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АЛЛО! РЕДАКЦИЯ?
Строительство станции
очистки воды в поселке Пуровске
возможно начнется в 2013 году
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ВЫБОР, О КОТОРОМ НЕ ЖАЛЕЮ
Каждого родителя волнует образование
своих детей. Чем ближе окончание школы,
тем больше эти думы одолевают
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ГОРДОСТЬ ПУРОВСКОЙ ЗЕМЛИ
В год своего 25)летия ансамбль
«Сударушка» завоевал три Гран)при
и покорил Париж, Пекин и Москву
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Электромонтер
по испытаниям
и измерениям
электро�
оборудования
Владимир ЛЕСЬ
за годы работы
в «НоваЭнерго»
зарекомендовал
себя отличным
специалистом.
В январе
предприятию
исполнилось
10 лет
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НОВОСТИ РЕГИОНА

КРЕПКА СЕМЬЯ �
КРЕПКА РОССИЯ

На Ямале в рамках Все�
российского фестиваля се�
мейного творчества впервые
объявлен конкурс «Креп�
ка семья � крепка Россия».
Инициатор его проведения �
региональный центр патрио�
тического воспитания. Кон�
курс проводится для созда�
ния позитивного имиджа
ямальской семьи, развития
и пропаганды семейных цен�
ностей.

Участниками конкурса ста)
нут семьи молодых ямальцев.
Форма конкурса заочная, что
позволит без выезда из города
или поселка принять участие в
увлекательном семейном твор)
честве. Предлагаются такие
виды творческих работ, как ил)
люстрация, публикация и муль)
тимедиа)проект. Заявки на
участие принимаются до пят)
надцатого февраля. Победите)
лям вручат денежные премии и
дипломы.

ПУРОВЧАНЕ
НАПИШУТ
ИСТОРИЮ
ЛЮБВИ

Управление молодежной
политики и туризма админи�
страции Пуровского района
объявило о начале творчес�
кого конкурса «Самая краси�
вая история любви». К учас�
тию приглашены молодые
люди, готовящиеся к вступ�
лению в брак, молодожены,
пары, уже имеющие семей�
ный стаж, а также дети, ко�
торые могут рассказать ис�
торию любви своих роди�
телей.

По задумке организаторов
главными целями и задачами
творческого состязания станут
возрождение и укрепление се)
мейных традиций, преемст)
венности поколений.

Работы будут оцениваться
в нескольких номинациях: сти)
хотворения, рассказы, эссе,
статьи, очерки, заметки, интер)
вью, сочинения. Конкурс про)
длится до первого мая этого
года. Итоги его будут опубли)
кованы в районном журнале
«Север молодой». Кроме того,
лучшую работу, собравшую
наибольшее количество голо)
сов на информационном пор)
тале пуровской молодежи, от)
метят в номинации «Народное
признание».

БАЛАНС
ТРУДОВЫХ
РЕСУРСОВ

Баланс трудовых ресур�
сов � это баланс наличия и ис�
пользования трудовых ре�
сурсов, составленный с уче�
том их пополнения и выбы�
тия, сферы занятости, про�
изводительности труда. Про�
гноз разрабатывается в це�
лом по автономному округу
на очередной год и плановый
двухлетний период (прогноз�
ный период) по видам эконо�
мической деятельности.

Прогноз содержит основ)
ные показатели: численность
трудовых ресурсов; трудоспо)
собного населения; иностран)
ных трудовых мигрантов; рабо)
тающих граждан, находящихся
за пределами трудоспособно)
го возраста; численность заня)
тых в экономике; занятых в эко)
номике по разделам ОКВЭД;
численность населения, неза)
нятого в экономике; числен)
ность учащихся в трудоспособ)
ном возрасте, обучающихся с
отрывом от производства; чис)
ленность безработных граж)
дан, зарегистрированных в
органах службы занятости на)
селения; численность прочих
категорий населения в трудо)
способном возрасте, незаня)
того в экономике.

Основой для разработки
прогноза являются: данные от)
четного баланса трудовых ре)
сурсов; демографический про)
гноз; прогноз социально)эконо)
мического развития Ямала на
долгосрочную перспективу;
данные исполнительных орга)
нов госвласти округа, феде)
ральных территориальных ор)
ганов, региональных отделений
государственных внебюджет)
ных фондов; экспертные оцен)
ки о потребности и возможном
перераспределении рабочей
силы между видами экономи)
ческой деятельности вслед)
ствие происходящих структур)
ных изменений в экономике.

Все источники представля)
ют в департамент занятости
населения автономного округа
необходимые данные, а депар)
тамент занятости на их основе
разрабатывает предваритель)
ные результаты прогноза и на)
правляет их на рассмотрение в
департамент экономики. За)
тем прогноз, подготовленный с
учетом предложений департа)
мента экономики, направляет)
ся в правительство автономно)
го округа.
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ЕВРОПА ПОЗНАКОМИЛАСЬ
С ДОСТИЖЕНИЯМИ
ЯМАЛЬСКОГО АГРОПРОМА

18 января в Берлине открылась 78 Международная тор�
говая выставка пищевой промышленности, садоводства,
сельского и лесного хозяйства «Зеленая неделя�2013». Де�
легацию Ямало�Ненецкого автономного округа, которая
принимает участие в этом форуме, возглавляет губернатор
Дмитрий Кобылкин.

Свою продукцию на выставке представили: муниципальное
предприятие «Ямальские олени» (Ямальский район), ООО «Са)
лехардский комбинат» (г.Салехард), ОАО «Совхоз «Байдарацкий»
(Приуральский район), ООО «Пур)рыба» и ООО «Совхоз «Верх)
не)Пуровский» (Пуровский район).

Десятое участие арктического региона в «Зеленой неделе»
предполагает более разнообразный перечень экспонируемой
продукции. Округ, территория которого относится к зоне экст)
ремального проживания, в последнее время весьма успешно де)
монстрирует амбициозные стремления к ускоренному развитию
агропромышленного комплекса. В мае 2012 года в ходе выезд)
ного совещания на базе Салехардской опытной станции Ямаль)
ского отдела Научно)исследовательского института ветеринар)
ной арахнологии и энтомологии губернатор Дмитрий Кобылкин
заявил: «Одна из основных наших задач � выйти на стопроцент�
ное обеспечение региона своими, качественными, экологичес�
ки чистыми продуктами питания. Молоко, помидоры, огурцы,
картофель � это все можно и нужно производить на Ямале».

И вот в этом году автономный округ представил на своем
стенде весь ассортимент северных дикоросов (кедровые оре)
хи, брусника, клюква, морошка), а также приполярный карто)
фель, выращенный Горковским потребительским обществом
(Шурышкарский район). Абсолютным эксклюзивом на берлин)
ской «Зеленой неделе» стал арктический мед из Надымского
района, обладающий, по мнению экспертов, уникальными вку)
совыми свойствами.

Министр сельского хозяйства РФ Николай Федоров, осмот)
рев экспозицию нашего округа, отметил: «Судя по разнообраз�
ному перечню ямальской продукции, представленному на выс�
тавке � от оленины до лимонов и меда, можно сделать вывод,
что в регионе живут очень творческие люди, заинтересованные
не только в настоящем, но и в будущем развитии Ямала. И то,
что руководство округа проводит большую работу в этом направ�
лении, для меня, как для федерального министра, � показатель
перспективности этой территории и знак того, что за счет высо�
ко диверсифицированной экономики Ямал останется в россий�
ских лидерах по качеству жизни».

В рамках выставки состоялось подписание внешнеэкономи)
ческого контракта между предприятиями «Ямальские олени» и
«Polarica OY» (Финляндия) на поставку в Европу мяса северного
оленя в объеме 240 тонн. Кроме того, подписан протокол о на)

мерениях между МП «Ямальские олени» и компанией «Getti Wilba»
(Германия) на поставку оленины объеме 120 тонн.

Комментируя заключение контракта, губернатор ЯНАО Дмит)
рий Кобылкин отметил: «Наш регион известен в Европе, прежде
всего, как мировой центр добычи природного газа, однако глав�
ная гордость Ямала � это сельское хозяйство. Традиционно са�
мые сильные отрасли � оленеводство и рыбодобыча, но мы ста�
вим перед собой задачу расширить спектр агропромышленного
производства и сделать автономный округ максимально неза�
висимым с точки зрения продовольственной безопасности».

ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ
КОНКУРСА ПРОФМАСТЕРСТВА
«СЛАВИМ ЧЕЛОВЕКА ТРУДА!»

Ямальская делегация приняла участие в торжественной
церемонии награждения победителей конкурса професси�
онального мастерства «Славим человека труда!» Уральско�
го федерального округа. В состав делегации вошли побе�
дители конкурса, ветераны труда, представители обще�
ственного движения «В защиту человека труда». В конкур�
се участвовало более 10 тысяч человек � работников 500
предприятий из шести субъектов Федерации.

В здании спортивно)оздоровительного комплекса «Метал)
лург)Форум» в Нижнем Тагиле, где проходила торжественная це)
ремония, собрались те, кто трудом доказал свое мастерство, лю)
бовь и преданность профессии. В их честь звучал гимн Российс)
кой Федерации, поднимались флаги, гремел сводный оркестр
УрФО, выступали лучшие хореографические коллективы Урала и
Западной Сибири.

«В этом конкурсе нет проигравших, выиграли все � и участ�
ники, и зрители, а по большому счету, и все общество, в первую
очередь, наша молодежь, ) приветствовал победителей полно)
мочный представитель Президента РФ в УрФО Игорь Холманс)
ких. � Не призы и награды � главный итог этого конкурса, а то, что
он показал, кто на сегодняшний день герой нашего времени, с
кого следует брать пример и кто должен быть образцом для под�
ражания. Это не высокооплачиваемые поп�певцы и гламурные
тусовщики, это люди труда, те, кто своей работой создает бо�
гатства страны. В последнее время мы стали забывать об этом,
стали популярны разговоры о том, что время рабочего класса
прошло. Эти слова смешно слышать в городах Нижний Тагил,
Челябинске, Магнитогорске, Новый Уренгой � любом индустри�
альном центре Урала и Западной Сибири. Рабочий класс жив,
он каждый день делает свое дело».

Заместитель губернатора ЯНАО Виктор Гузь передал рабо)
чим)профессионалам приветствие главы региона, в котором
Дмитрий Кобылкин отметил, что рабочие кадры ) это соль зем)
ли, настоящая основа стабильной работы и движения вперед
любой отрасли экономики, а значит, стабильного развития госу)
дарства. Он подчеркнул: «2012 год на Ямале прошел под знаком
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Года подготовки квалифицированных кадров. В арктическом
регионе реализуются масштабные инфраструктурные проекты,
и, конечно, Ямал заинтересован в крепких, знающих професси�
оналах. Упор делается, прежде всего, на подготовку специалис�
тов рабочих профессий. Поэтому для Ямала проведение конкур�
са «Славим человека труда!» особенно актуально». Виктор Гузь
вручил дипломы и призы победителям конкурса в номинации
«Лучшая бригада текущего и капитального ремонта скважин».

В заключение церемонии представители общественного дви)
жения «В защиту человека труда» приняли обращение к прези)
денту Владимиру Путину о том, чтобы конкурс «Славим человека
труда!» стал ежегодным и вышел на федеральный уровень.

ИНТЕРЕСЫ ПРОФСОЮЗОВ
И РАБОТОДАТЕЛЕЙ ЕДИНЫ

17 января состоялась церемония подписания Соглаше�
ния о сотрудничестве между полномочным представителем
Президента Российской Федерации в Уральском федераль�
ном округе, Координационным советом объединений про�
мышленников и предпринимателей, Ассоциацией террито�
риальных объединений организаций профсоюзов Уральс�
кого федерального округа на 2013�2014 годы.

Выступая на церемонии, полномочный представитель Пре)
зидента РФ в Уральском федеральном округе Игорь Холманских
сказал: «Такой документ будет подписан уже в третий раз. Впер�
вые подобное соглашение было подписано в 2009 году. И се�
годня можно уверенно сказать: трехсторонний формат сотруд�
ничества себя полностью оправдал. Об этом убедительно гово�
рят итоги реализации предыдущих соглашений».

Во многом благодаря трехсторонним соглашениям профсо)
юзы стали непосредственным участником реализации социаль)
но)экономической политики государства в пределах округа. Яр)
кий тому пример ) деятельность Окружного антикризисного шта)
ба. Руководители профсоюзов неоднократно участвовали в за)
седаниях штаба, подготовке его решений по вопросам социаль)
но)трудовых отношений, организации контроля за их практичес)
ким исполнением.

Полезными и ценными для аппарата полпреда являются дан)
ные профсоюзного мониторинга ситуации в регионах и на отдель)
ных предприятиях. Информация ФНПР своевременна и точна.
Она помогает оценить реальное положение дел в округе и досто)
верность данных, которые мы получаем от органов государствен)
ной власти.

Сотрудничество с профсоюзами позволяет принимать меры
по урегулированию конфликтов на проблемных предприятиях.
Это особенно важно, так как за каждым из них ) судьбы сотен и
даже тысяч людей, их семей и близких. А зачастую ) само суще)
ствование целых городов, население которых просто лишается
жизненных перспектив.

Игорь Холманских также подчеркнул, что стратегические ин)
тересы профсоюзов и работодателей едины. Это социальная ста)
бильность на предприятиях и эффективная мотивация работни)
ков, без чего невозможны ни рост эффективности бизнеса, ни до)
стойный уровень жизни трудящихся. Важнейшей совместной за)
дачей является подготовка квалифицированных рабочих кадров,
сохранение лучших трудовых традиций, формирование социаль)
ного заказа системе профессионального образования, сохране)
нии костяков трудовых коллективов, кадрового потенциала пред)
приятий.

Все эти и многие другие аспекты социально)трудовых отно)
шений отражены в проекте нового трехстороннего соглашения.
Оно выступает гарантией развития сотрудничества органов вла)
сти, профсоюзов и предпринимателей УФО.

Соглашение подписали полномочный представитель прези)
дента Российской Федерации в Уральском федеральном округе
Игорь Холманских, председатель Президиума Координационного
совета объединений промышленников и предпринимателей
РСПП в Уральском федеральном округе Игорь Нак, председатель
Ассоциации территориальных объединений организаций проф)
союзов Уральского федерального округа Андрей Ветлужских.

ЯМАЛ � СРЕДИ САМЫХ
«ИНТЕРНЕТ�ПРОДВИНУТЫХ»
РЕГИОНОВ РОССИИ

Шесть из десяти жителей Ямало�Ненецкого автономно�
го округа пользуются сетью интернет. Это один из лучших
показателей в России. Таковы выводы исследований, про�
веденных экспертами РИА «Рейтинг» на основании данных
Росстата.

В соответствии с рейтингом по доле пользователей сети ин)
тернет, на первом месте, согласно расчетам экспертов, располо)
жился город Москва, где регулярно или периодически интерне)
том пользуются 71,9% населения. В пределах статистической по)
грешности от Москвы расположился Санкт)Петербург с долей
пользователей всемирной сети в 71,3%. Лидерство обеих столиц
эксперты объясняют высокими доходами населения, компактно)
стью проживания, развитой инфраструктурой и высокой концент)
рацией бизнеса.

В первую десятку рейтинга вошли Ямало)Ненецкий (60%) и
Ханты)Мансийский (59,3%) автономные округа, Тюменская
(57,8%), Архангельская (57,8%) и Челябинская области (56,3%).
Эти регионы вполне способны конкурировать по доле пользова)
телей с государствами Европы.

В целом по России доля пользователей интернета составля)
ет 46,9%. В 35 регионах из 83 ситуация лучше, чем в среднем по
стране, при этом выше 50% уровень охвата интернетом населе)
ния только в 25 регионах страны (годом ранее ) вообще только в
8), сообщает агентство.

