
ОБЩЕСТВЕННО
ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

23 ноября
2012 г.

№ 47(3445)

«НАШЕ ВРЕМЯ 
 XXI ВЕК»:
МЫ 
 ДЕТИ ОДНОЙ ПЛАНЕТЫ
Телефорум был посвящен дружбе
народов, толерантности и особенностям
национальных культур

Ф
о

то
: 

А
н

ас
та

си
я 

С
ух

о
р

ук
о

ва

стр.10

ЕЖЕГОДНЫЙ ДОКЛАД
ГУБЕРНАТОРА
21 ноября Дмитрий Кобылкин обратился
к депутатам Заксобрания ЯНАО и жителям
региона с посланием стр.3

В ОБРАЗОВАНИИ ОЧЕНЬ
ВАЖЕН ОБЩИЙ СТАРТ
Кто, как и чему будет учиться и учить
в кочевой школе? Приглашаем
читателей к обсуждению стр.16

Елена Геннадьевна БАРАНОВА
награждена медалью
«Материнская слава Ямала».
У неё шестеро детей:
две  старших дочери учатся
в вузах г.Санкт(Петербурга,
трое сыновей ( в школах
г.Тарко(Сале, а маленькая
София  пока
с родителями
дома

День матери



2 № 47 (3445)  | 23 ноября 2012 года  |  «Северный луч»

www.prgsl.info

2 ................................................................................Новости региона
35  ..........................................Ежегодный доклад губернатора
68  ...........................................................................Новости региона
9 ........................................................................Нереальная община

с нереальными планами
1011 .....................................................Мы дети одной планеты.
                                               Будущее Земли в наших руках!
1213 ............................................................Круглосуточная мама
1415  .............................................Что должны знать родители

      о детских садах
16..............................В образовании очень важен общий старт
1724...............................................................Программа, гороскоп
25 ..........................................................Каждой семье на заметку
2627 ......................................................................Алло! Редакция?
27 ............................................Громкие преступления в Уренгое
2829  ..........................................................................Рождение чуда
29 ...................................................Лучшие чтецы живут в Пурпе
30......................................................Сударушки покорили Китай
31  ..................................................................Отдать всю себя детям
32  ....................................Вечер памяти Александры Горяевой
32...................................Фестиваль «Надежда» собрал друзей
33..........................................................Конкурс мужской красоты
33.........................................................«ЛенинЫ» вышли в финал
34.......................................................................Народ должен знать
35..................................................................................Новости спорта
35...........................................................................................Наркостоп.

Пресечён незаконный оборот
3537.............................................Информационные сообщения
3839...................................................................Доска объявлений

СОДЕРЖАНИЕ

Газета в 1999г. награждена знаком «Четвертая власть. За заслуги перед прессой»,
в 2001г. стала победителем Всероссийского конкурса «Золотой Гонг»,

в 2007=2009 и 2011гг. вошла в «Золотой фонд прессы России».

Еженедельник зарегистрирован (перерегистрирован)
Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных

технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, Ханты=Мансийскому
автономному округу = Югре и Ямало=Ненецкому автономному округу.
Свидетельство о регистрации ПИ № ТУ 72=00560 от 19 апреля 2012г.

Полиграфическая деятельность редакции газеты «Северный луч» в соответствии с
Федеральным законом № 258=ФЗ от 8 ноября 2007г. лицензирования не требует.

Материалы, опубликованные в газете, являются собственностью редакции.
Авторские претензии принимаются в течение трех месяцев со дня выхода

публикации. Рукописи не рецензируются и не возвращаются. Грамматической
и синтаксической правкой официальных материалов редакция не занимается.

Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов.

Материалы, обозначенные знаком ®, публикуются на правах рекламы.

Время подписания последнего блока номера по графику: в четверг в 15.00. Газета
подписана в четверг в 16.00, вышла из печати в 20.00. Газета набрана, сверстана

и отпечатана на электронно=офсетном комплексе редакции газеты «Северный луч».

УЧРЕДИТЕЛИ: Департамент внутренней политики Ямало=Ненецкого автономного
округа, администрация МО Пуровский район

НАШ АДРЕС: 629850, Тюменская обл., г.Тарко=Сале, ул.Первомайская, 20.

Главный редактор: (34997) 6
32
33
Приемная: (34997) 2
51
80
Отдел рекламы: (34997) 6
32
90
Отдел информации: (34997) 6
32
89
Тел.(факс): (34997) 2
51
80
E=mail: gsl@prgsl.info
Сайт: http://prgsl.info

Главный редактор Н.В. РУСЕЦКАЯ
Выпускающий редактор А.А. ТЕСЛЯ

О Б Щ Е С Т В Е Н Н О = П О Л И Т И Ч Е С К А Я
Е Ж Е Н Е Д Е Л Ь Н А Я  Г А З Е Т А

Индекс 54360           Тираж:  2345 экз.

НОВОСТИ РЕГИОНА

ЗДОРОВАЯ
СЕМЬЯ 

ЗДОРОВАЯ
РОССИЯ

В эти дни в Екатеринбур

ге, в Центре международной
торговли проходит Уральс

кий медицинский форум
«Здоровая семья 
 здоровая
Россия». Столь масштабное
межведомственное мероп

риятие в УрФО проводится
впервые.

Полномочный представи=
тель Президента РФ в Уральс=
ком федеральном округе Игорь
Холманских направил привет=
ствие участникам и организа=
торам форума: «Реализация
Концепции демографической
политики Российской Федера�
ции для регионов Урала стала
одной из приоритетных задач
последнего времени. В этом
направлении удалось достичь
значимых положительных ре�
зультатов. Вместе с тем сегод�
ня перед субъектами Россий�
ской Федерации поставлены
новые задачи, связанные с со�
зданием глобальной профи�
лактической среды, системы
формирования семейных цен�
ностей в качестве основы здо�
рового образа жизни. На ре�
шение этих вопросов направ�
лена социальная политика го�
сударства.

Уверен, что решения по об�
суждаемым проблемам, свя�
занным с сохранением и укреп�
лением здоровья семьи, рож�
дением здорового ребенка, ох�
раной репродуктивного здоро�
вья подростков найдут своё
воплощение в вашей повсед�
невной деятельности».

Форум стал ярким событием
в академической, научной жиз=
ни медицинского сообщества и
в сфере практического здраво=
охранения Урала. В его работе
принимают участие более 500
человек из разных регионов
России; состоялось 4 пленарных
заседания, 23 симпозиума, зас=
лушано 182 доклада.

Ведущие ученые страны
прочитали цикл лекций для пе=
диатров по наиболее актуаль=
ным проблемам детского здра=
воохранения, провели мастер=
классы на площадках детских
клиник.

Были обсуждены вопросы
создания глобальной профи=
лактической среды, формиро=
вания приоритетов здорового
образа жизни, сохранения реп=
родуктивного здоровья подро=
стков.

РАСПОРЯЖЕНИЕ
главы района

от 19 ноября 2012г. №538�РГ
г.Тарко�Сале

О ПООЩРЕНИИ
За достигнутые трудовые ус=

пехи, многолетнюю добросовес=
тную работу и в связи с праздно=
ванием профессионального
праздника Дня бухгалтера поощ=
рить благодарственным пись=
мом главы Пуровского района
Ямало=Ненецкого автономного
округа КУЗЕНКОВУ Екатерину
Игоревну = ведущего экономис=
та отдела бухгалтерского учета и
отчетности муниципального ка=
зенного учреждения «Дирекция
по обслуживанию деятельности
органов местного самоуправле=
ния Пуровского района».

И.п. главы района
Н.А. ФАМБУЛОВА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
главы района

от 20 ноября 2012г. №541�РГ
г.Тарко�Сале

О ПООЩРЕНИИ
За достигнутые трудовые ус=

пехи и в связи с празднованием
профессионального праздника
Дня бухгалтера поощрить благо=
дарственным письмом главы Пу=
ровского района Ямало=Ненец=
кого автономного округа работ=
ников управления бухгалтерско=
го учета и отчетности админист=
рации Пуровского района:

ГАБДУЛХАКОВА Руслана
Рифатовича = ведущего специ=
алиста отдела бюджетного пла=
нирования и санкционирования
расходов;

КУПРИЯНОВУ Надежду Вла=
димировну = заведующего сек=
тором учета доходов.

И.п. главы района
Н.А. ФАМБУЛОВА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
главы района

от 20 ноября 2012г. №542�РГ
г.Тарко�Сале

О НАГРАЖДЕНИИ
За достигнутые трудовые

успехи, многолетнюю добросо=
вестную работу и в связи с
празднованием профессио=
нального праздника Дня бухгал=
тера наградить почетной грамо=
той главы Пуровского района
Ямало=Ненецкого автономного
округа РОЖКОВУ Надежду
Алексеевну = ведущего бухгал=
тера отдела бухгалтерского
учета и отчетности управления
транспорта, связи и систем
жизнеобеспечения админист=
рации Пуровского района.

И.п. главы района
Н.А. ФАМБУЛОВА

ОФИЦИАЛЬНО
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ВЛАСТЬ

Год назад я с гордостью представ=
лял здесь «Народную программу», автора=
ми которой стали жители Ямала. На основе
этой программы и благодаря бюджетным
возможностям мы начали серьезные пре=
образования.

Конечно, хочется, чтобы и дальше
бюджет округа позволял нам воплощать в
жизнь амбициозные планы. Однако, будем
реалистами, многое зависит от ситуации в
мировой экономике. Наша принципиальная
задача = сохранить экономическую стабиль=
ность и устойчивость бюджета. Именно по=
этому не устаю говорить об эффективнос=
ти бюджетных расходов и важности созда=
ния новых несырьевых производств.

Министерством финансов Россий=
ской Федерации третий год подряд Ямалу
присваивается первая степень организа=
ции бюджетного процесса. Мы не должны
останавливаться на достигнутом, нам есть
куда ещё приложить усилия.

Во
первых, экономика округа носит
моноотраслевой характер и сильно зависит
от организаций сырьевого сектора. Вклад
других предприятий сохраняется на уровне
30%. Это означает, что мы имеем значитель=
ный потенциал, в том числе = в сфере мало=
го и среднего бизнеса. Ведь там, где живет
малый бизнес, «растет» средний класс, раз=
вивается и крепнет инициатива.

Во
вторых, на 98% мы перешли к
программно=целевому планированию. Сле=
дующим шагом, и это задача 2013 года, дол=
жна стать разработка долгосрочной Бюд=
жетной стратегии. Необходимо чётко опре=
делить приоритеты развития бюджетной си=
стемы, прежде всего, в области доходов,
расходов и межбюджетных отношений.

В
третьих. По данным Министер=
ства регионального развития, по динамике
показателей эффективности в сфере эко=
номики и государственного управления
Ямал занимает первое место. Однако, есть
проблемы в своевременном выполнении
расходных обязательств в некоторых муни=
ципалитетах.

В следующем году Правительство
РФ планирует ввести оценку эффективно=
сти деятельности глав муниципальных об=
разований. Ямал выбран пилотным регио=
ном. Уверен = для руководителей террито=
рий это станет стимулом повышения дис=
циплины при расходовании бюджетных
средств. Округ со своей стороны будет вы=
делять гранты за лучшие результаты.

В
четвертых. Необходимо продол=
жать работу над повышением эффективнос=
ти использования государственных средств.
Перелом уже произошел. Как небольшой при=
мер = применение пожарных резервуаров.

Для их строительства традицион=
ным способом потребовалось бы около
500 млн рублей, а приобретение контей=
нерного резервуара обходится региону в
120=150 тыс. рублей при сроке службы до
25 лет. Мы все должны быть заряжены на
снижение затрат. Резервы, уверен, есть.
Необходимо проверить целесообразность
всех расходов и выплат, в первую очередь,
управленческих.

В
пятых. У жителей Ямала остаёт=
ся много вопросов к бюджету и это несмот=
ря на то, что мы ведём максимально откры=
тую политику. На окружном и местном уров=
нях развиваются действенные механизмы
сотрудничества, участия общественности в
формировании программ развития. Недав=
но в Интернете был запущен портал «Мо=
ниторинг. ЯНАО. РФ». Мы надеемся, с по=
мощью открытых данных каждый ямалец
сможет отслеживать эффективность муни=
ципальных и окружных программ, получать
актуальную информацию о том, как тратят=
ся бюджетные деньги.

Уважаемые депутаты, мы с вами
работаем для людей и один из приори

тетов окружного бюджета 
 его соци

альная направленность. В бюджете сле=
дующего года будут сохранены все меры

социальной поддержки. Кроме того, в 2013
году предусмотрена индексация всех га=
рантированных окружных социальных вып=
лат, стипендий, заработных плат работни=
кам бюджетной сферы на 5,5%.

Правительством Ямала также при=
нято решение о сохранении льгот по транс=
портному налогу и субсидировании на уров=
не прошлого года для жителей округа:

= региональных тарифов на услуги
жилищно=коммунального хозяйства;

= авиаперевозок на 43 межмуници=
пальных и межрегиональных маршрута, в
том числе в Москву и Тюмень.

Уважаемые депутаты!
За два с половиной года мы превра=

тили Ямал в огромную строительную пло=
щадку. Объёмы капитальных вложений по
Адресной инвестиционной программе по
сравнению с 2010 годом выросли в четыре
раза! Всего в 2012 году при поддержке
предприятий топливно=энергетического
комплекса в округе ведется проектирова=
ние и строительство более 330 объектов.

По данным Минрегионразвития
России, Ямал занимает одно из первых
мест среди субъектов Федерации по
темпам строительства жилья и соци

альных объектов. Хочу выразить благо=
дарность всем строителям и их руководи=
телям = это более 55 тысяч человек = за их
нелегкий, но очень важный для Ямала труд.

До конца года будут введены в экс=
плуатацию 23 объекта образования, здра=
воохранения, культуры и спорта. Только в
этом году и первом квартале 2013 года сда=
ётся 11 детских садов. При поддержке ком=
пании «Газпром» проектируется и строит=
ся более 30 дошкольных учреждений. Важ=
но, что новые объекты появляются не толь=
ко в городах, но и в сёлах. На повышение
качества жизни селян в следующем году
будет направлена практически половина
бюджетных ассигнований.

Как и в предыдущие годы, значи=
тельная доля государственных капитальных
вложений пойдет на строительство объек=
тов образования и жилищно=коммунально=
го комплекса. Очень важно обеспечить зе=
мельные участки коммунальной инфра=
структурой. Это позволит в будущем сохра=
нить темпы жилищного строительства.

При этом мы понимаем, что нахо=
димся только в начале трудного пути. Мы
строим наш общий дом. По данным социо=
логических исследований, 72% жителей
округа против того, чтобы Ямал развивал=
ся вахтовым методом. Поэтому строитель=
ство жилья еще долго будет оставаться на=
шим приоритетом. Мы должны приложить
максимум усилий для того, чтобы Ямал стал
территорией, комфортной для проживания.
За три года мы ввели в эксплуатацию око=
ло 500 тыс. квадратных метров жилья, из

www.kobilkin.ru

ЖЕГОДНЫЙ ДОКЛАД
ГУБЕРНАТОРАЕ

УВАЖАЕМЫЕ ДЕПУТАТЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ!
ПРЕДСТАВИТЕЛИ ОРГАНОВ ВЛАСТИ, БИЗНЕСА, ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ,

РАБОТНИКИ БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫ, ВЕТЕРАНЫ!
ДОРОГИЕ ЯМАЛЬЦЫ И ГОСТИ ОКРУГА!

В следующем году Правительство РФ планирует ввести оценку эффек

тивности деятельности глав муниципальных образований. Ямал выбран
пилотным регионом. Уверен 
 для руководителей территорий это станет
стимулом повышения дисциплины при расходовании бюджетных средств.
Округ со своей стороны будет выделять гранты за лучшие результаты.
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них треть сдаём в этом году. Это на 27%
больше, чем год назад.

К 2015 году мы должны выйти на
500 тыс. квадратных метров, с учетом мик=
рорайонов в Тюмени. При этом нельзя за=
бывать и о жилищно=коммунальном хозяй=
стве. Поэтому реформы, которые мы наме=
тили в этой сфере, будем продолжать.

Хочется, чтобы и сами жители уча=
ствовали в реализуемых жилищных про=
граммах. Правительство Ямала создает все
необходимые условия. В этом году удалось
увеличить зарплаты учителям до средней
по экономике.

Президент России поставил задачу
принять аналогичные меры для работников
детсадов, здравоохранения, культуры и
спорта. Кроме того, будет введена льготная
ипотека для бюджетников.

Новый виток развития пережива

ет и топливно
энергетический комп

лекс. За восемь месяцев этого года пред=
приятиями и организациями инвестирова=
но в реальный сектор экономики автоном=
ного округа более 280 млрд рублей. В ос=
новном, конечно, это средства нефтегазо=
вого комплекса.

В текущем году активизировались
работы на Самбургском и Медвежьем мес=
торождениях. Осенью компания «Сибур»
ввела в эксплуатацию Вынгапуровский га=
зоперерабатывающий завод. Месяц назад
запущено Бованенковское месторожде

ние. Его уникальность не только в объёме
запасов. В мировой практике нет прецеден=
тов столь масштабного промысла в таких
природно=климатических условиях.

Приступила к строительству завода
Ямал=СПГ и нового морского порта Сабетта
компания «НОВАТЭК». В 2014 году она пла=
нирует также увеличить мощность Пуровс=
кого ЗПК. Завершится строительство Ново=
урегнойского газохимического комплекса.

К 2016 году будет введено в разра=
ботку Харасавэйское месторождение, за=
вершится строительство трубопроводов
Бованенково=Ухта=Торжок и Заполярье=
Пурпе=Самотлор. Последний позволит вов=
лечь в разработку крупнейшие нефтяные
месторождения Ямала.

Это обеспечит рост объема пере=
качки нефти внутри страны, на нефтепере=
рабатывающие заводы России, и на экс=
порт = в страны Азиатско=Тихоокеанского
региона. Но говоря о масштабном освоении
ресурсов Ямала, мы должны действовать
осторожно, чтобы не навредить природе и
сохранить образ жизни коренных народов.
Я благодарю всех тех, кто солидарен с нами
в этом и поддерживает наши инициативы.

Убежден, что при грамотной поли=
тике имеющийся потенциал в дальнейшем
может быть расширен за счет кардинально=
го изменения транспортной инфраструкту=
ры Ямала.

Новые возможности открывает Яма=

лу возрождение Северного морского пути
через завод Ямал=СПГ и порт Сабетта. Пер=
спективным становится и строительство
Северного широтного хода = железнодо=
рожной магистрали, которая свяжет между
собой города и районы Ямала с последую=
щим выходом на общероссийскую сеть же=
лезных дорог. Северный широтный ход ну=
жен не только Уралу. Этот проект важен для
всей России. Если построим эту дорогу и
подведем её к морскому порту Сабетта, то
он превратится из монопорта в многофунк=
циональный узел Северного морского пути.

В этом коридоре мы сможем ис=
пользовать ежедневный проход для экспор=
та газа Ямала, зерна Сибири, металла Ура=
ла, угля Кузбасса, нефтепродуктов Татар=
стана и Башкортостана...

Не стоит забывать, что на полуост=
ров Ямал выходит еще и Северная желез=
ная дорога, идущая с запада России, через
республику Коми. Очень многие регионы,
не имеющие выхода к Арктике, получат ус=
тойчивый северный путь доставки. Их на=
дежды на Ямал мы должны оправдать.

Для реализации проекта у нас есть
одно важное преимущество. От нас  до Па=
рижа и до Пекина = одинаковое расстояние.
А это значит, мы способны соединить рын=
ки Азии, Европы и Америки. Когда это про=
изойдет, мы не только разгрузим Трансси=
бирскую магистраль, сделаем транспортное
плечо для многих российских регионов ко=
роче, но и станем полноправным участником
мировой торговли. Безусловно, это проект
не одного года и даже не пяти лет. Он требу=
ет больших усилий от власти, бизнеса и об=
щества. Но если мы сплотимся вокруг этой
идеи и будем настойчиво идти вперед, мы
выведем многие регионы России и страну в
целом на новый уровень развития.

Инфраструктура = основа современ=
ной жизни. Это смысл перемен. Наша за=
дача = за период активного освоения севе=
ра нефтегазовыми компаниями создать
надежную транспортную, энергетическую и
социальную инфраструктуру, новые произ=
водства. Мы должны обеспечить нашим
детям гарантию сохранения высокого уров=
ня жизни.

Сегодня из=за географических и
прочих особенностей плотность  автомо=
бильных дорог на Ямале в двадцать раз
ниже, чем в среднем по стране. Меня по=
стоянно спрашивают, когда мы закончим
строительство дороги Надым=Салехард?
Трасса строится с опережением графика,
в 2015=м дорога в рабочем варианте будет
открыта. Уже в этом году мы сократим зим=
ник в два раза.

Ввод в эксплуатацию дороги не
только создаст удобство передвижения.
Ожидаемый объём грузоперевозок к 2020
году достигнет почти 100 млн тонн в год.
Сёла и города будут лучше обеспечены то=
варами первой необходимости.

Муниципальные образования смо=
гут обмениваться продукцией агропро=
мышленного комплекса. Надеюсь, за счет
открытия северной магистрали появится
конкуренция, снизится стоимость товаров
и услуг. Кроме того, будет завершена ра=
бота по проведению оптоволокна в столи=
цу округа.

Подробнее об интернете. Мы уже
довели оптоволоконную связь до Надыма.
Высвобождаемые ресурсы цифровых ра=
диорелейных линий перенастраиваются на
Салехард, Лабытнанги, Приуральский, Шу=
рышкарский и Ямальский районы. Это по=
зволит увеличить скорость интернета.

Уважаемые депутаты, давайте
будем откровенны. С введением доро

ги «Надым
Салехард» ворота Ямала бу

дут открыты. А, значит, мы станем уязви=
мы, и должны быть готовы противостоять
наркотической угрозе, автомобильным кра=
жам, имущественным преступлениям, не=
законной миграции. Мы не имеем право не
видеть эти опасности!

Сегодня Новый Уренгой по привле=
кательности для мигрантов занимает тре=
тье место в стране после Москвы и Санкт=
Петербурга, Ноябрьск = шестнадцатое. Уже
в первые дни работы пограничного поста,
недавно открытого в Новом Уренгое, были
пресечены более ста попыток нарушения
пограничного режима. Убежден, решение
министра внутренних дел Российской Фе=
дерации о создании в округе отряда особо=
го назначения в количестве пятидесяти че=
ловек станет хорошим подспорьем в борь=
бе с теми, кто приезжая на Ямал, не хочет
жить по законам. Я прошу Правительство,
депутатов и правоохранительные органы
разработать комплекс превентивных мер.
Нет ничего важнее безопасности и благо=
получия ямальцев, какой бы сферы это не
касалось = от ситуации на наших улицах до
авиаперелетов.

Говоря об авиации, напомню, что
за два года приобретено 16 самолетов.
Реализуется региональная программа раз=
вития аэропортов на территории Ямала до
2020 года. В этом году начали реконструк=
цию взлетно=посадочной полосы и аэро=
порта в поселке Красноселькуп. Обновлён
парк спецтранспорта в Салехарде, Надыме,
Тарко=Сале; в планах следующего года =
Новый Уренгой.

Ключевые транспортные узлы =
крупные аэропорты, благодаря решению
Президента РФ, мы перевели в собствен=
ность округа. В следующем году планиру=
ем реконструкцию с последующим получе=
нием статуса международных аэропортов
Салехарда и Нового Уренгоя.

Большие преобразования ждут
ямальский агропромышленный комп

лекс. В начале года мы приняли окружную
программу «Обеспечение продовольствен=
ной безопасности». Она позволит создать
централизованную систему поставок каче=
ственных продовольственных товаров, при=
обрести специализированный флот. Транс=
портные средства должны быть оснащены
холодильным и морозильным оборудовани=
ем. Пока нашим главным достижением оста=
ется производство оленины. По остальным
направлениям мы в начале пути. Обеспечен=

ВЛАСТЬ

Мы с вами работаем для людей и один из приоритетов окружного бюдже

та 
 его социальная направленность. В бюджете следующего года будут
сохранены все меры социальной поддержки. Кроме того, в 2013 году пре

дусмотрена индексация всех гарантированных окружных социальных вып

лат, стипендий, заработных плат работникам бюджетной сферы на 5,5 %.
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ВЛАСТЬ

ность округа рыбой и рыбопродуктами со=
ставляет 74%, мясом = 30, молочной про=
дукцией = всего 1%.

Но та активность, с которой пред=
приятия подключились к работе, убеждает,
что мы в состоянии изменить ситуацию,
хотя сделать предстоит немало. Агропро=
мышленный комплекс Ямала нуждается в
высококвалифицированных кадрах, пред=
приятия = в модернизации и повышении
энергоэффективности, транспортная и ло=
гистическая инфраструктура = в развитии.

Дорогие ямальцы, итоги нашей ра=
боты вселяют уверенность, что завтра мы
можем и должны добиться большего. И
здесь многое зависит от нашей готовности
и желания двигаться вперед. Сегодня мас=
штабы работ на Ямале таковы, что мы не в
состоянии закрыть потребности округа соб=
ственными ресурсами. При этом по одним
специальностям у нас огромный дефицит,
по другим = перенасыщение.

Для привлечения внимания к этой
проблеме 2012 год был объявлен на Ямале
Годом подготовки квалифицированных
специалистов.

В рамках этого года создано «Моло=
дежное правительство». Фактически оно
стало площадкой для запуска проекта «Гу=
бернаторская сотня», нацеленного на поиск
новых, инициативных людей. Более семи=
сот человек, причем не только с Ямала, ста=
ли его участниками.

«Капитал молодого специалиста» и
«Новый учитель Ямала»  = еще два проекта,
направленные на повышение конкурентос=
пособности молодежи, привлечение рабо=
тодателей к поиску трудовых ресурсов сре=
ди местных жителей.

Жизнь требует перемен и в самой
системе образования. 70 специалистов
этой сферы начали обучение в лучших ву=
зах страны по программам профессиональ=
ной переподготовки.

И, наконец, прошедший 14 октября
единый день голосования, замечу, при вы=
сокой явке избирателей, значительно обно=
вил как депутатский корпус, так и состав
глав сельских поселений. Избрание моло=
дых и энергичных управленцев, убежден,
придаст новый импульс развитию многих
территорий.

Дорогие ямальцы! За последние 10
лет численность населения округа увеличи=
лась почти на 40 тыс. человек. Ямал входит в
первую десятку регионов России по уровню
рождаемости. Однако, наши приоритеты
должны быть ориентированы не только на
увеличение численности населения, но и на
сохранение жизни и здоровья каждого ямаль=
ца. Это не только задача работников здраво=
охранения, это задача всего общества.

