИЙ ОТДЫХ

ДАННЫЕ ОТВЕТСТВЕННЫХ ЛИЦ
ЗА ОРГАНИЗАЦИЮ ОТДЫХА,

ОЗДОРОВЛЕНИЕ И ТРУДОВУЮ ЗАНЯТОСТЬ ДЕТЕЙ
ПУРОВСКОГО РАЙОНА

В ПЕРИОД ЛЕТНЕЙ КАМПАНИИ � 2012

находятся спортивные городки и площадки, современный конфе�
ренц�зал, концертный зал, бассейн, компьютерный класс, библио�
тека.

Возраст детей: 7�16 лет.

Детский санаторно�оздоровительный лагерь «Санаторий
Огонёк»

Местонахождение: поселок Витязево Анапского района.
Описание: большое количество спортивных площадок: волей�

больная, баскетбольная (с искусственным покрытием), футболь�
ное поле (с естественным покрытием), теннисный корт, оборудо�
ванные площадки с настольным теннисом.

Возраст детей: 7�15 лет.

«Областной детский оздоровительно�образовательный
центр «Ребячья республика»

Местонахождение: в сосновом бору на берегу озера Арсень�
евское Тюменского района.

Описание: на территории центра расположен клуб�столовая,
актовый зал, спортивно�досуговый центр, центр творчества, ста�
дион (футбольное поле, волейбольные, баскетбольные, теннисные
площадки), открытый скалодром.

Возраст детей: 7�17 лет.

Детский оздоровительно�образовательный центр «Алые
паруса»

Местонахождение: в сосновом бору на берегу реки Пышма
Тюменского района.

Описание: на территории лагеря есть крытый и открытый бас�
сейн, футбольное поле, теннисный корт, баскетбольная, волей�
больная площадки, туристическая полоса препятствий, пирс для
водных плавательных средств, скалодром.

Возраст детей: 7�17 лет.

«Центр восстановительной медицины и реабилитации
«Снежинка»

Местонахождение: в сосновом бору на берегу озера Антоно�
во Тюменского района.

Описание: имеется зал для дискотек, киноконцертный зал,
игровые комнаты, открытая спортивная площадка, спортивно�оз�
доровительный комплекс с бассейном. Ориентирован на детей
социально�незащищенных категорий  с патологией бронхолегоч�
ной системы.

Возраст детей: 6�17 лет.

Историко�культурная поездка в Санкт�Петербург
Местонахождение: лагерь на территории оздоровительного

комплекса «Кирочное подворье» на границе Ленинградской обла�
сти и Курортного района Санкт�Петербурга, в 22 км от г.Зелено�
горск.

Описание: территория оборудована огражденным современ�
ным футбольным полем и волейбольной площадкой, детской иг�
ровой площадкой. На территории расположено три открытых бас�
сейна: два детских (для детей до 14 лет) и один взрослый.

Возраст участников: 12�17 лет.
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� В соответствии с законом РФ «Об
образовании» набор абитуриентов в про�
фессиональные учебные заведения в 2012
году начнется 25 мая. Выпускники школ,
желающие в дальнейшем обучаться в ТСПУ,
должны предоставить в приемную комис�
сию необходимый пакет документов: заяв�
ление о приеме с указанием выбранной
профессии, аттестат об основном общем
или среднем полном образовании – две
копии, характеристику, выданную школой,
социальную карту выпускника, медицинс�
кую справку об отсутствии болезней, пре�
пятствующих поступлению на ту или иную
профессию. С 2011 года увеличились сро�
ки приема подростков в учебные заведения
данного типа. Если по какой�то причине
выбранная профессия не понравилась мо�
лодому человеку, то до конца декабря на его
место можно принять другого.

� Существуют какие�либо льготы
для детей коренных жителей?

� Привилегии, безусловно, есть для
тех ребят, чьи родители ведут кочевой об�
раз жизни или относятся к категории мно�
годетных. Мы в первую очередь зачисляем
их на обучение в училище. Существуют так�
же льготы для юношей и девушек, остав�
шихся без попечения родителей и детей�

сирот. Они находятся у нас на полном госу�
дарственном обеспечении. Например,
только в 2009 году в одной из групп было
11 сирот.

� Был ли конкурс при поступле�
нии в училище в прошлом году, и как
проходят  вступительные экзамены?

� Как показывает статистика про�
шлых лет, на одно место в формирующей�
ся группе по той или иной профессии при�
ходилось два – три абитуриента. Сколько
человек будет претендовать на место по
выбранной профессии в этом году, еще не�
известно. В нашем профессиональном учи�
лище по правилам приема нет вступитель�
ных экзаменов. При зачислении абитуриен�
тов важным показателем является наличие
полного и своевременно поданного пакета
документов. Приемная комиссия очень
скрупулезно изучает все предоставленные
документы. Если заявлений на одну про�
фессию больше, чем наличие мест в буду�
щей группе по этой же профессии, члены
комиссии проводят конкурс документов.
Особое внимание они обращают на оценки
в аттестате (средний балл) и на наличие ме�
дицинской справки, где должно быть четко
прописано: здоровье соответствует выб�
ранной профессии.

� Самые престижные специаль�
ности на сегодня?

� В наши дни выбор профессии за�
висит от предложений на рынке труда Пу�
ровского района, Ямала и России в целом.
Энергетические и нефтегазоперерабаты�
вающие отрасли являются самыми пре�
стижными на сегодняшний день, поэтому
такие профессии, как оператор (моторист)
по цементажу скважин, слесарь по конт�
рольно�измерительным приборам,  элект�
ромонтер по ремонту и обслуживанию элек�
трооборудования, контролер банка, авто�
механик � самые востребованные профес�
сии. Рынок труда нуждается  в рабочих кад�
рах именно такого профиля. Молодые
люди, получившие одну из перечисленных

профессий, не сталкиваются с проблемой
трудоустройства.

� Где и как организована практи�
ка обучающихся?

� Производственное обучение про�
водится в мастерских и лабораториях на
базе училища, а практика проходит в различ�
ных организациях Пуровского района. В
2011�2012 учебном году заключены догово�
ры с 29 предприятиями города и района. По�
стоянными партнерами являются такие
предприятия, как НЭУ, «НоваЭнерго», «Рос�
телеком», ПЭС, ПКС. Многих ребят после
окончания профессионального училища
приглашают работать на эти же предприя�
тия. Каждый год наше учреждение тесно со�
трудничает с индивидуальным предприни�
мателем Л.Н. Козловой. Учащиеся с огром�
ным удовольствием проходят практику у нее
на станциях технического обслуживания.

� Как осуществляется связь меж�
ду родителями и педагогами?

� Наши мастера и преподаватели
поддерживают постоянные контакты с ро�
дителями по телефону. Также проводят бе�
седы,  обсуждают способы решения воз�
никших проблем. Помимо этого регулярно
проводятся родительские собрания, тема�
тические встречи с психологом и соци�
альным педагогом. В рамках работы соци�
альной службы составляются акты обследо�
вания жилищных условий обучающихся  из
неблагополучных семей, стоящих на раз�
личных учетах. К сожалению, не все роди�
тели с большим вниманием относятся к сво�
им детям.

� Какие условия созданы для про�
живания ребят, приехавших на учебу из
других населенных пунктов?

� В настоящее время около 40 про�
центов обучающихся – иногородние. К нам
приезжают ребята из деревни Харампур,
сел Халясавэй и Самбург, из Надымского и
Тазовского районов. Большинство прожи�
вает в общежитии. Для учащихся созданы
все необходимые условия. В комнатах об�
щежития проживает 2�3 человека. В каждом
блоке есть санитарный узел, душевая, гар�
деробная комната. Для ребят обустроены и
оснащены всем необходимым кухня и  пра�
чечная. В здании общежития есть богатая
библиотека, тренажерный и актовый зал.

КАДРЫ РЕШАЮТ ВСЕ

ыбор профессии �
непростая задачаВ

Автор: Елена ВЕШКУРЦЕВА
Фото: Анастасия СУХОРУКОВА,

   из архива ГОУ НПО ЯНАО ТСПУ

В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ НА ПРЕДПРИЯТИЯ РАЗЛИЧНЫХ ОТРАСЛЕЙ ТРЕБУЕТСЯ ВСЕ БОЛЬШЕ И

БОЛЬШЕ ЛЮДЕЙ, ИМЕЮЩИХ РАБОЧИЕ СПЕЦИАЛЬНОСТИ. КОНКУРЕНТОСПОСОБНЫЕ ОРГА�

НИЗАЦИИ СТАЛИ ПРЕДЪЯВЛЯТЬ БОЛЕЕ ВЫСОКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К СПЕЦИАЛИСТАМ РАБО�

ЧИХ ПРОФЕССИЙ. О ТОМ, КАК БУДЕТ ПРОХОДИТЬ НАБОР АБИТУРИЕНТОВ НА 2012�2013 УЧЕБ�

НЫЙ ГОД И КАК ВЕДЕТСЯ ПОДГОТОВКА КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ КАДРОВ РАБОЧИХ ПРОФЕС�

СИЙ В ГОСУДАРСТВЕННОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ НАЧАЛЬНОГО ПРОФЕССИО�

НАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЯМАЛО�НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА «ТАРКО�САЛИНСКОЕ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ УЧИЛИЩЕ», РАССКАЗЫВАЕТ СТАРШИЙ МАСТЕР УЧИЛИЩА, ПРЕДСЕ�

ДАТЕЛЬ ПРИЕМНОЙ КОМИССИИ 2012 ГОДА МАРИНА АНАТОЛЬЕВНА АЛЫМОВА.

Процесс обучения
электромонтеров по ремонту
и обслуживанию
электрооборудования
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� А питание организовано как?
� В соответствии с Постановлением

Правительства РФ «Об утверждении типо�
вого положения об образовательном уч�
реждении начального профессионального
образования», постановлением губернато�
ра ЯНАО «О нормах питания, обеспечения
одеждой и обувью» и Уставом образова�
тельного учреждения, наши ребята получа�
ют бесплатное питание. Обучающиеся, жи�
вущие в городе Тарко�Сале, комплексно
обедают один раз в день. Для иногородних
ребят, проживающих в общежитии, предус�
мотрено трехразовое питание. Сбаланси�
рованность питания контролирует диетсе�
стра училища.

� Какой режим у обучающихся?
� В нашем образовательном учреж�

дении нет разделения по сменам. Все за�
нятия заканчиваются в первой половине
дня. Личным временем ребята распоряжа�
ются самостоятельно, посещают факульта�
тивы, кружки: радиотехнический «Электро�
ник», фото�видеостудию «Тема», спортив�

КАДРЫ РЕШАЮТ ВСЕ

ные секции и волонтерское объединение
«Команда доброй воли».

� Сотрудничаете ли вы с Центром
занятости населения? Оказываете ли
помощь в трудоустройстве своих вы�
пускников?

� С Центром занятости г. Тарко�Сале
у нас тесное сотрудничество уже на протя�
жении долгих лет. Совместно мы выявляем
востребованные на рынке труда профес�
сии, проводим ярмарки вакансий и другие
профориентационные мероприятия. Кроме
того, специалисты Центра занятости про�
водят разъяснительные мероприятия с вы�
пускниками училища, содействуют им
в дальнейшем трудоустройстве. Так, недав�
но был предложен выпускникам пилотный
проект «Капитал молодого специалиста».
Суть этой программы заключается в следу�
ющем: выпускники училища, устроившие�
ся на постоянную работу на какое�либо
предприятие, будут в течение полугода по�
лучать оплату не от предприятия, а от Цен�
тра занятости. Размер такой зарплаты со�
ставляет примерно 22 тысячи рублей.

Со своей стороны мы также помо�

гаем в трудоустройстве нашим ребятам.
Училище зарегистрировано на портале Ав�
томатизированной информационной сис�
темы трудоустройства выпускников учреж�
дений профессионального образования,
где размещаются различные вакансии.

� Продолжают ли ваши выпускни�
ки дальнейшее обучение?

� Да, некоторые ребята продолжа�
ют учиться, но уже в высших учебных заве�
дениях. В основном, на заочной форме обу�
чения, совмещая работу и учебу. На сегод�
няшний день у нас есть сведения, что наши
выпускники обучаются в вузах Екатеринбур�
га и Омска. 14% выпускников 2011 года обу�
чаются в вузах на очном отделении.

� Какие нововведения появились
в училище за последнее время?

� В 2011 году наше образовательное
учреждение перешло на новые федераль�
ные государственные стандарты. После пе�
рехода профессии стали более усложнен�
ными и комплексными. Хочется обратить
внимание на то, что раньше был только сле�
сарь по ремонту автомобилей, и в комплек�
тацию этой профессии входил еще води�
тель категории В, С. В настоящий момент к
квалификации автомеханик, кроме выше�
перечисленных, относится еще и опе�
ратор заправочных станций.

С появлением новых ФГОСов, для
ребят, поступающих в училище после девя�
того класса, уменьшились сроки обучения.
Если раньше срок обучения составлял три
года, то с возникновением новых общеоб�
разовательных стандартов � два года и пять
месяцев.

Училище активно организует курсы
переподготовки кадров по заказу работо�
дателей и ЦЗН г.Тарко�Сале. Любое физи�
ческое лицо самостоятельно может посту�
пить на такие курсы. На данный момент в
нашем образовательном учреждении  29
профессий дополнительного образования
и 21 профессия пролицензирована по ос�
новной подготовке.

Немаловажным в настоящее время
является процесс перехода нашего образо�
вательного учреждения в новый статус, а
именно, из начального профессионального
образования в среднее профессиональное.

Ребята нашего училища постоянно
принимают участие в различных конкурсах,
олимпиадах, научно�практических конфе�
ренциях окружного, российского и между�
народного уровня.

Молодые люди, обучающиеся по
профессии электромонтер по ремонту и
обслуживанию электрооборудования, тре�
тий год принимают участие в окружной
олимпиаде профессионального мастер�
ства среди обучающихся начального про�
фессионального образования ЯНАО. Ребя�
та достойно выступают и показывают пре�
восходные результаты: первое место � Ар�
тур Исмагилов (2010г.), 2 место � Василий
Глинский (2012г.), третье место � Леонид

Головин (2011г.). Подростки, которые учат�
ся на слесарей по ремонту автомобилей,
тоже участвуют в этой олимпиаде и зани�
мают призовые места. Юрий Кириченко
занял 2 место в 2010 году. Валерий Зубков
завоевал 4 место в 2011году, а Дмитрий
Тугаринов – 5 место в 2012 году.

� Губернатор ЯНАО Д.Н. Кобыл�
кин объявил 2012 год � Годом подготов�
ки квалифицированных специалистов.
Что для вашего образовательного уч�
реждения является приоритетным в ре�
ализации поставленной задачи?

� В ближайшее время мы планиру�
ем открыть учебный полигон. Это помогло
бы решить многие практические вопросы,
с которыми мы сталкиваемся, желая обес�
печить ребятам достойную производствен�
ную практику на различных предприятиях
города Тарко�Сале. Мы подали обоснова�
ние на утверждение создания такого поли�
гона. Все строения, расположенные на нем,
должны быть максимально приближены к
реальным. К таковым относятся буровая,
автодром и мастерская электромонтеров.
Любое предприятие может осуществить
подготовку и переподготовку рабочих кад�
ров и специалистов по направлениям «Гео�
логия», «Разведка и разработка полезных
ископаемых», «Энергетика», «Энергетичес�
кое машиностроение и электротехника», а
также «Транспортные средства».

Строительство учебного полигона
обеспечит комфортность в совместной  эк�
спериментальной работе и мастеров, и обу�
чающихся. Проведение занятий на этом
учебном объекте повысит уровень утили�
тарных навыков, которые в настоящее вре�
мя ребята приобретают при прохождении
производственной практики на предприя�
тиях нашего города. И в целом, обучение на
действующих тренажерах, которые будут
располагаться на полигоне, будет способ�
ствовать увеличению качества профессио�
нального образования.

Занятие проходит
на учебном полигоне

Обучающийся учится
ремонтировать двигатель

Динамика трудоустройства выпускников
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Губернатор Ямала провел заседа�
ние Совета по модернизации профессио�
нального образования. Участники заседа�
ния � заместители главы региона и руково�
дители профильных департаментов рас�
смотрели три основных вопроса: о плане
мероприятий по проведению Года подго�
товки квалифицированных специалистов в
ЯНАО в 2012 году; о роли научно�образо�
вательных комплексов в системе профес�
сионального образования ЯНАО для разви�
тия инновационной экономики региона; о
проекте «Золотой кадровый резерв ЯНАО».