Эксперты РИА «Рейтинг» отмечают, что взаимосвязь между
долей пользователей интернета и уровнем доходов населения
или положением региона в комплексном рейтинге социально)
экономического развития есть, но она не всегда абсолютная.
Например, высокие места нефтегазового Ямала можно было бы
связать с высокими доходами населения, но, например, в Рес)
публике Карелия процент населения, пользующегося интерне)
том, выше, хотя доходы населения здесь низкие.

Согласно карте РИА «Рейтинг», Ямало)Ненецкий автоном)
ный округ занимает второе место в России по доле пользую)
щихся компьютером.

На Ямале этот показатель составляет 71,6%, и уступает лишь
Мурманской области (72,5%). В Тюменской области этот пока)
затель равен 64%, в ХМАО ) 63,6%. Рейтинг основывался на офи)
циальных данных Росстата по итогам выборочного обследова)
ния бюджетов домашних хозяйств в 2011 году. Исследование
проводилось на основании ранжирования регионов по сумме
показателей, полученных в результате исследования Росстата.

Напомним, что развитие коммуникаций, информационных и
космических технологий ) среди приоритетных задач руководства
региона.

По словам первого заместителя директора департамента ин)
формационных технологий и связи ЯНАО Владимира Давыдова,
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основные усилия профильного департамента в минувшем году
были направлены на реализацию проектов по развитию инфор)
матизации в здравоохранении и созданию электронного пра)
вительства региона, в первую очередь, по предоставлению го)
сударственных и муниципальных услуг населению в электрон)
ном виде. Большое значение сотрудниками департамента при)
дается повышению уровня компьютерной грамотности населе)
ния и улучшению качества работы глобальной сети интернет. Ко)
личество абонентов широкополосного доступа к интернету толь)
ко за минувший год на Ямале выросло на 14%. Операторы ак)
тивно модернизируют сети для оказания качественных услуг.
Потребление трафика увеличилось в 22 раза, объем платных
услуг ) на 0,9%.

В настоящее время ведутся работы по прокладке оптоволо)
конной линии до района окружной столицы. Сейчас оптическая
магистраль дошла до Надыма, обеспечив тем самым 70% насе)
ления округа качественной интернет)связью.

«Мы уже смело говорим о конкуренции. Если в прошлый год
магистрали строил только ОАО «Ростелеком», то на сегодняш�
ний день это 2�3 крупных игрока. В 2013 году мы обеспечим ма�
гистралями все города окружного значения и райцентры», ) за)
верил Владимир Давыдов.

Департаментом также реализуется ряд специальных про)
грамм. Среди них ) программа по внедрению комплексной сис)
темы безопасности Ямала. Кроме того, с использованием сис)
темы ГЛОНАСС создана региональная навигационная система,
которая позволит отслеживать движение транспорта, коммерчес)
кие пассажирские перевозки и перевозку опасных грузов. Также
разработана система, позволяющая «отслеживать» семьи тунд)
ровиков)кочевников, ведущих традиционный образ жизни. «Мы
не только кратно сократим время реагирования на потребности
людей в помощи, но и оперативно сможем уведомлять населе�
ние о надвигающихся природных явлениях или техногенных ка�
тастрофах, а также получать от них информацию с точными ко�
ординатами лесных пожаров, аварий и т.д.», ) разъяснил пред)
ставитель департамента. Тестирование системы в реальных ус)
ловиях будет проведено в первом квартале 2013 года. До конца
следующего года запланирован переход к массовому примене)
нию устройств связи.

Развитию коммуникаций и цифровых технологий уделено
значительное внимание в Стратегии социально)экономическо)
го развития Ямало)Ненецкого автономного округа до 2020 года.

СОЮЗЫ ВЕТЕРАНОВ ЯМАЛА
И ЮГРЫ ПОДПИСАЛИ
СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ

20 декабря в зале заседаний Тюменской областной Думы
состоялось общее собрание Союза ветеранов Ямала.

Данное собрание можно считать историческим событием в
жизни ветеранских организаций. В ходе заседания впервые было
подписано соглашение о сотрудничестве и взаимодействии меж)
ду Союзом ветеранов Ямала и Союзом ветеранов Югры. Руково)
дители союзов Ф.Г. Сайфитдинов и А.А. Рыбалов скрепили доку)
мент своими подписями.

В соответствии с соглашением стороны берут на себя обяза)
тельства осуществлять сотрудничество в разных сферах деятель)
ности с целью всестороннего содействия процессу формирова)
ния на территории Тюменской области системы мер социальной
поддержки лиц, работавших в районах Крайнего Севера и при)
равненных к ним местностях, защиты их прав и законных интере)
сов, создания условий для социальной адаптации ветеранов в но)
вых условиях проживания.

В повестке дня собрания также прозвучал отчет председате)
ля Союза ветеранов Ямала Фуата Сайфитдинова о проделанной
работе по итогам 2012 года. Как стало ясно из доклада, деятель)
ность Союза и ямальских землячеств была плодотворной и на)
сыщенной. Фуат Ганеевич остановил внимание на некоторых по)
ложительных моментах работы землячеств. Так, землячеством
«Заполярное» организован и осуществлен автопробег «Тюмень )

Тазовский ) Тюмень», приуроченный к 50)летней годовщине пер)
вого добытого на Ямале природного газа.

«Положительным опытом работы в этом году, � сказал Фуат
Сайфитдинов, � считаю и инициативу Ноябрьского землячества
по сооружению памятника заслуженному ветерану Ямала Н.А.
Москаленко. Были собраны необходимые средства и переданы
вдове. Состоялось мероприятие по открытию памятника, на ко�
тором присутствовало большое число граждан, хранящих память
о Николае Андреевиче. Много интересного опыта накоплено в
Надымско�Уренгойском землячестве, не случайно этот опыт был
обобщен на заседании президиума Союза и рекомендован дру�
гим для применения. Это и работа с детьми детского дома, взаи�
модействие со студентами, призывниками. Умением выстраивать
отношения с предприятиями, администрациями района, поселе�
ний отличается Пуровское землячество. Торжественные мероп�
риятия, посвященные 80�летнему юбилею района, �  яркое тому
подтверждение. Ветераны были окружены вниманием и на Яма�
ле, и в Тюмени. Конструктивное сотрудничество с администраци�
ями своих муниципальных образований выстраивают землячества
«Ямал», «Ямальский ветеран», «Полярный круг», «Север». Союзом
ветеранов Ямала в течение года проведено большое количество
важных социально значимых мероприятий, привлечены внебюд�
жетные средства для развития землячеств, налажены пути взаи�
модействия с правительством автономного округа, органами ме�
стного самоуправления ЯНАО, областной Думой, представитель�
ством ЯНАО в Тюменской области, советом ветеранов при пред�
ставительстве. Союз ветеранов Ямала как организация, сплачи�
вающая земляков, состоялась. Это доказано его делами».

Высокую оценку деятельности ямальских ветеранских обще)
ственных организаций дал присутствовавший на собрании пред)
седатель Тюменской областной Думы С.Е. Корепанов, который
наградил благодарственными письмами ветеранов Ноябрьско)
го землячества Л.Н. Краморенко и О.И. Фахретдинову.

КДН ПУРОВСКОГО РАЙОНА
ОТМЕТИЛА ЮБИЛЕЙ

17 января в районной администрации состоялось награж�
дение работников комиссии по делам несовершеннолетних
и защите их прав Пуровского района, посвященная 95�ле�
тию со дня образования КДН.

Согласно декрету Совета народных комиссаров от 14 января
1918 года комиссии по делам несовершеннолетних призваны осу)
ществлять меры по профилактике безнадзорности и правонару)
шений, а также содействовать несовершеннолетним в реализации
и защите их прав. Эти задачи актуальны и на сегодняшний день.

На торжественной церемонии награждения председатель Пу)
ровской КДН и ЗП Ирина Заложук вручила членам комиссии почет)
ные грамоты и благодарственные письма главы Пуровского райо)
на, а также благодарственные письма председателя комиссии.

 «Дорогие коллеги! От имени главы района и от себя лично раз�
решите поздравить вас с профессиональным праздником, с юби�
леем комиссии, ) обратилась к присутствовавшим Ирина Викто)
ровна. � Хочется сказать вам много теплых слов, поблагодарить за
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ГРЕКО�РИМСКАЯ БОРЬБА
18)20 января в Тюмени состоялся

международный турнир серии Гран)при
памяти Ивана Поддубного. Почти 200
спортсменов из 10 стран приняли учас)
тие в соревнованиях. В этом престиж)
ном турнире, где определялся состав
сборной команды России, приняла уча)
стие и сборная ЯНАО.

В весовой категории до 55 кило)
граммов наилучших результатов добил)
ся мастер спорта международного
класса из Пуровского района Араз Ха)
лилов. В поединке за выход в финал он
уступил лишь чемпиону турнира и в ито)
ге занял третье место. Также неплохих
результатов добились пуровчане Рус)
лан Белхороев и Зелимхан Белхароев.

СПОРТ

Борцы заняли пятые места и обеспечили
себе места в сборной команде России.

«ФЕСТИВАЛЬ БОРЬБЫ ЯНАО»
18)20 января в Тарко)Сале в ДЮСШ

«Виктория» состоялся «Фестиваль борьбы
ЯНАО». В программу мероприятий вошли
чемпионат ЯНАО по греко)римской борьбе,
первенства ЯНАО по греко)римской борьбе
среди юношей 1996)1997 и 1998)1999 годов
рождения, чемпионат ЯНАО по националь)
ной борьбе и чемпионат ЯНАО по националь)
ной борьбе среди юношей 1996)1997 г.р.

В турнире приняли участие команды из
Губкинского, Нового Уренгоя, Ноябрьска, На)
дымского, Приуральского, Тазовского и Пу)
ровского районов ) всего 163 спортсмена. В
состав команд вошли как юные борцы, так и

призеры УрФО, России, международных
соревнований. На борцовском ковре с
молодыми атлетами соревновался шес)
тикратный призер чемпионата мира по
греко)римской борьбе среди ветеранов
спорта Александр Краснов.

По итогам соревнований укомплек)
тована сборная ЯНАО, которая в течение
2013 года будет защищать спортивную
честь Ямала на соревнованиях россий)
ского и международного рангов. Чемпи)
онами ЯНАО по греко)римской борьбе
среди спортсменов Пуровского района
в своих весовых категориях стали Алек)
сандр Агичев, Абдул Раджабов и Дмит)
рий Тарощин. Чемпионский титул по на)
циональной борьбе завоевали Игорь
Лукьянович и Абдул Раджабов. Победи)

Защищая честь Пуровского района

профессионализм в вашем трудном, но очень благородном
деле, за ваши человеческие качества, горячие любящие серд�
ца. Желаю, чтобы то добро, которое вы несете людям, обяза�
тельно приумножалось и возвращалось обратно, чтобы в ва�
ших семьях всегда царили любовь и взаимопонимание! Успе�
хов в нелегком труде!»

ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА РЫНКЕ ТРУДА
ПРЕВЫШАЮТ ПОТРЕБНОСТЬ
ПОЧТИ В ДВА РАЗА

В администрации Пуровского района состоялось первое
в этом году заседание антикризисного штаба под председа�
тельством первого заместителя главы района Нонны Фамбу�
ловой.

Первым вопросом для обсуждения стала ситуация с задол)
женностью по заработной плате и меры по ее ликвидации. Из док)
лада, представленного управлением экономики администрации
района следует, что хоть на территории Пуровского района и ос)
тались предприятия)должники, их задолженности стремительно
минимизируются. Мониторинг этого процесса производится как
надзорными органами, так и районными властями.

О ситуации на рынке труда рассказали собравшимся пред)
ставители ГКУ «Центр занятости населения г.Тарко)Сале». По)
прежнему количество людей, не вовлеченных в трудовой процесс,
уменьшается.

На сегодняшний день на учете состоит менее 350 безра)
ботных граждан. Число вакансий по данным на 1 января 2013
года составило 668 , что по приблизительным подсчетам в два
раза превышает потребность. С начала этого года Центр заня)
тости запустил новый образовательный проект, в котором при)
нимают участие 25 человек. По итогам обучения возможнос)
тей трудоустройства у безработных таркосалинцев появится
намного больше.

ГОРОДСКАЯ АКЦИЯ
ШКОЛЬНИКОВ В ДЕНЬ ОБЪЯТИЙ

 21 января ежегодно отмечается Всемирный день объя�
тий. Судя по телевизионным новостям, молодежь в России,
на Ямале и в Пуровском районе  не осталась в стороне от
такого публичного проявления положительных эмоций. В
этот день вожатые и волонтеры детско�юношеского цент�

ра «Островок» провели городскую акцию «День объятий».
Она прошла в одно и то же время в таркосалинских школах
№1, №2 и профессиональном училище.

 На большой перемене ребят ждали в холле с красочными пла)
катами и лозунгами, призывающими к дружеским объятиям:
«Международный день объятий», «Сидишь, скучаешь? Давай об)
ниму!» и другими. Также волонтеры  ходили по коридорам шко)
лы, обнимали всех встреченных людей, в том числе учителей, и
дарили им билетики с надписью: «Этот билет дает право на 8
объятий». Почему на восемь? Да потому что всего столько объя)
тий в день необходимо человеку для хорошего расположения
духа. Это научно доказанный факт!

Дети и взрослые охотно принимали участие в акции, равно)
душных и отказавшихся почти не было. Приятно было смотреть
на учащихся, которые на перемене не дерутся, не бегают по ко)
ридору, а обнимаются, дарят частичку своего тепла и радости
друзьям и получают от этого удовольствие!

Друзья! Обнимайте дорогих людей чаще, ведь это и есть са)
мое настоящее счастье!

О том, что акция не оставила людей равнодушными, можно
судить по тому, что еще спустя два дня слышались разговоры ре)
бят о том, как было прикольно обниматься и получать позитив вза)
мен. Значит, достигнута цель ) живое общение актуально, его
нельзя заменить ничем. Мы ) за живое общение.



7«Северный луч»  |  25 января 2013 года  |  № 4 (3454)

www.prgsl.info

НОВОСТИ РЕГИОНА

телями первенства ЯНАО по греко)рим)
ской борьбе среди юношей 1996)1997
г.р. стали Максим Ядне, Самрат Рама)
занов, Дмитрий Ходырев, Руслан Шиха)
лиев и Влас Дубровин.

В первенстве ЯНАО по греко)рим)
ской борьбе среди юношей 1998)1999
г.р. победили Ильвер Хамидуллин, Сер)
гей Жеребятнев, Гажабдулла Курмана)
лиев, Биарслан Рамазанов, Виталий
Агичев, Дмитрий Зарко, Константин
Иванов, Азнаур Агабалы и Алексей Гвоз)
децкий. Победителями первенства
ЯНАО по национальной борьбе среди
юношей 1996)1997 г.р. в своих весовых
категориях стали Фаррух Набиев и Ми)
рослав Неркаги.

ХОККЕЙ
18)20 января состоялось первен)

ство ЯНАО по хоккею с шайбой на приз
клуба «Золотая шайба» среди юношей
1998)1999 годов рождения. В турнире
приняли участие команды «Кристалл)
1998» п.Пангоды, «Геолог)1998)1999»

п.Уренгоя и команда «Факел» г.Новый Урен)
гой. Всего в соревновании приняло участие
47 юных хоккеистов. Победителем турнира
стала команда «Геолог)1998)1999», сереб)
ряные медали завоевали спортсмены ко)
манды «Факел» и третье место заняла ко)
манда «Кристалл)1998». По решению су)
дейской коллегии лучшим защитником был
признан Сергей Коротков (Уренгой), луч)
шим нападающим ) Роман Калюшин (Новый
Уренгой), лучшим бомбардиром ) Никита
Нагорный (Уренгой), лучшим вратарем )
Алексей Кузнецов (Уренгой) и лучшим иг)
роком ) Даниил Максимов (Пангоды).

МИНИ�ФУТБОЛ
В Новом Уренгое прошли окружные

соревнования по мини)футболу. В них при)
няли участие школьные команды из Ноябрь)
ска, Нового Уренгоя и Губкинского, а также
поселков Пангоды и Ханымея. Они стали
победителями городских и районных со)
ревнований, которые организовали в рам)
ках общероссийского проекта «Мини)фут)
бол ) в школы».