По мнению ученых, здоровье челове=
ка лишь на 10% зависит от медицины,  на
15% = от наследственности,  на 25% = от эко=
логии и на 50% = от образа жизни. Однако,
здоровый образ жизни ведет меньше поло=
вины жителей округа, треть населения курит,

употребляет алкоголь, испытывает пробле=
мы с лишним весом. Ситуацию эту необхо=
димо менять. Поэтому 2013 год на Ямале я
объявляю Годом народосбережения.

На что мы должны обратить внимание?
Первое. На социальное самочув=

ствие жителей. По данным социологичес=
ких исследований, большинство ямальцев,
наблюдая происходящие в округе позитив=
ные изменения, довольны положением дел.
Помимо видимых инфраструктурных пере=
мен, сегодня на Ямале действует около 100
мер социальной поддержки, ими пользуют=
ся 235 тысяч человек = половина жителей
округа. Несмотря на то, что это огромная
нагрузка на бюджет, все соцвыплаты будут
сохранены в следующем году. А с 1 января
2013 года появятся новые: ежемесячные
пособия лицам, ухаживающим за пожилы=
ми людьми, вознаграждение опекунам со=
вершеннолетних недееспособных граждан.
Но мы не должны забывать и о том, как важ=
но сохранять в обществе культурные тради=

В следующем году на Ямале плани=
руется встреча представителей государств =
членов Арктического совета, где предметом
обсуждения станут вопросы экологической
безопасности. Я убежден, что Ямал = в силу
своего уникального расположения = может и
должен стать центром новых разработок в
сфере экологии. Эту точку зрения разделя=
ют и другие арктические территории.

В июне на конференции по мерзло=
товедению представители 31 государства
подписали резолюцию о необходимости
создания на Ямале международного науч=
ного центра. Роль науки в освоении Аркти=
ки должна быть первична. В этом году ок=
руг совместно с Росгидрометом провел
научную экспедицию «Ямал=Арктика 2012».
Первые данные обнадёживают: нет основа=
ний говорить о критическом уровне загряз=
нения и существенном сокращении биоре=
сурсов. Наша с вами задача = сберечь то,
что сохранили. Это = дело чести.

Четвертое. Качественное здраво=

До конца года будут введены в эксплуатацию 23 объекта образования,
здравоохранения, культуры и спорта. Только в этом году и первом квар

тале 2013 года сдаётся 11 детских садов.

Наша задача 
 за период активного освоения Севера нефтегазовыми ком

паниями создать надежную транспортную, энергетическую и социальную
инфраструктуру, новые производства. Мы должны обеспечить нашим
детям гарантию сохранения высокого уровня жизни.

ции, историческое наследие, многонацио=
нальное единство. Поддерживать стремле=
ние людей к духовному развитию.

Второе. Важная составляющая
здорового образа жизни = физическая ак=
тивность. На Ямале регулярно занимаются
спортом только 28% граждан. Отчасти это
связано с дефицитом спортивных объектов.
Однако замечу, что в этом году на Ямале
уже открыто 26 новых сооружений, это в два
раза больше, чем год назад. В будущем году
планируется построить еще 11. Важно, что=
бы все спортивные учреждения были вос=
требованы не только профессиональными
спортсменами, но и жителями округа.

Третье. Экологическая безопас=
ность. Мы должны отдавать себе отчет: с
развитием новых проектов, ответствен=
ность перед хрупкой северной природой и
коренными жителями Ямала многократно
возрастает. Символично, что 2013 год в
России объявлен «Годом охраны окружаю=
щей среды». Наши усилия должны быть на=
правлены на сохранение баланса между
стремительным экономическим ростом и
экологией. Мы начали с острова Белый.

За месяц волонтёры очистили терри=
торию в 6000 квадратных метров. Собрали
около 75 тонн металлолома и другого мусо=
ра. И еще одна важная миссия, выполнен=
ная ребятами за время экспедиции = строи=
тельство на острове православной часовни
в память о моряках, погибших в Карском
море в годы Великой Отечественной войны.
Знаю, эти  юные  герои присутствуют в зале,
поэтому, пользуясь случаем, хочу их еще раз
поблагодарить за проделанную работу.

охранение. По сравнению с 2008 годом об=
щие расходы на здравоохранение увеличе=
ны в два раза. Приоритетными статьями яв=
ляются зарплата медицинских работников,
приобретение лекарственных средств и
оборудования.

В этом году на базе окружной боль=
ницы созданы региональный онкологичес=
кий и сосудистый центры, первичные сосу=
дистые центры появились в Надыме, Но=
ябрьске, Новом Уренгое. Мы начали при=
влекать высококвалифицированные кадры
в районы округа. В дополнение к федераль=
ным средствам в размере одного миллиона
рублей, Правительство Ямала выделяет та=
кую же сумму тем, кто готов отработать пять
лет в сельской местности. Как результат, за
год мы привлекли 24 специалиста.

Однако, несмотря на все наши уси=
лия, неудовлетворенность жителей каче=
ством услуг здравоохранения на Ямале со=
храняется. Поручаю Правительству округа
в первом квартале 2013 года представить
доклад о состоянии здоровья населения и
организации здравоохранения. Предлагаю
вынести этот документ на общественное
обсуждение для выработки программы со=
вместных действий. Считаю также важным
разработать Стратегию лекарственного
обеспечения жителей округа в соответ=
ствии со спецификой заболеваний.

Убежден, задача народосбереже=
ния не ограничивается рамками государ=
ственной политики. Бережное отношение
друг к другу, взаимопонимание, семейное
согласие = вот фундамент крепкого дома.
Нашего Ямала!

Уважаемые депутаты, дорогие ямаль=
цы! Чем больше мы делаем, тем больше за=
дач встает перед нами. Общие цели и любовь
к родной земле делает нас сильнее. Верю в
Ямал! Верю, что у нас все получится!
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ОЧЕРЕДЬ В ДЕТСКИЕ САДЫ
БУДЕТ ЛИКВИДИРОВАНА

21 ноября председатель правительства РФ Дмитрий Мед

ведев в режиме видеоконференции провел совещание с ру

ководителями регионов, на котором обсуждалось исполне

ние указа президента «О мерах по реализации государствен

ной политики в области образования и науки». Ямал представ

лял губернатор Дмитрий Кобылкин.

Главной темой обсуждения стали меры по ликвидации дефи=
цита мест в дошкольных образовательных учреждениях. Согласно
указу главы государства такие меры должны были быть приняты к
сентябрю этого года. Дмитрий Медведев отметил, что сегодня в
большинстве регионов ситуация остается острой, хотя есть субъек=
ты Федерации, которые практически решили этот вопрос. Но в об=
щем количестве регионов таких субъектов всего около 10%.

Комментируя ситуацию в этой сфере, Дмитрий Кобылкин рас=
сказал, что на Ямале, где живут более тридцати тысяч детей от трех
до семи лет, а детские сады посещают почти двадцать семь тысяч
маленьких ямальцев, «дорожная карта» по ликвидации очередей в
детские сады принята на региональном и муниципальном уровнях.
Мероприятия включают в себя строительство и реконструкцию
зданий, запланированных к вводу до 2015 года. Планируется со=
здание дополнительных мест в уже существующих учреждениях,
создание кочевых и семейных воспитательных групп. Будут откры=
ты частные, корпоративные детские мини=сады на первых этажах
многоэтажных жилых и офисных зданий. За счет предпринимае=
мых мер до сентября будущего года создадут 3538 дополнитель=
ных мест. Сегодня в Ноябрьске и Лабытнангах очереди в детские
сады нет. В двенадцати муниципальных образованиях она будет
ликвидирована к первому сентября 2013 года. Исключение соста=
вит Салехард, в котором очередь сохранится до 2015 года.

ДЕПУТАТЫ ЗАКСОБРАНИЯ
ПРИНЯЛИ БЮДЖЕТ
2013

21 ноября в Салехарде депутаты Заксобрания ЯНАО про

голосовали за главный финансовый документ 
 окружной
бюджет на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов.

Общий объем доходов окружного бюджета в следующем году
запланирован в сумме 105 млрд рублей. Дефицит бюджета соста=
вит около 15 млрд рублей. По сравнению с текущим годом доход=
ная часть бюджета стала значительно меньше. Однако депутаты
гарантируют = в следующем году все взятые окружным правитель=
ством обязательства будут исполнены в полном объеме.

«Особенность бюджета в том, что в нем заложены основы бе�
зусловного выполнения поручений президента, сформулированных
в майских указах. Все они должны быть не просто продекларирова�
ны, а обеспечены бюджетным финансированием в течение следу�
ющего года и последующих лет. Люди должны быть уверены, что их
благосостояние и качество жизни � это не просто слова, это реаль�
ные бюджетные расходы в течение планового периода. То есть, ре�
альное обеспечение их гарантий», = пояснила заместитель предсе=
дателя Законодательного Собрания Ямала Елена Зленко.

Социальная составляющая и финансирование расходов орга=
нов местного самоуправления в бюджете сохранены полностью, а,
следовательно, на местах есть средства на решение конкретных
задач и проблем населения. Кроме того, заложены средства на
исполнение поручений российского президента. Наибольший
удельный вес в консолидированном бюджете округа составят рас=
ходы на национальную экономику (20%), ЖКХ (15%). Далее следу=
ют расходы на здравоохранение, образование, социальную поли=
тику. Социальные выплаты в консолидированном бюджете превы=
сят 6,9 млрд рублей, по окружному бюджету = 5,5 млрд рублей. Рас=
ходы на выплату заработной платы = более 32%.

В НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПОСЕЛЕНИЯ
ЛЕТАТЬ БУДЕМ ЧАЩЕ

Транспортный вопрос в национальных поселениях Пуров

ского района остается актуальным в любое время года.

Организатором пассажирских перевозок в Самбург и Халяса=
вэй является управление транспорта, связи и систем жизнеобес=

печения администрации Пуровского района. По информации на=
чальника управления И.Н. Бородина в вышеперечисленные насе=
ленные пункты в 4 квартале 2012 и в течение 2013 года будут еже=
месячно по определенным числам выполняться рейсы вертолета=
ми МИ=8. Планируется, что количество полетов будет увеличено
до трех=четырех в месяц.

В связи с тем, что дорожные условия на маршруте Тарко=Сале =
Харампур не отвечают требованиям безопасности дорожного дви=
жения при организации пассажирских перевозок автобусами, ре=
гулярные перевозки людей в деревню Харампур в следующем году
не планируются.

СРЕДНЯЯ ЗАРПЛАТА ЯМАЛЬЦЕВ
В 2013 ГОДУ  УВЕЛИЧИТСЯ

На Ямале прогнозируемая среднемесячная начисленная
заработная плата составит шестьдесят восемь тысяч рублей,
в бюджетной сфере 
 пятьдесят одну тысячу рублей. Данные
представлены в докладе о прогнозе социально
экономичес

кого развития региона на 2013
2015 годы на очередном за

седании ямальского парламента.

Так, в этом году заработная плата в округе увеличившись в ре=
альном (с учетом инфляционной составляющей) исчислении на
10,3% и достигла почти 64 тыс. рублей. Такой среднегодовой при=
рост обеспечит выполнение задачи, поставленной президентом
России, по увеличению к 2018г. размера реальной заработной пла=
ты в 1,4=1,5 раза.

Особое внимание планируется уделить увеличению зарплаты
врачей, педагогических работников, научных сотрудников, работ=
ников учреждений культуры и социальной сферы. В текущем году
уменьшился разрыв в оплате труда в отраслях социальной сферы
и в среднем по автономному округу. Так, в здравоохранении уро=
вень зарплаты достиг 78%, в образовании = 64% от средней по эко=
номике. Ожидается снижение доли населения с денежными дохо=
дами ниже прожиточного минимума от 9,6% в 2012 г. до 9,5% в сле=
дующем 2013г.

Темпы инфляции, снижающие потребительские возможности
населения, не превысят в прогнозном периоде среднероссийский
рост и составят около 5% в год. В значительной мере этому спо=
собствуют решения по сдерживанию роста тарифов в регулируе=
мых сферах экономики.

РАЙОНУ ТРЕБУЮТСЯ
МОЛОДЫЕ ПЕДАГОГИ

В настоящее время в системе образования, а именно в
дошкольных образовательных учреждениях, существует про

блема недостатка высоквалифицированных специалистов.

Учитывая, что на территории района запланировано строитель=
ство новых детских садов, потребность в воспитателях будет толь=
ко расти. Поэтому текущий 2012 год стал переломным в вопросах
кадровой политики.

Первоначально департаментом образования были направлены
в педагогические вузы письма с информацией о вакантных местах и
льготах, предоставляемых молодым педагогам. Также эти сведения
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были размещены на сайте департамента образования Пуровского
района, Тобольской и Бирской педагогических академий.

К сожалению, единственным вузом, который своевременно и
качественно провел работу среди своих студентов = это Шадринс=
кий педагогический институт. В результате совместной деятель=
ности удалось пригласить на работу двоих молодых педагогов.
Другие же учебные заведения не обеспечили должное информи=
рование и не откликнулись на предложение Пуровского района о
сотрудничестве по трудоустройству своих выпускников.

Департаментом образования было принято решение выехать
непосредственно в высшие учебные заведения и встретиться со сту=
дентами лично. Удалось активно поработать с Бирской социально=
педагогической академией (филиалом Башкирского госуниверси=
тета). Там неоднократно проводились встречи специалиста депар=
тамента образования и заведующего дошкольного образователь=
ного учреждения из города Тарко=Сале с выпускниками академии.

В результате проведенных мероприятий в ДОУ Пуровского рай=
она пять приглашенных молодых специалистов работают в детс=
ком саду «Буратино», двое = в «Васильке» и один = в Центре разви=
тия детей «Радуга». Благодаря налаженному сотрудничеству с Бир=
ской академией, в школе №2 поселка Пурпе трудятся два педаго=
га, получившие окружной грант «Новый учитель Ямала».

Необходимо отметить, что в данном вопросе поддержка адми=
нистрации Пуровского района является особенно важной и значи=
мой. Все привлеченные департаментом образования специалисты
обеспечены жильем за счет целевого гранта, выделенного районом.

СОВЕЩАНИЕ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ
ПРАВОНАРУШЕНИЙ

В минувший четверг в поселке Уренгое под председатель

ством первого заместителя главы администрации Пуровско

го района Нонны Фамбуловой состоялось выездное совеща

ние межведомственной комиссии по профилактике правона

рушений МО Пуровский район.

Выступивший по первому вопросу повестки дня Станислав
Краснов, заместитель начальника ОМВД России по Пуровскому
району начальник полиции представил собравшимся анализ состо=
яния и динамики изменения криминальной обстановки на терри=
тории поселка Уренгоя в текущем году. В частности, докладчик
привел ряд цифр, показывающих соотношение совершенных и рас=
крытых преступлений за освещаемый период, подробно остано=
вился на мерах, которые необходимо принять для повышения эф=
фективности борьбы с преступностью. Вкратце доложил о ходе
расследования резонансных преступлений, произошедших нака=
нуне (см. стр.27).

О состоянии работы по профилактике правонарушений на тер=
ритории МО поселок Уренгой и совместной работе с общественны=
ми объединениями по дополнительным мерам по устранению при=
чин и условий, способствующих совершению преступлений против
личности, а также преступлений, совершенных в состоянии опьяне=
ния, собравшимся рассказал заместитель главы поселка Уренгоя
Алексей Барбашин. Одной из таких мер докладчик назвал установ=
ление тесного взаимодействия поселкового отделения полиции с
местным казачьим формированием, которое регулярно выделяет
людей для совместного с сотрудниками полиции патрулирования
улиц поселка с целью предотвращения правонарушений.

Более эффективной профилактике правонарушений, по мне=
нию Алексея Барбашина, будет способствовать утверждение на
должность председателя уже действующего Совета общественнос=
ти при участковом пункте полиции одного из ветеранов органов внут=
ренних дел, проживающего в поселке и имеющего большой опыт
практической работы. Кроме того, заместитель главы МО поселок
Уренгой также отметил, что в настоящее время в администрации по=
селка в рамках укрепления законности и правопорядка результатив=
но действуют две муниципальные программы: «Молодежь = буду=
щее Уренгоя», и «Комплексные меры по противодействию экстре=
мизму и профилактике терроризма на территории МО п.Уренгой».

Подводя итоги совещания, первый заместитель главы адми=
нистрации Пуровского района  Нонна Фамбулова предложила вер=
нуться к обсуждаемой проблематике в декабре, чтобы на основании
последних данных, полученных по итогам года от правоохранитель=
ных органов, еще раз совместно обсудить возможные пути и методы
укрепления законности и правопорядка в МО Пуровский район.

В работе совещания также приняли участие прокурор Пуровс=
кого района И.В. Минаков, заместитель начальника Пуровского
межрайонного отдела УФСКН по ЯНАО А.А. Слободанюк, началь=
ника отдела ФМС по ЯНАО в Пуровском районе В.В. Пиджаков,
специалист по делам молодежи администрации п.Уренгоя С.Н.
Корнишина.

ОБЩЕГОРОДСКАЯ АКЦИЯ
«МЫ 
 ЗА ТОЛЕРАНТНОСТЬ!»

16 ноября во всем мире отмечался Международный день
толерантности. Не остались в стороне от знаменательного со

бытия  и воспитанники Центра развития туризма в г.Тарко
Сале.

В этот день Центр тематически оформили плакатами с  выска=
зываниями мудрецов о терпении и терпимости. Но главным собы=
тием дня стала общегородская акция «Мы = за толерантность!» Учить
таркосалинцев терпимости и уважению к окружающим активисты и
воспитанники центра и  волонтеры общественной организации
«Союз активных туристов» решили просто: надев  на верхнюю зим=
нюю одежду яркие футболки, они приветствовали всех прохожих го=
рода на разных языках и дарили им «цветки» толерантности, открытки
с названием акции, пожеланиями добра и разъяснением значения
слова «толерантность». Как оказалось, большинству  встречных го=
рожан слово «толерантность» не  было знакомо, поэтому открытки
оказались для многих как нельзя кстати. Но и это еще не все. Поми=
мо того, что каждый участник акции получал подарок, он автомати=
чески становился еще и художником. На подготовленном ребятами
ватмане с названием «Радуга толерантности»  были написаны вы=
ражения нетерпимости  и  каждый, кто не согласен с ними, должен
был закрасить их ярким маркером. Многие дети и взрослые, а сре=
ди них были люди разных национальностей и возрастов, воспользо=
вались этой возможностью. Уже через несколько минут большой
белый лист бумаги  с некорректными  и антитолерантными выраже=
ниями расцвел всеми цветами радуги, символизируя  яркость жиз=
ни, в которой нет места нетерпимости.

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ АУКЦИОН
СОСТОИТСЯ

21 ноября в администрации Пуровского района прошло
совещание по организации закрытого благотворительного
аукциона.

В работе совещания приняли участие заместители главы рай=
онной администрации и руководители структурных подразделений.
Организаторами проведения аукциона выступает Пуровская рай=
онная общественная организация инвалидов «Милосердие», в нем
будут задействованы все социальные структуры района. Аукцион,
где представят 11 работ детей=инвалидов планируется провести в
начале декабря. Часть вырученных средств будет направлена ав=
торам работ, а часть = общественной организации инвалидов «Ми=
лосердие» для проведения мероприятий ко Дню матери.

В аукционе планируют принять участие сотрудники админист=
рации, представители предприятий, а также предприниматели
района.
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МОЛОДЕЖЬ ПУРПЕ
ВЫСКАЗАЛАСЬ: «ХОТИМ 3D!»

Желание иметь в Пурпе кинотеатр 3D
формата высказа

ло большинство сверстников Тани Шевчук и Даши Фесенко в
ходе опроса, проведенного девушками при подготовке к по

селковому конкурсу бизнес
проектов среди старшеклассни

ков. Идею создания своего первого в жизни частного пред

приятия «Синема» школьницы презентовали жюри и зрителям
в ДК «Строитель» в минувшую пятницу.

Решение о проведении первого конкурса «Твоя территория ус=
пеха» руководством администрации муниципального образования
было принято в прошлом году. И уже в этом стало очевидно, что под=
ход к созданию собственного дела, пусть пока только на бумаге, у
ребят изменился. Конкурсанты, предлагавшие помимо показа филь=
мов 3D дать жизнь ледовому катку и двум фотостудиям, хорошо вла=
дели экономической терминологией. Стратегия развития, уровень
коммерческих и финансовых рисков, меры по их снижению, смет=
ная стоимость, планируемое получение прибыли, возможные источ=
ники финансирования и размер налоговых отчислений = эти основы
основ любого начинающего бизнеса были учтены в их работах.

В результате, по решению жюри, возглавила которое директор
районного Фонда поддержки малого и среднего предприниматель=
ства О.В. Плотникова, самым востребованным и экономически гра=
мотно изложенным был признан проект Татьяны и Дарьи. Второе
место было присуждено Алене Шаленой за идею создания катка «Ли=
дер». (Все девушки учатся в первой школе поселка, ученики кото=
рой являются самыми активными участниками конкурса. В этом году
три из четырех проектов подготовили именно они). Почетное третье
место досталось Валерии Фоминой и Дмитрию Говорухину из тре=
тьей школы, представлявшим свою фотостудию «Позитив».

Все участники конкурса были награждены дипломами и денеж=
ными призами.

ОБЩЕСТВЕННОСТЬ
ОДОБРИЛА ПРОЕКТ

16 ноября 2012 года в городе Тарко
Сале прошли обще

ственные обсуждения по проекту реконструкции действую

щей дожимной компрессорной станции ОАО «НОВАТЭК
ТАР

КОСАЛЕНЕФТЕГАЗ», расположенной в тридцати километрах
от районного центра.

Проектом предусматривается демонтаж существующей гори=
зонтальной факельной установки (ГФУ) по причине ее значитель=
ного износа и повреждения, и последующее строительство двух
аналогичных установок с переносом площадки на безопасное рас=
стояние. Новые ГФУ, одна из которых будет использоваться как
резервная, предназначены для термической утилизации промыш=
ленных стоков и природного газа.

В ходе обсуждений проекта представители общественности и
специалисты профильных управлений администрации Пуровско=
го района задали представителям компании заказчика и исполни=
теля проекта ряд вопросов. Главное, что волновало людей = это
обеспечение экологической и промышленной безопасности про=

ектируемого объекта, рациональное использование природных
ресурсов, максимальное снижение негативного воздействия на ок=
ружающую среду, сохранение и восстановление ее нарушенных
компонентов.

Ответом на опасения общественников стали озвученные и
представленные в раздаточном материале сведения об оценке
возможного воздействия объекта в периоды строительно=монтаж=
ных работ и эксплуатации на земельные ресурсы, водную среду,
воздушный бассейн, растительный и животный мир, образование
отходов, а также информация о плате, предусмотренной за нега=
тивное воздействие на окружающую среду, затраты на утилизацию
отходов, и мероприятиях по устранению причиненного  ущерба.

По результатам открытого голосования проведенные в соот=
ветствии с действующим законодательством общественные слу=
шания по реконструкции объекта были признаны состоявшимися.
А проект, в ходе реализации которого будут в полном объеме учте=
ны замечания и предложения, высказанные в ходе обсуждений и
зафиксированные в журнале общественной приемной, = одобрен.

РАЙОННЫЙ КОНКУРС
«ПЕРЕКРЕСТОК ЗВЕЗД»

В субботу, 17 ноября, в КСК «Уренгоец» поселка Уренгоя
впервые прошел районный конкурс эстрадного творчества
«Перекресток звезд», девятый по счету. Его организаторами
выступили управление культуры администрации Пуровского
района и РДК «Геолог».

 Как сообщила ведущая конкурса, заведующая методическим
отделом ДК «Маяк» Марина Скородзиевская, ранее культурные
события такого масштаба проходили только в районном центре.
Целью творческого состязания, развернувшегося между приехав=
шими из различных населенных пунктов района самодеятельными
исполнителями, стала популяризация вокального жанра, активи=
зация деятельности любительских вокально=инструментальных ан=
самблей и солистов. Для участия в окружном конкурсе молодых ис=
полнителей эстрадной песни «Песня не знает границ» были ото=
браны лучшие исполнители.

По материалам пресс
служб полпреда УрФО,
губернатора ЯНАО, ИА «Север
Пресс»

и собственных корреспондентов

С учетом численности участников, а также богатства и разнооб=
разия представленного на суд жюри репертуара, начавшийся в пол=
день конкурс продолжался до вечера и завершился гала=концертом,
собравшим полный зал зрителей. По его окончании состоялось огла=
шение имен победителей. Обладателем гран=при стал солист из
поселка Пурпе Александр Кузьмин, безукоризненно, по мнению
жюри, исполнивший выбранную песню. Первое место среди солис=
тов занял Андрей Дмитриев из города Тарко=Сале. На второе = вы=
шел его земляк Иван Шевырев. Третье место завоевала Любовь Ку=
ренова из Уренгоя. Диплом и четвертое место занял дебютант кон=
курса уренгоец Павел Зубакин. В номинации «Исполнители на му=
зыкальных инструментах» первое место досталось жителю Уренгоя
Гасану Халитову. Почетные грамоты участников и денежные пермии
были вручены всем участникам конкурса.
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Текст и фото: Оксана АЛФЁРОВА

ереальная община
с нереальными планами

Для улучшения социально
экономического положения
коренных малочисленных народов Севера, возрожде

ния традиционных отраслей хозяйствования админи

страцией Пуровского района созданы пять ОАО со ста

тусом сельскохозяйственной общины: «Харампуровс

кая», «Сугмуто
Пякутинская», «Пяку
Пуровская», «Еты

Яля», «Ича». Согласно Уставу муниципального образо

вания Пуровский район общины оформлены законода

тельно, определены земли. У общин образованы свои
администрации, совершенствуются навыки самоуп

равления. Они самостоятельно распоряжаются фон

дом заработной платы и подбором кадров.

НА ЯМАЛЕ ОБЩИНЫ СУЩЕСТВУЮТ ВО ВСЕХ РАЙОНАХ. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬ=

НОСТИ ОБЩИННИКОВ = ДОБЫЧА РЫБЫ И ПУШНИНЫ, ПРОИЗВОДСТВО ОЛЕНИНЫ, ИЗГО=

ТОВЛЕНИЕ ПРЕДМЕТОВ НАЦИОНАЛЬНОЙ ОДЕЖДЫ, ХОЗЯЙСТВЕННОЙ УТВАРИ И СУВЕНИР=

НОЙ ПРОДУКЦИИ. В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ В ОКРУГЕ ЗАРЕГИСТРИРОВАНО ПОРЯДКА 80 ДЕЙ=

СТВУЮЩИХ ОБЩИН КМНС. К ЧИСЛУ РЕАЛЬНО СУЩЕСТВУЮЩИХ СЕЙЧАС ПЫТАЕТСЯ ПРИМ=

КНУТЬ ЕЩЕ ОДНА, СУЩЕСТВУЮЩАЯ ЛИШЬ НА БЛАНКЕ СВИДЕТЕЛЬСТВА.