Директор департамента экономики
Светлана Гусева, говоря о плане меропри�
ятий года, особо остановилась на одном из
четырех блоков плана � «Базовые меропри�
ятия». В его рамках, в частности, предпо�
лагается создать кадровый резерв для при�
оритетных направлений региональной эко�
номики из 100 лучших студентов вузов; за�
пустить проект «Капитал молодого специа�
листа», позволяющий заинтересовать ра�
ботодателей в приеме на работу молодых
специалистов; активизировать организа�
цию стажерской практики выпускников ву�
зов в образовательных учреждениях окру�
га на конкурсной основе.

Руководитель департамента обра�
зования ЯНАО Ирина Сидорова, рассказы�
вая о роли научно�образовательных комп�
лексов для развития инновационной эконо�
мики Ямала, акцентировала внимание на
«узких» местах. Главный вопрос � это пока
не сложившаяся система формирования
предприятиями региона заказа на подго�
товку кадров. Руководитель образователь�

ной системы округа выступила с предложе�
нием разработать региональные налоговые
льготы тем предприятиям, которые выделя�
ют средства на развитие образовательных
учреждений начального и среднего про�
фессионального образования. Также она
напомнила о необходимости реорганиза�
ции сети через присоединение учреждений
начального профессионального образова�
ния к колледжам (это связано с изменени�
ями, которые вносятся в Федеральный за�
кон «Об образовании»).

Глава региона поинтересовался,
есть ли в заказе подготовки специалистов
профессии, которые позволят выпускникам
работать на предприятиях перерабатываю�
щей нефтегазовой промышленности: «В
2014 году в Новом Уренгое откроется боль�
шой перерабатывающий комплекс, где мы
будем брать профессионалов?» Дмитрий
Кобылкин подчеркнул необходимость вы�
ходить к жителям округа с честной инфор�
мацией: «Людям нужно говорить правду.
Власть должна сказать детям, их родите�
лям � вот те специальности, в которых ок�
руг нуждается. Если вы получите образова�
ние, и будете профессионалами, вы устро�
итесь на работу � интересную и высокооп�
лачиваемую».

Третьим вопросом на повестке дня
заседания Совета значился проект «Золо�
той кадровый резерв ЯНАО». В округ еже�
годно прибывает более 60 тыс. специалис�
тов из других регионов. При этом ямальс�
кие выпускники учреждений профобразо�
вания зачастую остаются невостребован�
ными. Да, в регионе созданы необходимые
условия для получения качественного выс�
шего образования: в школах Ямала хоро�
шее преподавание (75�78% выпускников
ежегодно становятся студентами вузов);
есть окружная образовательная субсидия
для оплаты обучения в вузе; действует це�
левая подготовка специалистов. Но, не�
смотря на это, Ямал при собственном де�
фиците кадров остается поставщиком кад�
ров для других региональных экономик:

овет по модернизации
профобразования

Фото: Анастасия СУХОРУКОВА,
из архива ГОУ НПО ЯНАО ТСПУ

ВНИМАНИЕ!
Желающие проходить очное обучение в государственном университете � институте

физической культуры за счет средств районной целевой программы «Развитие физи�
ческой культуры и спорта в Пуровском районе» в 2012 году набор � 15 человек, в 2013
году набор � 10 человек.

Программа предусматривает оплату обучения, проживание в общежитии, выплату
стипендии. По окончании полного курса высшего учебного заведения, необходимо
отработать в Пуровском районе 5 лет по специальности. Условия поступления в вуз:

а) положительный результат по:
� русскому языку;
� биологии (в случае отсутствия результатов ЕГЭ для выпускников предыдущих лет

(кроме выпускников 2012 года, предоставляется возможность сдать экзамены на базе
института в июле 2012 года).

б) сдача нормативов по физической подготовке.
Желающим проходить обучение в вузе необходимо срочно обратиться в уп�

равление по физической культуре и спорту администрации Пуровского райо�
на по телефонам: 2�18�30, 2�17�03.

ВЛАСТЬ ДОЛЖНА СКАЗАТЬ � ВОТ СПЕЦИАЛЬНОСТИ, В КОТОРЫХ ОКРУГ НУЖДАЕТСЯ. ЕСЛИ ВЫ ПОЛУЧИТЕ ОБРАЗОВАНИЕ, И

БУДЕТЕ ПРОФЕССИОНАЛАМИ, ВЫ УСТРОИТЕСЬ НА РАБОТУ � ИНТЕРЕСНУЮ И ВЫСОКООПЛАЧИВАЕМУЮ.

С

Занятия проходят в учебных аудиториях
Тарко'Салинского профессионального училища
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В этом мероприятии приняли уча�
стие филиалы высших и средне�специаль�
ных учебных заведений из городов Губкин�
ский, Новый Уренгой и Тарко�Сале.

В ходе проведения ярмарки уча�
щиеся девятых и одиннадцатых классов
могли задать свои вопросы представи�
телям учебных учреждений, ознако�
миться с их видеороликами. Кроме
того, для выпускников девятых классов
были представлены презентации про�
фильных классов школ г.Тарко�Сале.

На этом мероприятии побывало
порядка 600 учащихся. В ходе проведе�
ния участники могли пройти профориен�
тационные тестирования в целях опре�
деления предпочтений к той или иной
профессии (специальности). На откры�
тии ярмарки о важности выбора профес�
сии говорили представители админист�
рации Пуровского района, администра�
ции г.Тарко�Сале, департамента обра�
зования и Центра занятости населения.

Тарко�Сале прошла
ярмарка учебных местВ

ТАРКО�САЛИНСКИМ ГОРОДСКИМ ЦЕНТРОМ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ СОВМЕСТНО С ДЕПАРТАМЕНТОМ АДМИНИСТРА�

ЦИИ ПУРОВСКОГО РАЙОНА БЫЛА ПРОВЕДЕНА ЯРМАРКА УЧЕБНЫХ МЕСТ С УЧАСТИЕМ ДЕВЯТИ УЧРЕЖДЕНИЙ ПРОФЕССИ�

ОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ.

КАДРЫ РЕШАЮТ ВСЕ

Фото: Анастасия СУХОРУКОВА

только 10% выпускников вузов возвраща�
ются в округ, а 90% � трудоустраиваются в
других регионах.

Один из вариантов решения про�
блемы � заинтересовать  молодежь в воз�
вращении на Ямал, создать условия для
реального участия в развитии региона.

Золотой кадровый резерв планирует�
ся сформировать из числа студентов 4�5 (6)
курсов и выпускников вузов России очной
формы обучения, по квалификации «бака�
лавр», «специалист» и «магистр». Также сюда
могут быть включены аспиранты до 25 лет
включительно. При этом необходимое усло�
вие � получение среднего образования в об�

щеобразовательных учреж�
дениях Ямала. Численность
кадрового резерва не превы�
сит 100 человек.

Предпочтение будет
отдано тем претендентам,
чей профиль обучения, науч�
ной и практической  работы
соответствует приоритет�
ным отраслям экономики ок�
руга. Это � социальная сфе�
ра, ТЭК, транспорт и связь,

энергетика и
с т р о и т е л ь �
ство, ЖКК и АПК, торговля и
сфера услуг.

Резервисты, включен�
ные в кадровый резерв и тру�
доустроенные на территории
округа, будут иметь право на
получение единовременного
денежного пособия на обуст�
ройство (сумма обсуждает�
ся); ежемесячное денежное
вознаграждение в течение
года либо трех лет (размер
обсуждается); обязательное
получение ведомственного

По материалам пресс'службы губернатора и департамента занятости населения ЯНАО

жилья. Заместитель губернатора Ирина Соко�
лова добавила, что в аппарате главы региона
разработано положение о привлечении моло�
дых талантливых специалистов и в сферу ре�
гионального и муниципального управления и
предложила объединить эти два проекта.
Дмитрий Кобылкин одобрил проект, предло�
женный департаментом образования и согла�
сился с предложением Ирины Соколовой.

«Мне нравится сама идея � пригла�
сить на Ямал лучших из лучших. Они смогут
сформировать настоящую элиту настоящих
профессионалов, которые потянут других за
собой. А округ сейчас, как никогда, нужда�
ется именно в профессионалах. Будем ра�
ботать», � подытожил глава региона.

Представители вузов и сузов знакомятся с абитуриентами

День открытых
дверей в училище

Работа на станке
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СТРОКИ
БИОГРАФИИ

Диана Алексеевна Складанная
родилась 24 июля 1955 года в селе
Кураевка Третьяковского района
Алтайского края.

В 1975 году после окончания
строительного техникума начала
трудовую деятельность архитекто�
ром в Днепродзержинском институ�
те азотной промышленности.

С 1987 года Диана Складанная
живет в п. Ханымее и трудится в об�
щеобразовательной школе препо�
давателем черчения и изобрази�
тельного искусства. Одновременно
с основной работой с 2003 года учит
детей живописи и рисунку в ханы�
мейской школе искусств.

Диана Алексеевна пишет стихи
и песни, рисует, прививает детям
любовь к искусству и дарит миру
столько позитивной энергии, что
пространство вокруг нее становит�
ся светлым.

ХАНЫМЕЮ 35!

СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ РЕДАКЦИИ

ГАЗЕТЫ «СЕВЕРНЫЙ ЛУЧ» И ХАНЫМЕЙСКОГО

ИСТОРИКО�КРАЕВЕДЧЕСКОГО МУЗЕЯ

ГОСТЬ ТРЕТЬЕГО ВЫПУСКА � НАСТОЯЩИЙ ТАЛАНТИЩЕ, ЖИВОПИСЕЦ, ПОЭТЕС�

СА, АВТОР�ИСПОЛНИТЕЛЬ ПЕСЕН � ДИАНА АЛЕКСЕЕВНА СКЛАДАННАЯ.

рани вас Бог!Х

С ЧЕГО ВСЕ НАЧАЛОСЬ
� Мое творчество вытекает из моих

профессий. Так было угодно Богу дать их
мне две: архитектора и учителя черчения и
изобразительного искусства.

ДЛЯ ЧЕГО
� Бог дает каждому человеку раз�

ные таланты. Угадала ли я его замысел
относительно себя, не знаю. Но, думаю,
если мое творчество не наносит никому
вреда, приятно на слух, взгляд, значит, и
Богу оно угодно.

Люблю рисовать � и сама, и с деть�
ми. Люблю петь и с удовольствием делаю
это для людей. Люблю танцевать, учу дру�
гих. Люблю чертить, проектировать, шить,
вязать и многое другое. В общем, творче�
ство в профессии и вне ее состоит из люб�
ви к тому, что ты делаешь. Оно дает чело�
веку самоуважение. А изучить все грани
искусства невозможно, исчерпать себя до
самого дна тоже, а, значит, всегда есть воз�
можность узнавать что�то новое, придумы�
вать что�то и пробовать себя. Разве это не
вечный двигатель самой жизни?

Автор проекта: Светлана ПИНСКАЯ
Фото: Светлана БОРИСОВА

ДЛЯ КОГО
� Я не пишу стихи на заказ или сти�

хийно под аплодисменты. Вижу фрагменты
красивые природы, от увиденного возника�
ют какие�то новые чувства или наплывают
ситуативные воспоминания. Так появляет�
ся рифма, за ней новая, и пошло, поехало.
Бывает, что со словами появляется мело�
дия, которая преследует меня до тех пор,
пока не выпишусь до конца. Бывает, новые
песни снятся мне во сне. Просыпаюсь, на�
чинаю понимать, что восстановить их труд�
но, слишком быстро в памяти теряются или
мелодия, или слова.

ЛЮБИМОЕ ТВОРЕНИЕ
� Каждый раз, когда я дописываю

новую песню, стихотворение, картину, мне
кажется, что это произведение лучше пре�
жнего. И это естественно � мастерство шли�
фуется с годами, и последние творения в
чем�то превосходят ранние.

Среди того, чем увлекаюсь, пред�
почтение все�таки отдаю написанию песен.
Это мини�рассказы о чем�то, а я люблю
свои мысли передавать в коротких стихот�
ворных формах.

Вообще, песенный жанр очень ин�
тересен. Представьте, сюжет песни содер�

жится в трех куплетах, а припев � ведь он
может быть и без слов, состоящим только
из музыкального проигрыша. А еще я этот
жанр люблю просто потому, что обожаю
петь, особенно свои песни. Чужие � надо
исполнять или очень хорошо, или не испол�
нять. Свои � другое дело. У зрителей и слу�
шателей не возникает желания сравнить
меня с певицей, обладающей высокопро�
фессиональным исполнительским мастер�
ством. Мелодии, придуманные мною, нуж�
ны только для окраски рифмосложений,
поэтому свои песни я называю музыкаль�
ными стихотворениями.

Графическое
декорирование

Петриковская роспись
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ХАНЫМЕЮ 35!

ТВОРЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС
� Вдохновение приходит по�разно�

му. Увидел и ахнул! Вспомнил и прослезил�
ся. Услышал и встрепенулся. Так возника�
ет желание творить многократно.

К примеру, стоящая группа березок
под унылым дождем, и сразу первые строч�
ки из последнего стихотворения: «Строй�
ные березы в сарафанах белых…» Или, за�
тянутое изморозью окно, и: «Пришла зима,
тюлью окна завесила…» Наблюдаешь за
парящими в небе птицами � готовая песня
� «Голуби в паре под облаками выше и
выше уходят в простор…» Ушел из жизни
близкий человек, и о нем такие строчки:
«Где�то там, за далекими далями, ты ушла,
как уходят на день».

Много подсказок для новых тем к
стихам, картинам нахожу в общении с людь�
ми. Их, очень талантливых, рядом со мной
на удивление много. А разве, соприкасаясь
с талантом, не заразишься сам? Многое
дает наш поэтический клуб «Зеленый аба�
жур», созданный при музее, где встречают�
ся люди, имеющие многолетний творчес�
кий багаж. Сама атмосфера позитива, ко�
торая исходит по отношению друг к другу,
заряжает на добрые дела, не говоря уже о
вдохновении.

ДОПОЛНЕНИЕ
К ПОРТРЕТУ

«В жизни мне повезло, � говорит
Диана Складанная. � Творческая работа,
прекрасные коллеги, профессионалы сво�
его дела, музыканты, умеющие писать ве�

К ЮБИЛЕЮ ПОСЕЛКА ХАНЫМЕЯ
Д.А. Складанная:
«Дорогие ханымейцы! Любите всех тех, кто оказался с вами рядом. Цените

все в этой жизни, потому что все имеет свою цену. Не стесняйтесь быть открыты'
ми, добрыми и красивыми. Сравните себя с деревом, с листком, с цветком, с жи'
вотным и многое вам откроется.

Любите этот мир и берегите себя! Да хранит вас Бог!»

ликолепные аранжировки к моим песням, �
их дал мне в помощь Господь. Первым
моим композитором был Сергей Георгие�
вич Некрасов, сейчас со мной работает
Борис Юрьевич Баклаев. Прекраснейшие
люди, очень корректные и терпеливые. Та�
кому дилетанту, как я, надо еще угодить,
причем, больше угадать, чего же я хочу на
самом деле».

В творческой копилке Дианы Алек�
сеевны около ста стихов и песен. О чем
они? О любви, о душе и о душевности, о вза�
имопонимании, о скромности, о сочув�
ствии. «Все это есть в библейских запове�
дях», � говорит она. А сколько из задуман�
ного еще не воплотилось.

Чего хочется Диане Складанной?
Например, выполнить больше графических
постановок в рисунках, написать книгу о
рядовых человеческих подвигах, записать
ко всем песням музыкальное сопровожде�
ние. Ей хочется издать сборник авторских
стихов и песен. Хочется передать детям
свой опыт и научить их быть оптимистами
по жизни.

Диана Алексеевна � участник многих
поселковых, районных и окружных конкур�
сов � песенных и поэтических, конкурсов
рисунков и профессиональных. Печатается
в газетах и журналах и даже пишет иногда
статьи о малочисленных народах Севера, ее
стихи публикуются в юбилейных книгах по�
селка и района. Через свое творчество Ди�
ана Алексеевна говорит о любви к этому
миру.

Звучит мелодия зимы,
Ей вторит вьюга.
Как долго ждать еще весны �
Мороз да стужа.

Изящной лентой из трубы
Дымок потянет,
И песня с жизненной канвы
На сердце ляжет.