В финале победили ханымейские
школьники ) команда не потерпела ни
одного поражения и обошла своих свер)
стников. Почетное второе место и се)
ребряные медали достались ноябрьс)
ким футболистам, на третьем ) ново)
уренгойцы. Команды, занявшие призо)
вые места, отмечены медалями и гра)
мотами, а победители примут участие
во всероссийских соревнованиях, кото)
рые пройдут в начале февраля в Екате)
ринбурге.

ВОЛЕЙБОЛ
20 января в СОКе «Зенит» п.Пурпе

состоялся рождественский турнир по во)
лейболу среди девушек 1997)1999 годов
рождения. В соревновании приняли уча)
стие команды из Ноябрьска, Губкинско)
го, Пурпе и Тазовского района. Наши
девчата из Пурпейской ДЮСШ стали се)
ребряными призерами турнира.

По материалам,
предоставленным управлением

по физической кульутре и спорту

По материалам пресс�служб
полпреда президента РФ в УрФО, губернатора ЯНАО,

Тюменской областной Думы,
администрации Пуровского района, ИА «Север�Пресс»,

собственных и внештатных корреспондентов

НОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
ДЛЯ ПУРОВСКИХ ПАЦИЕНТОВ

В рамках программы модернизации здравоохранения в
медицинские учреждения Пуровского района поставлено
новое современное оборудование, которое уже использу�
ется при обследовании и лечении пациентов.

Как сообщили в Тар)
косалинской централь)
ной районной больнице,
здесь смонтированы две
рентгеновские установ)
ки, портативный ультра)
звуковой сканер и элек)
трогидравлический опе)
рационный стол. Южно)
корейский сканер пред)
ставляет собой высоко)
эффективную универ)
сальную цветную портативную диагностическую систему высо)
кого класса для проведения ультразвуковых исследований в кар)
диологии, ангиологии, акушерстве, гинекологии, урологии, пе)
диатрии и других областях медицины, с возможностью трехмер)
ной реконструкции в реальном времени, ультразвуковой компь)
ютерной томографии. Тоже корейский, операционный универ)
сальный гидравлический стол предназначен для проведения опе)
раций в общей хирургии, акушерстве и гинекологии, урологии,
нейрохирургии и других хирургических отраслях, в том числе для
проведения операций на почках, в торакальной хирургии, трав)
матологии.

Рентгенодиагностические цифровые аппараты установлены
в приемном отделении хирургического корпуса Таркосалинской
ЦРБ и в больнице поселка Уренгоя, где в настоящее время про)
водятся все необходимые рентгенографические, рентгеноскопи)
ческие и флюорографические исследования в полном объеме.

ТЕАТРАЛЬНАЯ ПОСТАНОВКА
ДЛЯ СЕВЕРНЫХ МАЛЫШЕЙ

18 января 2013 года в Тарко�Сале в Центре национальных
культур состоялось театрализованное мероприятие, посвя�
щенное 150�летию со дня рождения великого режиссера, ак�
тера, драматурга Константина Сергеевича Станиславского. В

этот день в ЦНК пришли 17 учащихся начальных классов шко�
лы�интерната. Для них был показана инсценировка по моти�
вам известного мультфильма «Как помирились Солнце и Луна».

Но особенность представления была в том, что организато)
ры и участники сделали ее с учетом сказок народов Севера, при)
близив смысл к знакомым детям понятиям и  северному кален)
дарю, учитывающему  климатические условия. Воспитанники
детских студий «Калейдоскоп» и «Серпантин» вместе с художе)
ственным руководителем Натальей Ткачевой, методистом по
работе с детьми Натальей Дмитриевой, исполнительницей не)
нецкого фольклора Евгенией Зерновой, звукорежиссером Вя)
чеславом Букацким создали интересную и познавательную по)
становку, которая, судя по аплодисментам, понравилась юным
гостям.

После ее окончания им подарили краеведческие книги ямаль)
ских авторов, сделали общее фото на память и договорились о
дальнейшем сотрудничестве  Центра национальных культур и
Таркосалинской  школы)интерната, чтобы заинтересовать совме)
стными мероприятиями учащихся всех возрастов и развивать их
кругозор.
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� За 10 лет кол�
лектив компании до�
казал свой профес�
сионализм, прочно
удерживая позиции
на рынке услуг в са�
мых сложных эконо�
мических условиях, �
рассказывает Анато)
лий Звонов. � Сегод�
ня наше специали�
зированное пред�
приятие предлагает
комплексные реше�
ния по эксплуата�
ции, сервисному об�
служиванию элект�
ростанций, котель�
ных, теплового и га�
зового хозяйства и

энергетического обследования объектов. Основные  заказчики �
дочерние компании ОАО «НОВАТЭК»: Юрхаровнефтегаз, Таркоса�
ленефтегаз, Пуровский ЗПК, «Трансервис», Ямал�СПГ. Кроме того,
нашими партнерами являются «Пурнефть», а также предприятия
«Газпрома». Постоянно ведем активную работу по поиску новых
заказчиков. Участвуем в тендерах и, если из десяти в трех выиг�
рываем, считаем, что это уже хорошо. За десять лет мы зареко�
мендовали себя как надежные и исполнительные партнеры, кото�
рые никогда не подведут. Поэтому иногда бывает, что новые за�
казчики и сами нас находят. Производственные объемы постоян�
но растут, но в течение года они корректируются.

Следует отметить, что с каждым годом требования заказчи�
ков ужесточаются и не так просто им соответствовать. Это, с од�
ной стороны, хорошо, а с другой � не очень. Хорошо � потому, что
это дисциплинирует, способствует повышению культуры произ�
водства и повышению производительности труда. А плохо потому,
что не всегда можем достичь взаимопонимания по тем или иным
вопросам, но, несмотря ни на что, стараемся находить компромисс.

В современных экономических условиях непросто удержать
свои позиции на рынке сервисных услуг: чуть расслабишься � и твое
место сразу займут конкурирующие компании. Необходимы, в пер�
вую очередь, коллектив профессионалов, требовательность к себе,
к персоналу и хорошая производственная база. Все это стараем�
ся в «НоваЭнерго» обеспечить.

На сегодняшний день предприятие располагает современной
приборной базой для проведения испытаний, измерений, налад)
ки, эксплуатации и ремонта электро) и теплотехнического обору)
дования. Парк спецавтотехники позволяет доставлять персонал, а
также все необходимые грузы и материалы, чтобы обеспечить ра)
боты на производственных объектах предприятия. А поскольку они
разбросаны на сотни километров, это позволяет оперативно вы)
полнять производственные задания.

В 2005 году в связи с возросшими объемами пусконаладоч)
ных и ремонтных работ в составе «НоваЭнерго» был образован сер)
висный центр. Необходимость создания такой структуры была выз)
вана тем, что держать специалистов энергетиков на каждом объек)
те было невыгодно. Наиболее подготовленные кадры предприятия,
способные выполнять сложные пусконаладочные работы, были
объединены в сервисном центре для того, чтобы проводить про)
филактику, а также решать производственные проблемы, выезжая

ПРОИЗВОДСТВО

Автор: Гульнара АБДУЛАЕВА
Фото: архив предприятия

В ЯНВАРЕ 2013 ГОДА ООО «НОВАЭНЕРГО» ОТМЕТИЛО СВОЙ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ, КОМПА)

НИИ ИСПОЛНИЛОСЬ 10 ЛЕТ. В 2009 ГОДУ ГЕНЕРАЛЬНЫМ ДИРЕКТОРОМ БЫЛ НАЗНАЧЕН

АНАТОЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ ЗВОНОВ, С КОТОРЫМ ВСТРЕТИЛСЯ КОРРЕСПОНДЕНТ «СЛ».

ольшие перспективы
небольшой компанииБ

на объекты. В этом же году в его составе была образована хими)
ческая лаборатория, так как возникла необходимость проведения
химических анализов воды и масла. Делать это надо было регу)
лярно и быстро, изучая динамику изменений, обобщая и анализи)
руя полученные данные, чтобы в конечном итоге увеличить срок
службы оборудования. На базе автомобиля «Урал» предприятие
имеет передвижную электротехническую лабораторию, оснащен)
ную самыми современными приборами. Благодаря ее мобильно)
сти, специалисты «НоваЭнерго» могут производить работы на вы)
соком профессиональном уровне.

� Сегодня на предприятии трудятся 327 человек, компания
компактная, ) продолжает Анатолий Звонов. �  Мы стараемся со�
хранить костяк специалистов, но, в то же время, готовим смену. У
нас много молодежи, в основном � таркосалинцы. Начинают тру�
довую деятельность с рабочих специальностей, учатся заочно.
После окончания вуза, имея уже некоторый производственный
опыт, становятся хорошими специалистами. Определенный дефи�
цит кадров все же ощущаем, так как человек ищет где лучше, а в
добывающих компаниях всегда зарплата и социалка выше, чем в
сервисных, поэтому и переходят туда на работу люди. Но, тем не
менее, социальный пакет нашим сотрудникам стараемся обеспе�
чить. Путевки в санатории, материальную помощь, денежные вып�
латы в связи с юбилеем, заключением брака, рождением ребен�
ка, выходом на пенсию  и т.п.� все это предоставляем.

На Ямале активно разрабатываются месторождения: Южно)
Тамбейское, Юрхаровкое, Ханчейское. На этих и многих других ус)
луги «НоваЭнерго» всегда были востребованы. А поскольку пред)
приятие зарекомендовало себя как надежный партнер, есть уве)
ренность, что компания будет работать стабильно и ее ожидают
большие перспективы.

На одном из производственных объектов
ООО «НоваЭнерго»

Анатолий Звонов

На сегодняшний день ООО «НоваЭнерго» располагает
современной приборной базой для проведения испы�
таний, измерений, наладки, эксплуатации и ремонта
электро� и теплотехнического оборудования.
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КАК ВСЕ
НАЧИНАЛОСЬ

 Таркосалинская нефте)
разведочная экспедиция была
образована 29 марта 1965 года.
В январе 1997 года предприя)
тие  реорганизовали в открытое
акционерное общество ) ОАО
ТС НГРЭ. Спустя четыре года
для того, чтобы повысить конку)
рентоспособность и привлечь
новых заказчиков, на базе Тар)
косалинской нефтегазоразве)
дочной экспедиции была обра)
зована «Буровая компания )
Пурнефтегазгеология». Однако
на момент ее создания из)за
падения цен на нефть на миро)
вом рынке потенциальные за)
казчики отказались от предпо)
лагаемых ранее производ)
ственных планов. Устаревшее
оборудование, недостаток со)
ответствующей квалификации
работников, аварии, простои и
ряд других объективных и
субъективных причин не позво)
лили оптимизировать произ)
водственные процессы. Все это
привлечению новых заказчиков
не способствовало, и буровая
компания, еще недавно настро)
енная на развитие, стала мед)
ленно умирать.

Чтобы реанимировать бу)
ровой бизнес, в 2003 году на
базе БК ПНГГ были созданы два
предприятия ) «Северная буро)
вая компания» и «Нова  Энерге)
тические Услуги», которые
вскоре объединились в одно )
НЭУ. Подхватив «падающее
знамя» из рук предшественни)
ков, пережив все трудности,
связанные с экономической си)
туацией и частой сменой руко)
водства, компания продолжает
оставаться на рынке буровых
услуг. И хотя соперничать с
крупными предприятиями, ко)
торые связаны длительными и

ПРОИЗВОДСТВО

хорошо организованными про)
изводственными связями с за)
казчиками, не может, есть поле
деятельности, на котором НЭУ
конкурентоспособно.

Достичь этого было не)
просто. Самым удачным в исто)
рии НЭУ, по мнению работни)
ков, был 2007 год. В то время
руководителем был Сергей
Александрович Уросов. Возгла)
вив в 2003 году проблемное на
тот момент предприятие, име)
ющее долги и постоянную за)
долженность по выплате зарп)
латы сотрудникам, сделал его
прибыльным. В НЭУ избавились
от долгов, за счет заработанных
средств, не привлекая кредиты
стали закупать производствен)
ное оборудование, своевре)

Автор: Светлана ЗОРИНА
Фото: Анора ИКРАМИ, архив предприятия

В ЯНВАРЕ ООО «НОВА  ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ УСЛУГИ» ОТМЕТИЛО СВОЕ ДЕСЯТИЛЕТИЕ. НЕСМОТ)

РЯ НА НЕСТАБИЛЬНОСТЬ В РУКОВОДСТВЕ КОМПАНИИ (ЗА ДЕСЯТЬ ЛЕТ  СМЕНИЛОСЬ СЕМЬ

ДИРЕКТОРОВ), ПРЕДПРИЯТИЮ ВСЕ ЖЕ УДАЛОСЬ ОПРЕДЕЛИТЬ ПОЛЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ГДЕ

ОНО КОНКУРЕНТОСПОСОБНО.

 оллектив
 профессионалов

Обсуждение производственных вопросов

менно выплачивали заработ)
ную плату, выделяли деньги на
социальные программы. Рента)
бельность компании составляла
15)20 процентов. Однако спус)
тя всего два года, после того, как
НЭУ возглавил Сергей Викторо)
вич Чепчугов, кредиторская за)
долженность измерялась уже
десятизначной суммой.

В наследство следующему
директору ) Сергею Геннадьеви)
чу Соловьеву досталось кризис)
ное предприятие. К тому же, до)
статочно тяжелая ситуация сло)
жилась на буровом рынке. Тре)
бования, предъявляемые за)
казчиком, повысились, а объе)
мы работ снизились. Рынок бу)
ровых работ ожидали каче)
ственные изменения, связан)
ные с применением новых тех)
нологий и материалов при стро)
ительстве скважин. В регион
стали приходить крупные спе)
циализированные компании,
готовые предложить свои услу)
ги. Те предприятия, которые в
этих условиях вовремя не смог)
ли перестроиться, ожидал уход
с рынка. ООО «Нова Энергети)
ческие Услуги» осталось, про)
изводственная ситуация посте)
пенно стабилизировалась, ра)
ботники вновь почувствовали
стабильность.

Последние  два года руко)
водство компании вновь меня)
лось. В настоящий момент кол)
лектив ожидает назначения но)
вого  директора и надеется, что
это позитивно скажется на дея)
тельности предприятия.  Работ)
ники НЭУ понимают, что жизнь
компании зависит от получен)
ных заказов, чем качественнее
они будут выполнять свою рабо)
ту, тем лучше, в первую оче)
редь, будет для них. Не будет
заказов, не будет и НЭУ.

ДЕНЬ СЕГОДНЯШНИЙ
 Сегодня производствен)

ные объемы  предприятию
обеспечивает в основном  ОАО
«НОВАТЭК».  Четырнадцать
бригад, восемь из которых )
собственные, шесть ) нанятых
со стороны, работают на  мес)
торождениях Восточки, Юрха)
ра, Олимпийки, Ямал)СПГ и др.
Для работы в арктических усло)
виях специалистами «Уралма)
ша» совместно с НЭУ  была
спроектирована первая в  Рос)
сии буровая установка  «Аркти)
ка», которая установлена на
Самбургском месторождении.
Она  занимает меньшую пло)
щадь, чем ее предшественни)
цы. Другая особенность состо)

ит в том, что она полностью ук)
рыта, обогревается. Это позво)
ляет вести работы при пони)
женных температурах до ) 450С
и при сильном ветре.

Много лет здесь добросо)
вестно трудятся бригады буро)
вых мастеров Николая Забары,
Владимира Коршукова,  Сергея
Комачинского, Олега Комисса)
ра, бурильщики Анатолий Гряп)
ко, Сергей Краюшкин, Зиновий
Михайлевич, помощники бу)
рильщика Григорий Варенич,
Алексей Еромолаев, Николай
Карамчаков, Анатолий Зыкин и
многие другие. С 2003 года в
должности главного геолога ра)
ботает Валерий Григорьян.  Он
участвовал во всех работах по
испытанию, освоению, иссле)
дованию поисковых и разведоч)
ных скважин, которые проводи)
ло НЭУ, внес свою лепту  при от)
крытии Известинского, Восточ)
но)Вэнгаяхинского, Апакапу)
ровского, Восточно)Известинс)
кого, Южно)Русского, Южно)
Тамбейского месторождений
нефти и газа. Люди, разные по
характеру, приехали на Север
из разных мест и по разным
причинам, но всех их объединя)
ет одно ) любовь к профессии,
для каждого из них она стала
делом всей жизни.