Н
В Харампуровской тунд=

ре на стойбище Медвежья Гора
(Медвежка) несколько месяцев
царит переполох. Проживают
здесь несколько семей кочев=
ников. Среди них дети дошколь=
ного и школьного возраста, мо=
лодежь, представители средне=
го возраста и пенсионеры.
Практически у каждой семьи
есть собственные олени.
Нельзя сказать, что общее ко=
личество оленьего поголовья
велико. По приблизительным
подсчетам всего триста голов.
Но даже это скромное по север=

встречи Юрий Айваседо был
предупрежден. В день проведе=
ния встречи земляки, спеша=
щие в Дом культуры, заехали на
стойбище близкого родствен=
ника Юрия Олекувича. Чум
родственника стоит всего в 14
километрах от Харампура, до=
ехать от него до деревни мож=
но всего за несколько минут.
Но от приглашения, сослав=
шись на внезапно возникшие
неотложные дела, родственник
отказался.

В общем разговоре при=
няли участие тундровики, не=
согласные с позицией руково=
дителя общины «Апыдю начей»,
и лишь одна женщина, пред=
ставляющая интересы само=
званца. Равного диалога, кото=
рый был бы полезен обеим сто=
ронам, к сожалению, не состо=
ялось. Без «виновника торже=
ства» обсуждать сложившуюся
ситуацию не было смысла. Рас=
сказать о планах, которые, воз=
можно, направлены на созда=
ние крепкой общины, члены ко=
торой будут плодотворно тру=
диться и тем самым преумно=
жать собственное благосостоя=
ние, никто не мог. А строить до=
гадки не хотелось.

Но результат встречи
все=таки есть. Люди сошлись во
мнении, что просчет оленей ну=
жен. Но проведут его только в
феврале, когда снег будет глу=
боким, отчего бег оленей будет
затруднен, а суровые морозы
сменятся более теплой погодой.
Для того, чтобы просчет живот=
ных прошел в соответствии с
требованиями закона, для про=
ведения процедуры и составле=
ния документальных актов жите=
ли Медвежки подадут  соответ=
ствующее заявление в муници=
пальное бюджетное учреждение
«Управление по развитию сель=
ского хозяйства Пуровского
района» при администрации Пу=
ровского района.

Согласно постановлению администрации Пуровского
района по  инвентаризации  оленей (просчету частно

го поголовья на территории Пуровского района)  пред

седателем счетной комиссии этого муниципального
образования является начальник управления по разви

тию сельского хозяйства М.А. Быстров, а заместите

лем председателя комиссии 
 начальник управления
по делам малочисленных народов Севера Р.П. Пяк.
Любой акт, составленный в Пуровском районе без под

писи данных руководителей, считается недействи

тельным.

ным меркам стадо, принадле=
жащее небогатым тундровикам,
может стать, по мнению одного
предприимчивого жителя горо=
да Губкинского, начальным ка=
питалом для вновь созданной
общины.

Руководителем и осно=
вателем зарегистрированной в
городе Губкинский общины
«Апыдю начей» стал Юрий Оле=
кувич Айваседо.  На Медвежке
издавна живут его родственни=
ки, да он и сам родился и вы=
рос там. Но только последние
лет двадцать местом житель=
ства выбрал городские усло=
вия, гораздо более комфорт=
ные, чем те, что на протяжении
веков остаются в чуме неиз=
менными. О своем решении
собрать в новую общину всех

частных оленей Юрий неза=
медлительно объявил род=
ственникам и соседям по
стойбищу. О том, как отреаги=
ровали на новость родные,
неизвестно. А вот то, что со=
седи были обескуражены и
возмущены этим «деловым
предложением», известно до=
подлинно.

Причин для несогласия
с руководителем общины=са=
мозванцем несколько. Во=пер=
вых, территория, предполагае=
мая Юрием Олекувичем для
выпаса общинных оленей, на=

Тем не менее, в настоя=
щее время новоявленный пред=
приниматель пытается провес=
ти просчет не имеющих абсо=
лютно никакого имуществен=
нного отношения к нему оленей,
принадлежащих землякам. По=
томственные оленеводы пре=
красно понимают, что в ноябре=
декабре, когда снежный покров
скуден, собрать оленей в кора=
ле очень и очень трудно. Олени
по замерзшей земле легко убе=
гают от своих преследователей.
А на снегоходах, снующих сре=
ди деревьев  по кочкам, рытви=
нам, кустарникам, тут и там тор=
чащим корням и пням, догнать
быстроногих животных практи=
чески невозможно. Гораздо ве=
роятнее, что погонщики приве=
дут в негодность технику или
даже могут нечаянно травмиро=
ваться.

Попытки урезонить ре=
тивого губкинца к хорошему не
приводят. По общему мнению
жителей Медвежки, полноцен=
ному трезвому разговору ме=
шает неуравновешанный харак=
тер самозванца=руководителя.
Дабы не провоцировать Юрия
Олекувича и родственников на
очередной скандал, заложники
его стратегических и экономи=
ческих планов предложили
встретиться и поговорить о де=
лах настоящих и планах на бу=
дущее в деревенском Доме
культуры. О дате и времени

ходится в долгосрочной арен=
де у совхоза «Верхне=Пуровс=
кий». До окончания срока арен=
ды еще более восьми кален=
дарных лет. Во=вторых, все ра=
ботоспособное население
стойбища уже трудоустроено в
общине «Харампуровская» и
менять место работы не наме=
рено. Но в то же время, часть
работников «Харампуровской»
общины, по слухам, якобы вне=
сена в список членов новооб=
разованной общины «Апыдю
начей», на что эти люди ника=
кого согласия не давали = ни
устного, ни, тем более, пись=
менного. А в=третьих, и это са=
мое главное! = отдавать своих
собственных оленей в управле=
ние какой=то общине они кате=
горически против.
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Телефорум длился че=
тыре дня. И каждый день был
неповторим, насыщен мероп=
риятиями и расписан по часам
с самого утра и до позднего ве=
чера. Уйму впечатлений получи=
ли ребята за это время. Они по=
бывали на стойбищах в чумах
лесных ненцев, познакомились
с традициями разных народов,
испытали себя в соревновани=
ях по фрироупу, стали главны=
ми героями телевизионного
ток=шоу, посетили тренинги
лучших преподавателей теле=
визионного мастерства, и мно=
гое другое. Вот как это было.

ДЕНЬ ПЕРВЫЙ
Торжественное откры=

тие телефорума прошло в шах=
матном зале КСК «Геолог» 12
ноября в 22.00. Форумчане не

теряли времени даром и еще до
открытия успели пройти тренинг
по креативности и познакоми=
лись на творческой встрече с
представителями жюри. Неко=
торым ребятам происходящее
было не в новинку = они уже по=
бывали на форуме в прошлом
году и чувствовали себя уверен=
но, а кому=то предстояло испы=
тать себя впервые. Главной за=
дачей, поставленной организа=
торами на церемонии открытия,
стало знакомство и дальнейшее
сплочение участников фестива=
ля. Для этого молодые журнали=
сты объединялись в команды,
играли в игры и выполняли твор=
ческие задания ведущих, приду=
мывая сценки по теме «Мы дети
одной планеты». Все это проис=
ходило в большом украшенном
зале и сопровождалось музы=

ТЕЛЕФОРУМ

Автор: Яна ХОДЯЧИХ
Фото: Анастасия СУХОРУКОВА

ы дети одной планеты.
Будущее Земли в наших руках!М

ВАЖНОЕ СОБЫТИЕ В ТЕЛЕВИЗИОННОЙ ЖИЗНИ ТАРКО=САЛЕ ПРО=

ИЗОШЛО НА МИНУВШЕЙ НЕДЕЛЕ. СОСТОЯЛСЯ IX МЕЖРЕГИО=

НАЛЬНЫЙ ТЕЛЕФОРУМ МОЛОДЕЖИ «НАШЕ ВРЕМЯ XXI ВЕК» = «МЫ

ДЕТИ ОДНОЙ ПЛАНЕТЫ». ФОРУМ БЫЛ ПОСВЯЩЕН ДРУЖБЕ НА=

РОДОВ, ТОЛЕРАНТНОСТИ И ОСОБЕННОСТЯМ НАЦИОНАЛЬНЫХ

КУЛЬТУР. МОЛОДЫЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТЕЛЕЖУРНАЛИСТЫ СО

ВСЕГО УРАЛЬСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА СОБРАЛИСЬ НА

МЕРОПРИЯТИЕ, ЧТОБЫ ПРЕДСТАВИТЬ НА КОНКУРС СВОИ ПРО=

ЕКТЫ, ОБМЕНЯТЬСЯ ОПЫТОМ, ПОЛУЧИТЬ НОВЫЕ ПРОФЕССИ=

ОНАЛЬНЫЕ ЗНАНИЯ И ИНТЕРЕСНО ПРОВЕСТИ ВРЕМЯ.

кой, песнями и танцами. Насто=
ящий праздник!

Председатель жюри Д.В.
Туманов, доцент кафедры жур=
налистики Казанского феде=
рального университета, в при=
ветственном слове к участни=
кам отметил, что работы, кото=
рые ребята представляют на
форуме, год от года становятся
качественнее, серьезнее, инте=
реснее и все больше удивляют,
поэтому выбрать лучшую из них
будет очень сложно.

ДЕНЬ ВТОРОЙ
Молодые журналисты  от=

правились на мастер=классы по
операторскому мастерству и жур=
налистике, где вместе с препода=

вателями подробно разбирали
привезенные с собой телепроек=
ты. Мэтры высказывали свое
мнение о представленных рабо=
тах, критиковали, хвалили, давали
профессиональные советы по
улучшению качества. В общем, до=
сталось всем и кнута, и пряника.

Затем форумчане побы=
вали на съемках ток=шоу, по=
священного теме проводимого
мероприятия. В студии моло=
дежной редакции ТВ «Луч»
«Наше время» участники теле=
фестиваля, представители жю=
ри, тележурналисты и почетные
гости обсудили вопросы толе=
рантности. Высказали свои
мнения о возможностях дости=
жения взаимопонимания между

Победительница телефорума,
обладательница Гран(при Дарина Мерзосова

Сало с черным хлебом от представителей Украины

Мастер(класс от лучших преподавателей
телевизионного мастерства
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различными межэтническими и
социальными группами.

Позже всех участников
телефорума ждал вечер культур=
ного разнообразия по все той же
теме. В шахматном зале КСК
«Геолог» ребят встретили пред=
ставители различных националь=
ностей за столами, накрытыми
по традициям разных народов
мира. Уставленные явствами или
просто национальной атрибути=
кой, определяющей конкретную
этническую принадлежность сто=
лы пестрели разнообразием. Ук=
раинцы, русские, татары, башки=
ры, северные народы знакоми=
ли молодых журналистов каж=
дый со своей культурой: угоща=
ли национальными блюдами,
исполняли народные песни и
танцы, предлагали посостя=
заться в спортивных играх. Так,
участники форума попробовали
свои силы в прыжках через нар=
ты и бросании тынзяна на хорей.
Ребятам понравилось настоль=
ко, что им было трудно остано=

ТЕЛЕФОРУМ

собой не что иное, как секрет=
ную корпорацию по борьбе с
инопланетными существами
под названием «Люди в чер=
ном». Ведущие вечера напом=
нили, что все участники = дети
одной планеты, и будущее Зем=
ли находится в их руках, а побе=
дители форума станут новыми
членами корпорации, пополнив
ряды всепланетной службы бе=
зопасности. К сожалению, всех
секретных агентов перечислить
нет возможности, но самых луч=
ших мы обязательно отметим.
Это редакция детских, моло=
дежных и спортивных программ
«Наше время», МКУ ТРК «Луч»
города Тарко=Сале, в лице Да=
рины Мерзосовой, которая по=
лучила Гран=при за телевизион=
ную работу «Таёжный герой».
Диплом департамента внутрен=
ней политики ЯНАО отметили
ребят из Ноябрьского агенства
«Кругозор» за работу «Без дна».
Специальным призом жюри на=
граждена работа «Призрак»,

виться. А в конце вечера всех
ждали разнообразные нацио=
нальные угощения.

ДЕНЬ ТРЕТИЙ
Весь день пребывания

юных тележурналистов на фо=
руме был посвящен мастер=
классам и соревнованиям по
фрироупу. Проведя несколько
часов на морозном воздухе и
утомившись от лазанья по натя=
нутым между деревьев верев=
кам, ребята получили возмож=
ность отдохнуть и посмотреть
спектакль «У ковчега в восемь».

ДЕНЬ ЧЕТВЕРТЫЙ
Вот и настало время под=

ведения итогов. Вечером 15 но=
ября в КСК «Геолог» прошла
торжественная церемония за=
крытия. По сценарию организа=
торов, телефорум представлял

выполненная учебной киноте=
лестудией уренгойской школы
№1 «Объектив». Дипломом пер=
вой степени в номинации «Энер=
гия молодых» наградили редак=
цию молодежных и спортивных
прграмм «Наше время», ТРК
«Луч», города Тарко=Сале за ра=
боту «Новости Нашего Време=
ни». Дипломом первой степени в
номинации «Герой нашего време=
ни» награждена работа «Форму=
ла счастья» от студии журналис=
тики «Престиж», ханымейского
Дома детского творчества. Дип=
лом первой степени в номина=
ции «Поколение NEXT» достал=
ся телевизионной работе
«Жаба и мальчик», созданной на
телестудии «Юниор» Екатерин=
бургским Центром детского
творчества. Дипломом первой
степени в специальной номина=
ции «Лучший ведущий моло=

дёжной программы» была на=
граждена Екатерина Кунченко
за цикл телевизионных работ
«Невыдуманные истории», ТРК
«Луч» поселок Уренгой. Дипло=
мом первой степени в специ=
альной номинации «Лучший те=
леоператор» был отмечен кол=
лектив телеоператоров учебной
кинотелестудии «Объектив»
уренгойской школы №1 за ра=
боту «Призрак». Диплом первой
степени в специальной номина=
ции «Лучший юный корреспон=
дент» достался Марку Артеми=
чеву из ноябрьского агентства
«Кругозор» за серию телевизи=
онных работ. Диплом первой
степени в специальной номина=
ции «Лучший видеомонтаж» по=
лучила школьная видеостудия
«Зазеркалье» села Новый Порт
в лице Егора Мошкина за цикл
телевизионных работ. Дипло=
мом первой степени в специ=
альной номинации «Лучший ре=
жиссер» награжден режиссер=
ский коллектив учебной киноте=
лестудии «Объектив» уренгойс=

кой школы №1 за работу «При=
зрак». Специальным призом гла=
вы поселка Пуровский был отме=
чен коллектив учебной кинотеле=
студии «Объектив» уренгойской
школы №1, за активность, твор=
ческий поиск и развитие моло=
дежного телевидения. Также спе=
циальным призом главы города
Тарко=Сале была награждена
телевизионная работа «В масш=
табах города»  ТРК «Луч»  Тарко=
Сале. Специальный приз депута=
та Тюменской областной думы
А.И. Острягина получила теле=
визионная работа «Русский язык
= язык международного обще=
ния», представленная школьной
видеостудией «Зазеркалье» но=
вопортовской школы=интерна=
та. Еще одним специальным
призом ООО «НОВАТЭК=ТАРКО=
САЛЕНЕФТЕГАЗ» была награж=
дена редакция детских, моло=
дежных и спортивных программ
«Наше время»  ТРК «Луч»  Тар=
ко=Сале в лице Екатерины Пер=
мяковой за телевизионную ра=
боту «Темнота».

Коллектив «Синяя птица» на церемонии открытия

Соревнования по фрироупу «Костер дружбы»

Ансамбль «Агидель» с татаро(башкирским танцем
на вечере культурного разнообразия



12 № 47 (3445)  | 23 ноября 2012 года  |  «Северный луч»

www.prgsl.info


 Оля! Дети для тебя 
 смысл жизни?
= Оксана, да некогда мне задумываться и размышлять, что,

да как и почему. Мы с мужем Андреем очень любим своих сыновей и
дочь. А говорить о высоком призвании, самоотречении, самопожер=
твовании я не буду никогда. Каждый из детей ценен тем, что он про=
сто есть. Не могу представить, что кого=либо из них могло бы не быть.
Являются ли дети смыслом жизни, не знаю. Зато уверена, что радо=
сти жизни они дарят точно. Любой из них = это заряд оптимизма.


 Сложно быть многодетной мамой? Тут забот с одним

двумя хватает, а у тебя их четверо…

= Это с одним ребенком мама еще может изнурять себя тос=
кой и всякими глупостями. Причитать, мол, не так попил, не так
поел, не так шарф завязал… Мне не до ерунды, только успевай по=
ворачивайся.


 С кем из детей сложнее было 
 со старшим сыном или
младшей дочерью?

= Давай посчитаем: старшему Сергею скоро будет семнад=
цать лет, Вите сейчас ровно семь, Диме = четыре, а Иришке 26 но=
ября исполнится два года. Разница между первым и вторым со=
ставляет почти десять лет. Кто главный няня? Конечно, Сережа. С
его помощью мне гораздо легче. Он и присмотрит за братишками
и сестренкой, и накормит, и спать уложит, и спор любой между
малышами разрешит. Да и мой нынешний опыт жизненный куда
богаче прежнего. Вот с первенцем действительно уставала. Своих
знаний = ноль. Кашель, насморк, режущиеся зубки = трагедия. Я с
Сережкой в отпуске по уходу за ребенком аж до полутора лет си=
дела. А с другими малышами и в полгода, и в три месяца уже на
работу выходила.


 Что так? Денег не хватало?
= Деньги тоже имели свое значение. Но тут несколько дру=

гой нюанс. Я = учитель. Мои ученики = это тоже мои дети, к которым

ДЕНЬ МАТЕРИ

ДОРОГИЕ И УВАЖАЕМЫЕ ЖЕНЩИНЫ ЯМАЛА!
От всего сердца поздравляю вас с Днем матери! Это осо=

бый день, когда мы отдаем дань уважения и признания самому
дорогому и любимому человеку на земле = Маме. Кем мы ста=
нем, какими мы будем = все это заложено в нас стараниями на=
ших мам. Именно они формируют личность подрастающего че=
ловека, учат добру и справедливости, высоким нравственным
качествам, воспитывают трудолюбие и уважение к старшим. Ма=
теринская любовь делает нас сильнее и увереннее, помогает
преодолевать жизненные трудности и верить в успех.

Спасибо вам, дорогие женщины=матери, за самоотвержен=
ный материнский труд, терпение и житейскую мудрость, за то,
что умеете делать мир добрее и лучше. Особые слова благо=
дарности = многодетным мамам, женщинам и семьям, воспи=
тывающим детей=сирот. Пусть каждый день для вас звучат сло=
ва восхищения и любви, а дети радуют своими успехами, щед=
ро дарят вам заботу и нежность! Крепкого вам здоровья, ма=
теринского счастья и благополучия!

Председатель Заксобрания ЯНАО С.Н. ХАРЮЧИ

ДОРОГИ ЗЕМЛЯКИ!
Традиционно в конце ноября наша страна отмечает один

из самых светлых праздников = День матери!
Благодаря женщине=матери продолжается жизнь на Зем=

ле. С любви к матери, к дому, к своей семье начинается лю=
бовь каждого из нас к родной земле. Материнская любовь и
забота с первых дней жизни согревают и защищают нас, да=
руют силы и стойкость на крутых поворотах судьбы. Надеж=
ность заботливых маминых рук, нежность мудрых глаз прочно
хранятся в нашей памяти, как бы далеко не забросила нас судь=
ба от родного дома.

В этот праздник хочется выразить безмерную благодар=
ность нашим мамам, которые подарили нам жизнь, воспита=
ли, дали путевку в самостоятельную жизнь.

Дорогие матери, земной вам поклон! Счастья, здоровья,
радости, внимания и любви детей!

Пусть будут здоровы и счастливы все ваши близкие!
Депутат Заксобрания ЯНАО В.Н. КАЗАРИН

МИЛЫЕ ЖЕНЩИНЫ, ДОРОГИЕ ПУРОВЧАНКИ!
От всей души поздравляю вас с Днем матери = праздни=

ком, который даёт нам возможность ещё раз выразить глубо=
чайшее уважение и любовь тем, кто подарил нам жизнь.

Для каждого из нас нет на земле человека роднее, чем
мама. Материнскую заботу и внимание мы ощущаем на про=
тяжении всего жизненного пути. Мама = это олицетворение не=
иссякаемой доброты, душевной щедрости и любви.

В то же время вам удается успешно совмещать исполнение
материнского долга  с профессиональной и общественной де=
ятельностью, добиваться успехов в самых различных сферах.

Дорогие женщины! Примите слова признательности и глу=
бокого уважения, пусть светом и добром отзываются в душах
детей Ваши бесконечные заботы, терпение, любовь и предан=
ность. Пусть каждый день в Ваш адрес звучат слова восхище=
ния и любви, а дети радуют Вас своими успехами, щедро да=
рят Вам свою заботу и нежность!

Искренне желаю вам тепла домашнего очага, крепкого здо=
ровья и благополучия!

С уважением,
Глава Пуровского района Евгений СКРЯБИН

УВАЖАЕМЫЕ ЖЕНЩИНЫ, ДОРОГИЕ МАМЫ!
От всего сердца поздравляю вас с добрым и светлым праз=

дником = Днем матери!
Вы всегда были и остаетесь самоотверженными, любящи=

ми и готовыми на все ради своих детей! Вы никогда не скупи=
тесь на ласку, доброту и нежность! Пусть ваша жизнь будет
полна искренности и понимания со стороны окружающих, а
теплота и безграничная любовь детей наполняют радостью
вашу душу долгие годы. Желаю крепкого здоровья, хорошего
настроения, побольше радостных и светлых дней.

Глава города Тарко
Сале А.Г. КУЛИНИЧ

ВАС ПОЗДРАВЛЯЮТ
ВРЕМЯ ОТ ВРЕМЕНИ, УСТАВ ОТ ЕЖЕДНЕВНОЙ КРУГОВЕРТИ, Я  =

РАБОТАЮЩАЯ МАМА ДВОИХ ДЕТЕЙ, ЗАДУМЫВАЮСЬ НАД ТЕМ,

КАК ЖЕ ВСЁ УСПЕВАЮТ И ОТКУДА ЧЕРПАЮТ СИЛЫ СОВРЕМЕН=

НЫЕ МНОГОДЕТНЫЕ МАМЫ? ПОВОД ПОЛУЧИТЬ ОТВЕТЫ ПОЯВИЛ=

СЯ НЕСКОЛЬКО ДНЕЙ НАЗАД. ЛЮБУЯСЬ В СОЦСЕТЯХ ФОТОГРА=

ФИЯМИ ЗАБАВНЫХ МОРДАШЕК ДЕТЕЙ СВОЕЙ ОДНОКЛАССНИЦЫ,

ВДРУГ ПОНЯЛА, ЧТО ЛУЧШЕГО РЕСПОНДЕНТА МНЕ НЕ НАЙТИ.

КОМУ, КАК НИ ЕЙ, НЕВЕРОЯТНОЙ УМНИЦЕ, ЗНАЮ КОТОРУЮ ВСЮ

ЖИЗНЬ, ЗАДАТЬ МНЕ СВОИ ВОПРОСЫ?! ЗНАКОМЬТЕСЬ И ВЫ.

ОЛЬГА ХАСАНБЕКОВНА САЛАМАТОВА = ВЫПУСКНИЦА ТЮМЕНСКО=

ГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА, РАБОТАЕТ В САМБУРГ=

СКОЙ ШКОЛЕ=ИНТЕРНАТЕ  УЧИТЕЛЕМ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕ=

РАТУРЫ И ЗАМЕСТИТЕЛЕМ ДИРЕКТОРА ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМУ

ПРОЦЕССУ, И САМОЕ ГЛАВНОЕ, ОНА = МАМА ТРОИХ ЧУДЕСНЫХ

СЫНОВЕЙ И ОЧАРОВАТЕЛЬНОЙ ДОЧКИ. ИТАК:

Дети ( это заряд оптимизма
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ДЕНЬ МАТЕРИ

руглосуточная мамаК
я привязана, успехам которых радуюсь, а ошибкам = огорчаюсь.
Здесь не идет речь о недоверии коллегам. В «малышовом» отпуске
не перестаю думать об учебной программе, прикидывать, как рас=
сказала бы именно этим детям новую тему, на чем бы заострила
внимание. В школу к ученикам действительно рвусь душой, как бы
не пафосно это звучало.


 Давай немного о другом, о государственном. Не так
давно в Госдуме был представлен проект, уже успевший по

родить немало споров. Предполагается, что многодетным
матерям будет выплачиваться зарплата 
 не менее 15 000
рублей в месяц. Дескать, это нововведение поднимет пре

стиж материнства, и в стране появится больше многодетных
семей. Ты станешь в случае принятия закона профессиональ

ной матерью?

= В моем случае эта мера не сработает. Во=первых, я = учи=
тель, который не променяет свою работу ни на какую другую, даже
такую благородную, как предлагают депутаты. Во=вторых, пятнадцать
тысяч рублей = не доход для многодетной семьи. В=третьих, занима=
ясь рабочими делами, я отвлекаюсь от  домашних забот, в том числе
и от своих детей. Как говорится, смена деятельности = это тоже в не=
котором роде отдых. Не желаю с головой окунаться в быт, ограничи=
вать себя стенами квартиры. Хочу реализовываться в разных сферах.

Но от государственной помощи и гарантий не отказываюсь.
Оформила сертификат на материнский капитал после рождения
Иришки. Пользовалась правом многодетной матери на неполный
рабочий день, льготами по оплате услуг ЖКХ. Есть льгота по опла=
те детского сада.


 Твои ребятишки на фотографиях запечатлены то с ве

никами, то с молотками. Понятно сразу, что растут работя

щими, не ленивыми. Как научила детей помогать по дому?

= Скажу банальную вещь: только своим собственным приме=
ром. Мне некогда целенаправленно учить моих сорванцов трудить=
ся. Они наблюдают за мной, за отцом. А потом делают то же, что и
мы. Всегда знала, что у занятых родителей дети растут самостоя=
тельными. Нет возможности у мамы=папы пройти по детским спаль=
ням и каждому заправить постель, вот детям и приходится делать
это самим. Пусть криво, косо, но самим. И так во всем. Кстати, за=
метила, что наша Иришка, хоть и растет среди пацанов и перенима=
ет все их привычки, все=таки отличается от них своим желанием по=
мочь именно мне. Никто никогда не предлагал ей протереть стол.
Она сама берет влажную салфетку и самозабвенно трет его. Сразу
видно, что это подрастает девочка = будущая мамина помощница.