Тюль кружевная за окном
Зависнет с неба,
Играя снежным полотном
За изгородью где�то.

Собака заскулит во сне
У теплого камина.
Уютно за столом и мне:
Чай, булочки, малина.

И заневестятся дома
В одеждах белых.
Куда ни глянь: снег да зима –
Ямальский Север.

Зима с весной скандалит, как всегда,
Пушистой лапой землю укрывает,
Ворчит, скрипит и гонит со двора
Весну�сестру, но все же отступает.

Здесь не курлычут в небе журавли,
Не прилетают соловьи к балкону,
Зато в тайге токуют глухари,
И солнца диск завис на небосклоне.

Длиннее дни, теплее вечера,
Дыханьем всех весна согреет ровно.
Мороз и солнце были лишь вчера.
Не то, что солнце и мороз сегодня!

СЕВЕРНАЯ ВЕСНА

ЯМАЛЬСКИЙ СЕВЕР

Живопись

Гуашь
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НАВСТРЕЧУ ВЫБОРАМ

� Андрей Григорьевич, в настоя�
щее время Вы активно проводите пред�
выборные встречи с трудовыми коллек�
тивами города. Повлияли ли встречи с
таркосалинцами на Ваше видение даль�
нейшего пути развития нашего муници�
пального образования?

� Приятно, что мои представления о
приоритетных задачах, которые необходи�
мо решать в первую очередь, совпадают с
ожиданиями земляков. Конечно, оценки ре�
зультатам предшествующего пятилетнего
развития Тарко�Сале даются разные. К со�
жалению, ряд проблем предстоит решать
еще довольно долгое время. Но все призна�
ют очевидное � строятся жилье и дороги,
продолжается благоустройство улиц, ре�
монтируются и появляются новые детские
площадки.

� Ваш предвыборный девиз «За�
бота и опыт � любимому городу» звучит
по�особенному тепло и душевно. Этот
девиз � отражение фактов Вашей био�
графии?

� Спасибо, что отметили душевность

ДОСРОЧНЫЕ ВЫБОРЫ ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ТАР�

КО�САЛЕ СОСТОЯТСЯ 20 МАЯ 2012 ГОДА. ТАРКОСАЛИНЦАМ ПРЕДСТОИТ ОПРЕ�

ДЕЛИТЬ ПУТЬ РАЗВИТИЯ НАШЕГО ГОРОДА НА БЛИЖАЙШИЕ ПЯТЬ ЛЕТ. ДЛЯ ВСЕХ

НАС ВАЖНО, ЧТОБЫ МЭР БЫЛ КОМПЕТЕНТНЫМ В ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ВОПРОСАХ,

ОБЛАДАЛ ОПЫТОМ УПРАВЛЕНИЯ, ПОЛЬЗОВАЛСЯ ЗАСЛУЖЕННЫМ УВАЖЕНИЕМ

И АВТОРИТЕТОМ ГОРОЖАН.

КАНДИДАТ НА ДОЛЖНОСТЬ ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД

ТАРКО�САЛЕ АНДРЕЙ КУЛИНИЧ РАССКАЗАЛ О СВОЕМ ВИДЕНИИ ПЕРСПЕКТИВ

РАЗВИТИЯ НАШЕГО РАЙОННОГО ЦЕНТРА.

девиза, но я скажу, что мой девиз � вовсе
не предвыборный, не краткосрочный. Он
действительно перекликается с моей био�
графией.

С Тарко�Сале у меня связано много
детских воспоминаний. Здесь я пошел в
первый класс, здесь появились первые дру�
зья, с которыми бегал играть на Первую
речку возле балков. В фотоальбомах роди�
телей хранятся фотографии поселка, пере�
дающие атмосферу прошлых лет. На них
сугробы выше крыш, дощатые тротуары,
лодки, веселая детвора. Бытовые условия
жителей поселка, конечно, были далеки от
тех, которые привычны сегодня. Но никто не
унывал, жили дружно и с оптимизмом смот�
рели в будущее.

� Город Тарко�Сале стал для Вас
еще и «школой управления городским
хозяйством»?

� Вы правы. Я знаю Тарко�Сале. Я
знаю недостатки, которые не позволяют
его горожанам заявить, что они живут в
очень уютном городе, где созданы ком�
фортные условия. За лет шесть лет рабо�

ты в администрации города при моем не�
посредственном участии разработаны
проекты планировки и межевания микро�
районов Таежный, Молодежный, Окуне�
вый, Геофизик.

В целом хочу подчеркнуть, что для
эффективного управления городом  необ�
ходимо не только знать проблематику и
больные вопросы городского хозяйства, но
и предпринимать комплексные действия по
решению этих проблем.

� Какие направления, на Ваш
взгляд, должны быть приоритетными в
работе мэра?

КАНДИДАТ НА ДОЛЖНОСТЬ ГЛАВЫ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ТАРКО�САЛЕ

А.Г. КУЛИНИЧ:

БУДУЩЕЕ ЛЮБИМОГО ГОРОДА �
В РАЗВИТИИ
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Накануне Дня Победы в Совете ве�
теранов Пуровского района прошло ме�
роприятие, ставшее традиционным. Еже�
годно ветеранам маленький праздник да�
рит компания «НОВАТЭК�ТАРКОСАЛЕ�
НЕФТЕГАЗ». И в этом году в теплой праз�
дничной атмосфере собрались предста�
вители сразу нескольких поколений.

� День Победы � это всенародное
торжество, � сказал на встрече замести�
тель генерального директора по произ�
водству ООО «НОВАТЭК�ТАРКОСАЛЕ�
НЕФТЕГАЗ» Александр Иванович Гиря. �
И приятно, что спустя годы молодежь с
вниманием и уважением относится к
фронтовикам и труженикам тыла.

Чаепитие, концерт, подарки � всё
было подготовлено с душой.  Угощали ве�
теранов вкусными пирогами. Свои кон�
цертные выступления для них подготови�

лагодарность �
это память в наших сердцах

� На мой взгляд, приоритетным на�
правлением должны оставаться благоуст�
ройство, реконструкция и строительство
улиц и дорог. За последние пять лет в Тар�
ко�Сале покрыто асфальтом пять улиц, рас�
ширено дорожное полотно на шести улицах,
реконструированы восемь улиц с устрой�
ством на них остановочных карманов, пло�
щадок для стоянки автомобилей, съездов,
ограждений, газонов и тротуаров для пе�
шеходов. Для снятия остроты жилищного
вопроса ремонтные работы были проведе�
ны на без малого пятиста объектах жилого
фонда. И это � не итоговая цифра. Работы
по благоустройству при существующем
подходе к решению городских проблем
должны и будут проводиться в обязатель�
ном порядке.

� Поделитесь, пожалуйста, сво�
им видением перспектив развития на�
шего города.

� Говоря о дне грядущем, о перспек�
тивах Тарко�Сале, точно знаю, что будущее
у города есть, а все проекты по его форми�
рованию � реальны.

Сегодня главным термином в пла�
не развития райцентра является «строи�
тельство». И это абсолютно правильно.
Городу нужны новые детские сады, вос�
кресная школа и школа искусств, стадион
и молодежный центр. Остро требуется
кольцевой водопровод для обеспечения
пожарной безопасности. Появится поли�
гон утилизации ТБО. Это позволит снять

Публикуется на бесплатной основе. Материал предоставлен предвыборным штабом кандидата на должность главы МО город Тарко�Сале А.Г. КУЛИНИЧА

проблему чистоты улиц
и сохранить природу.
Наши леса, речки, озе�
ра и делают город не�
повторимым. Нужно
сделать все возмож�
ное, чтобы эту красоту
сберечь.

Ведется строи�
тельство моста через
реку Пяку�Пур. При со�
блюдении сроков про�
ведения работ проехать
по мосту можно будет
уже в конце 2013 � нача�
ле 2014 года. После
окончания строитель�
ства предполагается
зарыбление реки моло�
дой пелядью. Планиру�
ется выпустить в Пяку�Пур порядка милли�
она экземпляров этой ценной рыбы.

Снос ветхого и аварийного жилья и
переселение горожан в нормальные квар�
тиры � это первоочередная задача.  Разра�
ботан беспрецедентный проект по разви�
тию застроенных территорий, который уже
реализуется. Проект позволит решить сра�
зу несколько проблем. Во�первых, ново�
стройки будут повсеместно вытеснять ста�
рые здания. Во�вторых, за счет частных ин�
вестиций граждане будут иметь возмож�
ность переселиться в равнозначные зани�
маемой жилплощади квартиры только в
новых домах. Так что изменения в лучшую

Б
ВРЕМЯ НЕ ОСТАНОВИТЬ. ОНО НАСТОЙЧИВО ОТДАЛЯЕТ НАС ОТ ПРОШЛОГО, ОТ ГЕРОИЧЕСКОГО ПРОШЛОГО НАШЕЙ СТРАНЫ.

ЧЕТЫРЕ ДОЛГИХ ГОДА, 1418 ДНЕЙ ШЛА САМАЯ КРОВОПРОЛИТНАЯ И СТРАШНАЯ ВОЙНА. СТРАНА САМООТВЕРЖЕННО БИЛАСЬ

С ВРАГОМ. ПОБЕДА ПРИШЛА ВЕСНОЙ 1945 ГОДА. 67 ЛЕТ ПРОШЛО С ТЕХ ПОР, НО, К СЧАСТЬЮ, ФРОНТОВИКИ И СЕГОДНЯ ЖИВУТ

РЯДОМ С НАМИ. ВСТРЕЧИ С НИМИ � С ЛЮДЬМИ, ПОДАРИВШИМИ НАМ МИР И СВОБОДУ, � НЕСКАЗАННО ВАЖНЫ И ЗНАЧИМЫ.

сторону будут очевидны в самом ближай�
шем будущем.

Сделано много, но в планах еще
больше преобразований. Уверен, что зада�
ча сделать любимый Тарко�Сале  уютным
и комфортным для жителей является об�
щей для всех нас. Я четко представляю
себе путь, по которому должен развивать�
ся Тарко�Сале. Все мои настоящие и бу�
дущие действия будут направлены на улуч�
шение жизни таркосалинцев. Именно в
этом � моя основная цель.

� Большое спасибо! Желаю Вам
победы на выборах!

ли учащиеся таркосалинской второй шко�
лы. Школьники читали стихотворения, игра�
ли на музыкальных инструментах и несколь�
ко песен исполнили вместе с ветеранами.

Автор: Оксана ЕВГЕНЬЕВА
Фото: Анастасия СУХОРУКОВА

Трогали душу и задорная «Катюша», и
волнующий «День Победы». Получилась
теплая встреча, хорошим воспоминани�
ем от которой останутся подарки. Всем
ветеранам подарили цветы и электричес�
кие чайники, а от профсоюзного комите�
та компании «НОВАТЭК�ТАРКОСАЛЕ�
НЕФТЕГАЗ» были вручены именные сер�
тификаты на приобретение лекарств.

Праздник, посвященный Дню По�
беды, состоялся. Участники долгое вре�
мя не хотели расходиться. За ароматным
чаем было тепло и уютно всем. Военные
истории ветеранов уносили в прошлое:
они вспоминали войну, своих боевых то�
варищей и тот памятный День Победы � 9
мая 1945 года. Дети и взрослые слушали
внимательно, царила особая атмосфера
вовлеченности и сопереживания. Ведь в
наших сердцах живет истинная благодар�
ность солдатам�освободителям.

Встреча поколений
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НАВСТРЕЧУ ВЫБОРАМ

Сергей Иванович
СИТИН

КАНДИДАТ НА ДОЛЖНОСТЬ ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ТАРКО�САЛЕ ОТ ЛДПР
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ВАШ ТОЧНЫЙ ВЫБОР �
ПЕРЕМЕНЫ К ЛУЧШЕМУ!

ГОЛОС КАЖДОГО ИЗ ВАС,
УВАЖАЕМЫЕ ИЗБИРАТЕЛИ,
МОЖЕТ ИЗМЕНИТЬ ЖИЗНЬ

В ТАРКО�САЛЕ – НЕ СОМНЕВАЙТЕСЬ!

СЛОВО
ДЕРЖИТ,

ДЕЛО �
ДЕЛАЕТ!
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Родился 29 сентября 1977 года в городе Тюмени, где и прошло детство. После окон�
чания средней школы в 1994г. поступил на первый курс Тюменского юридического ин�
ститута МВД РФ. В 1998г. окончил его и получил диплом о высшем образовании по спе�
циальности «юрист». Обучение проходило на следственном факультете.

После окончания Тюменского юридического института МВД РФ был направлен для
прохождения службы в УВД Ленинского АО г.Тюмени, где проходил службу до февраля
1999 года в должности следователя СУ при УВД Ленинского АТО г.Тюмени, откуда в 1999
году был переведен для прохождения дальнейшей службы в ОВД МО Пуровский район
(по месту жительства супруги), где проходил службу на должностях следователя след�
ственного отдела, старшего следователя, начальника отделения дознания. Имел специ�
альное звание капитан милиции. В 2004 году уволился из органов внутренних дел по соб�
ственному желанию. За время работы в ОВД поощрялся правами министра внутренних
дел, начальника УВД ЯНАО и начальника ОВД МО Пуровский район.

После увольнения из органов внутренних дел трудоустроился в частное охранное пред�
приятие «Ямал» на должность заместителя генерального директора по службе, где про�
должаю работать по настоящее время.

В 2008 году, с целью повышения своего образовательного уровня, поступил в Тюмен�
ский государственный университет на заочную форму обучения. В 2011 году окончил
программу обучения и получил диплом о высшем образовании квалификации «эконо�
мист» по специальности «финансы и кредит».

Женат с 1999 года. От совместного брака имею двоих детей: сына и дочь.
В свободное от работы время увлекаюсь спортом � мини�футболом и боевым искус�

ством айкидо.
В Тарко�Сале проживаю более 12 лет.

КАНДИДАТ НА ДОЛЖНОСТЬ ГЛАВЫ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ТАРКО�САЛЕ

Зарегистрирован в порядке
самовыдвижения

Михаил
Валерьевич

ТУРУНОВ

Публикуется на бесплатной основе. Материал предоставлен предвыборным штабом кандидата на должность главы МО город Тарко�Сале М.В. ТУРУНОВА

Городу нужен
достойный глава!
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СЕВЕР
Анна выросла на Севере. После

окончания Свердловского строительного
техникума в 1974 году родители маленькой
Анечки по комсомольской путёвке были
распределены на Крайний Север. Первым
местом работы стала геофизическая экспе�
диция в посёлке Уренгое. А вот Тарко�Сале
(родители туда переехали через год в свя�
зи с переводом главы семьи в Пуровскую
геофизическую экспедицию) Ане запом�
нился уже отчетливей.

Деревянные тротуары. Песчаные
дороги. Разливы Пура. Порошок для буре�
ния. Он лежал в бумажных мешках на откры�
том складе. Порошок ярко сверкал на сол�
нце и был приятен на ощупь. Маленькая Аня
с друзьями решили, что это золото. Наби�
ли все карманы, кармашки и карманчики.
Потом стали играть � бросать, сыпать этот
порошок друг на друга, развеивать по вет�
ру. В каком виде дети после такой «игры»
пришли домой, можно только догадывать�
ся, но реакция родителей маленьким «гео�
логам» запомнилась надолго.

КАЗАК ДОНСКОЙ
Детство Сергея прошло в Волгог�

радской области. «Я казак донской, стани�

К ДНЮ СЕМЬИ

ятеро в квартире,
не считая КотаП

СЕРГЕЙ И АННА ВСТРЕТИЛИСЬ В МАЛЕНЬКОМ СЕВЕРНОМ ПОСЁЛКЕ ТАРКО�

САЛЕ В 1999 ГОДУ. ВМЕСТЕ РАБОТАЛИ В ГЕОЛОГИЧЕСКОЙ ЭКСПЕДИЦИИ, УЧА�

СТВОВАЛИ В РЕШЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ВОПРОСОВ. ИЗРЕДКА МЕЖДУ

НИМИ ДАЖЕ ВОЗНИКАЛИ НЕБОЛЬШИЕ КОНФЛИКТЫ. ОДИН ИЗ ЭТИХ КОНФЛИК�

ТОВ И СТАЛ ОТПРАВНОЙ ТОЧКОЙ В ЗАРОЖДЕНИИ ЛЮБВИ МАЛЕЕВЫХ. ВСКО�

РЕ ОБА ПРИНИМАЮТ РЕШЕНИЕ О СОВМЕСТНОЙ ЖИЗНИ. СЕГОДНЯ СЕМЬЯ МА�

ЛЕЕВЫХ НАСЧИТЫВАЕТ ПЯТЬ ЧЕЛОВЕК, НЕ СЧИТАЯ ЕЩЕ ОДНОГО ВАЖНОГО

ПЕРСОНАЖА � КОТА ПО ИМЕНИ КОТ.