К

На Юрхаре работа
в разгаре
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ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
25 января ) День российского сту)

денчества. Жизнеутверждающий
праздник, известный в народе как Та)
тьянин день, объединяет студентов
всех поколений.

Сколько бы лет ни прошло со сту)
денческой поры, в этот день вновь
охватывают каждого, кто был студен)
том, чувства братства, молодости и
непосредственности.

Обращаясь к молодежи, хочу от)
метить ) от приобретенных вами в сту)
денческие годы знаний и навыков за)
висит будущее Пуровского района и
Ямала. Нашему региону необходимы
высококвалифицированные, всесто)
ронне подготовленные, готовые тру)
диться на благо родной земли моло)
дые кадры. Ведь именно вам пред)
стоит продолжить преобразования,
направленные на укрепление эконо)
мического и научно)технического по)
тенциала нашего округа, развитие со)
циальной сферы.

Используйте золотые студенчес)
кие годы для приобретения прочных
знаний ) это залог вашего успешного
завтра.

Желаю вам яркой, незабываемой
студенческой жизни и новых откры)
тий на пути постижения выбранной
профессии! Пусть это студенческое
единство, дружбу каждый из вас про)
несет через всю жизнь! Будьте опти)
мистами, здоровья вам, успехов и,
конечно же, любви!

С уважением,
глава Пуровского района

Евгений СКРЯБИН

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Поздравляю вас с Татьяниным

днем ) праздником студенчества!
Студенческие годы ) самая заме)

чательная пора, пора надежд и сил,
которые способны покорить целый
мир. Сегодня приоритеты молодежи
достойны похвалы.

Получить хорошее образование и
сделать карьеру стало престижно. Мы
верим в вас и в то, что талант и стрем)
ление к успехам помогут вам рас)
крыться и проявить себя с самой луч)
шей стороны в интересах города.

Желаю всем студентам, а также их
наставникам крепкого здоровья, ус)
пехов в учебе, настойчивости в дос)
тижении поставленной цели, научных
открытий, творчества, счастья и
мира. Пусть образование, получен)
ное в студенческие годы, сделает
каждый ваш шаг увереннее, откроет
двери в новую жизнь.

Глава города Тарко�Сале
 А.Г. КУЛИНИЧ

ТАТЬЯНИН ДЕНЬ

ВАС
ПОЗДРАВЛЯЮТ

ПРОВЕРЕНО НА СЕБЕ

Текст и фото: Гульнара АБДУЛАЕВА

ыбор,
о котором не жалеюВ

КАЖДОГО РОДИТЕЛЯ ВОЛНУЕТ ОБ)

РАЗОВАНИЕ СВОИХ ДЕТЕЙ. ЧЕМ

БЛИЖЕ ОКОНЧАНИЕ ШКОЛЫ, ТЕМ

БОЛЬШЕ ЭТИ ДУМЫ ОДОЛЕВАЮТ.

Икрам Абдулаев

Гимназист Саша Леньо из Пурпе

От знакомых таркосалинцев, у которых
дети учились в Чехии, знала, что высшее
образование в этой стране можно получить
бесплатно, но на чешском языке. Надо толь)
ко выучить язык, но как?

 В интернете нашла информацию, что
в Праге есть гимназии, где принимают на
учебу детей из России после 8)9)10 клас)
са. После окончания, а в Чехии учатся не 11,
а 12 лет, выдается документ об образова)
нии, на основании которого выпускники
могут поступать в вузы этой страны. Пре)
подавание в гимназии ведется на чешском
языке, а поскольку языки похожи, учащие)
ся очень скоро начинают понимать предме)
ты, которые им читают, тем более, что па)
раллельно занимаются с репетитором.

Мой сын Икрам заканчивал 10 класс,
я решила отправить его в Чехию завершать
среднее образование, чтобы потом он смог
поступить в один из вузов этой страны.

Заключив договор с гимназией, опла)
тив необходимые счета, получив долгож)
данную визу, сын прямым рейсом из Ека)
теринбурга вылетел в Прагу. Следует ска)
зать, что поехали они вместе с мальчиком
из таркосалинской второй школы, родите)
ли которого тоже подали документы в это
учебное заведение.

 В аэропорту ребят встретил куратор,
который отвез их в гостиницу. Будущих сту)
дентов поселили в комнату на двоих, обо)
рудованную WiFi, с ванной и кухонным угол)
ком.

В понедельник к восьми утра юноши
отправились в гимназию. Их встретила ди)
ректор, рассказала о предстоящей учебе,
познакомила с классным руководителем и
отправила на занятия.

Я беспокоилась, как мой сын после
тихого, провинциального Тарко)Сале смо)
жет адаптироваться в большом городе чу)
жой страны. Но опасения оказались на)
прасны. В первый же день он самостоятель)
но добрался из гимназии до гостиницы,
хотя пришлось ехать на автобусе, метро и
пройти пешком остановку. В городе очень
удобная транспортная схема, поэтому мож)
но быстро сориентироваться.

 Кстати, проездной билет на все виды
транспорта на три месяца стоит 1500 руб)
лей в переводе на российские деньги. Про)
ездные по льготной цене приобретает гим)
назистам куратор. Он же регистрирует де)

тей в полиции как иностранных граждан,
отводит к врачу, если ребенок заболел, по)
могает открыть счет в банке ) словом, ре)
шает все проблемы, которые могут возник)
нуть. До 18 лет ребенок считается несовер)
шеннолетним, поэтому куратор сопровож)
дает все его действия. Как)то на имя сына
я отправила денежный перевод. Но в банке
его не выдали, так как Икраму нет восем)
надцати лет, пришлось переслать на имя
куратора.

Занятия в чешской гимназии длятся
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ТАТЬЯНИН ДЕНЬ

Мария ЩЕРБАКОВА,
выпускница СОШ №1 г.Тар�
ко�Сале, студентка 2 курса
Санкт�Петербургского госу�
дарственного электротех�
нического университета,
факультет экономики  и ме�
неджмента:

) Мое поступление в элек)
тротехнический университет в
некотором смысле было слу)
чайным. По результатам ЕГЭ я
подала документы в институт
физкультуры имени Лесгафта,
так как  в Тарко)Сале занима)
лась пауэрлифтингом. Но что)
бы я в летний период не потеряла спортивную форму и не пре)
рывала тренировок, мой тренер нашел в Питере знакомого
тренера, чтобы он продолжил со мной занятия. Когда мы с ма)
мой пришли по указанному адресу, оказалось, что это спор)
тивный зал электротехнического университета. Мы приняли
логичное в этой ситуации решение: перенести документы. Это
был правильный выбор, и я о нем не жалею.

Учиться мне нравится. Живу в общежитии, до универси)
тета 20 минут пешком. Хотя все жалуются на климат, мне он
подходит, главное ) одеваться по погоде. А если слякоть,  надо
всегда иметь в запасе сухую пару обуви. Правда, здесь мне не
хватает белого снега, как в Тарко)Сале. Поэтому сейчас на ка)
никулах я наслаждаюсь, когда вижу, как днем он искрится на
солнце, а в темное время ) в свете фонарей.

Первое время была сильная ностальгия по нашему горо)
ду, поэтому, если случайно в магазине или на улице встреча)
лись с таркосалинцами, даже  если  не были лично  знакомы
раньше, всегда очень приветливо здоровались, разговарива)
ли, и на душе становилось легче.

Мое поступление в университет совпало с введением балль)
норейтинговой системы учета успеваемости студентов. Она

оценивает в баллах посещение лекций и все виды выполнен)
ных в течение семестра заданий, а затем к ним прибавляются
баллы за сданные во время сессии экзамены и зачеты. Неко)
торые предметы можно сдать досрочно, чтобы удлинить кани)
кулы, что я и сделала. Лекции у нас обычно с 9.50 до 17.10 или
с 11.40 до 18.30, потом  у меня еще тренировки. Скидок никто
никому ни на что не делает, поэтому  мой совет будущим сту)
дентам: иметь беруши тем, кто будет жить в общежитии, чтобы
высыпаться. И надо еще дома научиться готовить ) на столо)
вые уходит много денег.

А родителям  сегодняшних старшеклассников хочу ска)
зать: больше доверяйте своим детям, тогда их собственное чув)
ство ответственности не позволит им что)то делать плохо или
неправильно.

При всей любви к Тарко)Сале, где я родилась, выросла,
училась, сейчас рано говорить о том, вернусь ли я сюда рабо)
тать, все)таки впереди не только диплом, но и магистратура.

Ксения КЛЫКОВА, вы�
пускница Омского государ�
ственного педагогического
университета им.М.Горького:

) Студенческие годы оста)
нутся в моих воспоминаниях
навсегда. Помню все ) стопки
учебников, распечаток, тетра)
дей, ксерокопий с лекциями
отличников, душные аудито)
рии, и где прятала шпаргалки,
и как не спала ночами, готовясь
к семинарам и экзаменам, и
еще многое другое.

Поначалу было нелегко,
совмещала работу и учебу )

училась на платной основе. Часто приходилось знаниями дока)
зывать, что некоторые лекции были пропущены не просто так,
а по уважительной причине.

Но, несмотря ни на какие препятствия и сложности, учебу
закончила, получила диплом. Институт ) отличная школа жиз)
ни, и я не жалею, что прошла ее.

СТУДЕНТЫ О СТУДЕНЧЕСТВЕ

Опрос провели Галина ПОКЛОНСКАЯ, Мария ШРЕЙДЕР. Фото: архив «СЛ»

обычно до 4 часов дня, с одним большим
обеденным перерывом и короткими пере)
менами между уроками. Здесь же есть хо)
рошая столовая, учащимся выдают специ)
альные карточки, по которым они могут пи)
таться в течение месяца.

Предметы, которые проходят, в основ)
ном те же, что и в России. Большое внима)
ние уделяется языкам. Учат латынь, англий)
ский, немецкий, французский, испанский.
Суббота и воскресенье ) выходные дни.

На каждом курсе гимназии свой кура)
тор. Раз в две недели он отправляет роди)
телям по электронной почте информацию
об успеваемости и посещении занятий.

 Гимназисты имеют возможность бес)
платно посещать лекции по экономике, по)
литике, праву (и другим предметам, инте)
ресующим абитуриентов), которые читают
самые известные преподаватели лучших
вузов Чехии. Они также могут участвовать
в тестированиях и творческих конкурсах,
которые проводят университеты, начиная с
февраля месяца, по результатам которых
еще до окончания гимназии они могут быть
зачислены на бесплатное обучение в вузы.

Обучение проводится в коллективе
студентов, некоторые из них живут и обу)

чаются в Праге уже не первый год. Это слу)
жит залогом быстрой и успешной их адап)
тации в новой стране, новой культуре и но)
вой языковой среде.

 Первое время учиться было тяжело.
Чешский язык хоть и близок русскому, но
овладеть им сразу сложно. Преподаватели
старались в доступной форме объяснять
предметы. Вскоре усиленное изучение язы)
ка и занятия с репетитором принесли свои
плоды. Наши ребята уже понимали педаго)
гов, но испытывали некоторые трудности,
когда приходилось отвечать на уроках.

Хочу сказать, что в этой гимназии они
не единственные северяне. Еще раньше
сюда на учебу приехали несколько учени)
ков из Тарко)Сале и Пурпе.

Дети по)разному привыкают к само)
стоятельной жизни. Некоторые испытыва)
ют дискомфорт от отсутствия заботы роди)
телей, ведь им самим приходится покупать
продукты, готовить, стирать, гладить одеж)
ду и решать все бытовые проблемы.

Мой сын и его друзья адаптировались
сразу. Научились экономно тратить деньги,
находить недорогие магазины,готовить
себе пищу. Вскоре нашли спортивный клуб,
куда стали ходить заниматься. Абонемент

на месяц, в отличие от крупных российских
городов, стоит недорого ) около трех тысяч
рублей. Как постоянным посетителям им
подарили от клуба спортивные рюкзачки.
По выходным ребята самостоятельно ходи)
ли на экскурсии по городу. Прага ) краси)
вейший город Европы, есть, что посмот)
реть, чем восхищаться.

 В целом ребятам нравится отношение
преподавателей, кураторов, условия про)
живания, новые предметы.

Сейчас наши гимназисты усердно
учатся, у них полугодовая аттестация. Пи)
шут контрольные работы и тесты по всем
предметам. По итогам полугодия всем бу)
дет выдан документ об аттестации
(vysvedceni). А 31 января состоится ежегод)
ный бал, на котором принимают в студенты
первокурсников и чествуют выпускников.
Родителей тоже приглашают на это торже)
ство. С 11 февраля наших гимназистов ожи)
дают недельные каникулы, которые они
планируют провести в Праге и, возможно,
посетят с экскурсией соседнюю Баварию.

В наше время предоставляется боль)
шой выбор для получения образования, мы
свой сделали и нисколько об этом не по)
жалели.
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Осенью в ходе проверки
готовности объектов муници)
пального образования п.Урен)
гой к наступающим холодам
глава Пуровского района Евге)
ний Скрябин и руководитель
поселка Алексей Романов посе)
тили отделение дневного пре)
бывания и ознакомились с ус)
ловиями, в которых проводят
свое время пенсионеры и инва)
лиды. В результате руководите)
лем района было принято ре)
шение о необходимости сроч)
ного ремонта здания поселко)
вого ОДП.

Как говорится, сказано )
сделано. Да и наступающая
зима не оставляла времени на
раскачку. Район в оперативном
порядке выделил денежные
средства. Вскоре вокруг здания
выросли строительные леса.
Одновременно производился и
внутренний ремонт помещения.
На все про все у строителей
ушло около двух месяцев. Тем)
пом и качеством выполненных
работ социальные работники
остались довольны.

� Поставлены две про�
сторные стеклянные входные
двери, вместо обычных окон ус�
тановлены пластиковые. По�
всюду заменен линолеум, пол
на кухне выложен плиткой, ус�
тановлены новые мойки, ) с
удовольствием, стараясь ниче)
го не упустить, перечисляет
произошедшие перемены заве)
дующая отделением Надежда
Геннадьевна Щербак.

Изменения после ремонта
видны, что называется, нево)
оруженным глазом. Это и новые
светильники, и отделанные де)
коративным материалом потол)
ки, обшитые пластиковыми па)
нелями под дерево стены ком)
нат и коридоров. После отдел)

ки здания снаружи сайдингом
по ним уже не гуляют сквозня)
ки. А в помещении даже в силь)
ные морозы к удовольствию и
самого персонала, и обслужи)
ваемых им инвалидов и пенси)
онеров тепло и уютно.

� Наше отделение дневно�
го пребывания рассчитано на
прием 25 человек ежедневно, )
рассказывает Надежда Щер)
бак. � Но, как говорится, раз на
раз не приходится. Иногда бы�
вает и тридцать человек, а иной
раз � меньше. Чтобы привлечь
новых людей определенных
возрастных категорий, инвали�
дов, детей из малоимущих се�
мей, мы и сами, и через тех, кто
нас посещает регулярно, при�

ТЕРРИТОРИЯ РАЗВИТИЯ

Текст и фото: Андрей ВИКТОРОВ

 НОВЫМИ НАДЕЖДАМИ
У НЕБОЛЬШОГО КОЛЛЕКТИВА УРЕНГОЙСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ

ДНЕВНОГО ПРЕБЫВАНИЯ ИМЕЮТСЯ ВСЕ ОСНОВАНИЯ СЧИТАТЬ

МИНУВШИЙ ГОД ОЧЕНЬ УСПЕШНЫМ. В КАНУН НОВОГО ГОДА СО)

ТРУДНИКИ И ПОДОПЕЧНЫЕ ОДП ПОЛУЧИЛИ ПРИЯТНЫЙ ПОДА)

РОК ) ОБНОВЛЕННОЕ ПОСЛЕ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ЗДАНИЕ.