А вообще=то дети очень любят, когда я затеваю печь пирож=
ки или делать вареники. От теста их не отогнать. Дам каждому по
кусочку, они дружно трудятся: стараются слепить нечто похожее
на пельмень.


 Дети дружат между собой?
= Тому, что сейчас происходит между ними, трудно дать

определенную характеристику. Жалеют они друг друга, утешают,
когда кому=то страшно, больно, обидно. Но и подраться тоже мо=
гут. Вот хулиганят они действительно дружно. Любят читать всей
компанией. Если второклассник Витя читает книгу, то и младшие
усаживаются рядом со своими книжками и что=то бормочут себе
под нос. Могут подолгу рисовать все вместе. А если долго делают
одно общее дело, то, на мой взгляд, они все=таки дружат.


 Оля, когда ты отдыхаешь?
= М=да, действительно, когда же я отдыхаю? Утром неког=

да. Днем я на работе. Вечером = домашние дела. Может быть,
когда детей спать уложу? Но ведь и тогда дела неотложные на=
ходятся. Наверное, только ночью во сне. Хотя нет. Я ведь среди
ночи могу проснуться и вспомнить, что надо Иришке платья на=
рядное для утренника приготовить, а у мальчишек снегокат сло=
мался. На больничном бываю редко: работа не отпускает. В от=
пуске разве только что на работу не хожу, а так = та же круго=
верть. Но это не усталость. Я не чувствую себя измученной бы=

том матерью семейства. Это мой образ жизни. Это моя жизнь. А
от жизни невозможно устать.


 А как ты оносишься к таким милым хозяйственным
гаджетам, как мультиваркам и посудомойкам?

= Ты спрашиваешь про достижения 21 века? Некоторым из
них я очень признательна. Что бы делала без стиральной машины=
автомата, не представляю. Без микроволновки, кухонных комбай=
нов и прочего = тоже. Моя благодарность распространяется и на
интерактивные развивающие игрушки, на занимательные компь=
ютерные программы и долгоиграющие мультфильмы, способные
подарить относительные мир и покой на час=другой. Согласна, что
не все из перечисленного полезно детям. Но лукавить не буду. В
это время я могу подготовиться к новому учебному дню, почитать,
посидеть в интернете. Разве плохо?


 Нет, конечно. Сама этим грешу порой. Хочу спросить
тебя еще вот о чем. Скоро Новый год. У меня всегда пробле

ма угадать, что хотят получить в подарок мои дочь и сын. Есть
ли у тебя секрет, как не обмануть детские ожидания?

= Новый год = это праздник, который проходит в нашей се=
мье по всем правилам. Елку ставим обязательно. Игрушки, сер=
пантин, мишура, электрогирлянда = все как надо. Человеко=еди=
ниц для организации хоровода всегда хватает. Артисты тоже в на=
личии. Каждый по стишку и песенке исполнит, вот и целый концерт
получился. А вот с подарками сложнее. Несколько лет назад Сере=
жа написал письмо Деду Морозу. Чтобы узнать о желаемом подар=
ке, мне пришлось втайне вскрыть конверт. Но этот опыт с письмом
был единственным в нашей семье. Прячем под елкой те сюрпри=
зы, что смогли купить в местных магазинах. Сама знаешь, что вы=
бор в Самбурге небольшой. Сделать заранее заказ в интернет=ма=
газине, чтобы получить его почтой, тоже не выход. Сама же не удер=
жусь и вручу его детям раньше новогодней ночи. В этом году ма=
лыши будут радоваться игрушкам, которые мы, их родители, при=
обретем в самый канун праздника.


 Давай закончим разговор по
праздничному. Как че

ловек опытный в деле воспитания подрастающего поколения,
озвучь свои пожелания для всех мам страны, в том числе и
многодетных.

= Я желаю всем мамам счастья, здоровья, любви родных и
близких. Пусть запас вашего терпения и сил будет нескончаемым.
Только от родителей и, прежде всего, мамы зависит то, какими
вырастут дети, будут ли они радовать своими успехами в учебе и
работе. С праздником!

Старший сын ( главный помощник мамы
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 Ольга Михайловна, сколько де

тишек ожидает путёвку в детский сад?

= Своей очереди на поступление в
дошкольные учреждения района ждут 760
малышей в возрасте от полутора до пяти
лет. Очередь на места в ДОУ зарегистри=
рована в пяти из десяти населённых пунк=
тах района: Тарко=Сале, Пурпе, Пуровске,
Самбурге и Халясавэе.


 Как решается эта проблема в
масштабах района?

= Органами местного самоуправле=
ния принимаются меры по ликвидации оче=
редности, в том числе и по организации до=
полнительных мест в дошкольных учрежде=
ниях. Так, после реконструкции в районном
центре открыт детский сад «Ёлочка» на сто
девяносто мест и детский сад «Гнёздышко»
в посёлке Пуровске, рассчитанный на сто
воспитанников. Функционируют дополни=
тельные группы полного дня в школах Тар=
ко=Сале. В СОШ №3 = две группы, в СОШ
№1 = одна. В перспективе открытие подоб=
ных групп в Пурпейской школе, при Тарко=
салинской, Самбургской и Халясавэйской
школах=интернатах.

Полным ходом ведётся строитель=
ство детского сада на 300 мест в городе
Тарко=Сале, рассматривается вопрос при=
обретения первых этажей в строящихся
жилых зданиях, где будут открыты филиа=
лы детских садов.

Важным достижением в сфере об=
разования двадцати пяти харампуровских
дошкольников стало открытие первого за
всю историю развития деревни детского
сада «Росинка».


 Какие категории граждан име

ют льготу для получения путёвки в дет

ский сад?

Автор: Екатерина ГУСМАНОВА
Фото: архив Ольги МАНУЙЛОВОЙ, Анастасия СУХОРУКОВА

то должны знать родители
о детских садахЧ

МАЛЫШ ТОЛЬКО НЕДАВНО ПОЯВИЛСЯ НА СВЕТ, А ЕГО РОДИТЕЛИ УЖЕ ЗАДУМЫВАЮТ=

СЯ О ТОМ, В КАКОЙ ДЕТСКИЙ САД, ШКОЛУ И ИНСТИТУТ ОН ПОЙДЕТ. КОНЕЧНО, ПРО

ШКОЛУ И ИНСТИТУТ ГОВОРИТЬ РАНО, НО ВОТ О ДЕТСКОМ САДЕ = В САМЫЙ РАЗ. ОДНА

ИЗ ОСТРЕЙШИХ НА СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ ПРОБЛЕМ МОЛОДЫХ РОДИТЕЛЕЙ = ЭТО НЕ=

ХВАТКА МЕСТ В ДЕТСКИХ САДАХ. О ТОМ, КАК В ПУРОВСКОМ РАЙОНЕ РЕШАЕТСЯ ЭТОТ

ВОПРОС, МЫ УЗНАЛИ У ГЛАВНОГО СПЕЦИАЛИСТА ОТДЕЛА ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗО=

ВАНИЯ ДЕПАРТАМЕНТА ОБРАЗОВАНИЯ РАЙОНА ОЛЬГИ МАНУЙЛОВОЙ.

= Такой льготой могут воспользо=
ваться лица, для которых нормативными
правовыми актами определён первооче=
редной порядок приёма детей в ДОУ. Спи=
сок льготников довольно широк. Прежде
всего, это дети работающих одиноких ро=
дителей, инвалидов, из многодетных семей
и из числа коренных малочисленных наро=
дов Севера. Также в этом списке дети, ро=
дители которых находятся на действитель=
ной военной службе в Вооружённых силах,
дети участников боевых действий, педаго=
гов, сотрудников полиции, в том числе по=
гибших или умерших в связи с осуществле=
нием служебной деятельности, либо умер=
ших до истечения одного года после уволь=
нения со службы вследствие ранения (кон=
тузии), заболевания, телесных поврежде=
ний полученных в связи с осуществлением
служебной деятельности, исключающих для
них возможность дальнейшего прохожде=
ния службы. Право на внеочередное полу=
чение путёвки имеют дети=инвалиды, дети
с ограниченными возможностями здоро=
вья, дети больных туберкулёзом, все дош=
кольники в возрасте от 5 до 7 лет, а также
дети других категорий граждан, имеющих
установленную законодательством Россий=
ской Федерации льготу.

Внеочередной порядок приёма де=
тей в дошкольное учреждение предусмот=
рен для детей прокуроров и следователей
прокуратуры, судей, граждан, подвергших=
ся воздействию радиации вследствие ката=
строфы на Чернобыльской АЭС, на произ=
водственном объединении «Маяк», детей,
находящихся под опекой, детей граждан,
уволенных с военной службы (не позднее
месячного срока с момента обращения
граждан, уволенных с военной службы).


 При формировании списков, ка

ково процентное соотношение граждан
из льготной очереди и общей?

= Списки детей на оформление в
детский сад формируются ежегодно в мае.
При составлении списков на получение ме=
ста в дошкольные образовательные учреж=
дения 30% мест предоставляется льготной
категории граждан, которым определен
первоочередной порядок приема, 10% = ре=
зервируется для детей, имеющих внеоче=
редное право приёма в ДОУ, 60% = распре=
деляется согласно общей очереди.

Ольга Мануйлова

Приём детей в дошкольные учреж=
дения осуществляется с 20 августа по 30
сентября. В случае несвоевременного об=
ращения родителей по вопросу оформле=
ния ребёнка в ДОУ (после 30 сентября) пра=
во на зачисление в предоставляется следу=
ющему по очереди.


 Сейчас повсеместно распрост

ранены группы кратковременного пребы

вания детей. Расскажите, какие условия
в подобных группах созданы для малы

шей? По какому графику они работают?

= Строительство детских садов явля=
ется длительным и затратным процессом, а
проблема общедоступности дошкольного
образования должна решаться сегодня. Ис=
пользуются внутренние резервы системы
образования, в том числе, идёт развитие
альтернативных форм. На сегодняшний день
в Тарко=Сале хорошо зарекомендовали себя
группы кратковременного пребывания (ГКП)
с пятичасовым режимом работы. Впервые
они были открыты в октябре 2009 года. В
настоящее время работают четыре группы
в городских дошкольных учреждениях «Зо=
лотой ключик» и «Радуга». Две работают с
8.00 до 13.00, и две группы = с 14.00 до
19.00. В ГКП предусмотрено двухразовое
питание: в первую смену детей кормят зав=
траком и обедом, во вторую = полдником и
ужином. Пятичасовой режим работы ГКП
был выбран неслучайно. Именно этот ре=
жим оптимален для обеспечения макси=
мально продолжительного времени пре=
бывания детей в детском саду без органи=
зации дневного сна, поскольку отсутству=
ют помещения для спален.

Содержание образовательного про=
цесса в таких группах определяется основ=
ной программой дошкольного образова=
ния, которая учитывает специфику кратков=
ременного режима пребывания детей. В
текущем году потребность открытия ГКП
уменьшилась в связи с вводом в строй дет=
ского сада «Ёлочка».


 А как этот вопрос прорабатыва

ется для детей коренных малочислен

ных народов Севера?

= Для организации детей, прожива=
ющих с родителями в тундре, планируется
создание кочевых групп. Предполагается
открыть группы на базе производственных
поселений оленеводов, охотников и рыба=
ков на факториях, в родовых общинах, круп=
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ных местах компактного проживания корен=
ных малочисленных народов Севера.

1 сентября 2012 года открыта пер=
вая кочевая группа с пятичасовым режимом
работы на  рыболовецком стойбище Хаду=
тэй в Харампуровской тундре. Она являет=
ся структурным подразделением  детского
сада «Росинка» д.Харампур.

В настоящее время рассматривают=
ся варианты открытия подобных групп и в
Самбургской тундре.


 Прорабатывается ли вопрос о
создании других форм занятости дош

кольников?

= Сегодня проблему нехватки мест
в детских садах в некоторых регионах стра=
ны решают, открывая семейные дошколь=
ные группы. Подходы к условиям создания
таких групп везде разные. Мы изучили этот
опыт и планируем использовать его у нас.


 Что такое  
 семейные дошколь

ные группы?

= Семейные группы могут организо=
вываться в жилых помещениях частных до=
мов или квартирах по месту проживания се=
мей, имеющих одного и более детей в воз=
расте от двух месяцев до семи лет, не посе=
щающих дошкольные образовательные уч=
реждения. Статус и зарплату воспитателя
семейной дошкольной группы, как правило,
получает мама, которая растит своих дош=
колят и присматривает за ребятами из дру=
гих семей. Всего должно быть не менее пяти
детей. Количество воспитанников устанав=
ливается в зависимости от площади поме=
щения, в котором размещается группа. Се=
мейные дошкольные группы могут посещать
как дети=ровесники, так и разновозрастные,
по каким=либо причинам не посещающие
обычные дошкольные учреждения. Такая
«ячейка» становится структурным подразде=
лением расположенного вблизи муници=
пального детского сада.

Для того, чтобы открыть семейную
дошкольную группу необходимо ознако=
миться с предъявляемыми требованиями
по созданию условий, подать письменное
заявление в департамент образования, по=
лучить положительное заключение органов
Роспотребнадзора, пожарного надзора,
департамента образования по результатам
обследования жилищно=бытовых, соци=
альных условий и психологического клима=

та в семье кандидата на роль воспитателя.
Мамы, не имеющие работы, могут

работать и одновременно заниматься вос=
питанием своих детей, а мамы, желающие
выйти на работу, но не обеспеченные мес=
том для ребенка в дошкольном учреждении,
могут устроить своих детей в семейную
дошкольную группу. Желающих принять
участие в этом проекте просим обращать=
ся в департамент образования по телефо=
нам: 8 (34997) 6=07=08 и 6=06=21.


 В случае, если малыш не посе

щает муниципальное дошкольное уч

реждение, возможна ли денежная ком

пенсация?

= В целях дополнительной социаль=
ной поддержки семей, имеющих детей дош=
кольного возраста, постоянно проживающих
на территории Пуровского района, выплачи=
вается ежемесячная компенсационная вып=
лата родителям или законным представите=
лям на детей в возрасте от полутора до пяти
лет, которые не посещают дошкольные об=
разовательные учреждения по разным при=
чинам. В числе причин может быть отсут=
ствие свободных мест в ДОУ, отсутствие в
населённом пункте дошкольных образова=
тельных учреждений или наличие у ребенка
медицинских показаний, препятствующих
посещению детского сада. Компенсация
выплачивается одному из родителей или за=
конных представителей на родных и на усы=
новлённых детей, а также опекунам на де=
тей, находящихся под опекой в приёмной
семье. Ежемесячная выплата назначается
также на детей, посещающих группы крат=
ковременного пребывания и состоящих в
очереди на оформление в детский сад. С
1 января 2012 года установлен размер еже=
месячной компенсационной выплаты на
детей в возрасте от полутора до трех лет =
3402 рубля 60 копеек, в возрасте от трёх
до пяти = 4462 рубля 60 копеек.

Ежемесячная выплата назначается
и выплачивается на основании следующих
документов: заявления с указанием пас=
портных данных заявителя (с предъявле=
нием паспорта; справки о зарегистриро=
ванных по месту жительства или справки
органа опеки и попечительства, подтвер=
ждающие совместное проживание заяви=
теля с ребенком; справки, подтверждаю=
щей нахождение ребенка в очереди на пре=

доставление места в дошкольном образо=
вательном учреждении; копии свидетель=
ства о рождении ребенка (с предъявлени=
ем оригинала); документа, подтверждаю=
щего полномочия законного представите=
ля ребенка. По всем вопросам прошу об=
ращаться в отдел дошкольного образова=
ния, кабинет 405, в понедельник и четверг
с 14.00 до 17.00.


 Когда я позвонила в департа

мент узнать очередность получения пу

тёвки в детский сад для своей дочери,
мне предложили зайти на сайт и ознако

миться с электронной очередью. Расска

жите подробнее об этом нововведении.

= В настоящее время во всех город=
ских и сельских поселениях Пуровского
района родителям предоставлена муници=
пальная услуга = приём и регистрация за=
явлений и документов для постановки на
учёт детей дошкольного возраста от 0 до 7
лет, в том числе в электронном виде.

На сайте http://tarkosale(deti.ru/
формируется электронная очередь на
оформление детей в детские сады Пуровс=
кого района. Вы можете зарегистрировать
ребёнка в электронной очереди самостоя=
тельно. Для этого вам необходимо зареги=
стрироваться на сайте, перейти в раздел
«Заполнить заявление» и ввести необходи=
мые данные. Родителям, зарегистрировав=
шим ребёнка ранее на получение места в
детском саду в департаменте образования
администрации Пуровского района или в
дошкольном образовательном учреждении,
нет необходимости в повторной регистра=
ции через интернет.

Для того, чтобы узнать номер оче=
реди на устройство ребёнка в детский сад
необходимо зарегистрироваться на сайте,
из открывшегося списка выбрать раздел
«Очередь», ввести фамилию, имя, отчество
ребёнка, дату рождения и номер свидетель=
ства о рождении (только цифры).

Заявление о постановке в очередь
принимается в одно дошкольное учреждение
по выбору заявителя. Информацию о номере
очереди персональных данных своего ребён=
ка может просмотреть только сам заявитель.


 Ольга Михайловна, спасибо за
обстоятельный рассказ и полезную ин

формацию о новых формах работы с
дошкольниками.

Воспитанники детского сада «Ёлочка» Воспитанники Центра развития ребенка «Радуга»
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У каждой заинтересованной стороны есть своя точка зрения.
Газета «Северный луч» приглашает всех высказаться по этому по=
воду. И пусть мнения будут разными и спорными. Это не страшно.
Это правильно. Ведь истина рождается в споре, в нашем случае = в
дискуссии. Найти истину в нелегком вопросе организации обуче=
ния детей кочевников очень и очень важно. Насколько будут образо=
ваны потомки оленеводов, рыбаков и охотников, зависит не только
их собственная жизнь, но и развитие всего нашего региона, сохра=
нение вековых традиций края, конкурентоспособность коренных се=
верян на рынке профессий и многое другое.

Первым частным мнением о нужности=ненужности кочевых
школ на Ямале и конкретно в Пуровском районе, изложенном на
страницах районной газеты, будет мое.

Детские и школьные годы я провела в Самбурге. Ходила в
детский сад, где моими друзьями по играм и нехитрым занятиям
были дети коренной национальности, чьи родители постоянно жили
и работали в селе. В школе всех первоклашек разделили на два
класса. И мерилом при формировании списочного состава не была
принадлежность учеников к поселковым детям или интернатским.
В моем классе «А» и в параллельном «Б» учились и те, и другие. Мы
вместе занимались, бегали на переменах, собирали ягоды по осе=
ни и катались с горы зимой. Мы танцевали на школьных дискоте=
ках, сообща рисовали плакаты и дружно очищали от снега крылеч=
ки у школы и трех корпусов интерната.

Не было тогда абсолютно никаких национальных конфлик=
тов. Нам, детям, даже в голову не приходило связать двойку по
русскому языку соседа по парте с его этническими особеннос=
тями. Все было просто: «Пару схлопотал, потому что ты, Гриш�
ка, вчера вместо выполнения задания рисовал своих любимых
оленей». Кстати сказать, олени на клочке бумаги выходили из=
под гришиной ручки (он упрямо не хотел рисовать карандаша=
ми) как живые! Признаюсь: мне не давались в школе точные на=
уки, поэтому нелюбимую математику я нередко списывала у того
же художника Гриши.

С окончания школы минуло два десятка лет, поэтому за дав=
ностью срока осмелюсь рассказать о том, как проходил учебный год
моих одноклассников=тундровиков. С сентября по конец декабря все
они жили в интернате и исправно посещали школу. А вот после но=
вогодних каникул строй их значительно редел. Большая часть маль=
чишек не возвращалась в школьные пенаты до следующего сентяб=
ря. Как выходили из этой ситуации учителя = не знаю. Но эти зло=
стные прогульщики вместе со всеми переходили из класса в класс.

До сих пор помню, с какой тоской тундровики=восьмикласс=
ники смотрели из школьных окон все второе полугодие учебного
года. Уроки надоели, интернатская еда = опротивела, а стены ин=
терната им хотелось разнести в щепки! Сдав с горем пополам эк=
замены, парни рванули в свою любимую тундру. И там, в родной
тундре, они живут и трудятся по сей день. У всех свои семьи, рас=
тут дети. И никто никогда не скажет, что мои одноклассники = ло=
дыри и лентяи. Все они = в числе лучших работников совхоза «Пу=
ровский», чьи трудовые заслуги поощряются на районном, окруж=
ном и государственном уровнях. Девочки=тундровички Люда и Зина
тоже живут в тундре. Они вышли замуж, воспитывают детей, помо=
гают мужьям в их нелегкой профессии.

Горько говорить, но моих одноклассников=ненцев, не бро=
савших в середине учебного года школу, а после восьмилетки ос=
тавшихся в поселке, давно уже нет в живых. Они не сумели адапти=
роваться вне интернатской среды. По разным причинам и в раз=
ные годы их не стало. Много лет меня мучает вопрос, как бы сло=
жилась их судьба, если бы они в подростковом возрасте сделали
свой выбор в пользу тундры?

Мое мнение о школах для тундровиков таково: все дети из
семей кочевников обязательно должны пройти начальное четырех=
годичное обучение в условиях школы=интерната. По окончании кур=
са учитель может точно сказать, кто из учеников способен учиться
дальше. Да и сам ребенок к средней школе уже понимает, к чему
больше лежит его душа: хочет ли он идти в пятый класс, либо полу=
ченных знаний ему достаточно и он вернется в стойбище. Помочь
в определении будущего для ребенка должны и его родители, сами
в прошлом выпускники школы=интерната. И пусть продолживших
обучение будет немного, зато учиться они будут не по принужде=
нию, а осознанно, причем в таких школах, где их одноклассниками
станут сельские или городские дети.

По моему убеждению, только школа, расположенная в на=
селенном пункте, даст всем детям равный образовательный старт.
Я не верю, что в «красном чуме» ребенок в полном объеме получит
знания по школьной программе. Назовите мне хоть одного высок=
лассного специалиста, и притом в нескольких областях знаний, ко=
торый готов уехать на несколько месяцев в тундру. А тот педагог,
который не заслужил высокой оценки своего труда в стационар=
ной школе, в тундре не нужен и подавно.

Таково мое мнение сейчас. Готова выслушать другие. Воз=
можно, что изменю собственную точку зрения под влиянием прочих
весомых аргументов, а, может найду единомышленников. Призы=
ваю все заинтересованные стороны к обсуждению вопроса об орга=
низации кочевых школ на Ямале. На страницах «СЛ» будут публико=
ваться все мнения и суждения по этой важной теме.

ДЕЖУРНЫЙ ПО РАЙОНУ

Автор: Оксана АЛФЁРОВА
Фото: архив автора

ЧТО ТАКОЕ КОЧЕВАЯ ШКОЛА? КТО В НЕЙ БУДЕТ УЧИТЬСЯ И УЧИТЬ? КАК И ЧЕМУ? НУЖНЫ ЛИ ВООБЩЕ КОЧЕВЫЕ ШКОЛЫ НА

ЯМАЛЕ? ВОПРОСЫ ЭТИ ОТНЮДЬ НЕ ПРАЗДНЫЕ. ГОТОВОГО ОТВЕТА НА НИХ СЕГОДНЯ НЕТ. ДЕБАТЫ ИДУТ В ПЕЧАТНОЙ ПРЕС=

СЕ, НА ТЕЛЕВИДЕНИИ, В ИНТЕРНЕТЕ. ГОВОРЯТ О ПЛАНИРУЕМОМ НОВОВВЕДЕНИИ И В ПОСЕЛЕНИЯХ, ГДЕ ЕСТЬ ШКОЛЫ=ИН=

ТЕРНАТЫ, И В ТУНДРЕ, В КАЖДОМ ЧУМЕ, ГДЕ РАСТУТ ДЕТИ. ПРИНЯТОЕ ИТОГОВОЕ РЕШЕНИЕ О КОЧЕВЫХ ШКОЛАХ ДОЛЖНО

БЫТЬ ОБЯЗАТЕЛЬНО ОБЩИМ, УЧИТЫВАЮЩИМ ИНТЕРЕСЫ ПОДАВЛЯЮЩЕГО БОЛЬШИНСТВА ШКОЛЬНИКОВ И РОДИТЕЛЕЙ

ИЗ ЧИСЛА КОРЕННЫХ МАЛОЧИСЛЕННЫХ НАРОДОВ СЕВЕРА.

образовании очень важен
общий стартВ

Ненцы, русские и коми(зыряне:
мы учились вместе. 1984 г., Самбург
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 Почему в нынешних условиях
жизни, при таком количестве современ

ного оборудования, облегчающего рабо

ту и ведение домашнего быта, мы так
сильно устаем?

= Вся причина в передозировке раз=
личного типа информации. Находясь постоян=
но в окружении людей, нам приходится взаи=
модействовать друг с другом, хотим мы того
или нет. Кто=то нам приятен, кто=то не совсем.
Цены в магазинах на различные виды товара
тоже не всегда нас удовлетворяют. Настрое=
ние падает, голова болит. Придя домой, вклю=
чаем телевизор и узнаем о событиях позитив=
ного и негативного плана. Так происходит пе=
ренасыщение головного мозга информацион=
ным многообразием и наступает утомление.


 Какие психологические рекомен

дации Вы могли бы дать нашим читателям
для снятия усталости?

 = Во=первых, вернувшись домой с ра=
боты, нужно постараться оградить себя от ин=
формации извне, меньше смотреть телевизи=
онные передачи, а больше времени уделять
семье, заняться тем, что приносит удоволь=
ствие. Например, можно просто полежать на
диване в полной тишине хотя бы несколько
минут. Нужно абстрагироваться и дать ма=
ленькую передышку мозгу.

Бороться с усталостью помогают раз=
личные движения. Посетите спортивный зал,
включите дома приятную музыку и просто по=
танцуйте. Это полезно делать в любом возрас=
те. Через движение в коре головного мозга об=
разуются новые связи, которые позволяют нам
овладевать другими видами деятельности.


 А как снимать напряжение тем, у
кого дома маленькие дети, требующие к
себе постоянного внимания?

В каждом взрослом живет маленький
ребенок. Отпустите взрослого родителя и по=
будьте ребенком наедине со своим чадом. По=
играйте с ним на его уровне, поговорите о вре=
мяпрепровождении в садике, постройте что=
нибудь вместе. После этого он захочет поиг=
рать и сам, а упрямство перестанет проявлять.
Маленькие дети = добрые и бескорыстные су=
щества, и не несут в себе никакого негатива.
Вы почувствуете, как заряжаетесь позитивной
энергией, играя с ним. А если ваш малыш по=
стоянно капризничает и всегда настаивает на
своем = это значит, что у него закладывается
волевая сфера. Ему хочется проявлять само=
стоятельность, не подавляйте в нем собствен=
ное «Я», но и не игнорируйте, просто попытай=
тесь уделить ему внимание.