цы Островской, хутора Киреево, Усть�Мед�
ведицкого воинского округа», � так полушу�
тя, полусерьезно говорит о себе Сергей. Он
родился в станице Островской Волгоград�
ской области, основанной в 17 веке каза�
ками. Эти места описаны в романе Шоло�
хова «Тихий Дон». Детство прошло среди
речушек и озер. «Такое впечатление, что из
воды не вылезали. Возле Островской рас�
положен родник, вода в нем ледяная даже
в самое жаркое лето, � вспоминает Сергей.
� Искупаешься в нем, мороз до костей до�
бирается, зато потом вода в озере кажется
парным молоком». После окончания учебы
в электротехническом техникуме Сергей
был призван в ряды Советской армии.
Службу он проходил в Иркутской области на
станции Зима. Надо отметить, что это одна
из точек соприкосновения будущих супру�
гов. По словам Анны, в каждой семье есть
странные пересечения во времени. На этой
же станции с таким красивым названием
Зима в начале 40�х годов работала школь�
ным учителем бабушка Ани.

5+КОТ=СЕМЬЯ
Где в домах российских людей рас�

положен жизненно важный центр? Правиль�
но. На кухне. Там чаще всего собирается
семья в полном составе, решается боль�
шинство важных семейных вопросов, там
принимают гостей. Хозяйка квартиры усажи�
вает меня за стол, наливает чай, одновре�
менно успевая давать указания сыну по сбо�
рам в школу и держать в поле зрения двух�
летнюю дочку Полю, пытавшуюся уложить
кота в детскую коляску. «Сегодня в нашей
семье пять человек. И еще один зверь, име�
нуемый Кот», � рассказывает Аня.

Старшая дочь Галина � студентка
очного отделения Свердловского област�
ного медицинского колледжа, факульте�
та лабораторной диагностики. Умная, кра�
сивая девушка, увлекается фотосъемкой
(вся в родителей!), но сейчас почти все
время занято учебой. Родные скучают по
Галине. Очень часто созваниваются и с
нетерпением ждут отпуска для полноцен�
ного общения.

В 2002 году родился Миша. «Он был
очень долгожданным ребёнком, � расска�
зывает Анна,� к тому же сын, что доставило
особую гордость отцу. Он добрый, откры�
тый мальчик. Когда Миша был маленьким,
он не коверкал слова, как другие дети. Он
создавал новые. Его шедевр � это глагол
“выглупился”. Когда поймешь его значение,
наверное, лучше уже и не скажешь».

Сейчас Миша учится в третьем клас�
се, дополнительно занимается в ЦЭВ «Су�
дарушка» хореографией.

Автор: Мария ЕЛЕСИНА
Фото: из семейного фотоальбома МАЛЕЕВЫХ

День города.
Рисунки на асфальте

Миша занимается в ЦЭВ
«Сударушка» хореографией

Нам хорошо вместе
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Подошла Поля. Деловито забрала
мой блокнот и ручку. И всем своим видом
дала понять, что все письменные принад�

лежности в этом доме только ее. Пока ма�
лышка устраивалась на маминых коленях,
Аня продолжила свой рассказ: «Поля � уже
сформировавшаяся личность. Она не боит�
ся ничего, очень резвая и всегда настаива�
ет на своём». «Кстати, Поля, самый доро�
гой подарок мне на день рождения, � под�
держал беседу Сергей. � Я как раз в день
своего рождения забирал Аню с младшей
дочкой из роддома». На мой вопрос, что из�
менилось в семье с появлением Поли, стар�
шие Малеевы, подумав некоторое время,
твёрдо ответили: «Ничего. Просто нас ста�
ло больше».

УВЛЕЧЕНИЯ ОБЩИЕ…
Малеевы � увлеченные люди. У них

в семье есть как и общие хобби, так и ин�

К ДНЮ СЕМЬИ

Старшая дочь Галина

Встреча с владыкой Викентием,
сейчас он служит в Ташкенте

дивидуальные. Одно из главных семейных ув�
лечений � путешествия. Причем, как у боль�
шинства наших граждан, у них нет желания
пополнить стандартный набор экзотических
стран. Нет. Малеевы путешествуют по своей
стране. «Мы любим путешествовать. И даже
не столько по всей необъятной России, а по
местам, в которых мы живем,� делится Анна.
� Вокруг столько всего интересного, надо
просто остановиться и оглядеться вокруг».

Поездка в Тобольск. Для большин�
ства людей Тобольск � это железнодорож�
ная станция и Тобольский кремль. Более
осведомлённые могут еще добавить неф�
теперерабатывающий завод. А ведь То�
больск был столицей Сибири на протяже�
нии нескольких веков. Это Кучумское хан�
ство, разгромленное Ермаком. Место ссыл�
ки декабристов. Родина Ершова и Менде�
леева. А кто знает, что герой Даниэля Дефо
Робинзон Крузо также был в Тобольске? Что
рядом находится один из древнейших в
Сибири монастырей � Абалакский? И что в
Тобольск был сослан Угличский колокол с
вырванным «языком»?

А Малеевы знают. Еще они знают про
историю демидовских заводов, падающую
башню в Невьянске, кунгурские пещеры,
Аркаим � древнейший город на Земле, мес�
та, описанные в сказах Бажова… Про Урал
наши герои могут рассказывать бесконечно.

Для папок с фотографиями истори�
ческих мест, где была семья Малеевых, уже
не хватает компьютерной памяти. Кстати,
фотография � еще одно общее увлечение
семьи.

… И ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ
Увлечения Сергея, как и у большин�

ства северных мужчин, � охота и рыбалка.
Хотя, к его сожалению, у него на это почти
нет времени. Увлечения Анны � это рукоде�
лие и цветоводство. В доме много забав�
ных работ, сделанных руками Анны: панно,
творческие поделки, вышитые картины,
предметы интерьера. С гордостью показы�
вая фотографии своих шедевров, Аня ком�
ментирует, каким настроением была наве�

яна та или иная работа и кому
она была впоследствии пода�
рена. Не трудно догадаться,
что лапочка�дочка Поля ходит
только в вещах, сшитых любя�
щей мамой. Сарафанчики,
джинсы, комбинезоны – все
это вышито, украшено бисе�
ром и сложными аппликация�
ми из тканей. Полог в детской
кроватке, постельное белье,
детское одеяльце � тоже твор�
ческие шедевры Анны. «Аня,
когда ты все это успеваешь де�
лать?» � удивляюсь я. «А, меж�
ду делом, � отмахивается хо�
зяйка. � Пойдем я тебе лучше
свои цветы покажу! Я, конечно,
как настоящая северянка люб�
лю зиму, но всегда мечтаю о
лете. Поэтому у меня много
комнатных цветов». Аня убеж�
дена, что, живя там, где девять
месяцев снег, необходимо,
чтобы цветы в доме напомина�

ли о том, что есть и другая жизнь. Я рассея�
но слушаю лекцию хозяйки дома о расте�
ниях в ее «оранжерее». Меня больше всего
волнует вопрос: как и когда все это успева�
ет делать Анна? Поразмыслив немного,
прихожу к мысли: ничего и не надо пони�
мать. Если человек одарённый, то он тво�
рит на одном дыхании, не задумываясь о
том, «как» и «когда» это сделать.

ОСНОВА
И НАПРАВЛЯЮЩАЯ

Малеевы обладают уникальной спо�
собностью � жить здесь и сейчас. Видеть
удивительное не где�то там далеко, а ря�
дом. Анна � яркая, неординарная, творчес�
кая, активная, интересный рассказчик. Сер�
гей � немногословный, серьезный, ответ�
ственный, а еще он надёжный, любящий
муж и нежный отец. По словам Анны, это
главные качества, присущие настоящим
мужчинам. Если Анна � направляющая, то
Сергей � это основа. Без основы нет семьи,
без направления нет развития.

Ганина яма, храм в честь
Сергия Радонежского

Увлечения Сергея '
охота и рыбалка
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Вопросы «Кем быть?» и «Куда пойти
учиться?» накануне окончания средней
школы стоят перед всеми школьниками. Не
менее актуальны те же вопросы для роди�
телей будущих выпускников. «Я буду бух�
галтером. Специальность вроде бы инте�
ресная. Да и с трудоустройством наверня�
ка проблем не будет. На любом предприя�
тии требуются бухгалтеры. Какое же учеб�
ное заведение выбрать, в какой город по�
ехать учиться?» � примерно так двадцать лет
назад рассуждала юная таркосалинка
Алефтина Музыкантова. Но планы покинуть
родной поселок на корню пресекли роди�
тели. Яков Леонидович и Лидия Хомалевна
не считали затею дочери разумным реше�
нием. Они всю свою жизнь жили и труди�
лись в тундре в оленеводческом стойбище.
Вырастили шестерых детей. Почему бы и
Алефтине не взять с них пример?

С доводами родителей девушка
была согласна, но ей все равно очень хоте�
лось учиться, получить профессию, а затем
найти работу по душе. Как это воплотить,
если отец наотрез запретил уезжать из Тар�
ко�Сале? Тогда Аля по совету родственни�
цы решила подать документы на специаль�
ность «сестринское дело» в открытый в рай�
центре филиал медицинского училища.
Против этого поступка родители не могли
ничего возразить. Положительная сторона
налицо: уезжать никуда не надо, семья ря�
дом, профессия хорошая, умение ставить
уколы всегда пригодится, работать будет в
тепле и чистоте.

Сегодня Алефтина Яковлевна чест�
но признается, что поначалу учиться ей не
очень нравилось. Но как только теоретичес�

кий процесс обучения дополнился днями
практики в районной поликлинике и отде�
лениях больницы, у нее родился искренний
интерес к медицине. Теперь она вниматель�
но прислушивалась к объяснениям препо�
давателей и курировавших работу студен�
тов врачей и опытных медицинских сестер.
Старалась выполнить задания на отлично,
слова благодарности от пациентов были
для нее высшей оценкой.

Будущая медсестра предполагала,
что работать впоследствии будет в одном
из подразделений ЦРБ. Но на деле все ока�
залось не так�то просто. Дипломированно�
му медику в месте отказали. Сказали, что
нет вакансий. В скупом списке предложе�
ний � только ставка санитарки в детской
поликлинике. Пришлось согласиться и на
это. Времена были сложные, разбрасы�
ваться даже такими предложениями было
бы неразумно.

После рождения ребенка, как толь�
ко истекли оплачиваемые по больничному
листу дни, молодая мама была вынуждена
вернуться на работу. Пособие по уходу за
ребенком во время декретного отпуска
было мизерным, жить на него, полноцен�
но питаться, одеваться � невозможно. За
крошечной дочкой присматривали родите�

ли. Пока девочке не исполнился год, руко�
водство разрешало санитарке трудиться
на условиях неполного рабочего дня. По�
том потребовало трудиться на общих ос�
нованиях.

«Как быть? Уволиться и остаться без
средств к существованию или согласиться
с требованием и на целый день, пока не по�
явится место в детском саду, оставлять ма�
лышку с бабушкой и дедушкой?» � раздумы�
вала Алефтина. И тут, очень кстати, ей пред�
ложили на время переехать в деревню Ха�
рампур, где в фельдшерско�акушерском
пункте требовалась медсестра. Взвесив
все за и против, Музыкантова согласилась.

Сегодня она вспоминает о том вре�
мени с благодарностью. За короткий срок
ей пришлось не раз принимать ответствен�
ные решения в экстренных ситуациях, ког�
да речь шла о жизни человека. Она без па�
ники научилась оказывать первую помощь,
самостоятельно оценивать тяжесть увечья
или болезни, стоит или нет вызывать на
подмогу санитарную авиацию. А скольких
ребятишек вылечила от кашля, насморка и
прочих детских болячек � и не сосчитать.

Вернувшись в Тарко�Сале в 1998
году, Алефтина определила подросшую
дочку в детский сад, а сама устроилась по

Автор: Оксана АЛФЁРОВА
Фото: из архива семьи МУЗЫКАНТОВЫХ

аботать в медицине
интересно и сложно

ДЕНЬ МЕДСЕСТЕР

Р
ЧЕЛОВЕК И СУДЬБА. ЧТО ПЕРВИЧНЕЕ? ДЕЙСТВИТЕЛЬНО, ЧТО СУДЬБА ПРЕДОПРЕ�

ДЕЛЕНА СВЫШЕ ИЛИ ЧЕЛОВЕКУ ПО СИЛАМ ИЗМЕНИТЬ ПРИВЫЧНОЕ ТЕЧЕНИЕ ЖИЗ�

НИ? СКОРЕЕ ВСЕГО, ЕДИНСТВЕННОГО ПРАВИЛЬНОГО ОТВЕТА ЗДЕСЬ БЫТЬ НЕ МО�

ЖЕТ. У КАЖДОГО ИЗ НАС БЫЛИ МОМЕНТЫ В ЖИЗНИ, КОГДА ВЕРНЫЕ РЕШЕНИЯ ПРИ�

НИМАЛИСЬ КАК БЫ САМИ СОБОЙ. А НЕКОТОРЫМ ЛЮДЯМ ДОВОДИЛОСЬ СВОРАЧИ�

ВАТЬ С ЖИЗНЕННОЙ СТЯЗИ. СВОРАЧИВАТЬ, НО НЕ УХОДИТЬ В СТОРОНУ, А ВСТА�

ВАТЬ НА НОВЫЙ, ОСОЗНАННО ВЫБРАННЫЙ ПУТЬ.

Алефтина с бабушкой
и младшей сестрой, 1989 год
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специальности в ЦРБ. Ее приняли медсес�
трой в противотуберкулезный кабинет при
поликлинике. Через три года Алефтина
Яковлевна перешла на работу в стационар�
ное отделение � более ответственный уча�
сток работы с больными туберкулезом. В
настоящее время она трудится там же ис�
полняющей обязанности старшей меди�
цинской сестры.

«Работа интересная, но и сложная
одновременно», � признается женщина.
«Контингент у нас, сами понимаете, по боль�
шей части непростой. Сейчас все больные,
которым показано длительное лечение,
проходят его в окружном диспансере. В тар�
косалинском стационаре всех больных мож�
но условно разделить на две категории: тех,
кто проходит обследование и ожидает на�
правления в Салехард, и тех, кому наряду с
медицинской помощью требуется помощь
в оформлении документов. Кроме чисто
медицинских документов, приходится помо�
гать получить паспорт, пенсионное удосто�
верение, зарегистрироваться по месту жи�
тельства, оформить инвалидность, пенсию.
И ведь всеми этими «добровольными обя�
занностями» надо заниматься после основ�
ной работы, в свое личное время. Но без это�
го никуда. Люди нуждаются в помощи, ос�
тавлять их в подобной ситуации без поддер�
жки нельзя», � говорит Музыкантова.

За плечами более пятнадцати лет
работы по специальности. Много это или
мало, трудно судить. Чтобы хорошо знать
свое  дело � этот срок достаточен. Но и про�
верить себя, испытать свои возможности �
он вполне позволяет. Алефтина Яковлевна,
как и много лет назад накануне окончания
школы, стала в мечтах примеряться к новой,
возможной в будущем стезе. Снова перед
ней стоит вопрос «Кем быть?»

«Дети уже подросли. Маше испол�
нилось шестнадцать, а Вите � девять лет.
Теперь они � мои первые помощники во
всех делах. А что, если затеять свое соб�
ственное дело, стать ответственной за свой
доход, благосостояние семьи, тот же рас�
порядок дня?» � рассуждает она.

Ближе всего ей план по организации
собственного магазина�мастерской, где
она могла бы предложить покупателям при�
обрести по доступной цене продукцию соб�
ственного производства, местных мастеров
и рукодельниц. Национальная одежда, ук�
рашения из бисера, картины из меха и сук�
на, куклы в стилизованных нарядах, работы
из кости и дерева � все это было бы востре�
бовано в нашем городе.