С

зываем всех нуждающихся в
поддержке и помощи пользо�
ваться услугами, предоставля�
емыми отделением.

В ОДП можно приходить
к десяти и находиться в нем до
трех часов дня. Посетителям
предлагаются бесплатные
обед и полдник. Тех, кто в силу
ограничений по болезни не
может прийти сам, но хотел бы
пообщаться со своими ровес)
никами, знакомыми, привозят
на имеющейся в отделении
машине.

По словам Надежды Ген)
надьевны, в райцентр уже при)
был и в скором времени будет
передан ОДП новый автомо)
биль, оборудованный специ)

альным подъемником для инва)
лидов)колясочников. А это зна)
чит, что они даже в морозную
погоду смогут чаще и в более
комфортных условиях совер)
шать поездки по поселку.

К лежачим и существенно
ограниченным в движении ин)
валидам соцработники выезжа)
ют сами. Вот что рассказывает
о своей работе одна из них )
Анаркул Данабаева:

� За мною закреплены
шесть человек. Работа ведется
планово, согласно составлен�
ному графику я в определенные
дни прихожу к каждому домой.
Чем приходится заниматься?
Кому�то надо приготовить
обед, для другого � сходить в
магазин за продуктами, при�
браться в квартире. Словом,
делать то, с чем лежачий или
сидячий инвалид самостоя�
тельно справиться не может.

По словам Надежды Щер)
бак, А.Данабаева ) один из опыт)
ных специалистов, в отделении
работает с первых дней образо)
вания, с 1998 года. Тогда для
него было выделено всего три
комнаты, и сфера деятельности

ограничивалась только одино)
кими пенсионерами.

� Столовой не было, и всех
подопечных кормили по тало�
нам в кафе «Романтик», ) вспо)
минает Надежда Геннадьевна.
А кому как не ей, человеку, сто)
явшему у истоков зарождения
социальной службы в поселке,
известны малейшие подробно)
сти из истории ее появления и
развития. Тем более, что она
была не просто сторонним на)
блюдателем, а сама активно
способствовала тому, чтобы
представляемая ею двадцать
лет назад в единственном чис)
ле социальная служба с течени)
ем времени стала тем, чем яв)
ляется теперь.

� Начиная с 1992 года я
работала одна, но поселок рос,
население увеличивалось, и
спустя время в штат добавили
еще трех человек, ) рассказы)
вает Галина Щербак. � Так мы
получили статус отделения.

А уже после того, как Щер)
бак побывала на курсах в Воро)
неже, где, по ее признанию, по)
черпнула для себя много ново)
го и полезного, она при поддер)
жке специалистов района ста)
ла активно воплощать увиден)
ное в жизнь. Насколько успеш)
но, можно судить по двум по)
четным грамотам, подписан)
ным бывшим в то время мини)
стром труда Александром По)
чинком. Вот так и появилась ны)
нешняя структура, которая яв)
ляется филиалом районного
Центра социальной помощи се)
мье и детям.

Сегодня он занимает це)
лый этаж типового двухэтажно)
го двухподъездного дома. А его
штат вместе с заведующей со)
ставляет шестнадцать человек.
Расширился и профиль дея)
тельности: в филиале работа)
ют не только с пенсионерами,

Надежда Щербак

Обновленное после капитального ремонта здание
уренгойского отделения дневного пребывания
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но и с детьми)инвалидами и
взрослыми инвалидами, а так)
же с детьми из малообеспечен)
ных и неблагополучных семей.
Ими занимаются специалисты
по профилактике безнадзор)
ности детей и подростков Жан)
на Коблова и Евгения Струча)
лина. Для юных подопечных
оборудованы комнаты, где ма)
лыши проводят время за игра)
ми, а ребята постарше под
присмотром имеющих педаго)
гическое образование сотруд)
ников делают уроки.

Есть также комната для
занятий спортом, в которой ус)
тановлено более десятка тре)
нажеров и детский батут для
прыжков. Открыта она для всех
желающих. А занятия прово)
дятся как в индивидуальном
порядке, так и под наблюдени)
ем медицинской сестры Ната)
льи Зеленковой. Она же при не)
обходимости может измерить
давление и оказать первую ме)
дицинскую помощь. Более уг)
лубленной медицинской прак)
тикой в отделении не занима)
ются из)за отсутствия лицен)
зии, одним из условий получе)
ния которой является наличие
специально оборудованного
помещения.

Особой популярностью у
взрослых и детей пользуется ка)
бинет психолога, в котором за)
нятия по релаксации проводит
специалист Валентина Радо)
венчик. Расположившись в мяг)
ких удобных креслах, при при)
глушенном свете и специально
подобранной музыке, здесь за
час можно восстановиться так,
как не отдохнешь за ночь.

Отделение дневного пре)
бывания сегодня ) это не только
место, куда пенсионеры прихо)
дят, чтобы отдохнуть от обычных
повседневных забот, здесь ста)
раются подобрать им занятия по

интересам. В кабинете труда на
изготовленных из старых школь)
ных парт приспособлениях про)
водятся уроки гелеширования
(выжигание паяльником кружев)
ных узоров по материи). Наибо)
лее удачные работы представ)
лены на специальном стенде )
«Островке творчества» вместе с
другими поделками, также изго)
товленными подопечными: леп)
ниной, рисунками, картинами.
Надежда Геннадьевна с гордо)
стью показывает картины)вы)
шивки, подаренные на откры)
тие отделения пенсионерами
Верой Владимировной Казач)
ковой, Еленой Гавриловной
Олейниковой и Евгенией Ива)
новной Курзовой. Демонстри)
рует макет «Щедрая земля»,
представляющий собой участок
уренгойского природного лан)
дшафта с миниатюрными дере)
вьями, тундрой и зверями, из)
готовленный Елизаветой Зоси)
мовной Дрегун.

С теми, кто стремится ид)
ти в ногу со временем, прояв)
ляет интерес к новым информа)
ционным технологиям, культор)
ганизатор Татьяна Саяпина два
раза в неделю проводит заня)
тия в рамках программы «Гло)
бальная паутина». За минувший
год работе на компьютере обу)
чились четыре человека. Еще
два пенсионера и два инвалида
изъявили желание освоить ком)
пьютер уже в начале года ны)
нешнего. «Интерес, проявляе�
мый ими к интернету, носит не
праздный, а, скорее, практи�
ческий характер, ) отмечает На)
дежда Геннадьевна. � Сегодня
во многих городах, не выходя из
дома, с помощью глобальной
паутины можно оплатить счета
за коммуналку, записаться на
прием к врачу или заказать то�
вары на дом, купить билеты на
поезд или самолет. Надеемся,

что в скором времени такие
возможности появятся и в на�
шем поселке. А первыми и са�
мыми благодарными абонента�
ми сети, которыми эти услуги
будут востребованы, и станут
наши инвалиды и пенсионеры».

Другое направление твор)
ческой самореализации пожи)
лых людей ) это хор. В нем мо)
гут участвовать все желающие,
занятия проводит культоргани)
затор.

� А вот здесь мы поем, )
показывает Надежда Щербак
просторный зал с мягкой удоб)
ной мебелью. Здесь же распо)
лагаются домашний кинотеатр
и интерактивная доска, на кото)
рой можно смотреть слайды и
видеофильмы.

� Наиболее любимые и во�
стребованные � это фильмы о
природе, растениях и животном
мире, ) говорит о предпочтени)
ях своих подопечных Надежда
Геннадьевна.

В том же зале, по ее сло)
вам, 22 декабря у нарядной
елки проводились предново)
годние посиделки пенсионеров
за накрытыми праздничными
столами. Инвалиды встречали
наступающий Новый год в кафе
«Морозко». То, что мероприя)
тия проходили порознь и в раз)
ных местах, заведующая отде)
лением объясняет тем, что пос)
ле закончившегося незадолго

до Нового года ремонта поме)
щение еще не было приведено
в надлежащий порядок.

Что же касается ремонта,
то о нем завотделением говорит
только в превосходной степени:
«Все сделано качественно и
профессионально. Вместо от�
веденных на работу трех меся�
цев строители уложились в два.
Люди очень довольны тем, как
выглядит помещение сегодня».

) Большое спасибо главе
района Евгению Скрябину и
главе поселка Уренгоя Алек�
сею Романову. Осмотрев по�
мещение, Евгений Владими�
рович сказал, что надо делать
капитальный ремонт. Поинте�
ресовался он и машиной. Уз�
нав, что за отделением зак�
реплен «УАЗик», пообещал
выделить новый автомобиль,
предназначенный для пере�
возки инвалидов�колясочни�
ков. И слово свое сдержал, )
не скрывает радости Надежда
Геннадьевна.

Для нее и руководимого
ею коллектива специалистов, а
главное ) для пожилых людей и
инвалидов, пользующихся услу)
гами филиала, минувший год за)
вершился с большим знаком
плюс. Можно предположить, что
не менее удачно для них будет
складываться и наступивший
год, в который они вошли с но)
выми надеждами и планами.

Главные подопечные отделения � пожилые люди Как самочувствие?

Изменения после ремонта видны, что называется, не�
вооруженным глазом. Это и новые светильники, и от�
деланные декоративным материалом потолки, обши�
тые пластиковыми панелями под дерево стены ком�
нат и коридоров. После отделки здания снаружи сай�
дингом по ним уже не гуляют сквозняки. А в помеще�
нии даже в сильные морозы к удовольствию и самого
персонала, и обслуживаемых им инвалидов и пенси�
онеров тепло и уютно.
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 память о землякахВ
УДИВИТЕЛЬНАЯ ЖЕНЩИНА ИРАИДА ИОВНА ВАНУЙТО (В ДЕВИЧЕСТВЕ )СМЕТАНИ)

НА), ТРУДОЛЮБИВАЯ, ДОБРАЯ, ВСЕГДА СПРАВЕДЛИВАЯ, ЖИЛА В СЕЛЕ САМБУРГ.

СЕГОДНЯ ЕЕ НЕТ С НАМИ, НО ВСЕЙ СВОЕЙ ЖИЗНЬЮ ЭТА ЗАМЕЧАТЕЛЬНАЯ ЖЕН)

ЩИНА ЗАСЛУЖИЛА, ЧТОБЫ О НЕЙ ПОМНИЛИ ЗЕМЛЯКИ.

ТВОИ ЛЮДИ, СЕВЕР!

Родилась Ираида Иовна 15 июня 1922 года в тундре Поляр)
ного Урала в стойбище зырян)оленеводов. Ее родителями были Иов
Васильевич Сметанин и Елена Егоровна Канева.

Жизнь кочевников шла своим чередом. В конце двадцатых
годов началось неспокойное время. Тревожно стало как в тундре,
так и в селениях. Отец Ираиды был тогда бригадиром оленевод)
ческой бригады. Вместе с чумом и домашним скарбом всей семье
пришлось перебраться в Ныдинский район.

В 1932 году в стаде случился падеж оленей. За это Иов Васи)
льевич попал под суд. За недосмотр за колхозным поголовьем его
посадили на пятнадцать лет, да еще присудили полную конфиска)
цию имущества. Осталась жена бригадира Сметанина одна с ма)
ленькими детьми. Не было ни кормильца, ни оленей, ни чума, ни
нарт с вещами. Ох, тяжело пришлось Елене Егоровне! Помыкав)
шись, решила она с детьми уйти жить в поселок Нори.

Суровая жизнь научила женщину делать многое. Чтобы про)
кормить детей, она принимала заказы на пошив изделий из меха.
Шила кисы, малицы и нюки для колхоза. Это давало небольшой
заработок, которого едва хватало, чтобы не умереть от голода.
Приходилось потрошить куропаток, гусей, уток, которых в огром)
ном количестве добывали местные охотники.

В поселке Нори Ираида два года проучилась  в начальной шко)
ле. К великому счастью домочадцев по амнистии вернулся из зак)
лючения отец Иов Васильевич. Он устроился оленеводом в колхоз
«Ныдинский». Сметанины вернулись в тундру. Спустя несколько
лет, весной 1937 года, семья вновь переехала. Теперь им предсто)
яло обосноваться в самой северной части Пуровского района.

Отец стал оленеводом)пастухом, пас оленей в Самбургской
тундре. Осенью Ираиду привезли учиться в Самбург ) централь)
ную усадьбу колхоза, которая находилась на правом берегу боль)
шой и своенравной реки Пур. Старый поселок, что стоял на равни)

не ниже современ)
ного села, в те годы
еще существовал. А
новый только)толь)
ко начинали стро)
ить на урочище
Верхний Самбург.
Окончив четыре клас)
са начальной школы,
Ираида вернулась к
родителям в тундру. Живя в стойбище, она помогала матери вести
кочевое хозяйство, охраняла оленей в стаде.

Осенью 1940 года в чум Сметаниных приехали сваты. Роди)
тели девушки дали добро на брак. Так Ираида вышла замуж за оле)
невода Ивана Прокопьевича Вануйто. Молодожены кочевали по
Пуровской тундре, пасли оленей.

Молча заплакала тундра, когда весть о начале войны докати)
лась до Самбурга. Каждый день слушали ненцы радиосводки про
далекие города и села, где гибли люди и горели дома. Жизнь изме)
нилась. В сельский Совет поступили мобилизационные списки. Муж)
чин из тундры и рыбацких песков призвали на войну. И вздрогнула
тундра, услышав горький плач осиротевших женщин, стариков и
детей. «Зачем нам война? ) вопрашали ненцы. ) Зачем люди на лю�
дей охотятся?» Но никто не мог им ответить.

По рассказам Ираиды Иовны, среди первых, кого забрали на
войну, был брат мужа Егор Прокопьевич. Немногим позже призва)
ли на фронт и ее супруга Ивана. Вместо ушедших на фронт мужчин
караулить оленье стадо стали женщины, дети и старики. Слабым
людям приходилось и волков разгонять в темную ночь, и рыбу до)
бывать, и на песца охотиться. За утерю каждого оленя, даже зад)
ранного хищниками, отвечали по закону военного времени. При
лучинах шили для фронта тобоки, рукавицы, сдавали золотые коль)
ца, выкупали облигации. Не думая об отдыхе, они делали все воз)
можное, чтобы приблизить победу над фашистами.

В те страшные военные годы Ираида Иовна была чумработ)
ницей почтового чума. Но жить в тундре с детьми без мужской под)
держки крайне трудно. Поэтому в начале 1945 года семье Вануйто
выделили в поселке для проживания маленькую избушку.

И вот наступил самый счастливый день на земле ) День Побе)
ды! Люди плакали, обнимали и целовали друг друга. Теперь каж)
дая семья жила в ожидании возвращения с фронта мужчин. Но не
всем довелось встретить своих родных. Очень много северян по)
легло в боях, скончалось от тяжелых ран и увечий. Ираиде Иовне и
ее детям суждено было дождаться мужа и отца. Счастливая встре)
ча состоялась в 1946. В тот же год семья вновь ушла в кочевье. Суп)
руги Вануйто много работали, стерегли оленей, перевозили на нар)
тах почту и грузы. В 1948 году навсегда перешли на оседлый образ
жизни.

Отныне их домом стал Самбург. Здесь выросли их дети ) Ва)
лентина, Нина, Зинаида, Светлана, Владимир и Борис. Став взрос)
лыми людьми, они сделали много добрых дел во благо родного
поселка и района. Сегодня на Пуровской земле живут три поколе)
ния потомков Ираиды Иовны.

В памяти земляков Ираида Иовна Вануйто навечно ос�
танется примером стойкости и мужества. Только сильные
и честные, как она, люди могут достойно преодолевать
все жизненные трудности, воспитывать детей и самоот�
верженно трудиться!