Мы живем в условиях Крайнего Севе=
ра, и из=за специфического климата многие
страдают гипоксией. По 15 минут в день нужно
уделять внимание собственному здоровью и
делать простое упражнение = глубоко дышать.
Надо выполнять дыхательные упражнения вме=
сте с детьми, и лучше всего в хорошо провет=
ренном помещении или на улице. Такая гимна=
стика насыщает организм нужным количеством
кислорода, бодрит, позволяет не замерзнуть в
сильный мороз, а также способствует сниже=
нию лишнего веса.

Приближается всеми любимый празд=
ник = Новый год. Одно из замечательных укра=
шений = новогодний «дождик» = можно исполь=
зовать не только в качестве декорации, но и как
тренажер для выполнения дыхательных упраж=
нений. Украсив им комнату, дуйте на него вме=
сте с ребенком до тех пор, пока «дождик» не
начнет шевелиться. Проделывайте такую за=
рядку каждый день после тихого часа. Это спо=
собствует ускорению обменных процессов,
происходящих внутри человека, хорошо обога=
щает организм кислородом. Одновременно, вы
отдыхаете сами.


 Не раз наблюдала, как изнемож

денные к вечеру родители нервно высказы

ваются в адрес своего ребенка, отказывая
ему в покупке той или иной игрушки. Как
предупредить возникновение детской ис

терики в магазине?

= Поход за покупками вместе с детьми
= это одна из главных проблем, с которой стал=
киваются папы и мамы. Если у вас есть возмож=
ность не брать ребенка с собой = не берите. Ког=
да такой случай не представляется, следуйте
всегда определенным алгоритмам. Выполняй=
те то, что обещали, и не нарушайте данного
слова. Ваша неисполнительность вредит малы=

шу. Если вы взяли двухлетнего ребенка в мага=
зин и не можете себе позволить что=то ему  ку=
пить, четко говорите об этом и будьте готовы к
истерике. Многие родители из=за нелепой ре=
акции своего чада тут же решают оправдаться
и покупают ему понравившуюся игрушку. Это
неправильно. Истерика пройдет, а ваш малыш
поймет, как можно вами манипулировать и бу=
дет продолжать так поступать и в дальнейшем.

С домочадцем постарше можно догово=
риться, и делать это нужно заблаговременно. Не
все дети в три года решаются сразу плакать, так
как в этом возрасте с они начинают испытывать
чувство стыда. Честно объясните сыну или до=
чери заранее, что нет денег, что вы запланиро=
вали приобрести наиболее важные вещи и чет=
ко перечислите то, что будете сегодня покупать.
Воспользуйтесь фразами: «Мы сегодня идем
за…»  Если ребенок все же настаивает на незап=
ланированной покупке, то обеспечьте себе ми=
нуту тишины при помощи следующих предложе=
ний: «Мне тоже нравится эта игрушка. Давай
пройдем по магазину, а я подумаю, сможем ли
мы сегодня ее купить» или «Интересная вещь,
но я не уверена, хватит ли у нас денег на все нуж=
ные покупки. Подожди, я посчитаю и решу, по=
купать или нет». Минута тишины обеспечена. Во
время ваших слов ребенок задумывается и мол=
чит. «Что=то мне не очень хочется покупать это.
Почему это тебе нравится?  Расскажи, а я поду=
маю, брать эту вещь или нет». В два года малыш,
конечно же, не объяснит ничего и, со своей сто=
роны, вряд ли прислушается к вашим словам,
поэтому эта тактика применима только для де=
тей более старшего возраста. Если в своем
обиходе систематически использовать подоб=
ный набор устойчивых фраз при посещении
мест торговли, то положительный результат в
поведении вашего маленького домочадца га=
рантирован. Пока ребенок молчит, размышля=
ет над сказанным вами, нужно тихонько поки=
нуть магазин и постараться переключить его
внимание. А если вы смогли убедить его, то у
него в голове возникает цепочка определенных
знаний: «Мама не купила, т.к. не хватило денег.
Купит в следующий раз» и т.п. И если повторить
такой алгоритм поведения несколько раз, то у
вашего чада выработается устойчивое поведе=
ние. Ребенок начнет понимать, как управлять
своими эмоциями. Когда взрослый человек по=
стоянно меняет свои решения в отношении
желаний сына или дочери, то сам будет посто=
янно нервничать, возмущаться и уставать от
того, что его ребенок = манипулятор.

Старайтесь во всем быть организован=
ными и требуйте того же от своих детей.

ДЕНЬ ПСИХОЛОГА

 АЖДОЙ СЕМЬЕ НА ЗАМЕТКУК
Автор: Елена ВЕШКУРЦЕВА

Фото: Анастасия СУХОРУКОВА

ТЕМП СОВРЕМЕННОЙ ЖИЗНИ НЫНЧЕ ТАКОВ, ЧТО ЛЮДИ ПОСЛЕ РАБОЧЕГО ДНЯ НЕРЕДКО

ИСПЫТЫВАЮТ УПАДОК СИЛ. ПО САМЫМ РАЗНЫМ ПРИЧИНАМ, ЗАЧАСТУЮ В СИЛУ СЕМЕЙ=

НЫХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ И НЕУРЯДИЦ НА РАБОТЕ, МНОГИЕ НАХОДЯТСЯ В СОСТОЯНИИ

СТРЕССА. ПОДЕЛИВШИСЬ С БЛИЗКИМИ, РАССКАЗАВ ИМ О ВОЗНИКШИХ ПРОБЛЕМАХ, НА

ДУШЕ СТАНОВИТСЯ ЛЕГЧЕ, ПОСКОЛЬКУ СОВЕТ РОДНОГО ЧЕЛОВЕКА = НЕЗАМЕНИМОЕ ЛЕ=

КАРСТВО ОТ ДУШЕВНОГО НЕДУГА. А КАК БЫТЬ, ЕСЛИ ТАКОГО ЧЕЛОВЕКА НЕТ РЯДОМ? ЧТО

ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ НЕКОМУ ДОВЕРИТЬ СВОИ ПЕРЕЖИВАНИЯ? И МАЛЕНЬКИЕ ДЕТИ ДОМА НЕ В

СОСТОЯНИИ ПОНЯТЬ РОДИТЕЛЬСКУЮ УСТАЛОСТЬ? НА ПОМОЩЬ ПРИДЕТ ПСИХОЛОГ.

ИМЕННО РЕКОМЕНДАЦИИ ЧЕЛОВЕКА, ВРАЧУЮЩЕГО ДУШИ, МОГУТ СТАТЬ ЛУЧШИМ БАЛЬ=

ЗАМОМ ДЛЯ ВЫЗДОРОВЛЕНИЯ. ЗНАКОМЬТЕСЬ, ПЕДАГОГ=ПСИХОЛОГ АННА БАКАНОВА.

 Анна Баканова
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В «Северный луч» регулярно поступают звонки от наших чи=
тателей с просьбой дать ответ на тот или иной наболевший воп=
рос. Одной из самых востребованных всегда была и остается тема
жилищно=коммунального хозяйства. Ей  и посвящена немалая часть
сегодняшних ответов.

Итак, вопрос задала жительница города Тарко=Сале Надеж=
да КРЮКОВА:


 Проживаю по улице Труда. Ненадлежащее состояние
канализационного коллектора дома 6 «А» вызывает опасения
всех жителей улицы. Поскольку коллектор дырявый, все сточ

ные воды вытекают наружу. Возле дома образуется большая
лужа, которая растекается по улице, а выделяемые пары,
вредны для здоровья. Когда будет осуществлен ремонт ка

нализационного коллектора?

Отвечает директор ООО «Альтернатива» Максим Сергеевич
МОРОЗОВ: «Решение о текущем ремонте общего имущества в мно�
гоквартирном доме принимается на общем собрании собственни�
ков помещений. Информацию, необходимую для проведения обще�
го собрания собственников по вопросу проведения текущего ремон�
та, можно получить в отделе технического контроля и планирова�
ния ООО «Альтернатива». Справки по телефону: 2�56�60».

Житель города Тарко=Сале Сергей КЛОЧКОВ интересует=
ся следующим:


 Проживаю по адресу: мкр.Комсомольский, д.4,
кв.4. Общая площадь моей квартиры составляет 53 кв.м.
Недавно в квартире прорвало трубы системы отопления.
Поскольку они были расположены под напольным покры

тием ванной комнаты, работники «Альтернативы» были вы

нуждены снять ванную и вскрыть полы для проведения ре

монтных работ. Когда поломка была устранена, мастера

сантехники отказались проводить восстановительные ра

боты в ванной аргументируя тем, что этот вид работ не вхо

дит в их должностные обязанности. Почему тогда в квитан

ции об оплате коммунальных услуг прописана графа «теку

щий ремонт» (площадь квартиры 53 кв.м) и графа содер

жание дома (53 кв.м)?

На этот вопрос также отвечает директор ООО «Альтернати=
ва» Максим Сергеевич МОРОЗОВ: «В соответствии с ч.2 ст.154 Жи�
лищного кодекса РФ плата за жилищно�коммунальные услуги вклю�
чает в себя плату за содержание и ремонт жилого помещения. В
нее входят плата за услуги и работы по содержанию, текущему и
капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме
и за коммунальные услуги. Собственник помещения в многоквар�
тирном доме обязан нести расходы на содержание принадлежащего
ему помещения, а также участвовать в расходах на содержание об�
щего имущества в многоквартирном доме соразмерно своей доле
в праве общей собственности на это имущество путем внесения
платы за содержание и ремонт жилого помещения.

Текущий ремонт общего имущества проводится по реше�
нию общего собрания собственников помещений для предупреж�
дения преждевременного износа и поддержания эксплуатацион�
ных показателей и работоспособности, устранения повреждений
и неисправностей общего имущества или его отдельных элемен�
тов («Правила содержания общего имущества в многоквартирном
доме», утвержденные Постановлением Правительства РФ от
13.08.2006г. №491).

В состав работ не входят работы по текущему, а также вос�
становительному ремонту личного имущества собственников. Ука�

занные действия осуществляются собственниками соответствую�
щих помещений».

Вопрос задала жительница города Тарко=Сале Анна НЕКЛИ=
ДОВА:


 Проживаю по улице Труда, 13. Ненадлежащее состо

яние выгребной ямы, которая существует с 1983 года, вызы

вает опасения всех жителей дома. Все сточные воды посто

янно вытекают наружу. В настоящее время, всвязи с рекон

струкцией улицы Труда, подъезд к яме полностью перекрыт.
Она не выкачивается с июня месяца. Возле дома образова

лась большая лужа. Сточные воды текут под дом. Пары, ко

торые они выделяют, вредны для здоровья. Что нужно сде

лать собственникам для осуществления ремонтных работ
выгребной ямы? Куда следует обратиться жильцам, чтобы
откачать сточные воды в таких условиях?

На этот вопрос отвечает  директор ООО «Альтернатива»
Максим Сергеевич МОРОЗОВ: «В настоящее время вывоз жидких
бытовых отходов из септиков многоквартирного дома, располо�
женных с торцов здания, осуществляется надлежащим образом в
соответствии с договором управления многоквартирным домом.
Вывоз жидких бытовых отходов из септика, расположенного за
домом, затруднен в связи с реконструкцией улицы Труда, но также
производится в штатном режиме. На запрос УО ООО «Альтерна�
тива» в адрес муниципального казенного учреждения «Управле�
ние городского хозяйства» о решении вопроса о беспрепятствен�
ном заезде к септикам дома, исполняющим обязанности дирек�
тора А.С. Труфмановым был дан ответ следующего содержания:
«... откачка из септика, расположенного за домом будет возможна
после дополнительной отсыпки, запланированной на 2013 год».

Жительница города Тарко=Сале Зоя Александровна АРТЕ=
МЬЕВА обеспокоена следующим вопросом:


 Я пенсионерка, ветеран Ямала. Люблю читать све

жие газеты но, к сожалению, это не всегда удается сделать.
Газету, которую бесплатно один раз в неделю выдают в Со

вете ветеранов, бывает, не вижу по месяцу, так как никто ее
не приносит, а сама ходить за ней я не могу 
 состояние здо

ровья не позволяет. Хотелось бы получать корреспонденцию
вовремя. Должен ли кто
нибудь разносить газету?

Редакцией были направлены два запроса. На один из них
ответил заместитель председателя Пуровской районной обще=
ственной организации ветеранов (пенсионеров) войны и труда, Во=
оруженных сил и правоохранительных органов Г.Г. МЕРЗОСОВ,
пояснив, что доставка газеты оплачена и осуществляется через по�
чтовое отделение. В свою очередь Совет ветеранов предприни�
мает усилия к привлечению волонтеров для доставки периодики
ветеранам.

На этот же вопрос ответил заместитель начальника Ноябрь=
ского почтамта, (именно к нему относятся почтовые отделения рай=
она) Г.В. МАКАРЧУК: «По данному вопросу проведена служебная
проверка, в ходе которой установлено, что при поступлении газе�
ты до 14.00 доставка периодического издания производится по�
чтальоном в этот же день, при поступлении газеты после 14.00  до�
ставка производится на следующий день.

Из объяснений почтальона ОПС Тарко�Сале А.Л. Бардиной,
следует, что корреспонденция по адресу: Первомайская, д.20, на
имя 3.А. Артемьевой поступала в отделение связи еженедельно, до�
ставлялась своевременно, согласно указанному на абонементе ад�
ресу, и опускалась в почтовый ящик. Предполагаем, что адресат воз�

лло! Редакция?
В РЕДАКЦИЮ МОЖНО ЗВОНИТЬ В РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ ПО ТЕЛЕФОНУ: 8 (34997)

6=32=91, НАПИСАТЬ ПО ЭЛЕКТРОННОМУ АДРЕСУ: spezproektsl@mail.ru ЛИБО ОТ=

ПРАВИТЬ ПИСЬМО ПО ОБЫЧНОЙ ПОЧТЕ: 629850, ГОРОД ТАРКО=САЛЕ, УЛИЦА

ПЕРВОМАЙСКАЯ, 20, РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ «СЕВЕРНЫЙ ЛУЧ». ЗАДАВАЙТЕ ВОП=

РОСЫ, ВЫСКАЗЫВАЙТЕ СВОИ ЗАМЕЧАНИЯ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ.

Дежурные по рубрике: Яна ХОДЯЧИХ, Елена ВЕШКУРЦЕВА

А
НАРОД ХОЧЕТ ЗНАТЬ
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ромкие преступления в Уренгое

можно не получал свои подписные издания из�за отсутствия замка
на почтовом ящике. Жалоб от других адресатов не поступало.

Начальнику отделения связи дано указание усилить конт�
роль за работой почтальонов на данном участке по доставке пери�
одической печати. Своевременная доставка и получение адреса�
тами со стороны почтамта будет контролироваться путем рассыл�
ки карточек опроса, а жителям по данному адресу будет рекомен�
довано обеспечить сохранность своих почтовых ящиков».

Еще один вопрос от Зои Александровны АРТЕМЬЕВОЙ:

 Очень неудобно на весу раскладывать по пакетам

только что приобретенные продукты. Положено ли в магази

нах устанавливать столы для сумок?

Отвечает начальник территориального отдела управления
Роспотребнадзора по ЯНАО в Пуровском районе М.Т. ПОПОВ:
«Действующими санитарными правилами, регламентирующими
работу организаций торговли и оборот в них продовольственного
сырья и пищевых продуктов, а также Законом РФ №2300�1 «О за�
щите прав потребителей», в местах торговли не предусмотрена
установка «столов для сумок». Для решения данного вопроса ре�
комендуем написать письменное обращение на имя предприни�
мателя, содержащего магазин. Для привлечения клиентов и по�
требителей индивидуальные предприниматели по своему усмот�
рению создают удобства для посетителей магазина, которые не
противоречат действующему законодательству».

Жительница города Тарко=Сале Ирина ИВАНОВА интере=
суется:


 Приехала на станцию Пуровск московским поездом.
Мой вагон находился в конце состава, соответственно и пер

рона. Когда добралась до привокзальной площади, рейсовый
автобус уже ушел, а такси не было. Из разговоров со знако

мыми поняла 
 не только я столкнулась с подобной ситуаци

ей. Подскажите, совпадают ли расписания рейсового авто

буса из Тарко
Сале и прибывающих на станцию Пуровск по

ездов? Сколько времени длится стоянка автобуса на вокза


ле, и должен ли водитель дожидаться пассажиров прибыв

шего поезда?

На вопрос отвечает начальник колонны пассажирских ав=
топеревозок Эдуард Николаевич СТАРОСТИН: «Автобус работает
согласно графику, утвержденному управлением транспорта жиз�
необеспечения. Ходит строго по расписанию. Не стоит отчаивать�
ся, если вы не успели на автобус � следом за ним будет следую�
щий, но ждать водитель никого не обязан. Разве, что в том случае,
если у него есть свободное время. К тому же, граждане почти все�
гда могут прибегнуть к услугам такси».

От редакции. Корреспондент «СЛ» взяла на себя обязатель=
ства сравнить расписания приходящих поездов с расписанием рей=
совых автобусов. Как выяснилось, автобусы из Пуровска до Тарко=
Сале отправляются довольно часто. Начиная с семи утра и до деся=
ти вечера, примерно каждые 40=60 мин. Чтобы добраться от вагона
поезда до автобуса, учитывая расписание прибывающих поездов,
времени остается 6=15 мин. Маловато, конечно, для пассажиров с
маленькими детьми на руках и тяжелым багажом. Эту проблему мож=
но решить, пересмотрев расписание рейсовых автобусов.

Звонок в редакцию поступил от Людмилы КУЗЬМИНОЙ:

 В телевизионной программе газеты «Северный луч»,

рядом с названием передач стоят цифры, например (12+),
(16+) и другие. Что они означают?

Отвечаем. С первого сентября 2012 года, после вступле=
ния в силу Федерального закона Российской Федерации от 29 де=
кабря 2010г. №436=ФЗ «О защите детей от информации, причиня=
ющей вред их здоровью и развитию», в России введена маркиров=
ка информационной продукции по возрастным категориям: для
детей, не достигших шести лет; для детей, достигших шестилетне=
го возраста; для детей, достигших двенадцати и шестнадцати лет.
Цифры, стоящие в телевизионной программе, указывают на эти
ограничения. Например, маркировка (12+) означает, что передачу
не рекомендуется смотреть ребенку, не достигшему двенадцати=
летнего возраста.

Автор: Екатерина ОРЛОВА

В ночь на 13 октября 2012 года
преступник, взломав дверь пожарного
входа, незаконно проник в помещение
Введенского храма и похитил из иконной
лавки  7665 рублей и золотые изделия на
общую сумму 105000 рублей, после чего
скрылся.

По данному факту следственным
отделом ОМВД России по Пуровскому
району было возбуждено уголовное дело
по п.«б» ч.2 ст.158 УК РФ  = кража. Оперу=
полномоченные уголовного розыска при=
ступили к проведению оперативно=ро=
зыскных мероприятий. Вскоре было ус=
тановлено, что один из жителей поселка
подарил свое знакомой колечко с грави=
ровкой «Спаси  и сохрани», по ориенти=
ровке похожее на похищенное из храма.

При обнаружении и доставлении

данного гражданина в  поселковое отделе=
ние полиции, он дал признательные пока=
зания. Злоумышленником оказался 25=лет=
ний житель поселка, ранее не судимый. Он
рассказал об обстоятельствах совершен=
ной им кражи золотых изделий и денежных
средств из храма, а также указал, где нахо=
дится похищенное имущество. При прове=
дении обыска в его квартире, в шкафу по=
лицейские обнаружили похищенные золо=
тые изделия.

В настоящее время по данному уго=
ловному делу проводится дальнейшее рас=
следование в отношении гражданина, со=
вершившего кражу, избрана мера пресече=
ния = подписка о невыезде.

Там же, в п.Уренгое, в ночь на 11 но=
ября неустановленный гражданин неза=
конно проник в магазин «Дока=Хлеб», от=

Г
куда похитил алкогольную продукцию  и
сигареты на сумму 1 500 рублей, затем,
взломав банкомат, расположенный в
этом  же магазине, похитил денежные
средства в сумме 1 386 400 рублей ку=
пюрами достоинством 500, 100 и 50 руб=
лей. После чего с места преступления
скрылся.

Следователем было возбуждено
уголовное дело по признакам преступле=
ния, предусмотренного п.«б» ч.4 ст.158
УК РФ, т.е. кража, совершенная в особо
крупном размере. В ходе проведения
оперативно=розыскных мероприятий,
спустя четыре дня, сотрудники полиции
установили личность дерзкого грабителя.

 Преступные деяния совершили
двое жителей п.Уренгоя, 24 и 25 лет, ниг=
де не работающие. Один из них ранее по=
падал в поле зрения правоохранительных
органов и был приговорен судом к трем
годам лишения свободы условно с испы=
тательным сроком на два года. В отноше=
нии обоих грабителей избрана мера пре=
сечения = подписка о невыезде.

СОТРУДНИКИ СЛЕДСТВЕННОГО ОТДЕЛА ОМВД РОССИИ ПО ПУРОВСКОМУ РАЙ=

ОНУ РАССЛЕДУЮТ ПРЕСТУПЛЕНИЯ, ПОЛУЧИВШИЕ БОЛЬШОЙ ОБЩЕСТВЕННЫЙ

РЕЗОНАНС В ПОСЕЛКЕ УРЕНГОЕ. ЕСТЬ УВЕРЕННОСТЬ В ТОМ, ЧТО УЖЕ В БЛИ=

ЖАЙШЕЕ ВРЕМЯ ВИНОВНЫЕ ПРЕДСТАНУТ ПЕРЕД СУДОМ.

ПРАВОПОРЯДОК
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Текст и фото: Марина ЕЛЕСИНАПРЕДЫСТОРИЯ
С 29 октября по 5 ноября 2012 года

по приглашению управления культуры Пу=
ровского района проводился творческий
эксперимент: команда профессионалов из
города Тюмени (хореографы, вокалисты,
режиссёр=постановщик и художник по кос=
тюмам) проводила работу с творчески ода=
ренными детьми Тарко=Сале. Итогом не=
дельных занятий стала музыкально=сцени=
ческая постановка, в основу сюжета кото=
рой была положена сказка Корнея Чуковс=
кого  «Муха=Цокотуха». Действие развора=
чивается в городе жуков. Сказочным геро=
ям оказалось присуще множество челове=
ческих эмоций и черт характера: смелость
и трусость, надёжность и предательство,
отчаяние и надежда, дружба и взаимовы=
ручка. И, конечно же, главным лейтмотивом
музыкального спектакля стала история
любви между благородным и отважным Ко=
мариком и красавицей Мухой=Цокотухой.

Партии вокала исполняли учащиеся
Таркосалинской детской школы искусств,
хореографию = танцоры «Акварелей» и «Мо=
рошки». Юные артисты занимались на раз=
ных площадках: вокалисты = в Таркосалин=
ской ДШИ и киноконцертном зале культур=
но=спортивного комплекса «Геолог», хоре=
ографы = в залах КСК.

Всего в мюзикле принял участие 41
ребёнок.  Дети в течение всех школьных ка=
никул без устали репетировали с утра до ве=
чера. Они настолько прониклись творческим
процессом, что раскрылись по=новому даже
для своих преподавателей и родителей.

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ХОРЕОГРАФИИ
Наталья Юрьевна МИНАЕВА, руко=

водитель образцового хореографического
ансамбля «Акварели»:

� Это был необычный проект для
Тарко�Сале. Великолепная игровая практи�
ка как для танцоров, так и для вокалистов.
Мюзикл помогает развивать художествен�
ный вкус у зрителя. Я получила массу удо�

ождение чудаР
5 НОЯБРЯ В КСК «ГЕОЛОГ» В Г.ТАРКО=САЛЕ СОСТОЯЛАСЬ ПРЕМЬЕРА МЮЗИКЛА

«ГОРОД ЖУКОВ». ЯРКОЕ, ФЕЕРИЧНОЕ И ЗАХВАТЫВАЮЩЕЕ ШОУ ОТЛИЧАЛОСЬ

ОТ ФОРМАТА ОБЫЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ. ТАРКОСАЛИНЦЫ НА «УРА» ПРИНЯЛИ

ПОСТАНОВКУ. ЗРИТЕЛЬНЫЙ ЗАЛ СТОЯ АПЛОДИРОВАЛ ЮНЫМ АРТИСТАМ,  ВЫ=

РАЖАЯ СВОЕ ВОСХИЩЕНИЕ И БЛАГОДАРНОСТЬ.

вольствия и от работы, и от самого спек�
такля. Наши дети показали свою откры�
тость всему новому и творческому.

У мюзикла среди всех театральных
жанров �  самая сложная постановочная
работа. Требуется огромная самоотдача
артистов. Не каждый взрослый актёр ее
выдержит, что уж говорить про детей?!
Считаю, что наши воспитанники достойно
справились с поставленной задачей. Они
превзошли все наши ожидания. В самом
начале были сомнения: я считала, что не�
деля � слишком малый срок, чтобы получить
творческий продукт хорошего качества.
Светлана Павловна Скосырская показала,
что всё возможно.

Долгое время у меня самой была
мечта  � поставить мюзикл «Бременские
музыканты». Сейчас мы с ребятами уже ве�
дем предварительную работу, основную
подготовку и постановку запланировали
начать в следующем году. Недавно поста�
вили танцевальный номер «Разбойники»,
который впоследствии войдет в наш мю�
зикл. Работа над «Городом жуков» еще бо�
лее подтвердила правильность нашего ре�
шения. Не надо бояться экспериментов,
надо пробовать и верить!

МУХА
ЦОКОТУХА
 Юлия ХОЛКИНА (10 лет), солистка

хореографического ансамбля «Акварели»,
исполнительница танцевальной роли Мухи=
Цокотухи:

� Когда нам сказали, что мы будем
репетировать мюзикл, то мы сильно�то и не
обрадовались, все�таки,  каникулы � сами
понимаете. Но уже в первый день репети�
ций мы так увлеклись, что во все последу�
ющие дни  бежали на занятия, боясь про�
пустить что�то важное и интересное. Кро�
ме того, что мы репетировали и изучали
много нового, для нас каждый день прово�
дили интересные игровые программы.  Мы
выучили много новых движений. Изображая
жучков и букашек, мы сами придумывали
некоторые хореографические движения, и
наши руководители их принимали. Я позна�
комилась с многими детьми из школы ис�
кусств. Мы смотрели, как репетируют дру�
гие, как распеваются вокалисты.