Что ж, мечта хорошая, не заоблач�
ная. Воплотить ее в жизнь возможно. Но в
этом вопросе все зависит от самой Алеф�
тины Яковлевны. Ждать ли ей подарка�шан�
са от судьбы или самой стать вершителем
собственной жизни? И если в недалеком
будущем появится информация о том, что
молодая и целеустремленная коренная се�
верянка организовала очень популярный у
покупателей магазин, знайте наверняка,
что с его хозяйкой Вы заочно знакомы. Как
получилось и что помогло открыть ей свое
дело, спросите у самого предпринимателя.
А адрес популярного магазина будет узнать
несложно. Про хорошие магазины в городе
знают все.

ДЕНЬ МЕДСЕСТЕР

«Добросовестная, пунктуальная,
вежливая, исполнительная, надежная, хоро�
шо знает дело, которым занимается», � ха�
рактеризуют ее  коллеги, и ничуть не преуве�
личивают, я убедилась в этом, неоднократ�
но бывая на приеме у врача.

Родом она из теплого и солнечного
Таджикистана, привыкать к суровому север�
ному климату было непросто.  Ее отец рабо�
тал бухгалтером, а мать занималась домаш�
ним хозяйством и воспитанием детей. Выб�
рать медицинскую специальность Мадина
решила по примеру старших сестер, кото�
рые учились в медицинском колледже. Они
рассказывали ей об учебе, о практике, ко�
торую проходили в больнице, слушала их
всегда с интересом.

 После окончания школы подала до�
кументы в медицинский колледж и успешно
сдала вступительные экзамены. Училась хо�
рошо, рядом всегда были сестры, которые
помогали разобраться в тонкостях медицин�
ской науки.

Годы учебы пролетели незаметно,
еще во время практики Мадина убедилась,
что в выборе профессии не ошиблась.  С нетерпением ждала, когда получит диплом и при�
ступит к работе в родном городе, который любила. Но обстоятельства сложились так, что ей
пришлось уехать в Санкт�Петербург, где работал хирургом ее муж, Мурод Турдыев.

Мадина устроилась в поликлинику  медсестрой в кабинет врача�офтальмолога:
� Пациентов было много,  приходилось задерживаться, но не огорчалась, понима�

ла, что для меня это возможность повысить свою квалификацию. Читала много профес�
сиональной литературы, консультировалась с коллегами. Именно здесь  поняла, что  для
больных важно не только медикаментозное лечение, но внимательное отношение к ним.
Не зря ключевое слово  в названии моей профессии «сестра», мы должны относиться к
своим пациентам как к родным и ни в коем случае наши проблемы и плохое настроение
не должы на них отражаться. Слово «врач» происходит от древнерусского врати, что оз�
начает – говорить , а хорошее слово тоже лечит. Я не врач, но всегда стараюсь разгова�
ривать с больными вежливо,  какие бы претензии они не предъявляли, это всегда лучше,
чем отвечать грубостью на грубость.

В 2002 году мы  решили уехать их Питера, квартирный вопрос в Санкт�Петербурге
не решался, а жить в общежитии не хотелось.  Родители мужа работали врачами в боль�
нице поселка Коротчаево, сказали нам, что в Тарко�Сале нужен хирург, жилье предостав�
ляется. На семейном совете мы решили  поехать.  Поначалу поселок напугал меня своей
убогостью, да и суровый климат оптимизма не добавлял, но  в теплой уютной квартире,
которую нам дали, все неприятные впечатления сглаживались.

Я устроилась медсестрой в стоматологический кабинет. Поскольку раньше  в сто�
матологии не работала, определенные трудности  были. Но коллектив меня принял хоро�
шо, коллеги всегда готовы были помочь. Я очень благодарна всем врачам стоматологичес�
кого отделения, которые с вниманием и пониманием отнеслись ко мне. Медсестры Елена
Николаевна Волкова, Наталья Александровна Крицкая, Любовь Николаевна Ишингалеева,
Луиза Висхановна Салгиреева, Елена Сергеевна Широкова, Алла Евстафьевна Комарь,
Светлана Сергеевна Дигитаева подробно и терпеливо объясняли мне некоторые профес�
сиональные тонкости моих  служебных обязанностей. У нас отличный коллектив, в кабине�
тах – современное оборудование, мне повезло, я занимаюсь делом, которое мне по душе.

В любой профессии есть свои радости и огорчения. Больше всего  расстраива�
юсь, когда лечат зубы маленьким пациентам.  Кроме того, что им очень больно, не пони�
мают ничего,  слезы льются рекой.  Смотреть, как дети плачут, тяжело, но еще труднее
врачам, им надо как�то избавить их от боли, а это очень непросто. Но есть и радостные
моменты, когда пациенты выходят из стоматологического кабинета довольные и говорят
спасибо, � благодарность наших пациентов для меня самое главное.

Коллектив медицинских сестер
стоматологического отделения

Автор: Светлана ЗОРИНА
Фото: Анора ИКРАМИлавное �

благодарность
пациентовГ

МАДИНА АЗАМОВНА ТУРДЫЕВА РАБОТАЕТ МЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРОЙ СТОМАТО�

ЛОГИЧЕСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ ТАРКО�САЛИНСКОЙ ПОЛИКЛИНИКИ.
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ОФИЦИАЛЬНО

РЕШЕНИЕ №52
от 28 апреля 2012 года                                                         г.Тарко�Сале

О НАГРАЖДЕНИИ БЛАГОДАРСТВЕННЫМ ПИСЬМОМ
РАЙОННОЙ ДУМЫ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПУРОВСКИЙ РАЙОН
Рассмотрев представленные материалы в соответствии с Поло�

жением о благодарственном письме Районной Думы муниципаль�
ного образования Пуровский район, утвержденным решением Рай�
онной Думы от 28 февраля 2008 года №244, Районная Дума муни�
ципального образования Пуровский район

РЕШИЛА:
1. Наградить благодарственным письмом Районной Думы муни�

ципального образования Пуровский район:
� за достойное выполнение отцовского долга, активную жизнен�

ную позицию и в связи с празднованием Международного дня се�
мьи:

ПРОСКУРНЮ Юрия Михайловича – буравого мастера, ООО «Нова
Энергетические Услуги»;

ФРАЙТАКА Вадима Викторовича – водителя автомобиля 1 клас�
са цеха транспорта и спецтехники, ОАО «Сибнефтегаз»;

� за многолетний, добросовестный труд, успехи, достигнутые в
повышении мобилизационной готовности и в связи с празднова�
нием 80�летия со дня образования Пуровского района:

ГАНИЕВУ Надежду Михайловну – фельдшера отделения (подго�
товки, призыва и набора граждан на военную службу по контракту)
отдела (военного комиссариата Ямало�Ненецкого автономного
округа по городу Губкинский, Пуровскому и Красноселькупскому
районам ЯНАО).

2. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Север�
ный луч».

3. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
Председатель Районной Думы А.Э. МЕРЗЛЯКОВ

РЕШЕНИЕ №51
от 28 апреля 2012 года                                                           г.Тарко�Сале

О НАГРАЖДЕНИИ ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТОЙ
РАЙОННОЙ ДУМЫ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПУРОВСКИЙ РАЙОН
Рассмотрев представленные материалы в соответствии с Поло�

жением о почетной грамоте Районной Думы муниципального об�
разования Пуровский район, утвержденным решением Районной
Думы от 28 февраля 2008 года №244, Районная Дума муниципаль�
ного образования Пуровский район

РЕШИЛА:
1. Наградить почетной грамотой Районной Думы муниципально�

го образования Пуровский район:
� за достойное выполнение отцовского долга, активную жизнен�

ную позицию и в связи с празднованием Международного дня се�
мьи:

АЛЕКСАНДРОВА Андрея Вячеславовича � директора, художе�
ственного руководителя, МБУК «Дом культуры «Строитель» муни�
ципального образования посёлок Ханымей;

БАКАШЕВА Хусаина Баудиновича � главного инженера, ООО
«Монтажстрой»;

БАРАНОВА Сергея Вениаминовича � вышкомонтажника�сварщи�
ка 5 разряда, ООО «Нова Энергетические Услуги»;

БУДЗАН Виктора Иосифовича � монтера пути, ООО «НОВАТЭК�
ТРАНСЕРВИС»;

ВОКУЕВА Дмитрия Андреевича � тренера�преподавателя муни�
ципального казенного образовательного учреждения дополнитель�
ного образования детей детско�юношеской спортивной школы
села Самбурга;

� за многолетний добросовестный труд, большой вклад в разви�
тие местного самоуправления и в связи с 15�летием Пуровской
районной Думы:

АРТЕМЬЕВУ Елену Михайловну � заместителя главы админист�
рации района по вопросам финансов, начальника департамента
финансов и казначейства администрации Пуровского района;

МЕЛИШНИКОВА Николая Александровича � руководителя аппара�
та Районной Думы муниципального образования Пуровский район;

ПОНКРАТОВУ Валентину Ивановну � депутата Пуровской район�
ной Думы 1�го и 2�го созывов;

� за многолетний, добросовестный труд, успехи, достигнутые в
повышении мобилизационной готовности и в связи с празднова�
нием 80�летия со дня образования Пуровского района:

ВДОВИЧЕНКО Наталью Алексеевну � помощника начальника от�
деления (планирования, предназначения, подготовки и учета мо�
билизационных ресурсов) отдела (военного комиссариата Ямало�
Ненецкого автономного округа по городу Губкинский, Пуровскому
и Красноселькупскому районам ЯНАО).

2. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Север�
ный луч».

3. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
Председатель Районной Думы А.Э. МЕРЗЛЯКОВ

4 мая в детском саду «Буратино» со�
стоялась встреча воспитанников с вете�
ранами Великой Отечественной войны,
посвященная великому  празднику � Дню
Победы (на фото).

Незабываемые впечатления оставил
концерт, подготовленный детьми и воспи�
тателями: звучали знакомые песни, трога�
тельные стихи и исполнялись интересные
танцы под любимые мелодии военных лет.
Для нас, ветеранов, эта встреча поколений
стала настоящим подарком накануне праз�
дника. От всей души выражаем благодар�
ность администрации, сотрудникам и вос�
питанникам МКДОУ «ДС КВ «Буратино». Же�
лаем процветания, успехов в работе и в вос�
питании подрастающего поколения!

Ветераны ВОВ: Н.Е. МИНИН,
В.В. ИММАЛИЕВА, Н.Н. СЕМЕНЮТА,

Р.Г. СИДОРЕНКО, Н.Д. ТОНКОНОГОВА

СТРОКИ БЛАГОДАРНОСТИ

Песни
военных лет
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ИНФОРМАЦИЯ

О ПРЕДСТОЯЩЕМ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Департамент имущественных и земельных отношений адми�
нистрации Пуровского района информирует граждан о предстоя�
щем предоставлении земельных участков, расположенных по ад�
ресам:

1. ЯНАО, Пуровский район, п.г.т.Уренгой, микрорайон 4, стро�
ение 28 «А» � для реконструкции здания магазина «Каприз». Ори�
ентировочная площадь земельного участка 322 кв.м.

2. ЯНАО, Пуровский район, п.г.т.Уренгой, ул.Геологов � под ус�
тановку остановочного комплекса. Ориентировочная площадь зе�
мельного участка 32 кв.м.

3. ЯНАО, Пуровский район, п.г.т.Уренгой, район нулевого пи�
кета автодороги Уренгой � Аэропорт � под установку остановочно�
го комплекса. Ориентировочная площадь земельного участка 32
кв.м.

4. ЯНАО, Пуровский район, п.г.т.Уренгой, микрорайон 5, район
жилого дома №9 � под установку остановочного комплекса. Ори�
ентировочная площадь земельного участка 32 кв.м.

5. ЯНАО, Пуровский район, п.г.т.Уренгой, микрорайон 5, район
школы � под установку остановочного комплекса. Ориентировоч�
ная площадь земельного участка 32 кв.м.

6. ЯНАО, Пуровский район, п.г.т.Уренгой, улица им. И.Я. Гири �
под установку остановочного комплекса. Ориентировочная пло�
щадь земельного участка 32 кв.м.

7. ЯНАО, Пуровский район, п.г.т.Уренгой � для строительства
подземного газопровода высокого и низкого давления с установ�
кой ГРПШ. Ориентировочная площадь земельного участка 1189
кв.м.

8. ЯНАО, Пуровский район, п.г.т.Уренгой, северная промзона �
для строительства объекта «Расширение сетей газоснабжения про�
изводственной базы ООО «Монтажстрой». Ориентировочная пло�
щадь земельного участка 72 кв.м.

9. ЯНАО, Пуровский район, п.г.т.Уренгой, южная промзона � для
строительства газопровода к котельной производственной базы
ООО «Заполярэнергорезерв». Ориентировочная площадь земель�
ного участка 33 кв.м.

10. ЯНАО, Пуровский район, п.г.т.Уренгой, берег реки Пур � для
размещения плавсостава в зимний период и строительства авто�
мобильного проезда. Ориентировочная площадь земельных учас�
тков: ЗУ1 � 500 кв.м, ЗУ2 � 454 кв.м.

11. ЯНАО, Пуровский район, п.г.т.Уренгой, мкр.Таежный, рай�
он бывшей сельхоззоны» � для строительства кислородной стан�
ции. Ориентировочная площадь земельного участка 4515 кв.м.

12. ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко�Сале � для строительства
объекта «Двухцепная ВЛ�10 кВ от подстанции «Геолог» до распре�
делительной подстанции по объекту «КОС». Ориентировочная пло�
щадь земельного участка 9822 кв.м.

13. ЯНАО, Пуровский район, п.Пуровск, промзона, район ж/д
тупика №29 � для размещения открытой площадки для складиро�
вания, хранения и переработки лома черных металлов. Ориенти�
ровочная площадь земельного участка 4000 кв.м.

14. ЯНАО, Пуровский район, п.Пуровск, промзона � для строи�
тельства базовой станции сотовой связи с антенно�мачтовым со�
оружением и автомобильного проезда. Ориентировочная площадь
земельных участков: ЗУ1 � 400 кв.м, ЗУ2 � 71 кв.м.

Заявления с предложениями и возражениями по размещению
вышеуказанных объектов принимаются в течение 7 (семи) кален�
дарных дней со дня опубликования настоящего сообщения в де�
партаменте имущественных и земельных отношений админист�
рации Пуровского района по адресу: ЯНАО, Пуровский район,
г.Тарко�Сале, ул.Республики, 25, каб.315.

Телефон для справок: 6�06�60.

О ПРИЕМЕ ЗАЯВЛЕНИЙ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ
В АРЕНДУ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

В соответствии со ст.30.1 Земельного кодекса РФ департамент
имущественных и земельных отношений администрации Пуровс�
кого района сообщает о приеме заявлений о предоставлении в
аренду земельного участка, расположенного по адресу: ЯНАО, Пу�
ровский район, п.Пуровск, район СМП � для строительства инди�

ГРАФИК ДВИЖЕНИЯ
автобуса по маршруту Тарко�Сале � Пуровск � Тарко�Сале

с 28  мая 2012 года
Выходные и праздничные дни

(Суббота, воскресенье)

видуального жилого дома. Ориентировочная площадь земельного
участка 598 кв.м.

Заявления принимаются в течение 30 (тридцати) календарных
дней со дня опубликования настоящего сообщения в департамен�
те имущественных и земельных отношений администрации Пуров�
ского района по адресу: г.Тарко�Сале, ул.Республики, 25, каб.315.

ВРЕМЕННОЕ РАСПИСАНИЕ
движения пассажирского транспорта по маршруту

Тарко�Сале � Пуровск � Тарко�Сале
на период снятия наплавного моста весной 2012 года
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� Владимир Александрович, так
каковы прогнозы относительно ожида�
емых сроков вскрытия рек Пуровского
района? Какой уровень воды ожидает�
ся при ледоходе?

� ГУ «Омский центр по гидрометео�
рологии и мониторингу окружающей среды
с региональными функциями» 9 апреля
представил справку�консультацию с прогно�
зами вскрытия рек бассейна Оби, Надыма,
Пура, Таза  текущей весной. Ледоход ожи�
дается на реке Еркал�Надей�Пур в селе Ха�
лясавэй 17 мая, на реке Пяку�Пур в Тарко�
Сале � 23 мая, на реке Пур в Уренгое � 26 мая,
в Самбурге � 1 июня. Но, как оговариваются
гидрометеорологи, с допустимой погрешно�
стью плюс минус пять суток.  Значит, в Тар�
ко�Сале ледоход мы можем ждать с 18 по 28
мая. Уровень воды при ледоходе согласно
данным не превысит уровень прошлогодних
значений. В Тарко�Сале вода поднимется в
пределах 910�980 сантиметров от нулевой
отметки, в Уренгое  – 820�880 см, в Самбур�
ге – 720�780 см. Высших значений, которые

ПОЛОВОДЬЕ�2012

едоход
«планируется» на 23 мая,
плюс�минус пять сутокЛ

были зафиксированы в процессе многолет�
него наблюдения на протяжении долгих лет,
весеннее половодье в этом году не достиг�
нет (в Тарко�Сале критический уровень воды
1054 см, в Уренгое � 950 см).