Ираида Иовна, 2009г., Самбург

Ираида Иовна с дочерью и внучкой, 1972г., Самбург
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В этот же день, заинтересовавшись
вопросом такого «автономного» образова)
ния, я нашла в интернете публикацию о ко)
чевых школах в Амурской области. Францу)
женка Александра Лаврилье, доктор из па)
рижского университета Сорбонна, основа)
ла в таежном поселке кочевую школу для
эвенков. Целью создания этого «учебного
заведения» стало обучение и воспитание
детей без отрыва от привычного уклада
жизни. Странно… Я вроде не доктор наук,
но даже мне понятно, что затея францужен)
ки есть сомнительная альтернатива интер)
нату, который, по мнению идейной иност)
ранки, «изжил себя и нуждается в реорга)
низации».

По словам госпожи Лаврилье, дети
кочевников, жившие в интернатах во время
учебы, не могут впоследствии ни адаптиро)
ваться в городе, ни вернуться обратно в тун)
дру. Однако, проблема… Но гораздо боль)
шей проблемой станет адаптация уже под)
ростков, которые придут)таки учиться в об)
щеобразовательную  школу в 5 класс.

Общеизвестно, что именно в началь)
ной школе закладываются первичные зна)
ния о мире, которые впоследствии необ)
ходимо углублять в среднем и старшем
звене школы. Если будет принято реше)
ние о возможности обучения детей в ко)
чевых школах, то через каких)то 10)15 лет
мы получим «партию» социально неадап)
тированных молодых людей, которые не
только элементарно не умеют читать и
писать, но и не понимают, в какую сторо)
ну им двигаться дальше. А ведь современ)
ное общество предъявляет очень строгие
требования к личности. Не вписался ) не
обессудь, но ты в пролете. А если учесть
ту ситуацию, о которой говорила возму)
щенная самбурженка, когда идет, пусть
постепенное, но все же сокращение коли)
чества оленеводческих бригад, уменьше)
ние объемов вылова рыбы, то возникает
логичный вопрос: «А что же делать через
пару десятилетий людям в тундре?» Не

лучше ли ориентировать молодежь на бо)
лее активную жизненную позицию: обра)
зование, карьеру, профессиональный и
творческий рост? Ведь в последние годы
село Самбург быстро развивается, благо)
даря этому на малой родине появляются
новые возможности для реализации мо)
лодого поколения.

Конечно, и здесь есть свои подводные
камни. Ассимиляция ненцев, которая на)
блюдается в последние годы, также плохо
сказывается на их восприятии мира. Вы)
росло целое поколение ребят, которые не
знают толком ни своего языка, ни обычаев,
ни традиций нашей нации. Я говорю сейчас
о метисах или, извините, «полукровках».
Надо направить идеи и материальные сред)
ства на усиление роли интерната, который
обязан прививать своим воспитанникам
необходимые навыки, давать знания о на)
роде, к которому мы принадлежим. На
своем опыте могу сказать, что одного)
двух занятий в неделю по предмету «Куль)
тура народов Ямала» и ненецкому языку
явно недостаточно. Нужно что)то новое,
масштабное. То, чего раньше не было и
что точно привлечет внимание детей и
подростков. Но я уверена: пропагандиру)
емые кочевые школы ) это не то «новое,
масштабное», что нужно юным представи)
телям коренных народов.

Еще до принятия волевого решения
сверху о несостоятельности современных
интернатов предлагаю читателям газеты
определиться для начала в понятиях «по)
мощь» и «медвежья услуга». На ваш взгляд,
нужны ли для социальной адаптации груп)
пе из четырех детей аж пять воспитателей?!
И какова роль огромного количества прав
и полнейшее отсутствие каких)либо обя)
занностей у детей, живущих в интернатах?
Я помню, как моя мама Светлана Яптоков)
на Тёр)Гашина, кстати, выпускница имен)
но Самбургской школы)интерната, расска)
зывала, что в ее детстве в интернатах жили
иначе. Прибрать в комнатах, помыть полы,

подмести, почистить крыльцо было не тяж)
кой обязанностью для ее ровесников, а са)
мым обычным делом. Интернат был их до)
мом, за порядок в котором они отвечали
сами. Чтобы скушать завтрак)обед)ужин,
его сначала нужно было приготовить. А что)
бы приготовить, следовало растопить печь
дровами, которые предварительно наколо)
ли мальчики ) воспитанники интерната.
Мама после окончания школы получила
специальность, обзавелась семьей, но не
забыла своих корней. Она прекрасно гово)
рит на родном языке, помнит и рассказы)
вает нам, своим детям и внукам, о тради)
циях и обычаях предков. И здесь даже го)
ворить об утрате самобытности в нашей
семье не приходится. То же самое могу ска)
зать и о семьях наших соседей, и о семьях
других земляков.

На мой взгляд, вышесказанное и есть
самый красноречивый показатель высокой
эффективности интерната как промежуточ)
ного этапа между  жизнью в тундре и дерев)
не)поселке)городе. О том этапе, который,
если правильно расставить приоритеты,
станет залогом процветания национальных
поселений и сохранения уникального коло)
рита Крайнего Севера.

P.S. А школы в Амурской области име�
ни француженки Александры Лаврилье уже
не существует. Как только закончились
грантовые деньги, выделяемые ей без кон�
ца и без края мировыми сообществами на
помощь обездоленным, разлученным с ро�
дителями на одиннадцать лет, вынужден�
ным целое десятилетие проживать в нена�
вистных стенах интерната�тюрьмы детям,
кочевое образование на Амуре кануло в
лету. А организатор из Сорбонны благопо�
лучно отбыла в родные французские пена�
ты, чтобы там, в тепле, тишине и покое, при�
думывать новые идеи, которые могли бы в
очередной раз разжалобить сердобольных,
но очень богатых меценатов.

ПЕДСОВЕТ

КОЧЕВАЯ ШКОЛА: ЗА И ПРОТИВ

Дания КАТЕЛИЕВА,
выпускница Самбургской школы)интерната,

Тобольской педагогической академии,
учитель английского языка школы №1 г.Тарко)Сале

НА САЙТЕ ОДНОЙ ИЗ СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ, В ГРУППЕ, ПОСВЯЩЕННОЙ МОЕМУ РОД)

НОМУ СЕЛУ САМБУРГ, Я ПРОЧЛА ГНЕВНЫЙ ОТЗЫВ О ТАК НАЗЫВАЕМЫХ КОЧЕВЫХ

ШКОЛАХ. МЕСТНАЯ ЖИТЕЛЬНИЦА БУКВАЛЬНО КРИЧАЛА СВОИМ ЗЕМЛЯКАМ, ЧТО

КОЧЕВЫЕ ШКОЛЫ НЕ ДАДУТ ПОТОМКАМ КОЧЕВНИКОВ ДОЛЖНОГО ОБРАЗОВАНИЯ,

А СОХРАНИТЬ САМОБЫТНОСТЬ МЕСТНОГО НАСЕЛЕНИЯ ПОСРЕДСТВОМ ИЗОЛЯЦИИ

ДЕТЕЙ В ТУНДРЕ, О ЧЕМ РАТУЮТ СТОРОННИКИ НОВОВВЕДЕНИЯ, НЕ ПОЛУЧИТСЯ.

еценаты. Школы.
ИнтернатыМ

Дания Кателиева
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Здравствуйте всем! Сегодня вновь
дежурный по рубрике Андрей Пудовкин.
Звоните, пишите, заходите, спрашивайте,
советуйте, высказывайтесь ) готов слушать
всех с понедельника по пятницу в рабочее
время. Итак, первый звонок.

� Это «Северный луч»?
) Да, здравствуйте.
� Здравствуйте. Звонит Виктор.

Можно в газете осветить одну проблему?
) Да хоть две!..
� Наша ветстанция не справляется

с работой…
) Что вы имеете в виду?
� У меня заболела собака, и там

больше недели не могут провести ана�
лиз ее мочи, чтобы поставить диагноз,
говорят, специалистов не хватает.

После этого разговора с Виктором
дежурный по рубрике созвонился с руко)
водством ветстанции. Там подтвердили,
что кадровый голод имеет место быть, но
проблема решается и вроде как уже долж)
на вот)вот решиться. Мы договорились до
конца января встретиться, чтобы сделать
публикацию о сегодняшнем положении дел.
Этот репортаж появится в новой рубрике
газеты, назовем ее пока условно «Тему под)
сказал читатель», которая станет дочерним
ответвлением от «Алло! Редакция?».

Читатели из Пуровска в конце прошло)
го года сетовали на качество воды, которая
течет из кранов в их квартирах. И спраши)
вали, когда же, наконец, вода станет хотя
бы прозрачной. Дежурный по «Алло! Редак)
ция?» перенаправил эти чаяния на офици)
альный сайт муниципального образования
Пуровское. Не будем приводить здесь пол)
ностью ответ от его главы Наталии Суховей.
Смысл вот в чем: еще в 2010 году был вы)
полнен проект по строительству станции
очистки воды, который направлен на экспер)
тизу в Салехард. После положительного зак)
лючения департамент строительства и архи)
тектуры администрации Пуровского района
должен подготовить документы для прове)
дения торгов на выполнение работ по стро)
ительству станции очистки воды, которая
будет находиться в районе улицы имени 27
съезда КПСС. «Надеемся, что строительство
станции очистки воды в поселке Пуровске
начнется в 2013 году», ) завершила свое
письмо в редакцию Наталия Суховей. Пора)
дуемся за жителей Пуровска!

Еще в газету обратилась инвалид вто)
рой группы Надежда Викторовна Печище)
ва. Ей предоставили коляску с электропри)
водом. И она очень признательна главе Пу)
ровского района Евгению Скрябину «за

НАРОД ХОЧЕТ ЗНАТЬ

внимание и доброту» (это цитата из обра)
щения женщины).

На электронный адрес «Алло! Редак)
ция?» пришло письмо из Ханымея от
пользователя Поленьк@. Вот несколько ци)
тат из него: «Поселку Ханымею 35 лет. Все
эти годы, даже в самые тяжелые времена,
при администрации поселка существовал
отдел ЗАГС. Рождались дети, создавались
семьи, умирали родные. И со всеми свои�
ми радостями и горем люди приходили
сюда. Помещение отдел занимал малень�
кое, в одном кабинете работали три специ�
алиста. Расписывали граждан в холле, на
втором этаже. Жанна Белоцкая специаль�
но для таких торжественных событий купи�
ла дорогой регистрационный стол, магни�
тофон. Было все красиво и празднично. В
конце прошлого года глава Ханымея Свет�
лана Ващенко приказала освободить мес�
то и переехать ЗАГСу в маленькую комнату
в старом, давно не ремонтированном зда�
нии, находящемся далеко от центра. До
недавнего времени там находился архив.
Как обидно. 21 век, а у нас в поселке ЗАГС
отправили в кладовую».

Такое вот письмо. Переезд отдела ЗАГСа
в Ханымее даже стал темой обсуждения на
информационном портале пуровской мо)
лодежи «ВЕСТИГОРОДА». А что думают по
этому поводу другие ханымейцы и глава
поселка Светлана Ващенко? Будем ждать
откликов. Им, уж будьте уверены, найдется
место на страничке «Алло! Редакция?».

В рубрику обратилась пенсионерка из
дома номер сорок по улице Республики в

Тарко)Сале. Им в подъезде вроде как на)
чали делать ремонт после пожара, поменя)
ли несколько поручней на лестницах, пере)
ложили пол на первом этаже – на этом все
застопорилось. На закопченных стенах под)
ростки уже успели оставить не один авто)
граф, но никто ремонт заканчивать, по)ви)
димому, не собирается.

Дежурному по рубрике «Алло! Редак)
ция?» стало известно, что руководитель уп)
равляющей компании «Альтернатива» скоро
будет судим за подобные «ремонты». Как со)
общила помощник прокурора ЯНАО по вза)
имодействию со средствами массовой ин)
формации и общественностью Татьяна Саф)
рыгина, в рамках соглашения на условиях
софинансирования из бюджета Тарко)Сале
компания выполняла работы по капитально)
му ремонту общего имущества многоквар)
тирных домов. Директор лично контролиро)
вал ход и качество выполняемых работ, по
окончании которых подписал акты, содержа)
щие ложные сведения о выполнении работ
и использовании материалов. Этими дей)
ствиями бюджету был причинен ущерб на
общую сумму более 1,5 миллиона рублей.

Так что, уважаемые читатели, если в
вашем доме тоже «отремонтировали»
подъезд или какое другое общее имуще)
ство подобным способом (см. фото де�
журного по рубрике), сообщайте. Заседа)
ние суда, по имеющимся сведениям, назна)
чено на вторник, 29 января.

Да, и пока не забыл. Как)то мы дого)
варивались, что дежурный по рубрике бу)
дет поздравлять читателей со всеми мыс)
лимыми и немыслимыми праздниками. Так
вот, нынче Татьянин день ) день всего слав)
ного студенчества. Помимо Татьян, по)
здравляю всех, кто сегодня имеет отноше)
ние к этому замечательному отряду штур)
мующих вершины знаний и кто когда)то был
студентом и остается им в душе до сих пор.
А равно поздравляем таможенников с Днем
таможенника, который отмечается завтра,
26 января. Во вторник, 29 января, неплохо
бы отметить День рождения автомобиля, а
в четверг, 31 января, ) День преподобных
Кирилла и Марии, родителей Преподобно)
го Сергия Радонежского, кто не в курсе ) ос)
нователя Троице)Сергиевой лавры, что под
Москвой.

До встречи через неделю!

лло! Редакция?
В РЕДАКЦИЮ МОЖНО ЗВОНИТЬ В РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ ПО ТЕ)

ЛЕФОНУ: 8 (34997) 6)32)91, НАПИСАТЬ ПО ЭЛЕКТРОННОМУ

АДРЕСУ: spezproektsl@mail.ru ЛИБО ОТПРАВИТЬ ПИСЬМО ПО

ОБЫЧНОЙ ПОЧТЕ: 629850, ГОРОД ТАРКО)САЛЕ, УЛИЦА ПЕР)

ВОМАЙСКАЯ, 20, РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ «СЕВЕРНЫЙ ЛУЧ».

ЗАДАВАЙТЕ ВОПРОСЫ, ВЫСКАЗЫВАЙТЕ СВОИ ЗАМЕЧАНИЯ

И ПРЕДЛОЖЕНИЯ.

Дежурный по рубрике: Андрей ПУДОВКИН

А
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НАРОД ДОЛЖЕН ЗНАТЬ

Автор: Мария ШРЕЙДЕР,
по материалам сайтов zdoroviedetey.ru, inmoment.ru

Фото: vk.com

ного вредного =
сладко!М

НА СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ ГАЗИРОВАННАЯ ВОДА НА ЛЮБОЙ ВКУС И ЦВЕТ В БОЛЬ)

ШОМ АССОРТИМЕНТЕ ПРЕДСТАВЛЕНА НА ПОЛКАХ КАЖДОГО ПРОДУКТОВОГО МА)

ГАЗИНА. В ЯРКИХ КРАСОЧНЫХ БУТЫЛКАХ ОНА ПРИВЛЕКАЕТ ВНИМАНИЕ И ВЗРОС)

ЛЫХ, И, ОСОБЕННО, МАЛЕНЬКИХ ПОКУПАТЕЛЕЙ. Я ЧАСТО ЗАМЕЧАЮ, КАК РОДИ)

ТЕЛИ, ПОКУПАЯ ПРОДУКТ ДЛЯ РЕБЕНКА, ВМЕСТО СОКА ИЛИ МОЛОКА ОТДАЮТ

ПРЕДПОЧТЕНИЕ СЛАДКИМ ГАЗИРОВАННЫМ НАПИТКАМ. И, НАВЕРНОЕ, САМЫЙ ПО)

ПУЛЯРНЫЙ ИЗ ВСЕХ ) КОЛА СО ВСЕВОЗМОЖНЫМИ ТОРГОВЫМИ НАЗВАНИЯМИ,

НАПИТОК С БОЛЕЕ ЧЕМ 120)ЛЕТНЕЙ ИСТОРИЕЙ, ИЗОБРЕТЕННЫЙ В 1886 ГОДУ АМЕ)

РИКАНСКИМ ДОКТОРОМ ДЖОНОМ ПЕМБЕРТОНОМ.