Вы не поверите, перед самим выс�
туплением нам даже волноваться некогда
было, мы все очень�очень сильно хотели
хорошо выступить! За кулисами мы друг
друга подбадривали, поддерживали и вме�
сте старались настроиться на выступление.

КУЛЬТУРА

Участники мюзикла «Город жуков» после успешной премьеры
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проект, то, придя на мюзикл, были в гро�
маднейшем восторге от увиденного зрели�
ща. Такого у нас в городе еще не было! Я не
ожидала, что из стихотворения Чуковского
можно сотворить такое чудо! И что к нему в
числе других детей причастна и наша дочь.
Но в еще большем восторге, конечно же,
сама Диана. До сих пор она вспоминает о
репетициях, о том, как мюзикл всех спло�
тил. Особенно приятно и то, что дочь на
себе почувствовала �  только полная само�
отдача может дать такой результат.

РЕЖИССЁР
ПОСТАНОВЩИК
Мюзикл = самая зрелищная форма

театрального искусства и самая сложная в
постановке. Переплетение диалогов, во=
кальных партий, игры актёров, хореографи=
ческих постановок  =  всё это требует нема=
лого труда как режиссера=постановщика,
так и самих актёров.  Постановкой мюзик=
ла «Город жуков» занималась Светлана Пав=
ловна СКОСЫРСКАЯ, известный тюменс=
кий хореограф. Она сказала:

� Мы с коллегами работали с удо�
вольствием �  все участники  творчески рас�
крылись. У вас очень хорошие дети: добрые,
открытые, увлечённые, талантливые. Замет�
но, что развитию детского творчества у вас
уделяют немало внимания, да и преподава�
тели проводят большую профессиональную
работу. В процессе репетиций дети меня

приятно удивили. Они легко воспринимали
новые знания. В итоге я смогла дать им в
разы более сложный материал, чем тот, на
который рассчитывала изначально.

Все эти дни педагоги были со свои�
ми учениками � переживали, поддерживали,
вдохновляли. Считаю, что  у нас получился
неплохой результат за неделю работы.

ИТОГ
Да, результат превзошёл все самые

смелые ожидания юных артистов и их на=
ставников. На премьере мюзикла в кинокон=
цертном зале КСК не было ни одного свобод=
ного места: кроме  кресел были заняты все
приставные стулья и места на полу. Юные
артисты во время выступления были на твор=
ческом подъёме. Они щедро делились сво=
им воодушевлением со зрителями, которые
дали им самую высокую оценку  = восторжен=
ные овации и крики «Браво!»

Новый творческий проект управле=
ния культуры администрации Пуровского
района удался на славу. Премьера мюзик=
ла в очередной раз подтвердила успеш=
ность работы районной программы «Новые
имена Пуровского района», направленной
на поддержку одарённых детей и талантли=
вой молодёжи. Но премьерным показом
история «Города жуков» не закончилась.
Вскоре  жители  района смогут еще раз уви=
деть героев сказочного города.

Время самого выступления на сцене про�
летело для нас всех незаметно.

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ВОКАЛА
Елена Владимировна ШТРОТКИНА,

преподаватель вокала Таркосалинской ДШИ:
� Конечно же,  я переживала и во

время репетиций, и во время выступления.
Для детей это была колоссальная нагруз�
ка, особенно в первые дни, когда был боль�
шой объем информации. Но все справи�
лись очень успешно.

Постановка мюзикла � великолеп�
ная творческая школа для наших учеников.
Они увидели общую картину, могли срав�
нить с другими коллективами, что в нашей
работе общее, что разное � это очень инте�
ресно. Данный опыт дал огромный толчок
творческому развитию детей.  Я очень рада,
что во многих наших учениках открылись
новые творческие способности. Их мы уз�
нали заново. Талантливых детей у нас сей�
час стало существенно больше.

ПАУК
Алексей  КУПРИЕНКО (11 лет),  уче=

ник Таркосалинской ДШИ, исполнитель во=
кальной партии Паука:

� Мои осенние каникулы прошли не
зря. Участвуя в поставке мюзикла, в  пер�
вый день я очень устал, потому  что учил
много слов. Потом было легче �  мы с ребя�
тами учили движения и соединяли их с пес�
нями. И вот настал день премьеры. В КСК
«Геолог» пришло много зрителей, все ар�
тисты  волновались (и я в том числе). Мы
вышли на сцену, начали петь, танцевать,
улыбаться. Прошла финальная песня, зал
взорвался аплодисментами, кто�то даже
кричал «Браво!» Я чувствовал радость и по�
нимал, что мы работали не зря. Мне очень
понравилось участвовать в мюзикле. Во
время репетиций мы все очень сдружились.

НЕОГРАНИЧЕННЫЕ
ВОЗМОЖНОСТИ
Светлана Алексеевна ГАЕВСКАЯ,

заведующая теоретическим отделением
Таркосалинской ДШИ:

� Вокалисты первое время работа�
ли у нас в ДШИ.  Их репетицию услышала
занимавшаяся у меня  на школьном уроке
Эльнара Алиева. Узнав про новый проект,
девочка попросила принять в нём участие.
Я говорю: давай попробуем. Потом вижу,
что ей  трудно, тяжело. Для обычных�то де�
тей сложно, а что говорить про деток с ог�
раниченными возможностями? Говорю:
Эльнара, может прекратим? А она подни�
мает на меня свои чёрные маслиновые гла�
за и говорит: «Светлана Алексеевна, нет!
Мне так нравится! Поймите, я там живу!»

Эльнару отлично принял коллектив,
она очень органично вписалась в команду. Она
великолепно смотрелась на сцене. Я видела
восхищение зрителей этим ребёнком.

РОДИТЕЛИ
Гульнара Шамильевна ЮМАКАЕВА,

мама участницы мюзикла:
� Наша дочь Диана занимается в хо�

реографическом ансамбле «Акварели». На�
блюдая каждый день, как она стремилась
на занятия и какая  уставшая приходила, мы
даже стали переживать �  ребенок не ото�
спался, каникул толком не увидел. Но с утра
она  с горящими глазами и в  каком�то нам
непонятном воодушевлении опять неслась
на очередную репетицию.

Если вначале мы недооценили этот

КУЛЬТУРА

В очередной раз вос

питанники образцового те

атрального коллектива «Мас

ка» первой школы поселка,
вернувшись с Международ

ного детского и юношеского
конкурса
фестиваля «Урал
собирает друзей», который
проходил в Перми, доказа

ли, что они лучшие.

Все шесть пурпейских
участников, выступив в номи=
нации «Художественное сло=
во», приехали домой победи=
телями. Самые юные чтецы =
Даниел Чимирис, Ксения Гар=
нева и Наталья Калинина, де=
бютировавшие в очном конкур=
се такого высокого уровня, стали лауреатами трех степеней соответственно. В возрастной
категории от 10 до 12 лет третье место поделили между собой Денис Никитюк и Юлия Де=
нисова. Вне конкуренции оказался Руслан Сапарбаев (15 лет) = обладатель Гран=при.

Помимо достойной оценки выступлений, дипломов и кубков ребята получили при=
глашение на любой конкурс=фестиваль, проводимый фондом «Планета талантов» в Рос=
сийской Федерации и за рубежом. Члены жюри отметили, что звание образцового теат=
рального коллектива участники из Пурпе подтвердили с честью.

Еще раз доказала свое высокое мастерство и руководитель «Маски» Тамара Вик=
торовна Лизункова. Она стала лауреатом 1 степени среди профессионалов, и вместе с
диплом «Лучший преподаватель» в номинации «Художественное слово» ей было вручено
приглашение на участие в конкурсных проектах фонда. Помимо конкурса, массу впечат=
лений у ребят оставило знакомство с достопримечательностями г.Перми и посещение
академического театра «ТТ театр=театр», где они посмотрели мюзикл «Алые паруса» по
А. Грину. Такие познавательные экскурсии регулярно организуются Тамарой Викторов=
ной для своих воспитанников при поездках в разные города России и за рубеж.

Руководство первой школы поселка и Т.В. Лизункова благодарят администрацию
п.Пурпе и лично А.М. Боткачика за оказанную финансовую поддержку образцовому театраль=
ному коллективу «Маска» для участия в конкурсе=фестивале «Урал собирает друзей».

Лучшие чтецы живут в Пурпе

Автор: Светлана ПИНСКАЯ
Фото: архив Тамары ЛИЗУНКОВОЙ

Победители конкурса «Урал собирает друзей»
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ФЕСТИВАЛИ, КОНКУРСЫ

Организаторы конкурса поставили перед собой первооче=
редные задачи = это укрепление международных связей и сотруд=
ничества через детское и юношеское творчество, пропаганда еди=
нения разных национальных культур, творческий обмен между кол=
лективами и руководителями разных стран в области искусства.

За звание лучших боролись сильнейшие танцоры разных
стран и городов. Образцовый детский ансамбль «Сударушка» по=
казал не только талант, но и высочайший уровень подготовки. Ре=
бята выступили перед московской и китайской публикой, за что на=
граждены высшей наградой конкурса = Гран=при «Золотой лотос».

Кстати, лотос в китайской культуре олицетворяет боже=
ственную творящую силу, чистоту, целомудрие, красноречие = «цве=
ток открытой сердечности». Это священное растение, символ ду=
ховного роста человека, встающего на путь самосовершенствова=
ния и расцветающего светом накопленных знаний.

Жюри, в состав которого входили мастера мирового уров=
ня, оценивало участников строго. Художественный руководитель
ансамбля Нина Семяшкина призналась: «Всегда мечтала привез�
ти детей в Поднебесную и наладить мосты дружбы с китайскими
детьми. Но кроме всего, = добавила Нина Альбертовна, = нужно
удерживать планку образцового коллектива, что было и есть пер�
востепенной и сложной задачей».

«Китай � это девятая по счету страна, которую мы со свои�
ми воспитанниками для себя открываем. И, конечно, каждый раз,
когда отправляемся за границу, мы ставим цель � вернуться до�
мой с победой. Ведь мы представляем не только свой район, но и
Ямал», = сказал Андрей Кузьмин, директор Центра эстетического
воспитания «Сударушка», концертмейстер и организатор всех по=
ездок коллектива.

Напомним, что в 2011 году ансамбль «Сударушка» стал
дважды Лауреатом I степени на Международном конкурсе=фести=
вале «Таланты Европы» в Испании и Франции.

Автор: Екатерина ГУСМАНОВА
Фото: МОУ ДОД ЦЭВ «Сударушка»ударушки

покорили Китай
II МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ «ЗОЛОТОЙ ЛОТОС» ПРО=

ШЕЛ В ПЕКИНЕ С 5 ПО 13 НОЯБРЯ И СОБРАЛ СВЫШЕ ПЯТИ=

СОТ УЧАСТНИКОВ ИЗ РАЗЛИЧНЫХ УГОЛКОВ МИРА. КОН=

КУРС ПРОВОДИЛСЯ ПРИ ПОДДЕРЖКЕ РОССИЙСКОГО КУЛЬ=

ТУРНОГО ЦЕНТРА РОССОТРУДНИЧЕСТВО В ПЕКИНЕ, МИНИ=

СТЕРСТВА ПО ТУРИЗМУ КИТАЯ И МОСКОВСКОГО ГОСУДАР=

СТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВ.

С

Участники фестиваля «Золотой лотос»
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Вот уже 45 лет изо дня в
день входит в класс Надежда
Брониславовна Фирстова = учи=
тель музыки по классу скрипки
Таркосалинской детской школы
искусств. На днях она отпразд=
новала юбилей, но по=прежне=
му полна энергии, оптимизма и
творческих планов на будущее.

� Я родилась в далеком
1947 году в г.Станиславе, что в
Западной Украине, в дружной и
творческой семье, = вспомина=
ет Надежда Брониславовна. �
Мой отец был юристом и пре�
красно рисовал, а мама про�
фессионально занималась во�
калом. Волею судьбы в 1952
году наша семья переехала в
Россию, в г.Дзержинский.

В семье всегда много
пели, музицировали, поэтому
можно сказать, что любовь к му=
зыке Надежда впитала с моло=
ком матери. Это были сложные
послевоенные годы, но, несмот=
ря на царившие голод и разруху,
родители сделали все, чтобы их
дети (а их в семье было четве=
ро) имели возможность зани=
маться музыкой и рисованием.

� Во время войны погиб
практически весь преподава�
тельский состав музыкальной
школы,= продолжает наша геро=
иня. � Моим первым учителем
был Леонид Григорьевич Коц�
нельсон, успевший до войны
окончить всего лишь три клас�
са музыкальной школы. Он так
беззаветно любил свое дело,
что и мы, его ученики, не могли
остаться равнодушными.

После окончания седь=
мого класса Надежда мечтала и
дальше учиться музыке, поэтому
для занятий ей приходилось ез=
дить в консерваторию в г.Горь=
кий (ныне г.Нижний Новгород) и
брать уроки у студентов.

� Был конец 50�х годов,
семья жила очень скромно, из
нарядов у меня было только
одно платье, а из зимней обуви

ТВОИ ЛЮДИ, СЕВЕР

Автор: Ирина МИХОВИЧ
Фото: Дмитрий ПОПОВ

тдать
всю себя детямО

КАЖДЫЙ, КТО ХОТЯ БЫ НЕМНОГО ПОЖИЛ НА СЕВЕРЕ, МОЖЕТ С

УВЕРЕННОСТЬЮ СКАЗАТЬ, ЧТО БОГАТСТВО НАШЕГО КРАЯ ЗАК=

ЛЮЧАЕТСЯ НЕ В НАЛИЧИИ НЕФТИ И ГАЗА, А В ЖИВУЩИХ ЗДЕСЬ

ЛЮДЯХ. В НАШЕЙ ГАЗЕТЕ ЕСТЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНАЯ ТРАДИЦИЯ РАС=

СКАЗЫВАТЬ О ЗЕМЛЯКАХ, КОТОРЫЕ ВНОСЯТ НЕМАЛЫЙ ВКЛАД В

РАЗВИТИЕ РАЙОНА, БУДЬ ТО ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬ=

НОСТЬ ИЛИ СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА. ИМЕННО  ТАКОМУ ЧЕЛОВЕКУ

ПОСВЯЩЕНА СЕГОДНЯШНЯЯ НАША ПУБЛИКАЦИЯ.

Тамара Сагидуллина на занятии у любимого учителя

УЧЕНИКИ ОБ УЧИТЕЛЕ
Кирилл МИХОВИЧ, 13 лет: «Я очень люблю ходить на уроки к

Надежде Брониславовне. Она всегда нас понимает и даже ругает
как�то по�доброму, если мы не готовы к уроку».

Маргарита ХОМЕНКО, 10 лет: «Я хочу, чтобы она научила
меня играть на скрипке, как играет сама, и мне хочется радовать
ее своими достижениями».

Тамара САГИДУЛЛИНА, 9 лет: «Моя учительница очень доб�
рая, и очень нас любит, мы это всегда чувствуем. Надежда Бро�
ниславовна научила меня любить музыку».

� валенки. Мне, как любому под�
ростку, было стыдно ездить в го�
род в валенках, поэтому я втай�
не от мамы, пока та была на ра�
боте, обувала простые замше�
вые туфельки и в 30�градусный
мороз добиралась почти час в
неотапливаемом трамвае до
железнодорожной платформы.
Потом еще час на поезде � до
Горького и снова на трамвае, а
то и пешком до консерватории.
Так продолжалось два года.

Нелегким трудом прихо=
дилось зарабатывать знания,
чтобы подготовиться к поступ=
лению в музыкальное училище.
Конкурс был очень большой, и
взять эту вершину Надежда
смогла только со второй попыт=
ки. Занималась по 6=7 часов в
день и без выходных, впрочем
понятия «выходной» не суще=
ствует для нее и по сей день.

Окончив училище она
работала в Молдавии, но через
два года вернулась в Дзержин=
ский, к любимому.

В Дзержинском у семьи
Фирстовых родились двое детей,
и хотя муж прямого отношения к
музыке не имел, сомнений не
возникало = дети должны полу=

чить музыкальное образование.
Теперь старший сын Модест =
первая скрипка в Большом ака=
демическом оркестре Московс=
кой филармонии, а дочь Виолет=
та = учитель музыки по классу
фортепьяно в г.Тарко=Сале.

Шли год за годом. И всё
бы ничего, только в 1992 году
произошло несчастье = Надеж=
да Брониславовна получила се=
рьезную травму позвоночника в
дорожной аварии. Последовало
длительное лечение, однако пол=
ного выздоровления так и не на=
ступило. Вспомним 90=е, тяже=
лые были времена = безработи=

ца и безденежье. Не обошли эти
беды стороной и Фирстовых:
глава семьи остался без работы,
а в доме = сын студент и дочь
школьница. Надежде пришлось
выйти на работу и стать основной
кормилицей семьи. Из=за болей
в спине приходилось проводить
уроки практически лежа. Помочь
справиться с болью смог быв=
ший военный врач, обладавший
особой техникой лечения.

В 2003 году Надежде
Брониславовне поступили два
заманчивых предложения. Од=
но = приглашение работать в
США, не связанное с музыкой, и
второе = из неизвестного северно=
го городка Тарко=Сале, с прось=
бой поднять в музыкальной шко=

ле уровень игры на скрипке. И ре=
шение было принято в пользу го=
рячо любимой музыки.

До ее приезда в школе
постоянно менялись учителя=
скрипачи, и, соответственно,
уровень подготовки учеников ос=
тавлял желать лучшего. Но уже
через полгода одна из учениц
Надежды Брониславовны Аня
Маякова заняла второе место в
окружном конкурсе. Кстати, Аня
окончила музыкальный колледж
по классу скрипки. Вспоминая о
вступительном экзамене, она
рассказала: «Волновалась я
дико. Но когда прошел экзамен,
мне сказали: «Передай своему
педагогу спасибо, она очень хо�
рошо научила тебя играть». Хо=
чется отметить, что из восьми
претендентов Аня единственная
получила «отлично».

Почти десять лет Надеж=
да Брониславовна трудится в
Таркосалинской детской школе
искусств. За эти годы она воспи=
тала 45 лауреатов и дипломантов
конкурсов различных уровней, а
в 2008 году на открытом район=
ном конкурсе «Новые имена»
сразу трое ее воспитанников ста=
ли лауреатами 1 степени.

На мой вопрос, что са=
мое трудное в работе педаго=
га, она ответила: «Если у ре�
бенка нет дисциплины, органи�
зованности и личной заинтере�
сованности, тогда я уже не
могу ничем помочь. А вообще
мне легко работать, я всегда с
радостью иду в класс». Завер=
шая беседу Надежда Бронис=
лавовна подытоживает: «Боль�
ше всего мне хочется вложить
в детей не столько профессию,
сколько через скрипку привить
им частичку любви и добра,
чтобы они научились быть чут�
кими и отзывчивыми».

Успех никогда не прихо=
дит сам, ему всегда предше=
ствуют титанический труд и лю=
бовь к своему делу. Глядя на из=
лучающие энергию глаза педа=
гога, понимаешь, что она по=
прежнему готова отдавать всю
себя своим ученикам, не жалея
ни сил, ни времени.
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Она родилась в 1943г. в Мордовии. В 1971г.с мужем и тре=
мя детьми приехала в Тарко=Сале, и полюбила этот край всей ду=
шой. Ему посвящала свое творчество. Были изданы 11 сборников
ее стихов, к публикации запланирован двенадцатый под названи=
ем «Я другой судьбы не желаю». Именно эта строка и стала назва=
нием вечера памяти.

В школе и институте Александру называли Вассой Желез=
новой за прямой характер. Говорят, что благодаря  именно ему она
победила онкологию и подарила себе еще десять лет жизни. Умер=
ла Александра Григорьевна 16 января 2012 года.

В течение вечера  таркосалинские вокалисты Наталья Ми=
гунова, Валерий Санок, Виктория Овчаренко,  Лариса Минько, Жан=
на Образцова, Анастасия Литаш, Дарья Подгайко, ансамбль «Ого=
нек»  из п.Пуровска  и другие исполнили  около двадцати  извест=
ных  и новых песен на стихи А.Горяевой, посвященные Тарко=Сале,
Ямалу, Пуровску, реке Пур, Пуровскому району и т.д. И каждый
исполнитель говорил слова благодарности Александре Григорь=
евне за оптимизм и мощный поток ее поэзии о родном крае.

Но особенно проникновенно зрители  восприняли подготов=
ленную организаторами и очень уместную  на вечере памяти демон=
страцию фотогалереи портретов ушедших из жизни таркосалинцев,
оставивших  заметный след в жизни города и сердцах земляков. В
их числе Е.К. Колесникова, Г.Н. Жижина, Н.В. Бреев, А.С. Криваль,
И.Д. Мыщак, Э.В. Форсунов, В.А. Баринский и многие другие.

И все=таки вечер закончился на жизнеутверждающей ноте =
все участники исполнили финальную песню «Ямал» на стихи А.Го=
ряевой. Виктор Иванович Горяев, муж Александры Григорьевны, и
их сын Сергей Викторович по окончании вечера попросили через
газету выразить огромную благодарность инициаторам и организа=
торам мероприятия = организационно=методическому центру рай=
онного управления культуры и режиссеру РДК «Геолог» Виктории
Овчаренко за их отличную профессиональную  работу, за чуткое и
внимательное отношение к поэзии, за особое настроение. Всем уча=
стникам вечера были вручены аудиодиски с песнями на стихи
А.Г. Горяевой, выпущенные к 80=летию Пуровского района.

С теплыми словами поздравления и
пожеланиями удачи в конкурсе к участни=
кам и гостям мероприятия обратились за=
меститель главы городской администрации
по социальным вопросам Виктория Комо=
горцева и председатель Пуровской район=
ной общественной организации инвалидов
«Милосердие» Татьяна Кочерга.

Конкурсная программа включала
следующие номинации: «Художественное
слово», «Вокальное искусство», «Хореогра=
фия», «Театральное искусство», «Музы=
кально=инструментальное искусство»,
«Декоративно=прикладное творчество» и
«Изобразительное искусство». Участники
мероприятия декламировали стихотворе=
ния, пели песни, показывали миниатюры,
исполняли танцы. Оценивали конкурсан=
тов в четырех возрастных категориях: от
трех до семи лет, от восьми до двенадца=

ти, от тринадцати до восемнадцати и от де=
вятнадцати и старше.

Первые места распределились так: в
номинации «Хореография» победителем ста=
ла группа отделения реабилитации КЦСОН
«Карамельки», в музыкально= инструменталь=
ном конкурсе = Тагир Сибогатов, в «Театраль=
ном искусстве» с миниатюрой из школьной
жизни всех превзошла Александра Пайгано=
ва, в вокальном искусстве стали победителя=
ми Даниил Михеев и Анастасия Доронина.
Лучшими работами в декоративно=приклад=
ном творчестве отличились Альбина Скорик,
Алексей Кожин, Владимир Гуреев. В номина=
ции «Художественное слово» первые места в
разных возрастных категориях заняли Вячес=
лав Щепелин, Владимир Гуреев и Дарья
Мельникова. Не было равных в изобрази=
тельном искусстве Кириллу Дерябину, Олегу
Камалову, Евгению Сергееву и Дарье Мель=

Текст и фото: Галина ПОКЛОНСКАЯВечер памяти
Александры Горяевой

Текст и фото: Екатерина ГУСМАНОВАФестиваль «Надежда»
собрал друзей

16 НОЯБРЯ 2012 ГОДА В КСК «ГЕОЛОГ» СОСТОЯЛСЯ ВЕЧЕР

ПАМЯТИ ИЗВЕСТНОЙ ТАРКОСАЛИНСКОЙ ПОЭТЕССЫ

АЛЕКСАНДРЫ ГРИГОРЬЕВНЫ ГОРЯЕВОЙ. В КИНОКОНЦЕРТ=

НОМ ЗАЛЕ СОБРАЛИСЬ РОДСТВЕННИКИ, ДРУЗЬЯ, ЗНАКО=

МЫЕ, СТАРОЖИЛЫ ГОРОДА, УЧАЩИЕСЯ, ЧТОБЫ УСЛЫ=

ШАТЬ СТИХИ И ПЕСНИ, НАПИСАННЫЕ  НА СТИХИ АЛЕКСАН=

ДРЫ ГОРЯЕВОЙ. О ТАКОМ ВЕЧЕРЕ ОНА ОЧЕНЬ МЕЧТАЛА.

Финальная песня вечера памяти

18 НОЯБРЯ НА СЦЕНЕ ДК «ЮБИЛЕЙНЫЙ» СОСТОЯЛСЯ ГОРОДСКОЙ ФЕСТИВАЛЬ

«НАДЕЖДА» ДЛЯ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ

ЗДОРОВЬЯ. МЕРОПРИЯТИЕ ПРОВОДИЛОСЬ ПУРОВСКОЙ РАЙОННОЙ ОБЩЕ=

СТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ ИНВАЛИДОВ  «МИЛОСЕРДИЕ» СОВМЕСТНО С ДК

«ЮБИЛЕЙНЫЙ» Г.ТАРКО=САЛЕ.

никовой, они также стали победителями.
Гран=при этого года в городском фестивале
«Надежда» присуждено Ирине Катаевой.

Не остались без внимания и руково=
дители = те, кто непосредственно помогал
юным дарованиям в подготовке своих но=
меров. Им вручили благодарственные пись=
ма. Все участники праздника получили па=
мятные подарки и грамоты.

Гран(при фестиваля «Надежда» завоевала Ирина Катаева

ДОСУГ
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«Для нас эта игра была
очень серьезной. Но мы дума�
ли не о победе, а о том, как
пройти в финал», = говорит ру=
ководитель команды, замести=
тель директора по учебно=вос=
питательной деятельности ДДТ
п.Пурпе Елена Паршикова.

И хотя результат в чем=
то и превзошел ожидания, он не
был безосновательным. Свое
стремительное восхождение на
кэвээновский олимп команда
начала почти сразу после созда=
ния, а «ЛенинЫм» нет и двух лет.

Первая поселковая игра
прошла в феврале 2011 года. Ре=
бятам пришлось очень непросто.
Их соперниками по сцене была
уже очень опытная на тот момент
команда КВН «Красивая» из пер=
вой школы. Но, несмотря на то, что
«ЛенинЫ» ей уступили и заняли
второе место, их пригласили при=
нять участие в районных играх. Ре=
зультатом выступления стала по=
ездка на окружную смену «Плане=
та КВН» (г.Тюмень) и отборочный

фестиваль Ямальской юношеской
лиги КВН сезона 2011=2012гг. И
опять второе место (в группе
«А»). Оно дало возможность са=
мым веселым и находчивым из
Пурпе снова отправиться на ок=
ружные игры, которые состоялись
в феврале 2012 года.