Но метеорологи делают ссылку: «С
учетом развития синоптической обстанов�
ки возможны уточнения».

По сравнению с прошлым годом в
соответствии с проведенным анализом ве�
личин гидрометеорологических элементов
по состоянию на 20 марта 2012 года скла�
дывается следующая ситуация: уровень
воды в реке Пяку�Пур в этом году ниже на
30 см, толщина льда меньше на 35 см. По�
года в первой�второй декадах мая по про�
гнозам синоптиков баловать пуровчан не
будет, а вот третья декада принесет тепло,
и вскрытие рек будет символизировать
приход настоящей долгожданной весны,
быстро переходящей в лето.

� В этом году угроз затоплений,
судя по складывающейся картине, быть
не должно?

 � Не думаю, что будут серьезные
осложнения. Хотя если возникнут ледовые
заторы на реках, для проведения взрывных
работ мы уже заключили договор с ЗАО
«Ямалтрансвзрыв» из г.Лабытнанги. В тече�
ние суток при необходимости взрывгруппа
будет доставлена вертолетом на место воз�
можного затора. Но тот факт, что с 1999
года мы обходимся без взрывных работ, го�
ворит о многом. Стараемся их не прово�
дить, чтобы не наносить ущерб природе,
ведь любое воздействие на нее негативно.
Пока все проходит удачно. Есть еще один
момент, говорящий о щадящем отношении
к природе, � для проведения взрывных ра�
бот в предполагаемых местах заторов мы
должны получить разрешение от Нижнеоб�
ского территориального управления Феде�
рального агентства по рыболовству.

� А много таких «болевых» точек
на карте района?

� Ледовый затор может оказаться в
любом месте. Но есть действительно пред�
сказуемые «болевые точки», к примеру, За�
ячий остров, слияние рек Пяку�Пур и Айва�

Автор: Анна ВОЗНЯКОВА
Фото: Анастасия СУХОРУКОВА

и из архива управления по делам ГО и ЧС

И СНОВА МАЙ, И СНОВА ЖИТЕЛЕЙ НАШЕГО РАЙОНА ВОЛНУЕТ ВОПРОС: «А КОГДА «ПОЙДЕТ» РЕКА? В ТАРКО�САЛЕ � ПЯКУ�

ПУР, В УРЕНГОЕ � ПУР. У ТАРКОСАЛИНЦЕВ И УРЕНГОЙЦЕВ � ИНТЕРЕС ПРАКТИЧЕСКОГО ТОЛКА, ЗАВЯЗАННЫЙ НА ПРОБЛЕ�

МЕ ПЕРЕПРАВЫ С ОДНОГО БЕРЕГА РЕКИ НА ДРУГОЙ. САМОЕ СЛОЖНОЕ ВРЕМЯ ДЛЯ ОТПУСКНИКОВ, ГАДАЮЩИХ, УСПЕ�

ЮТ «ПРОСКОЧИТЬ» ПО ПОНТОННОМУ МОСТУ ДО ЕГО СНЯТИЯ ИЛИ НЕТ. ЧЕРЕЗ ГОД�ДРУГОЙ БУДЕТ ПОСТРОЕН МОСТ ЧЕ�

РЕЗ ПЯКУ�ПУР, И ТАРКОСАЛИНЦЫ ВЗДОХНУТ С ОБЛЕГЧЕНИЕМ, А ПОКА...   А ПОКА ВСЕ ХОТЯТ ЗНАТЬ, КОГДА В ЭТОМ ГОДУ

РЕКА ВСКРОЕТСЯ ОТО ЛЬДА. ИНТЕРЕСУЕТ ЭТОТ ВОПРОС И ПРОФЕССИОНАЛОВ, КОТОРЫЕ ПРИЗВАНЫ СЛЕДИТЬ ЗА ТЕМ,

ЧТОБЫ РАЗБУШЕВАВШАЯСЯ  СТИХИЯ НЕ НАНЕСЛА ВРЕД УСТРОЕННОЙ ЖИЗНИ ПУРОВЧАН И ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УЩЕРБ

ГОРОДУ И ПОСЕЛЕНИЯМ. ПО ПРОСЬБЕ ГАЗЕТЫ СИТУАЦИЮ КОММЕНТИРУЕТ НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ ПО ДЕЛАМ ГО И

ЧС АДМИНИСТРАЦИИ ПУРОВСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ ПОНОМАРЕВ.

Тарко'Сале,
разлив реки ' история
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седо�Пур в реку Пур. Как показывает прак�
тика, вероятность заторов там действитель�
но велика. Но мы готовы к данному разви�
тию ситуации.

� В Тарко�Сале слабым местом
был и район возле церкви на набереж�
ной Саргина. Власти постарались � сде�
лали отсыпку. И все тревоги в прошлом.

� Более того, критический уровень
воды  � 1054 см � уже не соответствует ре�
альности. Набережная Саргина сейчас ре�
конструируется. И после проведения стро�
ительных работ сделаем новые замеры,
думаю, отметка критичности уровня воды
будет намного выше.

� Вы привели мне данные по мар�
ту. Но ведь ситуация меняется каждый
день. Кто и как контролирует этот про�
цесс?

� В паводковый период на террито�
рии района работают пять гидрологических
постов: в Тарко�Сале на реке Пяку�Пур, в
Уренгое на реке Пур, в Самбурге (река Пур)
и в селе Халясавэй  два поста наблюдения
на реках Еркал�Надей�Пур и Халясавэй.
Оснащенность постов стопроцентная,
укомплектованность личным составом пол�
ная. Объединенная гидрометеостанция
г.Тарко�Сале � окружная структура. Муни�
ципалитеты заключают с ней договоры о
проведении соответствующих работ – за�
меров уровня воды, толщины льда. И с раз�
витием ситуации, чем ближе ледоход, тем
чаще замеры делаются. Сначала раз в сут�
ки, потом � два, далее � через каждые четы�
ре, два часа и в конце � через каждый час.
Эта информация поступает в структуры ГО
и ЧС муниципалитетов...

� … Продолжу, дело которых � не
допустить чрезвычайных ситуаций в
районе, ликвидировать возможные по�
следствия стихии…

� Стараемся не допускать экстре�
мальных ситуаций. Но с природой не поспо�
ришь, предугадать развитие событий слож�
но. Поэтому и готовимся заранее, прово�
дим защитные мероприятия: отсыпку улиц,
вывоз снега, откачку воды. Главы муници�
пальных образований Тарко�Сале и Урен�
гоя уже, начиная с февраля, готовились к
паводковому периоду. Администрацией го�
рода Тарко�Сале заключены муниципаль�
ные контракты по вывозу снега и расчистке
водоотводящего канала по улице Строите�
лей с МУП ДСУ, а с ООО «Прометей» � на
установку мотопомп и насосов по откачке
талых вод с подтопляемых территорий го�
рода. Как я сказал выше, заключены дого�

воры на предоставление услуг по специа�
лизированному обеспечению гидрометео�
рологической информацией и разработан
ряд других мероприятий, направленных на
защиту города от паводка.

В администрации Уренгоя согласно
распоряжению главы поселка также утвер�
жден и выполняется план подготовки и про�
ведения противопаводковых мероприятий
на территории муниципального образова�
ния. Только за первый квартал с улиц выве�
зено более 10 тысяч кубометров снега.

Действует  постановление главы
района «Об организации и проведении про�
тивопаводковых мероприятий на террито�
рии муниципального образования Пуровс�
кий район в 2012 году». Данным постанов�
лением утвержден районный оперативный
штаб, координирующий работу всех служб
ГО и ЧС городских и сельских поселений.

26�27 апреля проведено комплекс�
ное учение с комиссиями по чрезвычайным
ситуациям района и поселений, органами
управления ГО и ЧС, службами ГО и Единой
дежурно�диспетчерской службой района по
организации их работы при угрозе и воз�
никновении чрезвычайной ситуации, свя�
занной с весенним паводком.

� Сегодня, третьего мая, река в
каком состоянии? Как практик, имею�
щий богатый опыт работы в этой облас�
ти,  Вы можете «угадать» точную дату
ледохода?

 � Прогноз � дело неблагодарное и
бесполезное. Я сделал выборку всех ледо�
ходов с 1969 года, и что вы думаете – ника�
кой логике ситуация не поддается. Старики,
бывалые «чээсники», раньше говорили – в
Сургуте прошел ледоход, через две недели
здесь река вскрывается, халеи прилетели �
также срок две недели. Сейчас никакой про�
гноз недостоверен. В ХМАО реки уже чис�
тые, а Ямал стоит. И сроки вскрытия рек бу�
дут зависеть от погодных условий. Нужны
плюсовые температуры, чтобы процесс по�
шел: поднялся уровень воды, подтаяли бе�
рега, чтобы мощная сила лед оторвала, под�
няла и понесла дальше. Погода же пока не
спешит менять что�либо в своих планах.

2 мая уровень воды в реке Пяку�
Пур был 672 см, 3 мая, на 5 см выше. Тол�
щина льда � 61 см. Река не спеша готовит�
ся к своему ритуальному движению. А нам
остается ждать этого завораживающего
своим неистовством события и быть на�
чеку.

Тарко'Сале весной, 60'е годы

ГРАФИК ДВИЖЕНИЯ
автобуса по маршруту Тарко�Сале � Пуровск � Тарко�Сале с 28 мая 2012 года
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«Как прекрасно, что мы сегодня
встретились вновь! Непогода отнесла нашу
встречу на более поздний срок. И пусть на
календаре не 7 апреля, не православное
Благовещенье, с которым совпадает праз�
днование Вороньего дня у народа ханты, но
мы опять все вместе собрались в гостеп�
риимном Пурпе, � обратилась к собравшим�
ся заместитель начальника управления
Александра Лиоско. � Так сложилось, что
много коренных жителей проживают вне
национальных поселений района и города
Тарко�Сале. Они оторваны от своей род�
ной среды, не имеют возможности прини�
мать участие в национальных праздниках.
Но ведь человек без своих корней, без сво�
их традиций неполноценен. Допустить это�
го нельзя. Цель администрации округа и
района в том, чтобы сохранить традицион�
ный образ жизни аборигенов. А  тем, кто
проживает в иных условиях, дать знания о
культуре своего народа, правилах и обы�
чаях, которым подчинялись предки и дол�
жны следовать потомки. Именно поэтому
очень приятно и радостно видеть вас здесь
сегодня! Спасибо, что откликнулись на
приглашение».

На живописной площадке среди со�
сен и берез, так напоминающей каждому из

ЭТНОС И ВРЕМЯ

Автор: Оксана АЛФЁРОВА
Фото: автора

ороний день получил
постоянную прописку в ПурпеВ

В 2011 ГОДУ ВОРОНИЙ ДЕНЬ В ХАНТЫ�МАНСИЙСКОМ АВТОНОМНОМ ОКРУГЕ ПОЛУЧИЛ СТАТУС ОФИЦИАЛЬНОГО ОКРУЖНО�

ГО ПРАЗДНИКА. ИНИЦИАТОРОМ ЭТОГО ВЫСТУПИЛА ГУБЕРНАТОР НАТАЛЬЯ КОМАРОВА. ПО СЛОВАМ ГЛАВЫ РЕГИОНА, ПРАЗ�

ДНИК ДАВНО СТАЛ ВИЗИТНОЙ КАРТОЧКОЙ ТЕРРИТОРИИ И ИЗВЕСТЕН ДАЛЕКО ЗА ПРЕДЕЛАМИ ОКРУГА. У НАС НА ЯМАЛЕ

ПРЕДСТАВИТЕЛИ НАРОДА ХАНТЫ ПРОЖИВАЮТ ПРАКТИЧЕСКИ ВО ВСЕХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЯХ. ЕСТЬ ОНИ И В

ПУРОВСКОМ РАЙОНЕ.

ЕЖЕГОДНО РАЙОННЫМ УПРАВЛЕНИЕМ ПО ДЕЛАМ МАЛОЧИСЛЕННЫХ НАРОДОВ СЕВЕРА ОРГАНИЗОВЫВАЮТСЯ МЕРОПРИЯ�

ТИЯ, ПОСВЯЩЕННЫЕ ВОРОНЬЕМУ ДНЮ. В 2010 ГОДУ ПРАЗДНИК ВПЕРВЫЕ ПРОШЕЛ В ОКРЕСТНОСТЯХ ПОСЕЛКА ПУРПЕ. ГО�

СТЯМИ МЕРОПРИЯТИЯ СТАЛИ ХАНТЫ ИЗ ПУРПЕ, ТАРКО�САЛЕ, ГУБКИНСКОГО И МУРАВЛЕНКО. ВТОРАЯ ВСТРЕЧА СОСТОЯ�

ЛАСЬ 29 АПРЕЛЯ ТЕКУЩЕГО ГОДА.

собравшихся любимую в детстве поляну в
тайге или тундре, место и занятие по душе
здесь нашлось всем. Одни разжигали кос�
тер и закрепляли чайник над огнем. Другие
накрывали импровизированный стол, укра�
шали площадку яркими флажками, разве�
шивали баранки на деревьях, расставляли
спортивный инвентарь для предстоящих
игр. Самые творческие репетировали сцен�
ку по мотивам старинного хантыйского пре�
дания о том, как ворона взяла верх над су�
лящей беды и несчастья чайкой�халеем и
даровала людям здоровье и благополучие.

Часть праздника, построенная по
сценарию, прошла в этот день необыкно�
венно весело. Реплики невпопад и нелов�
кие движения самодеятельных артистов,
ставших таковыми всего несколько минут
назад, вызывали добрый смех и у зрителей
и у исполнителей главных ролей. То и дело

слышались шепот, а то и более громкие
подсказки забывчивому артисту. Все, кому
не повезло попасть в основной состав
мини�труппы, проявляли себя в суфлерс�
ком искусстве и пантомиме. В стороне от
представления не остался никто. А в заклю�
чительный танец торжества добра над злом
включились абсолютно все.

Также дружно, с улыбками прошел
обряд поклонения дереву. Женщины обра�
тились с пожеланиями для своих родных
здоровья и счастья к березе, а мужчины �
кедру. По традиции ленточки привязали на
ветки священного дерева, а потом обошли
его по движению солнца три раза.

Концертная программа была очень
разнообразна. Каждый внес в нее свою
творческую лепту. Здесь звучали песни на
языке ханты и русском, стихи хантыйских
поэтов о красоте и величии родного края.
И пусть некоторые песни исполнялись не по
памяти, а с подсматриванием в блокнот,
концерт, по общему мнению, все равно
удался!

Самые маленькие
участницы праздника

Все обряды провела искуссная мастерица и знаток
ханты'фольклора Таисья Артанзеева, а спортивные игры ' Игнат Пяк
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У ворот стойбища нас встретила Елена Семеновна Родямо�
ва � методист по ханты культуре. Она провела с нами традицион�
ный обряд «Поклонение святой березке». Ребята повязали разно�
цветные ленточки на ветки дерева и загадали желания.

Потом мы зашли в чум, где методист ЦНК рассказала нам
об устройстве жилья у северных народов, поделилась знаниями о
быте и  культуре народа ханты. Девочки с большим удовольствием
примеряли национальные женские наряды, каждая сфотографи�
ровалась на память в новом образе.

В Вороний день принято наблюдать за природой. Существует
много примет, связанных с климатом и поведением обитающей в на�
ших местах серой вороны. Теперь мы знаем, что если в этот день ве�
тер дует с севера, холодная погода сохранится еще долго: почти со�
рок дней. Если ворона садится на самую верхушку дерева, то весной
будет большое половодье. Много ворон прилетело � жди большой уро�
жай ягод, реки и озера будут полны рыбой. Вороны дружно каркают �
будет похолодание в ближайшие дни. Вороны кружат в небе � скоро
снегопад. Если вороны садятся на землю � будет оттепель, если на
нижние ветки деревьев � поднимется ветер.