Считается, что в момент появления
напитка его основными ингредиентами
были орех колы, богатый кофеином, и  жид)
кий экстракт листьев коки, содержащий ко)
каин. Позднее, как только стали известны
опасные свойства кокаина, он был исключен
из рецептуры. Вкус современной колы по)
лучается за счет добавления ванилина, ли)
монной эссенции и масла гвоздики. А вот
все остальные составляющие (за исключе)
нием воды и сахара) ) сплошь химические
соединения.

Диоксид углерода (Е290) и бензо�
ат натрия (Е211). Используются в пище)
вой промышленности для консервирова)
ния мясных и рыбных изделий, различных
соусов, маргарина, овощей, фруктов, ягод
и напитков. Продукты с его содержанием
нежелательно употреблять людям, у кото)
рых выявлена повышенная чувствитель)
ность к аспирину. Кроме того, в сочетании
с витамином «С» бензоат натрия превра)
щается в бензол ) один из самых сильных
канцерогенов.

Ортофосфорная кислота (Е338). Ее
применяют как для производства газиро)
ванной воды, так и для производства тек)
стиля и удобрений. В больших количествах
это вещество разрушает зубы и вымывает
кальций из костей.

Аспартам (Е951). Используется
при производстве диетических газиро)

ванных напитков и жевательной резинки
«без сахара» в качестве сахарозамените)
ля. Это синтетический элемент, в состав
которого входит фенилаланин, извест)
ный тем, что истощает в организме запа)
сы серотонина ) «гормона счастья». От)
сюда ниоткуда взявшиеся депрессии,
раздражительность, злость и паника.
Попадая в рот, молекулы аспартама ос)
таются на слизистой, и слюне с трудом
удается их оттуда удалить, как следствие
) чувство жажды и новая порция сладко)
го напитка. Стоит также отметить, что
вещество аспартам официально запре)
щено в Европейском Союзе для исполь)
зования в детском питании и не рекомен)
дуется к употреблению подростками.

Сахарный колер (Е150). Применяет)
ся как краситель  для придания напитку при)
вычного цвета, создается искусственно, что
не добавляет ни грамма полезности. Что
касается сахара, то, как и в любой другой
сладкой газированной воде, в коле его со)
держится слишком много, около десяти
ложек на стакан, что является максималь)
ной дозой для человеческого организма в
день. Кроме того, в напитке присутствует
кофеин, который приводит к расстройству
сна и снижению общего тонуса.

 Так что же будет с вашим организмом
после употребления колы? Через двадцать
минут произойдет скачок инсулина в кро)

ви. Печень начнет превращать весь полу)
ченный сахар в жиры. Через сорок минут за)
вершится поглощение кофеина. Ваши зрач)
ки расширятся, кровяное давление увели)
чится, потому что печень начнет выбрасы)
вать в кровь большую концентрацию саха)
ра. Блокируются аденозиновые рецепторы,
тем самым предотвращая сонливость. Спу)
стя час фосфорная кислота связывает
кальций, магний и цинк в вашем кишечни)
ке, ускоряя метаболизм. Увеличивается
выделение кальция через мочу. Более чем
через час выводятся кальций, магний и
цинк, также натрий и вода. Вскоре вы ста)
новитесь раздражительным или вялым.

Впечатляет? Наш вкусный напиток )
прямой путь к заболеваниям желудочно)
кишечного тракта, ожирению, сахарному
диабету, сердечно)сосудистым заболева)
ниям, атеросклерозу, заболеваниям мо)
чевыводящих путей, аллергии, и это дале)
ко не весь перечень заболеваний. Поми)
мо употребления в пищу, колу можно ис)
пользовать в быту (активным ингредиен)
том является ортофосфорная кислота,
чей рН (водородный показатель) равен
2.8). Всего за 4 дня вкусный напиток мо)
жет растворить ваши ногти. Также он ис)
пользуется для очистки моторов автомо)
билей, пятен ржавчины с различных хро)
мированных, железных деталей, чистки
сантехники, удаления различного вида
коррозий с батарей...

Сколько всего интересного рассказы)
вают нам про колу! Интернет не просто пе)
стрит статьями на тему широкого исполь)
зования этого напитка, но и предлагает
массу различных экспериментов с его ис)
пользованием. Пользователям всемирной
паутины рекомендуем попробовать на до)
суге подобный опыт. Возможно, после это)
го вы действительно задумаетесь, стоит ли
покупать себе, ребенку или кому бы то ни
было сладкий вкусный напиток с пузырька)
ми и чудесным ароматом, и будете тщатель)
но изучать состав, указанный на этикетках
продуктов, отправляемых нами в покупа)
тельскую корзину. Это, кстати, касается и
других газированных напитков.

Любопытства ради мной был проведен несложный эксперимент, зак�
лючавшийся в следующем: утром в стеклянную бутылку объемом 0,33
литра с исследуемым напитком опустила небольшой кусок мяса, бутыл�
ку закрыла крышкой и оставила на столе. К вечеру первого дня, рас�
смотрев содержимое бутылки, отметила, что мясо утратило цвет и уп�
ругость. К следующему утру я уже вынуждена была убрать бутылку со
стола. Зрелище содержимого представлялось, по меньшей мере, непри�
ятным: кусочек мяса разъеден со всех сторон, напиток потерял цвет �
теперь он напоминал сильно разбавленный чай с белесыми лохмотья�
ми в нем. Спрятала бутылку за коробку с хлопьями, чтобы та ненаро�
ком не попалась на глаза. К вечеру мясо потеряло ровно половину от
первоначальной массы. На третий день его не стало, кусочек исчез,
оставив после себя лишь следы разложения.
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После победы на международном фестивале в Москве «сударушки» побывали на кремлёвской ёлке

«СУДАРУШКА» СЕГОДНЯ
На сегодняшний день возглавляет Центр эстетического вос)

питания «Сударушка», в котором и занимается коллектив, Андрей
Кузьмин ) опытный специалист, творческий и позитивный человек,
которому помогает настоящая команда профессионалов. Органи)
затор и руководитель ансамбля ) Нина Семяшкина, педагог выс)
шей категории, почетный работник общего образования Российс)

кой Федерации. Вместе с ними работают педагоги Римма Кривен)
ко, Лилия Касаткина, Татьяна Павленко, Екатерина Гофман, Ана)
толий Бедрицкий, Денис Ващенко, Светлана Кнауб, Кристина Гри)
нюк и многие другие, неравнодушные к общему делу члены кол)
лектива. Кстати сказать, Екатерина Гофман и Лилия Касаткина )
сами бывшие воспитанницы «Сударушки», когда)то сделавшие
выбор будущей профессии в пользу работы в любимом ансамб)
ле. В центре работа ведется по четырем основным направлени)
ям: художественно)эстетическому, физкультурно)спортивному,
культурологическому и социально)педагогическому. Ребята в воз)
расте от шести до восемнадцати лет посещают не только хореог)
рафическую студию, но и дизайн)класс, класс изобразительного
искусства, занимаются акробатикой, знакомятся с основами про)
фессии тележурналиста, поют, занимаются рукоделием и многим)
многим другим.

Репертуар хореографического ансамбля «Сударушка» за вре)
мя своего существования имеет в своем активе тридцать пять
танцевальных номеров.

Сегодня в центре отрабатывается программа для отчетного
благотворительного концерта, который состоится в мае 2013 года.

Авторы: Мария ШРЕЙДЕР, Екатерина ГУСМАНОВА
Фото: архив Центра эстетического воспитания «Сударушка»

 ОРДОСТЬ
 ПУРОВСКОЙ ЗЕМЛИГ

ВОТ УЖЕ ДВАДЦАТЬ ПЯТЬ ЛЕТ ДЕТСКИЙ ОБРАЗЦОВЫЙ ХОРЕОГ)

РАФИЧЕСКИЙ АНСАМБЛЬ «СУДАРУШКА» ПРОДОЛЖАЕТ ПОКОРЯТЬ

СЕРДЦА МИЛЛИОНОВ ЗРИТЕЛЕЙ НЕ ТОЛЬКО В РОССИИ, НО И ВО

ВСЕМ МИРЕ, ДАРИТЬ ДЕТЯМ И ВЗРОСЛЫМ РАДОСТЬ ВСТРЕЧ И

УДОВОЛЬСТВИЕ ОТ ПРОСМОТРА ИНТЕРЕСНЫХ, КРАСИВЫХ НОМЕ)

РОВ. НА ПРОТЯЖЕНИИ ВСЕХ ЭТИХ ЛЕТ В КОЛЛЕКТИВЕ ЦАРИТ

ТВОРЧЕСКАЯ, ДУШЕВНАЯ АТМОСФЕРА, ПОЗВОЛЯЮЩАЯ СОЗДА)

ВАТЬ ПРЕКРАСНЫЕ ТАНЦЕВАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ. АНСАМБЛЬ РЕ)

ГУЛЯРНО ВЫЕЗЖАЕТ НА ОБЩЕРОССИЙСКИЕ, ЗАРУБЕЖНЫЕ ФЕ)

СТИВАЛИ И КОНКУРСЫ, ГДЕ ВСЕГДА ЯВЛЯЕТСЯ ЖЕЛАННЫМ ГОС)

ТЕМ И ПОЛУЧАЕТ БЕЗУСЛОВНОЕ ПРИЗНАНИЕ ЗРИТЕЛЕЙ. «СУДА)

РУШКА», БЕЗ СОМНЕНИЯ, ) ГОРДОСТЬ ПУРОВСКОЙ ЗЕМЛИ.

«Северный хоровод» � визитная карточка ансамбля

ФЕСТИВАЛИ, КОНКУРСЫ
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Педагоги с воспитанниками оттачивают уже полюбившиеся зри)
телям танцы и разучивают новые ) так важно быть подготовленны)
ми, когда представится возможность посетить то или иное мероп)
риятие и показать свои таланты.

НОВЫЕ ПОБЕДЫ
В прошлом году «Сударушке» исполнилось двадцать пять лет.

Накануне своего юбилея на международном конкурсе)фестивале
«Таланты Европы» ансамбль завоевал звания лауреатов I степени
в Испании и Франции. По словам руководителя коллектива Нины
Семяшкиной, держать планку ) сложная задача. Поэтому большим
подарком к юбилею ансамбля стала высшая награда ) Гран)при II
Международного фестиваля «Золотой лотос», который проходил в
Китае и собрал свыше пятисот участников из различных стран мира.
«Сударушка» показала себя прекрасно подготовленной, хотя в со)
став ансамбля входило много новичков.

Из последней поездки на Международный фестиваль)конкурс
«Рождественские звезды», проходивший в Москве в январе 2013

«Сударушка» сохраняет верность народным традициям

года, «Сударушка» привезла не только Гран)при, но и приглаше)
ния от представителей посольств Египта и Англии на дни русской
культуры ) настолько профессионально сработали и воспитанни)
ки, и педагоги, ведь такие достижения невозможны без поддерж)
ки талантливых учителей, профессионалов своего дела, отдающих
детям все свои знания, вкладывающих душу в любимое ремесло.

� Конечно, все наши творческие успехи были бы невозможны
без поддержки администрации Пуровского района, ) говорит Анд)
рей Кузьмин,� которая организует наши поездки, выделяет сред�
ства, за что мы очень благодарны.

ВОСПИТАНИЕ ДУШИ И СЛУЖЕНИЕ ОТЕЧЕСТВУ
Успех в творчестве зависит не только от достижений ребен)

ка, но и от его воспитания. В центре «Сударушка» огромное зна)
чение придается патриотическому и духовному обогащению внут)
реннего мира детей. Каждая поездка сопровождается напутствен)
ными словами и пожеланиями от отца Алексея ) настоятеля Свя)
то)Никольского храма в Тарко)Сале.

«Если мы не будем себя воспитывать, задумываться о своей
душе, ) поясняет Нина Семяшкина,) то нас могут сломить не толь�
ко в танцах, но и вообще во всех наших начинаниях». Педагоги
учат своих юных подопечных любить ближних и помнить о своих
корнях и об истории.

ТАНЕЦ � КНИГА ДЛЯ ЗРИТЕЛЯ
«В постановках ведется системная работа, ) рассказывает Нина

Альбертовна, ) композиция танца состоит из ряда элементов �
это содержание, музыка, движения, позы, всевозможные ракур�
сы. Все подчиненно одной задаче � выразить мысль и эмоциональ�
ное состояние героев в их сценическом поведении. Танец должен
складываться в определенный сюжет, который зритель будет чи�
тать, как книгу. Умение пользоваться законами композиции и пра�
вильно применять их � один из самых трудных, сложных этапов в
творчестве балетмейстера. Ведь ни один танец не может строить�
ся по какому�то стандарту, каждая тема подсказывает сочините�
лю свою особую форму воплощения. От таланта и мастерства хо�
реографа зависит создание яркой, неповторимой формы танце�
вального сочинения».

Пример тому ) знаменитые номера «Сударушки»: «Северный
хоровод», «Русские узоры», «Барыня», «Вдохновение», «Сохрани,
земля!», «У ручья» ) сколько ярких красочных образов талантливо
дарят зрителям воспитанники коллектива.

 «Своих воспитанников,) добавляет Андрей Кузьмин, ) всегда
настраиваем на победу. Мы хотим научить детей побеждать преж�
де всего себя, свои страх и неуверенность. Только в этом случае
они смогут выйти на сцену и показать все, на что способны, все,
что в них вложили педагоги в стенах Центра эстетического воспи�
тания».

В чем секрет успеха? Как достичь вершин мастерства? Отве)
ты на эти вопросы педагоги эстетического центра «Сударушка»
знают: не нужно быть кем)то, кем вы не являетесь, а нужно пользо)
ваться всем тем потенциалом, который у вас есть.

«Сохрани, земля!» � танец русской души

Упорные тренировки � залог успеха

ФЕСТИВАЛИ, КОНКУРСЫ
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В РАМКАХ СОВМЕСТНОГО ПРОЕКТА РЕДАКЦИИ

ГАЗЕТЫ «СЕВЕРНЫЙ ЛУЧ» И ХАНЫМЕЙСКОГО ИСТОРИКО)

КРАЕВЕДЧЕСКОГО МУЗЕЯ ПРОДОЛЖАЕМ РАССКАЗ

О ТВОРЧЕСКИХ ЛЮДЯХ, КОТОРЫМИ ТАК БОГАТА

ХАНЫМЕЙСКАЯ ЗЕМЛЯ.

Автор проекта: Светлана ПИНСКАЯ
Фото: Светлана БОРИСОВА, Наталья ЗАЙЦЕВА

торжеству
совершенстваК

ГОСТЬ НАШЕГО СЕГОДНЯШНЕГО ВЫПУСКА ) ЧЕЛОВЕК НАСТОЛЬКО МНОГОГРАН)

НЫЙ И ТАЛАНТЛИВЫЙ, ЧТО ОБО ВСЕХ ЕЕ УВЛЕЧЕНИЯХ ПРОСТО НЕВОЗМОЖНО

ПОДРОБНО РАССКАЗАТЬ СРАЗУ. ПРИЧЕМ ВСЕ, ЗА ЧТО БЕРЕТСЯ НАША ГЕРОИНЯ,

ТУТ ЖЕ ОБРЕТАЕТ НЕОБЫКНОВЕННЫЙ ТВОРЧЕСКИЙ СМЫСЛ. ЗНАКОМЬТЕСЬ ) НА)

ТАЛЬЯ ВЛАДИМИРОВНА ЗАЙЦЕВА.

СТРОКИ БИОГРАФИИ
Наталья Зайцева родилась 24

октября 1982 года в п.Ханымее.
После окончания школы заочно по)
ступила в Санкт)Петербургский гу)
манитарный университет профсою)
зов на факультет журналистики.