Месяцем позже прошла
районная школа КВН, где в ка=
честве преподавателей высту=
пили актеры и авторы команды
КВН «Вятка», сборной Ямала и
педагоги Тюменской академии
культуры. Во время итоговой
игры «ЛенинЫм» удалось убе=
дить членов жюри в том, что они
самые достойные, одержать по=
беду и получить кубок в номи=
нации «Лучшая мужская роль».
Он достался капитану Дмитрию
Манину. А еще эта игра подари=
ла команде таких прекрасных
актеров, как Нина Тырышкина и
Егор Тюрин.

Весна=2012 стала осо=
бенно «игровой» для пурпейских
кэвээнщиков. В апреле они при=

ДОСУГ

Автор: Виктория КОРНЕЛЮК,
директор ДК «Альянс» п.Пуровска

Фото: Светлана КУШНАРЕВА
Конкурс мужской красоты
10 НОЯБРЯ В КОНЦЕРТНОМ ЗАЛЕ ДК «АЛЬЯНС»  ПРОШЕЛ КОНКУРС КРАСОТЫ… ДЛЯ МУЖЧИН. ЕГО ОРГАНИЗАТОРАМИ ВЫСТУ=

ПИЛИ  АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  ПУРОВСКОЕ И КОЛЛЕКТИВ  ПОСЕЛКОВОГО ДОМА КУЛЬТУРЫ.

«ЛенинЫ» вышли в финал
В НОЯБРЕ КОМАНДА КВН «ЛЕНИНЫ» ПОДРОСТКОВОГО

ОБЪЕДИНЕНИЯ «НАДЕЖДА» ДДТ ПОСЁЛКА ПУРПЕ ПРИНЯЛА

УЧАСТИЕ В ОКРУЖНОМ ПРОЕКТЕ «ПЛАНЕТА КВН» («РЕБЯЧЬЯ

РЕСПУБЛИКА», ТЮМЕНЬ) И ОТБОРОЧНОМ ФЕСТИВАЛЕ

ЯМАЛЬСКОЙ ЮНОШЕСКОЙ ЛИГИ КВН СЕЗОНА 2012=2013ГГ.

СТАВ ПОБЕДИТЕЛЕМ ФЕСТИВАЛЯ И ЗАВОЕВАВ ДИПЛОМ

ЗА ЛУЧШУЮ ШУТКУ, ПУРОВСКИЕ КЭВЭЭНЩИКИ ПОЛУЧИ=

ЛИ ПРИГЛАШЕНИЕ НА ФИНАЛЬНЫЕ ИГРЫ, КОТОРЫЕ ПРОЙ=

ДУТ В НОЯБРЬСКЕ В ФЕВРАЛЕ СЛЕДУЮЩЕГО ГОДА.

В отличие от ставших привычными
конкурсов красоты среди представительниц
прекрасной половины человечества, на ко=
торых все зрители с нетерпением ждут вы=
хода участниц в купальниках, в нашем слу=

свои умения в сочинении стихов, хореогра=
фии, а также артистические способности и
эрудицию.

Жюри после долгих споров так рас=
пределило места среди конкурсантов: тре=
тье = Евгений Богданов, специалист адми=
нистрации поселка; второе  = Александр Ва=
карин, учитель технологии школы №2 г.Тар=
ко=Сале (проживает в п.Пуровске); победи=
тель  =  Евгений Иванов, сотрудник ООО «Пу=
ровский терминал». Под аплодисменты
зрителей глава поселка Наталья Федоров=
на Суховей вручила всем участникам дип=
ломы и памятные подарки.

Отдельные слова благодарности
организаторы и участники выражают чле=
нам жюри: Оксане Александровне Дмитри=
евой = художественному руководителю РДК
«Геолог» г.Тарко=Сале, Оксане Аркадьевне
Митяниной = директору социального приюта
«Луч надежды» и Любови Михайловне Стры=
жак = заместителю директора по воспита=
тельной работе  школы №1 п.Пуровска.

чае мужчинам не пришлось дефилировать
по сцене в пляжном виде, блистая  бицепса=
ми=трицепсами. Ведь мужчин чаще всего
любят и ценят не только и не столько за вне=
шнюю, а за внутреннюю красоту, надеж=

ность, чувство юмо=
ра и  многие другие
качества.

Состязание
за титул самого луч=
шего мужчины на=
шего поселения со=
стояло из несколь=
ких этапов: визит=
ной карточки, зада=
ния=экспромта, до=
машнего задания,
конкурса талантов.
Участники показали

Мужская
красота (
страшная сила

няли участие сразу в двух меж=
муниципальных фестивалях «Ве=
сенний кубок=2012» и «Студен=
ческая весна=2012», завоевав во
втором диплом лауреата.

Ну а о том, насколько
удачно для команды начался
этот игровой сезон, уже сказа=
но вначале. Стать лучшими и
получить право выступать в фи=
нале игр «ЛенинЫм» помогли
природная одаренность, упор=
ство и неоценимая помощь Ра=
дика Кокова из «Вятки», кото=
рый «отредактировал» выступ=
ление, и Никите Кириленко,
бывшему выпускнику ДДТ, че=
тыре года игравшему за сбор=
ную Донбасса «FED=3» и посвя=

тившему ребят в секреты кэвэ=
эновского мастерства.

Остается добавить, что
свое необычное название коман=
да получила благодаря смекалке
ребят. Как=то при написании сце=
нария они вспомнили, что у их ру=
ководителя Елены Александров=
ны логин в одноклассниках «Ле=
нин». Развив тему и совместив
логин и имя руководителя, они
решили, что команда будет назы=
ваться «ЛенинЫ».

Команда КВН «ЛенинЫ»
благодарит УМПиТ админист=
рации Пуровского района и лич=
но Е.М. Токареву, а также ди=
ректора МБОУ ДОД «ДДТ»
п.Пурпе М.М. Костенко.

Автор: Светлана БОРИСОВА
Фото: Елена ПАРШИКОВА

 На отборочных окружных играх КВН
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КТО ИМЕЕТ ПРАВО?
Право на получение социальной по(

мощи и социальной поддержки имеют
граждане, зарегистрированные на тер(
ритории муниципального образования
Пуровский район, проживающие не в
ветхих и аварийных жилых помещениях,
принадлежащих им на праве собствен(
ности (личной или долевой), либо заре(
гистрированные по месту проживания
собственника жилого помещения и со(
стоящие с последним в близком род(
стве или находящиеся под его опекой.

Категории граждан:
1) ветераны труда;
2) труженики тыла;
3) бывшие несовершеннолетние узни=

ки фашизма, лица, награжденные знаком
«Жителю блокадного Ленинграда», реаби=
литированные лица и лица, признанные по=
страдавшими от политических репрессий;

4) инвалиды и участники Великой Оте=
чественной войны;

5) инвалиды боевых действий;
6) военнослужащие и лица рядового и

начальствующего состава органов внутрен=
них дел, Государственной противопожар=
ной службы, учреждений и органов уголов=
но=исполнительной системы, ставшие ин=
валидами вследствие ранения, контузии
или увечья, полученных при исполнении
обязанностей военной службы (служебных
обязанностей);

7) вдовы погибших (умерших) участни=
ков Великой Отечественной войны, не всту=
пившие в новый брак;

8) инвалиды I, II, III группы, семьи, име=
ющие детей=инвалидов;

9) специалисты бюджетной сферы, спе=
циалисты=пенсионеры бюджетной сферы;

10) участники вооруженных конфликтов;
11) родители погибших (умерших) уча=

стников вооруженных конфликтов;
12) родители погибших (умерших) воен=

нослужащих;
13) ветераны Ямало=Ненецкого авто=

номного округа;
14) лица, больные активной формой ту=

беркулеза;
15) неработающие пенсионеры;
16) ветераны боевых действий;
17) многодетные семьи;
18) малоимущие граждане и семьи.
Социальная выплата предоставляется

один раз на оснащение индивидуальными
и коллективными (общедомовыми) прибо=
рами учета в отношении одного жилого по=
мещения, в котором установлены приборы
учета после 1 января 2011 года.

СОЦИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ МАЛОИМУЩИМ ГРАЖДАНАМ И СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА

ОТДЕЛЬНЫМ КАТЕГОРИЯМ ГРАЖДАН НА ВОЗМЕЩЕНИЕ РАСХОДОВ ПО ОСНАЩЕ=

НИЮ ПРИБОРАМИ УЧЕТА ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ В 2012 ГОДУ.

УПРАВЛЕНИЕ СОЦПОЛИТИКИ ИНФОРМИРУЕТ

В случае если гражданин является соб=
ственником нескольких жилых помещений,
социальная поддержка предоставляется в
отношении жилого помещения, в котором
гражданин проживает и зарегистрирован
по месту жительства.

Социальная помощь (поддержка) пре=
доставляется на оснащение индивидуаль=
ными и коллективными (общедомовыми)
приборами учета используемых энергети=
ческих ресурсов.

В состав социальной выплаты включа=
ются стоимость оборудования и комплек=
тующих материалов, проектные и монтаж=
ные работы.

КАК ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ
СОЦИАЛЬНОЙ ВЫПЛАТЫ?

Социальная выплата осуществляет(
ся путем безналичного перечисления
денежных средств на счета граждан, от(
крытых в кредитных учреждениях Пу(
ровского района.

Граждане, имеющие право на получе=
ние социальной помощи (поддержки), об=
ращаются к распорядителю социальных
выплат по месту проживания и представля=
ют (копии и оригиналы):

= заявление;
= документ, удостоверяющий личность;
= документы, подтверждающие близкое

родство (отношения опеки, иждивение) по
отношению к собственнику жилого поме=
щения (для граждан, не являющихся соб=
ственниками жилого помещения);

= документы, определяющие принад=

лежность к малоимущим гражданам или
отдельной категории граждан;

= договор на выполнение работ по ос=
нащению жилого помещения приборами
учета используемых энергетических ресур=
сов;

= акт(ы) ввода в эксплуатацию прибора=
(ов) учета используемых энергетических
ресурсов, подписанный(ые) уполномочен=
ным лицом управляющей компании (това=
рищества собственников жилья, ресурсос=
набжающей организации);

= документы, подтверждающие оплату
выполненных работ по договору на выпол=
нение работ по оснащению жилого поме=
щения приборами учета используемых
энергетических ресурсов (акты выполнен=
ных работ, товарные чеки, кассовые чеки);

= документ, подтверждающий право
собственности на жилое помещение;

= реквизиты счета, открытого в кредит=
ной организации для перечисления соци=
альной выплаты;

= документы, подтверждающие расходы
на приобретение приборов учета комму=
нальных ресурсов и комплектующих мате=
риалов, в случае самостоятельного приоб=
ретения материалов или частичной компен=
сации расходов (паспорта приборов учета
и фискальные документы).

При установке коллективных (общедо=
мовых) приборов учета представляется:

= акт ввода прибора(ов) учета в эксплу=
атацию, заверенный уполномоченным ли=
цом управляющей компании (председате=
лем товарищества собственников жилья);

= протокол собрания собственников мно=
гоквартирного дома, на котором принято
решение об оснащении многоквартирного
дома коллективным(и) (общедомовым(и))
приборами учета энергетических ресурсов,
с указанием доли финансового участия соб=
ственника жилого помещения в общем
объеме затраченных денежных средств на
эти цели, заверенный уполномоченным ли=
цом управляющей компании (председате=
лем товарищества собственников жилья).

Телефоны для справок: г.Тарко

Сале: 2
20
94; пгт.Уренгой: 9
19
92;
п.Пурпе: 3
87
56; п.Ханымей: 4
12
16;
с.Самбург:3
12
04.

E
mail: usp(2007@mail.ru.

льготах на установку
приборов учетаО

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ГРАЖДАН, ИМЕЮЩИХ ПРАВО НА ПРОЕЗД
ВСЕМИ ВИДАМИ ТРАНСПОРТА ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОГО И ПРИГОРОДНОГО СООБЩЕНИЯ (КРОМЕ ТАКСИ)

В связи с принятием постановления губернатора ЯНАО от 18.10.2011 года
№148
ПГ «О внесении изменений в пункты 3,4 постановления губернатора
ЯНАО от 31 января 2005 года №46», стоимость единого проездного билета (да

лее 
 проездного билета) с 1 января 2013 года составит 174 рубля.

Данное увеличение обусловлено тем, что стоимость проездного билета в разме=
ре 100 рублей была установлена в 2005 году и соответствовала размеру ежемесяч=
ной денежной выплаты (далее = ЕДВ) реабилитированным лицам и лицам, признан=
ным пострадавшими от политических репрессий, которой монетизировалась льгота
по оплате проезда городским пассажирским транспортом. С учётом планируемой
индексации с 1 января 2013 года социальных выплат на 5,5%, ЕДВ реабилитирован=
ным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий, в 2013
году составит 177 рублей 51 коп.

За разъяснениями обращаться в управление социальной политики администрации
Пуровского района по адресу: г.Тарко
Сале, ул.Первомайская, д.21 «А», каб. №4.

Телефоны для справок: г.Тарко
Сале: 2
12
10; пгт.Уренгой: 9
19
92; п.Пур

пе: 3
87
56; п.Ханымей: 4
12
16; с.Самбург: 3
12
04.

НАРОД ДОЛЖЕН ЗНАТЬ
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Наименование продавца имущества: администрация
муниципального образования поселок Уренгой.

Дата и место проведения торгов: подведение итогов про=
дажи муниципального имущества без объявления цены осуще=
ствлялось 1 ноября 2012 года в 15.00 (местного времени) по ад=
ресу: ЯНАО, Пуровский район, ЯНАО, Пуровский район, пгт.Урен=
гой, ул. Геологов, 46 «А», здание администрации поселка, 2 этаж.

Количество поданных заявок: 2 (две).
Лица, признанные участниками торгов: Кузнецов Анд=

рей Геннадьевич, Соколов Павел Алексеевич.
Наименование имущества и иные позволяющие его ин


дивидуализировать сведения (характеристика имущества):

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ
ГИМНАСТИКА

16=18 ноября в Муравленко
состоялось открытое первен=
ство ЯНАО по художественной
гимнастике. В результате сорев=
нований победительницами ста=
ли  Е.Пантелеева и К.Габбасова.
Серебряной призеркой = Д.Де=
нисова. Тренируются спорт=
сменки в ДЮСШ «Виктория» у
И.Г. Романюк.

ГРЕКО'РИМСКАЯ
БОРЬБА

16=18 ноября в Сургуте про=
ходил открытый IV Всероссий=
ский турнир по греко=римской
борьбе «Звезды Севера» среди
юношей 1996=1999 годов рож=
дения. По итогам состязаний в
разной весовой категории аб=
солютным победителем стал
Р.Шихлиев (85кг, Пуровская
СДЮСШОР). Серебряные ме=
дали завоевали Ф.Набиев

(46кг) и Е.Кунин (54кг, Пуровс=
кая СДЮСШОР). Бронзу = Д.Хо=
дырев (58кг), Д. Зарко (50кг),
М.Килиминский (100кг) и З.Кур=
банисмаилов (32кг). Обладате=
ли бронзовых медалей успеш=
но тренируются в ДЮСШ «Вик=
тория». Воспитанники Пурпей=
ской ДЮСШ Б.Рамазанов (38кг)
и М.Рамазанов (50кг) раздели=
ли третье место с ребятами из
ДЮСШ «Виктория».

ДЗЮДО
16=18 ноября в Ноябрьске

проходило первенство ЯНАО по
дзюдо среди юниоров 1993=
1995 годов рождения, а также
юношей и девушек 1996=1998
годов рождения.

Среди юношей и девушек
1996=1998 годов рождения пер=
вое место заняли В.Усова (52
кг), Д.Почекутова (57кг) и С.Пяк
(50кг). Второе завоевали А.Вэл=
ло (81кг) и М.Казымкина (44кг).
Третье = Ш.Курбантаева (44кг),
В.Пяк (48кг), Г.Пяк (46кг),

По итогам работы органов наркоконтроля в октябре за

регистрировано 53 преступления и 60 административных
правонарушений в сфере незаконного оборота наркотиков.
Возбуждено 58 уголовных дел 
 большей частью за незакон

ное хранение и пересылку наркотических средств в особо
крупных размерах. Изъято 895г наркотических средств, из
них 620г марихуаны, 274г синтетических порошков и кури

тельных смесей, а также 22г сильнодействующих веществ. В
целом, за 10 месяцев 2012 года зарегистрировано 550 нар

копреступлений и изъято 45кг 305г наркотических средств.

В г.Ноябрьске 13 октября выявлен факт сбыта гр. В. нарко=
тического средства (марихуана) массой 2,4г. Возбуждено уголовное
дело по ч.1 ст.228.1 УК РФ, в ходе расследования которого изъято
еще 116г марихуаны. Установлено, что обвиняемый приобрел нарко=
тическое средство с целью дальнейшего сбыта тремя днями ранее.

В г.Надыме 23 октября выявлены два факта сбыта кури=
тельной смеси 1,3г и 1,8г. В ходе обыска в квартире сбытчика, гр.
Е., изъято 56г курительной смеси, содержащей синтетический нар=
котик. Тут же обнаружены приспособления для употребления нар=
котика. В отношении него возбуждено уголовное дело за хранение
и сбыт наркотического средства в особо крупном размере (ч.2
ст.228, ч.3 п.г ст. 228.1 УК РФ).

На автодороге Сургут
Салехард 28 октября задержан ав=
томобиль, в ходе досмотра которого в кармане водительской двери
обнаружено и изъято два пакетика с курительной смесью весом 21г.
По признанию водителя, спайсы он купил у своего знакомого в п.Пу=
ровске. Возбуждено уголовное дело за незаконное приобретение,
хранение наркотического средства в особо крупном размере.

В ходе оперативно=розыскных мероприятий органов нар=
коконтроля в октябре наркотические средства изъяты в городах
Ноябрьске, Новый Уренгой, Надыме, Тарко=Сале.

Любую информацию о возможных местах продажи наркоти=
ков, о случаях склонения к их употреблению, а также о фактах рас=
пространения, просим сообщать по телефонам доверия управле=
ния ФСКН России по ЯНАО г.Тарко=Сале: 8 (34997) 6=31=62.  Оста=
вить свое сообщение вы можете на сайте управления www.gnk89.ru
в разделе обратная связь. Анонимность гарантируется.

ОБ ИТОГАХ ПРОДАЖИ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ИМУЩЕСТВА БЕЗ ОБЪЯВЛЕНИЯ ЦЕНЫ

НАРКОСТОП
Автор: Замира БЕЛЯЛОВА

Пресечён
незаконный оборот

Ф.Айваседо (50кг), Г.Латыпова
(44кг), Е.Минилбаева (57кг) и
О.Айваседо (57кг). Среди юни=
оров 1993=1995 годов рождения
третье место присудили А.Пяк
(50кг). Занимаются спортсмены
под руководством тренеров=
преподавателей И.И. Кушнирю=
ка и Ж.В. Криваль.

ТЯЖЕЛАЯ АТЛЕТИКА
17=18 ноября в Тарко=Сале в

КСК «Геолог» состоялось сорев=
нование по тяжелой атлетике в
зачет XIV Спартакиады учащих=
ся городов ЯНАО среди юношей
и девушек 1996=1999 годов рож=
дения и моложе. В спортивном
мероприятии приняли участие
52 спортсмена. Для участия в
Спартакиаде съехались ребята
из городов Лабытнанги, Новый
Уренгой, Салехарда, Ноябрьска
и Пуровского района.

Среди девушек и юношей
1999 года рождения и моло=

же первое место завоевали
К.Карпенко (34 кг), Л.Кунина
(38 кг), А.Форсунова (53 кг),
Н.Лаптандер (63 кг) и Д.Шато=
хин (46 кг).

Среди девушек и юношей
1996=1998 годов рождения выс=
шую ступень пьедестала заня=
ли А.Луценко (53кг), А.Ново=
сельцев (69кг) и Д.Фомин (77кг).
На втором месте = Ю.Коробовс=
кая (48кг), В.Неизвестных (50кг),
С.Поляков (62кг), В.Чвалов (свы=
ше 90кг).

В абсолютном зачете среди
девушек и юношей первыми
стали А.Форсунова и Д. Фомин,
второе место выиграла А.Лу=
ценко, а третье присудили А.Но=
восельцеву. В общекомандном
зачете ребята из нашего райо=
на на втором месте. Тренируют=
ся спортсмены под руковод=
ством С. А. Карпенко, Н.Н. Фор=
суновой и О.Н. Южаковой.

СПОРТ

По материалам, предоставленным
управлением по физической культуре и спорту

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
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ИНФОРМАЦИЯ

Здравствуйте! Мне требуются деньги сразу на несколько
целей � хочу сделать ремонт, купить зимнюю одежду ребенку и еще
хотелось бы на новогодние каникулы поехать в отпуск.

Татьяна М., 39 лет
Да, могу вас обрадовать = вам легко дадут кредит сразу на

несколько целей. На процентную ставку и прочие условия кредитова=
ния это никак не повлияет. Именно в этом и состоит уникальность по=
требительских кредитов от СКБ=банка. Вы можете получить кредит
без залога, поручителей и справки о доходах. Решение по вашей за=
явке банк принимает в течение одного рабочего дня.

Я неплохо зарабатываю, но фирма, в которой я работаю,
дать мне справку о доходах не может. Дадут ли мне кредит без до�
полнительных документов?

Михаил Р., 29 лет
В СКБ=банке вы можете получить кредит без залога и пору=

чителей. Не требуется даже справка о доходах потенциального за=
ёмщика: современные банковские технологии СКБ=банка позво=
ляют объективно оценить платёжеспособность клиента без допол=
нительных документов.

Я недавно вышла на пенсию, но в целом, на доходы не жа�
луюсь: помогают дети, и я немного подрабатываю репетиторством.
Дадут ли мне кредит?

Зинаида С. 56 лет
В вашем случае велика вероятность, что вы получите кре=

дит, так как мы очень внимательно относимся к так называемым

КАК ПОЛУЧИТЬ ДЕНЬГИ
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ КРЕДИТЫ НА ВЫГОДНЫХ УСЛОВИЯХ ОТ СКБ'БАНКА

В РЕДАКЦИЮ ЧАСТО ПОСТУПАЮТ ПИСЬМА ОТ ЧИТАТЕЛЕЙ, КОТОРЫХ ИНТЕРЕСУЕТ, КАК И ГДЕ ПОЛУЧИТЬ КРЕДИТ. В ОСЕННЕ=

ЗИМНИЙ СЕЗОН РАСХОДОВ У РОССИЯН СТАНОВИТСЯ БОЛЬШЕ, И КОЛИЧЕСТВО ВОПРОСОВ НА ТЕМУ КРЕДИТОВ УВЕЛИЧИВА=

ЕТСЯ. МЫ ОТОБРАЛИ САМЫЕ АКТУАЛЬНЫЕ, А В ОФИСЕ СКБ=БАНКА НАМ ПОДРОБНО ОТВЕТИЛИ НА НИХ.

«нестандартным заявкам». Например, ваш пенсионный возраст
наступит раньше срока погашения кредита = для многих банков это
является серьёзным ограничением. Однако большинство клиентов
СКБ=банка выплачивают кредит не только своевременно, но даже
раньше срока. Именно поэтому ограничение по возрасту на мо=
мент окончания срока действия договора по кредиту «На всё про
всё» установлено до 65 лет = это касается и женщин, и мужчин.

Я сам живу в пригороде, у нас нет офиса СКБ�банка. А мне
бы очень хотелось кредитоваться именно в вашем банке � такое
возможно?

Павел С., 45 лет
Да, возможно. Подать заявку на потребительский кредит в

СКБ=банк могут не только жители городов, где есть офисы нашего
банка, но и жители населенных пунктов в радиусе 50 километров =
пригородов и посёлков. Это особенно удобно для тех граждан, кто
работает вахтовым методом.

Вы можете обратиться за подробной консультацией в кругло=
суточный контакт=центр банка 8=800=1000=600 (звонок бесплатный,
круглосуточно), по этому телефону можно оформить и заявку на
кредит.

г.Тарко
Сале, ул.Республики, 45
Телефон «горячей линии»: 8
800
1000
600.

Звонок бесплатный, круглосуточно.
ОАО «СКБ�банк». Ген.лиц. ЦБ РФ № 705.

Не является публичной офертой.

РЕКЛАМА

К сведению руководителей промышленных предприя=
тий, строительно=монтажных организаций, совхозов, фермер=
ских и арендных хозяйств, других землепользователей и част=
ных лиц! ЗАО «Геотрансгаз» (Лицензия СЛХ00343НЭ) уведом=
ляет: по землям Пуровского района проходит магистральный
газопровод подключения высокого давления 7,4 МПа, который
является объектом повышенной опасности!

Ближайшими населенными пунктами является п.г.т.Урен=
гой в 10 км и п.Коротчаево в 20 км к западу от газопровода.
Районный центр г.Тарко=Сале расположен в 110 км южнее.

В соответствии с правилами охраны магистральных тру=
бопроводов, утвержденными Постановлением Госгортехнадзо=
ра РФ (№9 от 22.04.1992 года), в целях исключения возможных
повреждений газопровода установлены охранные зоны в виде
участков земли, примыкающих к газопроводу на всем протяже=
нии на расстоянии 25 метров от оси газопровода с каждой сто=
роны. Охранная зона вдоль подводных переходов = 100 метров с
каждой стороны.

В охранных зонах трубопроводов без письменного раз=
решения эксплуатирующей организации запрещается:

а) возводить любые постройки и сооружения;
б) высаживать деревья и кустарники всех видов, склади=

ровать корма, удобрения и материалы, скирдовать сено и соло=
му, содержать скот, выделять рыбопромысловые участки, произ=
водить добычу рыбы, устраивать водопои, производить колку и
заготовку льда;

в) сооружать проезды и переезды через трассы трубо=
проводов, устраивать стоянки автомобильного транспорта, трак=
торов и механизмов, размещать коллективные сады и огороды;

г) производить мелиоративные земляные работы, со=
оружать оросительные и осушительные системы;

д) производить всякого рода горные, строительные,
монтажные и взрывные работы, планировку грунта;

е) производить геолого=съемочные, поисковые, геоде=
зические и другие изыскательные работы, связанные с устрой=
ством скважин, шурфов и взятием проб грунта.

Механические повреждения газопровода могут вызвать
его разрушения, сопровождающиеся взрывом или пожаром, и
привести к большому материальному ущербу. Виновные в по=
вреждении магистрального газопровода и средств его электро=
химзащиты от коррозии привлекаются к ответственности в уста=
новленном порядке.

В связи с этим ЗАО «Геотрансгаз» просит информиро=
вать обо всех работах, проводимых в охранных зонах газопро=
вода подключения, очевидцами которых вы стали.

В случае необходимости получения разрешения на про=
изводство работ в охранной зоне магистрального газопрово=
да, обращаться по адресу: 629860 РФ, ЯНАО, Пуровский рай=
он, пгт.Уренгой, 3 мкр., д.27, ЗАО «Геотрансгаз».