Приметы очень полезные. Теперь мы сами можем предска�
зывать погоду.

Нам очень понравилось в стойбище. Мы узнали для себя
много интересного и нового, получили массу впечатлений.

Перетягивание каната, стрельба из
лука по нарисованным уткам�
мишеням, распутывание хитро�
умных национальных узлов из
веревки увлекли и взрослых, и
детей. Но самыми популярны�
ми по количеству участвующих
стали метание тынзяна на хо�
рей и перетягивание палки.
Причем, всеми участниками
этих непростых, чисто мужских
состязаний стали только жен�
щины.

Автор: Софья НИКИФОРОВА
Фото: Елена РОДЯМОВА

раздник весны и солнцаП

Оказалось, что навык
ловить оленей арканом не теря�
ется с годами. Минули десятки
лет с тех пор, когда некоторые
из женщин в последний раз
держали в руках аркан. Но пока
дамы пытались вспомнить или
сообразить, как правильно со�
бирать многометровое приспо�
собление, их руки, подчиняясь
каким�то четким приказаниям
из самой глубины сознания, де�
лали работу как бы сами собой.
Несколько секунд, и аркан уже
готов к очередному броску.
Только собрать веревку � не
было основным заданием веду�
щего соревнования. К зачету
принимались лишь результа�
тивные броски. Чудо, но и с
этим заданием женщины спра�

вились. Ноги сами становились в нужную по�

зицию, руки отводились в сторону под не�
обходимым углом. В воздух взмывал аркан
и под дружные аплодисменты опоясывал вы�
соченный шест. Видимо, уроки дедов и  от�
цов навсегда остались в потаенных уголках
сознания в виде рефлексов. Они не пропа�
ли навсегда. Просто не было случая про�
явить их в сегодняшней жизни, что протека�
ет так далеко от родительского стойбища.

За чаепитием с традиционными на
Севере баранками и конфетами, гости и
организаторы пришли к единому мнению о
месте проведения следующих праздников.
Решено, что отныне Вороний день будет от�
мечаться только в поселке Пурпе, куда
очень удобно приезжать жителям из близ�
лежащих населенных пунктов. Дальнейшие
разговоры велись только на тему будущих
праздников. Надо, чтобы у пурпейских хан�
ты на Вороньем дне и других национальных
мероприятиях был свой чум? Надо! Надо,
чтобы в нем была традиционная печка и уб�
ранство? Надо! Надо, чтобы дети и моло�
дежь знали песни на родном языке? Конеч�
но! Надо сшить до следующей весны наци�
ональную одежду для взрослых и детей?
Обязательно! А чем украсить платье? И тут
уже трудно перечислить�записать, чем и как
планируют расшить будущие наряды хан�
тыйские мастерицы.

До следующей встречи осталось
мало времени � всего�то один год. А сделать
за этот срок предстоит многое. Что получит�
ся из затеи, могут увидеть в 2013 году все,
кто желает познакомиться с культурой, об�
рядами и обычаями коренных северян. На
празднике народа ханты радушно встретят
всех любознательных, веселых, творческих
и спортивных. До новой встречи!

ПУРОВСКИЙ РАЙОННЫЙ ЦЕНТР НАЦИОНАЛЬНЫХ КУЛЬТУР

ПРОВОДИЛ ПРАЗДНИК ВОРОНИЙ ДЕНЬ В ЭТНОГРАФИЧЕС�

КОМ ПАРКЕ�СТОЙБИЩЕ. НАШ 9 «В» КЛАСС ТАРКО�САЛИН�

СКОЙ ШКОЛЫ №2 ПРИГЛАСИЛИ НА ЭТОТ ТРАДИЦИОННЫЙ

ПРАЗДНИК НАРОДА ХАНТЫ.

Пусть все родные и близкие
будут здоровы

Собирание сушек
с деревьев '

любимая забава
детей и взрослых

Фото на память
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Учащиеся, работающая молодежь и руководители детских мо�
лодежных объединений прошедшие предварительный отбор в му�
ниципальных образованиях Ямала приехали повысить професси�
ональное мастерство и обменяться опытом работы. Также среди
конкурсантов определялись участники Всероссийского конкурса
лидеров и руководителей детских и молодежных общественных
объединений «Лидер 21 века».

В состав жюри вошли руководитель окружного конкурса «Бу�
дущее Ямала» Андрей Козлов, председатель РОО «Ассоциация дет�
ских и молодежных общественных объединений Ямала» Светлана
Фаст, руководитель авторского агентства «Новые социальные и
педагогические технологии» Дмитрий Сергеев, заместитель руко�
водителя ООО «Федерация детских и пионерских организаций
Оренбургской области» Анатолий Пуговкин.

Программа конкурса была очень насыщена и включала в себя
проведение мастер�классов, анализ предложенных организатора�
ми социальных проектов, деловые игры, теоретическое ориенти�
рование, фрироуп и другие мероприятия. Чтобы участники в пол�
ной мере смогли проявить лидерские качества, стартовала игра
«Компании», в ходе которой участникам было предложено разде�
литься на команды по желанию,  организовать, а затем и провести
свои мероприятия.

Несмотря на жесткий график и строгое жюри делегация Пуров�
ского района показала хорошие результаты. Дипломы участников
получили: Азиз Комалов (инструктор�методист, МБОУ ДОД ЦРТ,
Антон Данилов (педагог�организатор, МБОУ ДОД ДЮЦ «Остро�
вок»), Наталья Шараева (методист, координатор детского движе�
ния МБОУ ДОД ДДТ г.Тарко�Сале). Дипломом в специальной но�
минации «Яркие планы» награждена Наталья Гордеева (главный
специалист отдела по работе с детьми, молодежью и организации
массовых мероприятий администрации г.Тарко�Сале), дипломом
победителя в номинации «Лидер детского и молодежного обще�
ственного объединения от 19 до 35 лет» награждена Турко Олеся
(ведущий специалист по договорной работе ООО «Нова Энергети�

В ТАРКО�САЛЕ  В  ЗДАНИИ БИЗНЕС�ИНКУБАТОРА СОСТОЯЛСЯ КОНКУРС ПРОЕК�

ТОВ НАЧИНАЮЩИХ БИЗНЕСМЕНОВ, ОРГАНИЗОВАННЫЙ ФОНДОМ ПОДДЕРЖ�

КИ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА  ПУРОВСКОГО РАЙОНА.

ческие Услуги»). Олеся станет участником Всероссийского конкур�
са лидеров и руководителей детских и молодежных общественных
объединений «Лидер 21 века», который пройдет в сентябре этого
года в городе Нальчик.

В заключение прошла деловая игра «Тонус», в ходе которой ста�
ло ясно, что более 60 участников связывает одна и та же мечта –
появление на Ямале высших учебных заведений.

ы � будущее Ямала!
Автор: Наталья НИКОЛАЕВА

Фото: автораМ
C 19 ПО 25 АПРЕЛЯ НА БАЗЕ ЦВМР «СНЕЖИНКА» Г.ТЮМЕ�

НИ ПРОШЕЛ ОКРУЖНОЙ КОНКУРС ЛИДЕРОВ И РУКОВОДИ�

ТЕЛЕЙ ДЕТСКИХ И МОЛОДЕЖНЫХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБЪЕ�

ДИНЕНИЙ ЯНАО «БУДУЩЕЕ ЯМАЛА». ОРГАНИЗАТОРАМИ

ВЫСТУПИЛИ ДЕПАРТАМЕНТ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ И

ТУРИЗМА ЯНАО И  РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГА�

НИЗАЦИЯ «АССОЦИАЦИЯ ДЕТСКИХ И МОЛОДЕЖНЫХ ОБ�

ЩЕСТВЕННЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ ЯМАЛА».

ДЕТСКОЕ ДВИЖЕНИЕ

МАЛЫЙ БИЗНЕС

ранты предпринимателям

Максимальный размер грантов составля�
ет триста тысяч рублей. На них претендова�
ли семнадцать участников: по одному из
Пурпе, Уренгоя, Губкинского и Пуровска, ос�
тальные тринадцать – из Тарко�Сале.

Каждый  предприниматель презентовал
свой проект, среди которых были кафе, сту�

дия моды, журнал «Из рук в руки», салон кра�
соты, консалтинговая компания, бюро тех�
нической инвентаризации, ремонт и обслу�
живание легковых автомобилей и т.д.

Всего было подано заявок почти на пять
миллионов рублей. Победителями конкур�
са стали девять человек: И.Я. Артамонова –

с проектом магазина детского питания «Ра�
дость»; ООО «Шарм» � «Студия моды
«Sофи»; В.В. Науменко – «Студия красоты»;
Р.Х. Валеев – «Интерактивный лазерный
стрелковый тир»; Э.М. Леонова – «Веселый
детский городок»; Ю.А. Колчина – «Салон
красоты «Bеauty»; Р.В. Шульга – «Гидропон�
ная�Агро�Промышленность»; А.Г. Шафико�
ва – «Багетная мастерская»; Р.А. Назаров –
«Натяжные потолки». Начинающим пред�
принимателям были предоставлены гранты
на безвозмездной основе, финансовая под�
держка составит два с половиной миллиона
рублей. Следует отметить, что с начала ра�
боты фонда помощь получили 64 субъекта
малого бизнеса: в 2009 году – 20; в 2010 –
24; в 2011 – 11.

Этой осенью планируется проведение
еще одного конкурса на распределение
грантов.

Автор: Гульнара АБДУЛАЕВА

Г

Дипломанты конкурса.
Слева ' Олеся Турко
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МЕМОРИАЛ, ГЕОФИЗИКОВ, 8
Принимаем заказы на памятники из гранита,

мрамора, железные оградки, фотоэмаль. Широкий
ассортимент ритуальных принадлежностей, экск�
люзивные венки, корзины, цветы, цинк, доставка.
Звонить в любое время.

Телефоны:
2�53�79, 8 (922) 2815032,

8 (922) 2893163.

Для ООО НТЦ Перспектива требуются сотрудники
для опроса населения.

Телефоны: 8 (912) 3824150, 8 (3452) 33�22�62.

Утерянное удостоверение «Ветеран труда» серии Ж №503682,
выданное администрацией ЯНАО 8 июля 1997г. на имя КНЯЗЬКИНА
Геннадия Ивановича, считать недействительным.

МЕЖРАЙОННАЯ ИФНС РОССИИ №3 ПО ЯНАО
СООБЩАЕТ

Телефон справочной службы: 8 (34997) 2�47�12,
         приемной: 2�65�80, факс: 2�45�88.

1. Срок уплаты транспортного, земельного и налога на
имущество физических лиц за 2011г. не позднее 1 ноября
2012 года.

2. Приказом ФНС России от 23.01.2012г. №ММВ�7�3/
13@  утверждена форма налоговой декларации по единому на�
логу на вмененный доход для отдельных видов деятельности и
порядок ее заполнения.

3. Приказом Минэкономразвития РФ от 1.11.2011г.
№612 коэффициент�дефлятор К1 на 2012 год, необходимый для
расчета налоговой базы по единому налогу на вмененный до�
ход установлен в размере равном 1,4942.

4. Приказом ФНС России от 20.02.2012г. №ММВ�7�11/
99@ утверждена форма и формат представления налоговой дек�
ларации по транспортному налогу в электронном виде и поря�
док ее заполнения.

5. На официальном сайте Управления Федеральной на�
логовой службы по ЯНАО www.r89.nalog.ru работает сервис
для физических лиц по получению информации о завершении
камеральной налоговой проверки, налоговой декларации  по
форме 3�НДФЛ, представленной в налоговый орган в связи с
заявлением налогоплательщиком налогового вычета по налогу
на доходы физических лиц.

Академия гражданской защиты МЧС России г.Москвы проводит
набор для поступления на очную, заочную формы обучения за счет
средств федерального бюджета. За информацией обращаться в
группу кадров ФГКУ «11 114 ФПС по ЯНАО», тел.: 2�29�36.

Рекордным для ямальской команды
стало количество занятых призовых мест.
Из 30 стартов спортсменов клуба «Ямал»
(включая эстафеты 4 по 50 в/ст смешанная
и 4 по 50 комбинированная смешанная) � 23
были призовыми (10 � золотых, 12 � сереб�
ряных, 1 � бронзовая награда). Среди пу�
ровских спортсменок места распредели�
лись следующим образом. Татьяна Козло�
ва: 1 � первое, 3 � вторых; Татьяна Фроло�
ва: 1 � первое, 3 � вторых, 1 � третье; Елена
Заварихина: 4 � первых, 1 – второе.

Особо хочется отметить успех женс�
кой половины команды � установлено два ре�
корда в России! В эстафете 4 по 200 в/ст и 4
по 100 комбинированная. И это несмотря на
то, что нагрузка на спортсменов в течение дня
была очень значительной: 2 дистанции плюс
эстафета. Итог, Татьяна Козлова, Татьяна
Фролова и Елена Заварихина стали много�
кратными рекордсменками России. А Татья�
на Козлова и Татьяна Фролова с апреля 2011
года еще и рекордсменки Европы.

Не стоит забывать о том, что успех
команды складывается из многих составля�
ющих, здесь и работа тренеров, и собствен�
ное стремление к победе, и внимание, и по�
мощь со стороны руководства и обслужи�
вающего персонала КСК «Геолог» (г.Тарко�
Сале), МБУ СОК «Зенит» (п.Пурпе). Также

Автор: Светлана ИВАНОВА
Фото: архив команды «Ямал»

СПОРТ

ассчитываем на новые победыР
20�22 АПРЕЛЯ В КАЗАНИ ПРОШЕЛ XXI ОТКРЫТЫЙ ЧЕМПИОНАТ РОССИИ ПО ПЛАВАНИЮ В КАТЕГОРИИ «МАСТЕРС». КОЛИЧЕ�

СТВО УЧАСТНИКОВ БЫЛО РЕКОРДНЫМ: 518 ЧЕЛОВЕК (371 МУЖЧИНА, 147 ЖЕНЩИН), 47 КЛУБОВ ИЗ 94 ГОРОДОВ РОССИИ И

ЗАРУБЕЖЬЯ. КОМАНДУ КЛУБА «ЯМАЛ» ПРЕДСТАВЛЯЛИ СЕМЬ ЧЕЛОВЕК, В ЧИСЛЕ КОТОРЫХ ТРИ СПОРТСМЕНКИ ИЗ ПУРОВС�

КОГО РАЙОНА: ТАТЬЯНА ФРОЛОВА (СИМОНОВА) И ТАТЬЯНА КОЗЛОВА ИЗ ТАРКО�САЛЕ, ЕЛЕНА ЗАВАРИХИНА ИЗ ПУРПЕ.

необходимо отметить, что наши спортсме�
ны были одеты в единую форму с символи�
кой региона, приобретенную руководством
клуба «Ямал» и Центром подготовки и про�
ведения спортивных мероприятий, что за�
метно выделяло их на фоне участников из
других регионов.

Впереди новые соревнования, но�
вые победы. Очень жаль, что из�за финан�
совых трудностей лучшие спортсмены ко�
манды не примут участие в чемпионате
мира по плаванию в категории «Мастерс» в
июне этого года, хотя члены клуба могли бы
претендовать на высокие места.

®

Женская часть команды «Ямал»
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Объявления на купоне принимаются в редакции «СЛ» и в местах распространения газеты. В г. Тарко'Сале ' магазины: «Березка�2», «Мари»,
«Александровский», «Лидия», «Метелица», «Пур». В п. Уренгое в магазинах: «Мечта», «Регина», № 14, «Камелия», № 18. Также объявления принимает
распространитель «СЛ» в Уренгое по адресу: 4 мкр., д. 7, каб. 28 � вторник, среда с 15.00 до 17.00. Телефон: 9�18�65. Объявления из п. Пурпе, п. Уренгой
и других поселков района можно отправить на нашем купоне по почте или факсу: 6�32�90.

ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЖА

Дом в капитальном исполнении в 120 км
от г.Екатеринбурга, есть баня, земельный
участок 6 соток. Телефон: 8 (908) 9002994.

Дом в д.Большая Холань Белгородс�
кой области, сад, огород, газ, вода. Теле�
фоны: 8 (47231) 4�91�00, 8 (910) 2268395.

Дом площадью 36 кв.м в Тюменской
обл., участок  � 2500 кв.м. Телефон: 8 (922)
0539722.

Половина дома в г.Тарко�Сале площа�
дью 165 кв.м, есть гараж, баня, участок. Те�
лефоны: 2�51�43, 8 (919) 1499103.

Срочно в г.Тарко�Сале половина дома
в капитальном исполнении площадью 100
кв.м по ул.Проезд Светлый, 2 уровня, сану�
зел на первом и втором этажах, большая
территория, бойлерная в эксплуатации с
2009г. Телефон: 8 (922) 0913182.

2�этажный кирпичный дом в г.Тарко�
Сале площадью 480 кв.м. Цена – при осмот�
ре. Телефон: 8 (919) 5583915.

Половина дома в г.Тарко�Сале площа�
дью 85 кв.м, по ул.Строителей (гараж, зем�
ля, ремонт); комната площадью 15 кв.м по
ул. Геологоразведчиков (документы, ре�
монт, мебель, горячая вода); детская стен�
ка; холодильник, коляска «зима�лето», цвет
� синий; кухня+мойка; стенка (горка), 5 сек�
ций. Телефон: 8 (951) 9875971.

3�комнатная квартира в капитальном
исполнении в г.Тарко�Сале. Телефон:
8 (964) 2060090.

3�комнатная квартира в г.Тарко�Сале
площадью 66,3 кв.м, 2 этаж брусового
дома. Цена � при осмотре. Телефон: 8 (922)
1093682.

3�комнатная квартира в г.Тарко�Сале
площадью 77,3 кв.м по адресу: ул.Строителей,
д.3, кв.2, есть свой двор, гараж, цена � 2,9
млн.руб. Телефоны: 6�14�37, 8 (922) 2850090.

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

3�комнатная квартира в г.Тарко�Сале
площадью 65 кв.м, газ, колонка, ремонт,
или обменивается на однокомнатную с
доплатой. Телефон: 8 (922) 4533665.

2�комнатная квартира в г.Тарко�Сале
по ул.Строителей. Телефон: 8 (922) 4545710.

2�комнатная меблированная кварти�
ра в г.Тарко�Сале в капитальном исполне�
нии площадью 80 кв. м  по  ул. Зеленой: свое
отопление, ТСЖ, дом новый, возможно при�
обретение теплого гаража  рядом с домом,
или обменивается на однокомнатную
квартиру в капитальном исполнении с доп�
латой. Телефоны: 8 (34997) 2�37�54, 8 (922)
4584858.

2�комнатная квартира в г.Тарко�Сале
площадью 42 кв.м. Телефон: 8 (932) 0959017.

2�комнатная квартира в г.Тарко�Сале
площадью 54 кв.м в брусовом доме, балкон,
2 этаж, цена � при осмотре. Телефон: 8 (922)
0475706.

2�комнатная квартира в г.Тарко�Сале в
мкр.Геолог, торг. Телефон: 8 (961) 5552355.

2�комнатная меблированная кварти�
ра в г.Тарко�Сале в капитальном исполне�
нии. Телефон: 8 (912) 4377713 (вечером).

2�комнатная квартира в г.Тарко�Сале;
мебель б/у. Телефон: 8 (912) 4242122.

2�комнатная квартира в г.Тарко�Сале
по адресу: ул.Геологоразведчиков, д.4. Те�
лефон: 8 (922) 2860510.

Жилье в п.Пуровске площадью 27 кв.м
с земельным участком 6 соток, под строи�
тельство, все документы. Телефоны: 2�35�
77, 8 (922) 0946525, 8 (922) 2878703.

Однокомнатная квартира в п.Пуровс�
ке в капитальном исполнении. Телефоны:
8 (34997) 6�60�31, 8 (922) 4519100.

Недорого однокомнатная квартира с
мебелью в п.Сывдарме в капитальном ис�
полнении, хороший ремонт. Телефоны: 8
(918) 7921742, 8 (912) 4377605.

Однокомнатная квартира в г.Тарко�
Сале. Телефоны: 6�49�57, 8 (922) 4527190.

Комната в общежитии в г.Тарко�Сале
площадью 10,7 кв.м по адресу: ул.Геолого�
разведчиков, д.9. Телефон: 8 (922) 4615008.

Комната в г.Тарко�Сале площадью 20
кв.м. Телефон: 8 (922) 4693230.

Участок №42 в районе средних дач пло�
щадью 600 кв.м. Телефон: 8 (922) 0909251.

ПОКУПКА
Квартиру в капитальном исполнении,

цена � 2 млн. 100 тыс.руб. Телефон: 8 (951)
9865943.

АРЕНДА
Однокомнатную квартиру. Телефон:

8 (903) 0883137.
Гараж в районе РЭБ, есть все докумен�

ты. Телефон: 8 (902) 8575053.
Гараж за баней, 6х4, тепло, вода. Теле�

фон: 8 (922) 0622400.
ОБМЕН

Однокомнатная квартира в г.Тарко�
Сале в мкр.Геолог на 2�комнатную кварти�
ру в мкр.Геолог, Советском. Телефон: 8 (922)
4652456.

ТРАНСПОРТ
ПРОДАЖА

Автомобиль «ВАЗ 21124» 2007г.в., це�
на � 220 тыс.руб. Телефон: 8 (922) 0909005.

Автомобиль «Honda C�RV» 2008 г.в., пол�
ная комплектация, 4х4, ДВС, 2,4, вебасто, 2
комплекта резины на дисках. Телефон: 8 (922)
0661058.

Автомобиль «Honda H�RV» 1999 г.в.,
трехдверный, производство Японии, це�
на � 300 тыс.руб. Телефон: 8 (922) 4580898.

Автомобиль «Тойота Гранд Hiace» микро�
автобус на 8 мест, 2001 г.в., цвет � белый,
турбодизель, правый руль, в отличном со�
стоянии, есть все. Телефон: 8 (908) 8555184.

Автомобиль «Сузуки Гранд Витара» 2008
г.в., МКПП, комплект резины (летняя+зим�
няя). Телефоны: 2�23�20, 8 (922) 0655291.

Автомобиль «Тойота Аурис» 2007г.в.,
пробег 125 тыс.км, полная комплектация,
есть все. Телефон: 8 (922) 4444230.

Скутер «Patron Active 50F», цена � 33 тыс.
руб., торг уместен. Телефоны: 6�30�60, 8 (922)
4545733 (после 19.00).

Лодка «Крым М». Телефон: 8 (922) 4580599.
Литые диски R14 5х100, б/у 1 сезон; резина

летняя, R14, 185х60х14; магнитола USB, б/у 3
месяца+документы. Телефон: 8 (922) 6703322.

ПОКУПКА
Подержанный автомобиль (в любом со�

стоянии). Телефон: 8 (912) 4375246.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
ПРОДАЖА

Новая холодильная камера для напитков,
цена � 16 тыс.руб. Телефон: 8 (922) 0563169.
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Новый синтезатор «Yamaha». Телефон:
2�15�99.

МЕБЕЛЬ
ПРОДАЖА

Две деревянные кровати с тумбочками;
белая шапка для зимней рыбалки; аквариу�
мы б/у на 80 л, 100 л; аквариумные рыбки
(гуппи, неон, цихлида). Телефон: 6�52�19.

Детская стенка б/у в отличном состоя�
нии. Телефон: 8 (922) 0661058.

Мебель; бытовая техника б/у; новая га�
зовая плита; ванна; дубленка для девочки
9�10 лет; женская дубленка, размер 42�44;
пальто женское. Телефон: 8 (922) 4545710.

ТОВАРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ
Комплект для новорожденного, цвет –

голубой. Телефон: 8 (922) 0563169.
Недорого новые вещи на возраст 2�3

года: трикотажный костюм, цвет � синий,
тройка;  голубой костюм трикотажный;  ком�
бинезон джинсовый, утепленный; водолаз�
ки зеленого и красного цветов; школьный
костюм б/у на 12�13 лет. Телефон: 8 (922)
4616217.

Новый школьный костюм для мальчи�
ка 9 лет, цвет � темный антрацит, 70%
шерсть. Телефон: 8 (922) 2867543.

ДРУГОЕ
ПРОДАЖА

Насос ручной для перекачки воды, со�
лярки, бензина. Цена � 4 тыс.руб. Телефон:
8 (922) 2856893.

Недорого металлоискатель по монетам
и лому, определение вида металла, дисп�
лей, глубина до 2,5 метра. Телефон: 8 (927)
6810294.

Многодетная семья ПРИМЕТ в дар кухон�
ную мебель б/у, заранее большое челове�
ческое спасибо. Телефон: 8 (922) 0550963.

ОТДАДИМ белого котенка в добрые
руки. Очень игривый, красивый, голубогла�
зый. Телефон: 8 (922) 2846993.

АПРЕЛЬ БЫЛ СОВСЕМ НЕ ПОХОЖ НА ВЕСЕННИЙ МЕСЯЦ � СТУДЕНЫЙ ЛЕДЕНЯ�

ЩИЙ ВЕТЕР, СНЕГОПАДЫ, А В ПУРОВСКОМ РАЙОННОМ ИСТОРИКО�КРАЕВЕДЧЕС�

КОМ МУЗЕЕ СЛУЧИЛОСЬ НЕБЫВАЛОЕ ЧУДО: НА ДВЕ НЕДЕЛИ СОВЕРШЕННО НЕО�

ЖИДАННО В ТАРКО�САЛЕ ВОРВАЛАСЬ ТРОПИЧЕСКАЯ ВЕСНА С ЕЕ ПРЕКРАСНЫ�

МИ БАБОЧКАМИ. СИНИЕ, ЖЕЛТЫЕ, ЗЕЛЕНЫЕ � НЕВЕРОЯТНЫЕ БАБОЧКИ ОТТЕН�

КОВ ВСЕХ ЦВЕТОВ МГНОВЕННО ОКРУЖАЛИ ПОСЕТИТЕЛЕЙ. ОНИ БЕССТРАШНО

САДИЛИСЬ НА РУКИ, НОГИ, ГОЛОВЫ ЛЮДЕЙ, И В ЭТИ МОМЕНТЫ И ВЗРОСЛЫЕ И

ДЕТИ ВИЗЖАЛИ ОТ ВОСТОРГА ПРИКОСНОВЕНИЯ К ТАКИМ МАЛЕНЬКИМ ЖИВЫМ

СУЩЕСТВАМ И ЗАГАДЫВАЛИ СВОИ ЗАВЕТНЫЕ ЖЕЛАНИЯ.

ВЫСТАВКИ

ивые бабочки в музее

Автор: Юлия ПЭК, заместитель директора ПРИКМ
Фото: Жасмина МЕХТИЕВА

Ж

ВОСТОРГ И РАДОСТЬ
Говорят, что красота спасет мир. В

этом еще раз убедились ребятишки из Тар�
косалинской школы�интерната, которые
посетили недавно выставку экзотических
бабочек в городском музее. Много интерес�
ного узнали ребята на выставке: как появ�
ляются на свет бабочки, чем они питаются,
сколько живут. Неописуемый восторг испы�
тали малыши, когда экскурсовод начала
сажать на них бабочек. Удивительной кра�
соты создания � эти бабочки! Природа � са�
мый искусный художник, не пожалела кра�
сок и узоров, чтобы разукрасить эти преле�
стные существа! Массу положительных
эмоций получили воспитанники школы�ин�
терната, а помог им в этом добрейшей души
человек � Василий Николаевич Яворский �
директор ООО «Север�Юг», который про�
финансировал экскурсию, за что малыши и
взрослые ему искренне благодарны.

Г. БОБРОВА, воспитатель
школы�интерната г.Тарко�Сале

СТРОКИ БЛАГОДАРНОСТИ
В Тарко�Сале выставку «Сад бабочек» предоставил ее организатор Эдуард Гор�

шков из Москвы. Бабочек для таких выставок привозят в куколках из Юго�Восточной
Азии и Латинской Америки, а особо редкие виды выращивают искусственно в Таилан�
де. Так как все виды тропических бабочек живут во влажных лесах, то внутри помеще�
ния надо постоянно поддерживать определенную температуру и влажность. Надо ска�
зать, что в нашем музее оказались идеальные условия для бабочек.

Живут бабочки, к сожалению, как и все прекрасное � недолго (несколько дней,
в зависимости от заботливого и бережного к ним отношения). Они так же прекрас�
ны, как цветы. Недаром в Древ�
нем Риме верили в то, что ба�
бочки произошли от цветов,
оторвавшихся от растений.

За время работы выс�
тавки в стенах музея жили 600
бабочек 35 видов, которых
увидели более тысячи жите�
лей и гостей города Тарко�
Сале. Наверное, выражу мне�
ние большинства наших посе�
тителей о том, что выставка
живых тропических бабочек
их удивила и порадовала. Она
была предчувствием весны,
которую так ждут жители се�
верных городов!
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УВАЖАЕМЫЕ ИЗБИРАТЕЛИ!
Избирательная комиссия муниципального

образования город Тарко�Сале
находится по адресу: 629850, Ямало�Ненецкий

автономный округ, Пуровский район,
г.Тарко�Сале, ул.Анны Пантелеевой, д.1.

ЧАСЫ РАБОТЫ:
понедельник�пятница 17.00 � 21.00;

суббота�воскресенье 8.30 � 12.30, 14.00 � 18.00.

КОНТАКТНЫЙ ТЕЛЕФОН:
8 (34997) 6�10�26.

Для участия в конкурсах, посвященных 80�летнему
юбилею Пуровского района, разыскиваются инициатив�
ные, творческие, креативные!!!

Впервые на улицах города Тарко�Сале пройдет парад
колясок маленьких жителей Пуровского района. Доро�
гие родители, проявить свою фантазию вы сможете,
приняв участие в этом конкурсе. Приглашаем всех мам,
пап и, конечно же, главных героев мероприятия � малы�
шей!!!

Фотолюбители Пуровского района смогут принять
участие в конкурсе фотографий. Ждем ваши работы о
природе, истории и жителях Пуровского района!

Ознакомиться с положениями о проведении конкур�
сов вы можете в спецвыпуске к районной газете «Се�
верный луч» №15 (3413) от 13 апреля 2012г. или на сай�
те www.romc�pur.ru в разделе «Конкурсы, фестивали».

Справочную информацию можно получить по телефо�
ну: 2�11�16.

Уважаемые пуровчане,
подарите праздник себе и своим близким �

примите участие в юбилейных мероприятиях!
Управление культуры Пуровского района

ВНИМАНИЕ!

Администрация муниципального образования город
Тарко�Сале в соответствии с информацией, полученной
от руководства ОАО «Тюменьэнерго», информирует насе�
ление о том, что в связи с наступлением грозового, по�
жароопасного сезона, получить информацию по вопро�
сам, связанным с технологическими нарушениями в ра�
боте электрической сети, можно по единому бесплатно�
му номеру «горячей линии»: 8 (800) 2005502.

ПРОГРАММА ПОМОЩИ
ЯМАЛЬСКИМ ТСЖ

Утвержден порядок предоставления финансовой поддерж�
ки из окружного бюджета товариществам собственников жи�
лья. Субсидия из окружного бюджета может быть предостав�
лена на три цели: на возмещение затрат, связанных с госре�
гистрацией ТСЖ; на возмещение затрат по арендной плате за
используемые помещения; на возмещение затрат по приоб�
ретению оборудования (компьютерной техники, программно�
го обеспечения) для осуществления хозяйственной деятель�
ности ТСЖ.

В порядке четко установлены требования, пакет документов
и сроки их подачи по каждому из этих трех направлений.

Получить субсидию на возмещение затрат, связанных с гос�
регистрацией, могут только ТСЖ, зарегистрированные после 1
января 2012 года. Право на возмещение затрат по арендной пла�
те имеют ТСЖ, работающие не менее одного года. На компен�
сацию расходов на приобретение оргтехники и программного
обеспечения могут претендовать также ТСЖ, которым уже ис�
полнился один год. При этом данная субсидия предоставляет�
ся 1 раз в 5 лет. Максимально возможная сумма � 50 000 рублей.

Поторопитесь с оформлением документов, очередность
предоставления субсидий определяется по дате подачи заяв�
ления, при этом общая сумма субсидий ограничена объемом
бюджетных ассигнований на эти цели.

С полным порядком предоставления финансовой поддерж�
ки в виде субсидий из окружного бюджета товариществам соб�
ственников жилья в Ямало�Ненецком автономном округе в
2012 году можно познакомиться на информационном портале
www.jkh�yamal.ru в разделе «Нормативная база».

По материалам пресс�службы губернатора