Тел.: приемная: 8 (34934) 932
24,
факс: 8 (34934) 932
23;

диспетчер: 8 (922) 461
15
05.

ВНИМАНИЕ, МАГИСТРАЛЬНЫЙ ГАЗОПРОВОД!
ИНФОРМАЦИЯ О ПРОХОЖДЕНИИ МАГИСТРАЛЬНЫХ  ГАЗОПРОВОДОВ И СОБЛЮДЕНИИ
ПРАВИЛ ОХРАНЫ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ, УТВЕРЖДЕННЫХ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ
ГОСГОРТЕХНАДЗОРА РОССИИ ОТ 22.04.1992Г. №9
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ПРАВОПОРЯДОК

Для проверки вызова и сбора ин=
формации по каждому факту в магазины
выезжали следственно=оперативные груп=
пы. Сотрудники полиции проводили осмотр
мест происшествия, опрашивали покупате=
лей и персонал магазинов. При этом выяс=
нилось, что в помещениях, где были совер=
шены преступления, ведется видеонаблю=
дение и незаконные действия злоумышлен=
ников зафиксированы камерой.

Согласно показаниям свидетелей и
при просмотре записи отчетливо видно, как
неизвестный покупатель, находясь возле
кассовой зоны, достает из портмоне купю=
ру достоинством 5 000 рублей, осуществ=
ляя покупку товара стоимостью не более
500 рублей,  показывает купюру либо кла=
дет ее на стойку, продавец пробивает чек,

но деньги клиента в руки не берет. Более
того, продавец отвлекается на какое=то
время от покупателя, при этом покупатель
что=то объясняет продавцу, тем самым «за=
говаривая» его и вводя в заблуждение. Пос=
ле чего продавец выдает сдачу с 5 000 руб=
лей, а злоумышленник как ни в чем не бы=
вало берет сдачу, оставшись при этом и со
своими 5000 рублями, и с места совершен=
ного преступления скрывается.

Действия злоумышленников со=
трудники отдела дознания ОМВД России по
Пуровскому району квалифицировали по
ст.159 УК РФ   =  мошенничество. Санкция
статьи предусматривает до двух лет лише=
ния свободы.

В настоящее время  проводятся все
необходимые оперативно=розыскные ме=

роприятия, направленные на установление
личностей виновных.

ПРИМЕТЫ РАЗЫСКИВАЕМЫХ:
Женщина на вид 30=35 лет, рост

160=165 сантиметров, среднего телосложе=
ния, лицо круглое, брови темные, густые,
сросшиеся, волосы темные средней длины.
Была одета: пуховик светло=серого цвета с
капюшоном, имеющим меховую отделку,
берет темного цвета, сапоги черного цвета
без каблука, при себе имеет дамскую сум=
ку черного цвета, носит её на левой руке.

Мужчина на вид 40=42 года, рост
около 165=170 сантиметров, лицо смуглое,
узковатый лоб, глаза темного карего цве=
та, на лице имелись  аккуратно подстри=
женные усы, на безымянном пальце пра=
вой руки = перстень из металла желтого
цвета, волосы темного цвета, уложены ак=
куратно расческой вправо, черты лица не=
строгие, речь четкая, без какого=либо ак=
цента. Был одет: в куртку черного цвета,
возможно, носит кожаную бейсболку чер=
ного цвета.

Всех, кому что=либо известно о ра=
зыскиваемых, их местонахождении, просим
сообщить по телефонам:

8 (34997) 6
39
02, 6
13
75, 02, 020.

Автор: Екатерина ОРЛОВА

РОЗЫСК ПОДОЗРЕВАЕМЫХ В МОШЕННИЧЕСТВЕ
СОТРУДНИКИ ПОЛИЦИИ ОМВД РОССИИ ПО ПУРОВСКОМУ РАЙОНУ УСТАНАВЛИ=

ВАЮТ ЛИЧНОСТИ МУЖЧИНЫ И ЖЕНЩИНЫ, КОТОРЫЕ ОБМАННЫМ ПУТЕМ ЗА=

ВЛАДЕЛИ ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ, О ЧЕМ С ЗАЯВЛЕНИЯМИ В ДЕЖУРНУЮ

ЧАСТЬ В ТЕЧЕНИЕ НЕДЕЛИ ОБРАТИЛИСЬ НЕСКОЛЬКО ПРОДАВЦОВ РАЗНЫХ МА=

ГАЗИНОВ Г.ТАРКО=САЛЕ. В КАЖДОМ СЛУЧАЕ ПРОДАВЦЫ УКАЗЫВАЛИ, ЧТО НЕ=

ИЗВЕСТНЫЕ ПОКУПАТЕЛИ ПУТЕМ МОШЕННИЧЕСКИХ ДЕЙСТВИЙ ПРИЧИНИЛИ

МАГАЗИНАМ ИМУЩЕСТВЕННЫЙ ВРЕД В РАЗМЕРЕ ПЯТИ ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ.

Организация арендует
офисное помещение площадью

250 кв.м на длительный срок.
Телефон: 8 (912) 5155302.

Департамент имущественных и земельных отношений админи=
страции Пуровского района информирует граждан о предстоящем
предоставлении земельных участков, расположенных по адресам:

1. ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко=Сале, промзона, район вто=
рой речки = для строительства газопровода. Ориентировочная пло=
щадь земельного участка = 1544 кв.м.

2. ЯНАО, Пуровский район, п.г.т.Уренгой, южная часть берего=
вой зоны поселка = для благоустройства прибрежной зоны. Ори=
ентировочная площадь земельного участка = 18432 кв.м.

3. ЯНАО, Пуровский район, п.г.т.Уренгой = для строительства ин=
женерных сетей объекта «Квартал малоэтажной застройки в грани=
цах улицы Геологов и набережной р.Пур». Ориентировочная площадь
земельных участков: ЗУ1 = 550 кв.м, ЗУ2 = 87 кв.м, ЗУ3 = 1721 кв.м.

4. ЯНАО, Пуровский район, п.Пуровск, промзона, район АЗС = для
строительства воздушной линии ВЛ=10 кВ и КТП №11. Ориентиро=
вочная площадь земельных участков: ЗУ1 = 1397 кв.м, ЗУ2 = 24 кв.м.

5. ЯНАО, Пуровский район, п.Пуровск, ул.Железнодорожная =
для строительства кабельной линии 10 кВ. Ориентировочная пло=
щадь земельного участка = 415 кв.м.

6. ЯНАО, Пуровский район, п.Пуровск = для строительства ли=
нии электроснабжения пункта подогрева нефти км 419. Ориенти=
ровочная площадь земельного участка = 8670 кв.м.

Заявления с предложениями и возражениями по размещению
вышеуказанных объектов принимаются в течение 7 (семи) календар=
ных дней со дня опубликования настоящего сообщения в департа=
менте имущественных и земельных отношений администрации Пу=
ровского района по адресу: ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко=Сале,
ул. Республики, 25, каб. 315. Телефон для справок: 6=06=60.

СООБЩЕНИЕ О ПРЕДСТОЯЩЕМ
ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ЗАО «ГЕОТРАНСГАЗ» (Лицензия СЛХ00343НЭ, Бере�

говое ГКМ)  будут проведены общественные обсуждения
прогнозируемого  воздействия  на окружающую  среду  в
результате реализации проекта  по объекту: «Конденсатоп=
ровод «Береговое=Коротчаево».

Общественные обсуждения назначены на 18.01.2013г.
в 16.00 в здании КСК п.г.т.Уренгой.

Сведения о заявителе:
наименование: закрытое акционерное общество «Гео=

трансгаз» (ЗАО «Геотрансгаз»);
юридический адрес: 629860, ЯНАО, Пуровский район,

п.г.т.Уренгой, 3 мкр., дом 27;
фактический адрес: 629860, ЯНАО, Пуровский район,

п.г.т.Уренгой, 3 мкр., дом 27; тел.: 8(34934) 93224.
Общественная приемная для предложений и замечаний

находится по адресу: п.г.т.Уренгой, 3 мкр., дом 27, каб., тел.:
8(34934) 93224 доб.604,400, в здании ЗАО «Геотрансгаз»
(приемная).

Администрация муниципального образования Пуровский
район предусматривает провести конкурс на замещение ва=
кантной должности муниципальной службы:

= заведующий информационно=аналитическим сектором
отдела муниципального заказа управления муниципального
заказа и торговли администрации Пуровского района.

Информация о проведении конкурса опубликована в спец=
выпуске газеты «Северный луч» от 23 ноября 2012 года №47 и
размещена на официальном сайте муниципального образова=
ния Пуровский район www.puradm.ru.

Телефон для справок: 8 (34997) 6
07
01.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

ИНФОРМАЦИЯ
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Объявления на купоне принимаются в редакции «СЛ» и в местах распространения газеты. В г.Тарко(Сале ( магазины: «Березка=2», «Мари», «Алек=
сандровский», «Лидия», «Метелица», «Пур». В п.Уренгое в магазинах: «Мечта», «Регина», № 14, «Камелия», № 18. Объявления из п.Пурпе, п.Уренгой и
других поселков района можно отправить на нашем купоне по почте или факсу: 6=32=90.

ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЖА

Коттедж в г.Тарко
Сале по ул. Бамовс=
кой. Телефон: 8 (922) 4707734.

Коттедж в г.Тарко
Сале площадью 238
кв.м, 2 этажа, 6 комнат, 2 санузла, баня, гараж,
участок 25х25. Телефоны: 6=33=30, 8 (922)
2842821.

Половина дома в г.Тарко
Сале площадью
165 кв.м в двух уровнях, есть участок, баня,
гараж. Телефоны: 2=51=43, 8 (922) 2656787.

Половина нового 2
этажного дома в
г.Тарко
Сале площадью 150 кв.м по адре=
су: ул.Авиаторов, д.1 «А», кв.1, район адми=
нистрации, есть все коммуникации, мебель.
Телефоны: 8 (922) 2603921, 8 (922) 0625982.

Половина дома в г.Тарко
Сале площа

дью 89 кв.м  по ул.Строителей (земля, ре=
монт, гараж); малосемейка площадью
15 кв.м (гор. вода, документы, ремонт, ме=
бель). Телефон: 8 (951) 9875971.

2 квартиры в коттедже в г.Тарко
Сале
площадью 70 кв.м и 110 кв.м, в 2 уровнях,
автономное отопление, холодная вода, газ,
свет. Дешево. Телефон: 8 (922) 4559461.

4
комнатная квартира
«сталинка» в
г.Омске площадью 93,8 кв.м, 3 этаж, бал=
кон. Телефон: 8 (922) 4529623.

Срочно 4
комнатная квартира в г.Тарко

Сале площадью 80,7 кв.м в мкр.Советском.
Телефоны: 8 (922) 4518041, 8 (922) 4561100.

3
комнатная квартира в г.Тарко
Сале
площадью 50,7 кв.м по ул.Юбилейной. Те=
лефон: 8 (922) 4564330.

2
комнатная квартира в п.Черноморс

ком Северского района Краснодарского
края, состояние отличное. Цена = 1,2 млн.руб.
Телефон: 8 (922) 2679055.

2
комнатная квартира в г.Тарко
Сале
по адресу: ул.Энтузиастов, д.2, торг = при
осмотре. Телефон: 8 (932) 0935470.

2
комнатная квартира в г.Тарко
Сале
по адресу: ул.Таежная д.5/1; земельный
участок в г.Тюмени. Телефон: 8 (922)
2867870.

2
комнатная квартира в г.Тарко
Сале
площадью 44 кв. м в брусовом доме, по
ул. Водников, 1 этаж, цена = договорная. Теле=
фоны: 8 (912) 4380281, 2=20=63 (после 18.00).

Однокомнатная квартира в г.Омске
площадью 30 кв. м в районе ж/д вокзала. Ев=
роремонт, мебель, техника, 1 этаж пяти=
этажного дома. Документы готовы. Цена =
2,2 млн.руб. Телефон: 8 (962) 0335582.

Однокомнатная квартира в г.Тюмени,
район Московского тракта, в капитальном ис=
полнении, евроремонт. Телефон: 8 (982)
9224725.

Однокомнатная квартира  в г.Тарко
Сале
площадью 35 кв. м по адресу: ул. Юбилейная,
д.20. Телефоны: 8 (922) 0542289, 8 (922)
0670228.

Однокомнатная квартира в г.Тарко

Сале площадью 34,9 кв.м по ул.Сеноманс=
кой. Телефон: 8 (922) 2694544.

Однокомнатная квартира в г.Тарко

Сале площадью 39 кв.м в мкр.Советском,
2 этаж. Телефон: 8 (912) 0716646.

Однокомнатная квартира в г.Тарко

Сале площадью 31,2 кв.м в капитальном
исполнении по адресу: ул.Юбилейная, д.20.
Телефон: 8 (922) 2855764.

Комната в общежитии в г.Тарко
Сале
площадью 10,7 кв.м по адресу: ул.Геолого=
разведчиков, д. 9. Телефоны: 2=14=42, 8 (922)
4615008.

Жилье в п.Пуровске площадью 27 кв.м
с земельным участком 6 соток, все доку=
менты. Телефоны: 2=35=77, 8 (922) 2878703.

Вагон для жилья, гаража.Телефон: 8 (922)
2886966.

Гараж в районе магазина «Авторус», до=
кументы готовы. Телефон: 8 (922) 4667754.

Гараж за баней, размер 6х4, свет, яма,
автономное частичное отполение. Теле=
фон: 8 (922) 2861060.

АРЕНДА
Однокомнатная квартира или комната

в общежитии. Телефон: 8 (912) 9727916.

ТРАНСПОРТ
ПРОДАЖА

Автомобиль «Honda Civic» 2011г.в., бен=
зиновый, 1,8 куб.см, 140 л.с., АКПП, пробег
9000 км, передний привод, цвет = серебри=
стый, комплектация Elegance, Webasto, парк=
троник 8, автосигнализация Scher=Khan 7, со=
стояние отличное. Торг не уместен. Цена =
900 тыс.рублей. Телефон: 8 (932) 4722376.

Автомобиль «RAV
4» 2006г.в., 2 куб. см,
АКПП, пробег = 105 тыс. км, цвет = серебри=
стый металлик, автозапуск. Телефон: 8 (902)
6254647.

Автомобиль «Toyota Corolla» 2005г.в.,
пр=во Япония (МКПП), рассрочка на 3 ме=
сяца; капот на «RAV
4». Телефон: 8 (951)
9875971.

Автомобиль «ГАЗ
31105» 2006г.в., от=
личное состояние. Телефон:  8 (922) 0660909.

Автомобиль «Ниссан Примера» 2006г.в.
Телефон: 2=96=69.

Автомобиль «Тойота Камри» 2006г.в.,
объем = 2,4 куб.см, 167 л.с., АКПП, пробег =
81000 км, цвет = серебристый, комплектация
R4, автозапуск, котел, 2 комплекта резины,
DVD, 2 камеры. Телефон: 8 (922) 6718255.

Автомобиль «Daewoo Nexia» 1998г.в.,
пробег = 142 тыс.км, цвет = белый, недоро=
го. Телефон: 8 (932) 3268885.

Автомобиль «Мazda
3» 2008г.в., пробег = 48
тыс. км, полная комплектация, котел, 2 комп=
лекта резины. Телефон: 8 (922) 4653611.

Автомобиль «Hyundai Solaris» седан,
2011г.в, пробег = 15 тыс.км, МКПП, комп=
лектация «комфорт», сигнализация, резина
«зима=лето», цена = 550 тыс.руб. Торг. Те=
лефон: 8 (922) 0943600.

Автомобиль «МАЗ
53366» в хорошем
состоянии, термо=фургон, новая рама, ка=
бина 2 года, сухой фен, автономный подо=
греватель двигателя, импортная резина.
Телефон: 8 (922) 1134552.

Автомобиль «Skoda Fabia» 2008г.в.,
пробег = 74 тыс. км, в хорошем состоянии.
Телефон: 8 (922) 0632915.

Автомобиль «Урал». Телефон: 8 (922)
0670259.

Автомобиль «ВАЗ
2107» на запчасти.
Телефон: 8 (922) 4222939.

Авторезина «Кама
219», всесезонная,
225х75х16, б/у одно лето (3 шт.). Телефон:
8 (922) 2898615.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
ПРОДАЖА

Кронштейн для ЖК=телевизора диагона=
лью 32=60 дюймов, угол наклона = 15 граду=
сов, расстояние до стены = 73 мм. Телефон:
8 (922) 0655290.
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Компьютер P
IV, со всеми аксессуара=
ми (мышь, ЖК=монитор, клавиатура, колон=
ки, бесперебойник). Телефон: 8 (922)
0645055.

2
камерный холодильник, цена = 1 тыс.
руб. Телефон: 8 (982) 4503778.

Электрический водонагреватель Aris

ton, б/у (гарантия). Телефон: 8 (922) 0623634.

ОДЕЖДА, ОБУВЬ,
АКСЕССУАРЫ

ПРОДАЖА
Недорого длинная шуба из сурка, цвет =

черный, размер = 50=52; укороченная муто

новая шуба с отделкой из песца, размер =
48=50, демисезонное длинное пальто, раз=
мер = 46=48, цвет = темно синий, все б/у, в хо=
рошем состоянии. Телефон: 8 (922) 4625580.

Норковая шуба, размер = 44=46, темная,
цена = 40 тыс.руб. Телефон: 8 (922) 4654131.

Шуба мутоновая (цвет = черный, размер =
44); пальто с подстежкой из кролика,
размер = 48=50, новое, недорого. Телефон:
8 (922) 2622919.

Дубленка на ребенка 11=13 лет, с ка=
пюшоном, цвет = коричневый, расклепан=
ная; женская длинная дубленка, цвет =
темно=коричневый, размер = 50=52; шапка
из песца круглая женская, все в хорошем
состоянии. Телефон: 6=52=19.

Пуховик на девочку, размер = 40=42,
недорого; мутоновая шуба, размер = 48=50,
б/у. Телефон: 8 (912) 4212794.

Свадебное платье, размер = 42=44; ко

вер, размер = 2,5х3,5. Телефон: 8 (922)
2886966.

Две черные мужские шапки под нор=
ку, б/у. Телефон: 6=52=19.

Пуховик женский SAVAGE (размер = 44=46,
цвет = молочный).Телефон: 8 (922) 0670342.

МЕБЕЛЬ
ПРОДАЖА

Большой угловой шкаф с зеркалом. Те=
лефон: 8 (922) 0623634.

Стенка (3 секции), длина = 3 м, б/у; стол
письменный однотумбовый, длина = 1,2 м.
Телефон: 8 (922) 0645055.

Детская кроватка, недорого. Телефон:
8 (922) 0670342.

Угловой компьютерный стол, недоро=
го (доставку обеспечим). Телефон: 8 (922)
2861060.

Компьютерный стол, цена = 1,5 тыс.руб;
детский модель (кровать, шкаф, стол) це=
на = 15 тыс.руб, все в отличном состоянии.
Телефоны: 8 (922) 0542289, 8 (922) 0670228.

Мебель, б/у; кухонная плита. Телефо=
ны: 8 (922) 0624470, 2=65=95.

Трельяж; малый диван; 2 телевизора.
Телефон: 8 (922) 4562973.

Детская стенка (шкафы, кровать, стол).
Телефон: 8 (951) 9875971.

ТОВАРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ
ПРОДАЖА

Срочно продается детская коляска в от=
личном состоянии, цена = 5 тыс. руб. Теле=
фон: 8 (922) 0981856.

Коляска «зима=лето», цвет = синий; дет

ская железная кроватка, цвет = голубой.
Телефон: 8 (922) 4222939.

Вещи б/у на девочку, рост = 116, недо=
рого. Телефон: 8 (932) 0972129.

ДРУГОЕ
ПРОДАЖА

Кислородный баллон. Телефон: 8 (922)
2886966.

Геосканер (металлодетектор), опреде=
ляет тип металла, форму объекта, с учетом
грунта, до 4=8 метров, экран, звук. Телефон:
8 (937) 9344571.

Самодельный аквариум на 80 литров,
б/у, есть рыбки (гуппи, цихлиды, травка).
Телефон: 6=52=19.

Собрание книг «Таня Гроттер», «Арте=
мий Фаул», «Мефодий Буслаев» = фантас=
тические повести и романы, недорого. Те=
лефон: 8 (922) 2861060.

 Пианино. Телефон: 8 (922) 0963772.

Отделом уголовного розыска ОМВД России по Пуровс=
кому району Ямало=Ненецкого автономного округа разыс=
кивается без вести пропавший Зиязов Илдар Мавлявиевич
7.02.1964 г.р., уроженец Республики Татарстан, Бавлинс=
кого района, д.Чути, который  22.07.2012г. около 7 часов 30
минут ушел из жилого ва=
гончика, расположенного
на территории строяще=
гося Вынгапуровского
нефтеперерабатываю=
щего завода и до настоя=
щего времени его место=
нахождение неизвестно.

4.09.2012г.по факту
безвестного исчезновения
Зиязова И.М. следствен=
ным комитетом возбужде=
но уголовное дело по при=
знакам состава преступле=
ния, предусмотренного ч.1
ст.105 УК РФ.

Приметы: на вид 45=
50 лет, рост 175=180 см, волосы седые, короткие; худоща=
вого телосложения, носит усы, передние зубы имеют корон=
ки из желтого металла. Был одет: трико темно=синего цве=
та, сланцы белого цвета. При себе имел махровое полотен=
це красного цвета.

Всех, кому что либо известно об обстоятельствах
исчезновения или о возможном местонахождении ра(
зыскиваемого, просим сообщить в ОМВД России по
Пуровскому району по телефонам: 8 (34997) 6(39(56,
6(39(18, дежурная часть: 6(13(75.

Внимание: розыск!
ПРАВОПОРЯДОК

Администрация муниципального образования село
Халясавэй разыскивает лиц=правообладателей на объек=
ты, расположенные по следующим адресам: 629864, ЯНАО,
Пуровский район, село Халясавэй, улица Центральная,  дом 3
и улица Строителей, дом 3.

Лицам, имеющим права собственности на вышеуказан=
ные объекты, просьба обратиться в администрацию муни=
ципального образования села Халясавэй по адресу: 629864,
ЯНАО, Пуровский район, село Халясавэй, улица Лесная,
дом 1.

Телефоны: 8 (34997) 33
9
50, 33
9
64, 2
37
83.

СТРОКИ БЛАГОДАРНОСТИ
Коллектив детского сада «Радуга» благодарит: индиви=

дуальных предпринимателей Ю.А. СКОРОБОГАТОВА, Ш.Б.
НОВРУЗОВА, А.Д. КРЕКОТЕНЬ, председателя совета дош=
кольного образовательного учреждения Т.В. ВЫХВАТЕНЬ и
родителей воспитанников детского сада за оказанную по=
мощь в создании предметно=развивающей среды в ДОУ,
что дает возможность развивать у детей знания об окружа=
ющем мире.

СООБЩЕНИЕ

27
30 ноября в КСК «Геолог» г.Тарко=Сале состоится
VII Параспартакиада Пуровского района. В соревнованиях
принимают участие команды муниципальных образований:
п.Пурпе, п.Пуровск, п.Уренгой, п.Ханымей, г.Тарко=Сале.
Начало соревнований 27 ноября в 15.00.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
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РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

К СВЕДЕНИЮ ЖИТЕЛЕЙ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПУРОВСКИЙ РАЙОН!

3 декабря 2012 года в 18.00 в помещении админист

рации Пуровского района по адресу: г.Тарко
Сале, ул.

Республики, 25 (5 этаж), состоятся публичные слушания
по проекту решения Районной Думы муниципального об

разования Пуровский район «О бюджете Пуровского рай

она на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов».

Текст проекта решения Районной Думы опубликован
в специальном выпуске районной газеты «Северный луч»
№46 (3444) от 16 ноября 2012 года.

Предложения о дополнениях и (или) изменениях к
проекту решения с приложением аргументированных
обоснований вносимых предложений принимаются ап

паратом Районной Думы в срок до 30 ноября 2012 года
по адресу: ул.Республики, 25, каб.210, тел.: 2
57
14.

23 
 25 ноября в КСК «Геолог» г.Тарко
Сале состоятся
соревнования по мини
футболу в зачет XVI Спартакиады
Пуровского района. В соревнованиях принимают участие
сборные команды муниципальных образований: п.Пурпе,
п.Пуровск, с.Самбург, п.Уренгой, п.Ханымей, г.Тарко

Сале. Начало соревнований 23 ноября в 17.00.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ И ГОСТИ
ПУРОВСКОГО РАЙОНА!

Отдел МВД России по Пуровскому району
напоминает о круглосуточной работе

«ТЕЛЕФОНА ДОВЕРИЯ»
8 (34997) 6
39
30

Позвонив по указанному номеру, вы можете
проинформировать сотрудников полиции

о готовящихся или совершенных преступлениях,
о фактах коррупции (анонимность гарантируется).

«ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ» МБУ «Комплексный центр социаль

ного обслуживания населения Пуровского района»: 2
55
66.
Действует детская всероссийская линия «ТЕЛЕФОНА ДО

ВЕРИЯ»: 8
800
2000
122. Часы работы: с 8.30 до 21.00.

9 ноября 2012 года на федеральной трассе ХМАО

Югра, недалеко от города Пыть
Ях, произошла
страшная трагедия.

Семья Юсуповых, проводившая отпуск в Кургане,
возвращалась домой в Тарко
Сале на личном авто

мобиле. Ехали втроем: супруги Тимур и Ирина с ше

стилетней дочерью Лилией.  Все шло благополучно,
пока водитель ехавшего навстречу автомобиля «ВАЗ

99» не решился на обгон. Не рассчитав расстояния,
он лоб в лоб на высокой скорости столкнулся с авто

мобилем  Юсуповых.

Сейчас Лилия находится в тяжелейшем состоянии
в окружной клинической больнице  г.Сургута. У де

вочки двойной перелом позвоночника, разрывы
спинного мозга и множество других повреждений
почти всех внутренних органов.  Ребенку требуется
срочная операция, стоимость которой по предвари

тельным данным составит не менее 2,5 млн. руб.

Всех, кто может помочь семье Юсуповых, просим
обращаться в благотворительный фонд «Благовест»,
расположенный по адресу:

629850, Российская Федерация,
Ямало
Ненецкий автономный округ,
Пуровский район, г.Тарко
Сале, ул.Труда, 3, кв.3.
Тел.: 8 (922) 4681980.
Реквизиты для перевода денежных средств:
ОГРН 1118900000537,
ИНН/КПП 8911999328/891101001,
р/с 40703810167500000013,
к/c 30101810800000000651,
Западно
Сибирский банк ОАО Сбербанка России.

КРИК О ПОМОЩИ
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