Трудовую деятельность начала в
2001 году в поселковом Доме детс)
кого творчества педагогом дополни)
тельного образования. Курировала
деятельность студии журналистики.

С марта 2012 года Наталья
Владимировна руководит ханымей)
ским филиалом ПТРК «Луч».

С ЧЕГО ВСЕ НАЧАЛОСЬ
Думаю, с детства. Помню, когда я

была маленькой, мама говорила: «Почему
сейчас мало каких�то кружков, где бы вы,
дети, могли чем�нибудь заниматься». Ведь
энергии у меня было хоть отбавляй, никому
спокойно жить не давала. В то время в по)
селке была только музыкалка, но находи)
лась она очень далеко от нашего дома, по)
этому я в нее не ходила. Вот и реализовы)
вала свои творческие задатки как могла.
Помню, еще до школы для соседей по ули)
це устраивала концерты: репетировала,
приглашала, выступала. Став ученицей,
вместе с нашим библиотекарем организо)
вывала выставки кошек и собак. Собаками
и по сей день «болею».

Когда мне было 13 лет, подружка из
отпуска приехала и показала, как плести
фенечку из бисера. Я так загорелась, что с
тех пор остановиться не могу.

В 14 лет работала в летней трудовой
бригаде. Получив первые в своей жизни
деньги, решила купить фотоаппарат. Хоте)
лось, чтобы происходящие в семье собы)
тия были запечатлены. Как раз в то время
мы с подругами посещали детскую телесту)
дию при ханымейском ТВ. Из)за отсутствия
мальчика)оператора познавать азы про)
фессии пришлось мне. Снимать видео меня
учил директор телестудии Андриан Лешен)
ко. Это очень помогло в увлечении фотогра)
фией ) в обоих случаях нужно уметь видеть
картинку. Потом как)то автоматически по)
лучилось, что родственники и друзья стали
просить меня фотографировать.

В общем, перепробовала в жизни мно)
гое, но, кроме бисероплетения, вязания
крючком и фотографии, это были времен)
ные хобби.

ДЛЯ ЧЕГО
Интересно осваивать что)то новое, а

еще люблю удивлять окружающих. У меня
и сейчас куча замыслов. Вот только време)
ни на все не хватает. Иногда думаю: жизнь
идет, а я и десятой части из того, что хоте)
ла, не сделала.

ДЛЯ КОГО
Бисероплетение ) это уже часть моей

сущности, и тут у меня планы никогда не
кончаются.

Фотографирую в основном для себя,
без каких)то высоких целей. У меня очень
короткая зрительная память. Даже лица
своих дочерей, когда они были маленьки)
ми, забываю. Обидно. Поэтому стараюсь их
снимать как можно чаще, ну и красивые
места, природу… Чтобы просто помнить.

Обвязываю в первую очередь тоже
своих детей ) люблю, когда они необычно и
красиво одеты.

Лучшие модели �
собственные дети

Вязание требует терпения,
зато как красиво
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ЦИТАТЫ ВЕЛИКИХ
«Мы рождаемся на свет со способностями и силами, позволяющими делать по�

чти все, � во всяком случае эти способности таковы, что могут повести нас дальше,
чем можно себе легко представить; но только упражнение этих сил может сообщить
нам умение и искусство в чем�либо и вести нас к совершенству»

Д. ЛОКК, английский философ, основатель либерализма

ЛЮБИМОЕ ТВОРЕНИЕ
Самое любимое, которое ношу и не

снимаю ) вот эта зелененькая штучка (по�
казывает). Техника называется оплетение
бисером кабошонов. Кабошон ) это камень,
обработанный в форме шара или полусфе)
ры. Это змеевик. Я почему)то сильно его
полюбила и не хочу расставаться с ним в
отличие от остальных своих работ, которые
раздариваю с легкостью или распускаю и
делаю их них что)то другое.

Мои самые любимые модели ) две до)
чери, ну и вообще дети (я просто обожаю
подсолнухи и блондинистых детей). Они
настолько необыкновенные, каждый со сво)
им характером: кто)то нахмурившийся, кто)
то веселый, кто)то стеснительный. А еще
люблю фотографии природы, в основном
цветы. Они такие недолговечные, но такие
красивые. Так и хочется остановить время.

ТВОРЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС
Я человек сильно увлекающийся,

жаль, что меня не десять, тогда бы точно все
успела. Увижу что)то в интернете: ага, хочу.
Все, загорелась, делаю. Например, драко)
на из той же бумажной массы или канзаши )
японские цветы из лент. В общем, постоян)
но ищу что)то новенькое.

В фотографии специальной какой)то
задачи перед собой не ставлю. Достала
фотокамеру, чтобы просто снять что)то на

память. Например, в отпуске летом дочь в
цветах. Как только сделала первый кадр,
неожиданно увидела много красивых пла)
нов. В итоге получился целый альбом.

ДОПОЛНЕНИЕ К ПОРТРЕТУ
«Посмотрите и ощутите мою радость» �

это основное, что вкладывает во все свои
работы Наталья Зайцева. И действительно,
когда видишь объемные картины или фан�
тазийных животных из бумажной массы,
яркие шапочки с цветочками и шарфиками,
торты в виде кукол или танков � настоящие
произведения искусства, художественные
композиции с деревьями из бисера, зада�
ешься одним вопросом: и как такое воз�
можно? Но, оказывается, возможно.

Вот и в настоящее время, несмотря на
свою профессиональную занятость, Ната�
лья не оставляет свое главное увлечение.
Она поглощена новой техникой � вязанием
крючком жгутов из бисера. Сдержанные, но
оригинальные украшения соответствуют ее
вкусу, поэтому она с удовольствием носит
их сама. А еще рукодельница осваивает су�
тажную технику. Сутаж � тонкий, узкий,
плоский и гибкий шелковый шнур, который
декорируют вышивкой из бисера. Он ис�
пользуется как элемент отделки одежды
или самостоятельное украшение.

А сколько у нее еще новых планов, за�
думок, идей! Поистине нет предела совер�
шенству!

 Даже в одном подсолнухе столько света! Кто подумает, что этот дракон из бумажной массы?

Змеевик, оплетенный бисером �
любимое украшение
рукодельницы

Деревья из бисера � это целые
художественные композиции
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ЗДЕСЬ СТРОИЛИ ГОРОДА ГРЕКИ. СЮДА, ПО ЛЕГЕНДЕ, ПЛАВА)

ЛИ ЗА ЗОЛОТЫМ РУНОМ АРГОНАВТЫ. РИМСКАЯ ИМПЕРИЯ РАЗ)

МЕЩАЛА ЗДЕСЬ СВОИ ГАРНИЗОНЫ. В СОСТАВЕ ВИЗАНТИИ

СТРАНА ПРИНЯЛА ХРИСТИАНСТВО В VI ВЕКЕ И СТАЛА ЦЕНТРОМ

ЕГО РАСПРОСТРАНЕНИЯ НА КАВКАЗЕ. У АБХАЗИИ НЕПРОСТАЯ

И ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНАЯ СУДЬБА, ВЕДЬ И В НОВЕЙШЕЙ ИСТОРИИ

ЭТА ТЕРРИТОРИЯ НЕ РАЗ СТАНОВИЛАСЬ ЛАКОМЫМ КУСОЧКОМ

ДЛЯ СИЛЬНЫХ МИРА СЕГО. ЗДЕСЬ СТРОИЛИСЬ МНОГОЧИСЛЕН)

НЫЕ ДАЧИ СТАЛИНА, И ИМЕННО СЮДА СТРЕМИЛАСЬ НА ОТДЫХ

СОВЕТСКАЯ ТВОРЧЕСКАЯ ИНТЕЛЛИГЕНЦИЯ. ВОТ И АВТОР, НА)

КОНЕЦ, ИСПОЛНИЛ СВОЮ ДАВНЮЮ МЕЧТУ И ПОСЕТИЛ МИНУВ)

ШЕЙ ОСЕНЬЮ ЭТУ УДИВИТЕЛЬНУЮ СТРАНУ.

Текст и фото: Герман НЕЙМАН

Немного изучив прибреж)
ные города Абхазии, мы реши)
ли отправиться в горы. Гагрс)
кий хребет был хорошо виден с
нашего балкона, поэтому об эк)
скурсии по живописным ущель)
ям мы мечтали с самого приез)
да. Пообщавшись с местными,
мы нашли гида и условились о
поездке. В нашем распоряже)
нии на целый день оказался хо)
рошо подготовленный внедо)
рожник и общительный води)
тель, представившийся Колей.

Маршрут был определен
следующий: Гегский водопад )

озеро Рица ) альпийские луга.
Мы выехали в девять утра и уже
через час попали на террито)
рию Рицинского национального
заповедника, где и расположе)
ны нужные нам достопримеча)
тельности. За въезд пришлось
заплатить по 250 рублей за каж)
дого человека и еще 25 ) за ма)
шину. Вполне оправданно, ведь
вы оказались в уникальном при)
родном заповеднике.

Эта часть поездки проходит
вдоль рек Бзыбь, Юпшара и Гега.
По прямой мы разгоняемся до
60, при подъемах по серпанти)

ну скорость опускается до 15)20
км/ч. На самых крутых участках
машина едет со скоростью пе)
шехода. Дорога здесь, в горах,
похоже, не ремонтировалась со
времен СССР и местами очень
сильно разрушена ручьями, сте)
кающими сверху.

На маленькой скорости
ехать даже интереснее, ведь так
можно рассмотреть живопис)
ные скалы, каньоны и водопады,
окружавшие нас. Дорога, сузив)
шись почти до ширины машины,
поднимается вверх, а обрыв тя)
нется в метре от левого колеса,
не давая расслабиться.

И вот мы достигаем первой
точки нашего маршрута. Здесь
на высоте около 600 метров над
уровнем моря из расщелины в
скале бьет удивительно краси)
вый Гегский водопад. Его высо)
та ) 40 метров, и из машины он
кажется не очень большим.

Лишь подойдя ближе, чувству)
ешь силу низвергающегося по)
тока и понимаешь слабость че)
ловека перед природной стихи)
ей. Изучив окрестности, делаем
несколько фотографий и начи)
наем спуск. Теперь обрыв спра)
ва, но мы уже привыкли к ощу)
щению опасности.

Оказавшись на другой сто)
роне Гагрского хребта, попада)
ем в Юпшарский каньон, обра)
зовавшийся в результате земле)
трясения. Расколовшаяся над)
вое скала окружает нас справа
и слева. Проезжаем самое узкое
место каньона ) Юпшарские во)
рота. Здесь две скалы почти схо)
дятся, а между ними прогляды)
вает лишь узкая полоска неба.
Миновав ущелье, вновь начина)
ем подниматься вверх.

На озере Рица мы устраи)
ваем привал. В планах ) попасть
на дачу Сталина, расположенную

Гегский водопад � одно из самых популярных
туристических мест

С ТРАНА МОЕЙ ДУШИ

Озеро Рица � еще один символ Абхазии Лыхненский храм построен более тысячи лет назад

(Окончание. Начало в «СЛ»№3)
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здесь, однако реализовать их не
получается. Незадолго до моего
визита в страну по указу прези)
дента Александра Анкваба все
госдачи, построенные во време)
на Сталина, были закрыты для
посещения туристами. Почему и
надолго ли ) узнать не удается.
Мы располагаемся в прибреж)
ном кафе и заказываем обед.

На озере можно покатать)
ся на катамаранах или половить
форель. Но наши планы уже оп)
ределены, поэтому, насладив)
шись видами гор, отражающи)
мися в водах Рицы, продолжа)
ем свою поездку. Следующая
точка ) обзорная площадка над
озером. Отсюда открывается
еще один вид ) горные верши)
ны, словно созданная самой
природой корона, обрамляют
воды Рицы. Делаю фото и воз)
вращаюсь в машину.

Финальная точка маршрута )
альпийские луга, расположивши)
еся на уровне около полутора
километров над уровнем моря. И
чем ближе мы к ним, тем хуже
становится дорога. Последние
20 км проезжаем в жуткой тряс)
ке. Становится холоднее. На вы)
соте уже совсем явно ощущает)
ся календарная осень, а деревья,
еще совсем недавно одетые в зе)
леную листву, стоят здесь, обна)
жив ветки и почти растеряв жел)
то)красные одежды.

Дорога приводит на плато.
Огибаем автобус с группой ту)
ристов, бессильно остановив)
шийся перед разрушенным мо)
стом. У нас внедорожник, поэто)
му мы легко переезжаем на дру)
гой берег неглубокой речушки.

Это и есть альпийские луга,
просто сейчас здесь ветрено и не
очень)то уютно. Вокруг высятся
пики гор, за одним из которых
уже Россия. Гид показывает ру)
кой на высокий склон. Крохотные
фигурки ) это стадо овец, при)
смотревшись, нахожу глазами и
пастухов. Погуляв немного по

лугам, отправляемся в обратный
путь. Уже затемно въезжаем в
Лидзаву.

Отдохнув пару дней на пля)
же, собираемся в очередную по)
ездку. Теперь наша цель ) сто)
лица, Сухум. По пути посещаем
один из самых древних право)
славных храмов Абхазии, распо)
ложенный в Лыхны.

Село Лыхны имеет богатую
полуторатысячную историю. Без
сомнений, тут есть на что по)
смотреть. Нас интересует храм
Успения Богородицы. В храме,
построенном в VIII)X веках, нахо)
дится усыпальница владетель)
ного князя Георгия Чачба)Шер)
вашидзе, при котором Абхазия
вошла в состав Российской им)
перии. Рядом находятся разва)
лины дворца этого именитого
княжеского рода.

На территории вокруг хра)
ма сейчас проводятся реставра)
ционные работы, поэтому пей)
заж дополняют кучи щебня и
строительная техника, а пере)
двигаться приходится по дере)
вянным мосткам. Купола укрыты
деревянными конструкциями,
поэтому, глядя на храм, прихо)
дится силой воображения уби)
рать все ненужные детали. Про)
стое, но такое внушительное
сооружение впечатляет. Захо)
дим внутрь, чтобы посмотреть
на роспись и старинные иконы.
Это самая древняя церковь, в
которой мне довелось побывать
в своей жизни.

Вблизи Сухума минуем уз)
кий мостик через горную речку.
Внизу глубокое ущелье, поэтому
мост имеет стратегическое значе)
ние. Во время войны 1992)1993
годов здесь проходили очень жар)
кие бои. Напоминание об этом )
портреты защитников, в несколь)
ко рядов развешенные на тяну)
щейся вдоль дороги скале. Мимо
окон машины пролетают изоб)
ражения лиц молодых парней и
зрелых мужчин, и на душе стано)

вится немного мрачно. В молча)
нии въезжаем в Сухум.

В столице тоже заметны
следы той войны. Справа и сле)
ва проносятся дома, зияющие
пустыми окнами. Ростки новой
жизни, тем не менее, тоже за)
метны. Минуем несколько но)
вых торговых центров и въезжа)
ем в деловой квартал, пестря)
щий отреставрированными фа)
садами.

В Сухуме чувствуется сто)
личный дух. Люди на улицах оп)
рятнее и солиднее, чем жители
других городов. Поджарые кав)
казские дедушки играют на набе)
режной в шахматы, потягивая
временами свои напитки. Эта
картина словно возвращает меня
в прошлый век, когда участников
подобных шахматных баталий
можно было встретить в любом
приморском городе. Сухуму две
с половиной тысячи лет, и тради)
ции здесь чтут.

Погуляв вдоль линии моря
и посмотрев на необычный мор)
ской вокзал, мы отправляемся в
Сухумский ботанический сад.
Здесь, как и в следующей точке
нашего маршрута ) научно)ис)

следовательском институте экс)
периментальной патологии и те)
рапии Академии наук Абхазии, в
просторечье именуемом обезья)
ньим питомником, ждало разоча)
рование. Местный ботанический
сад сильно проигрывает сочинс)
кому дендрарию, а питомник нуж)
дается в серьезном ремонте.

Начинает смеркаться, ког)
да мы, покинув машину, пешком
взбираемся на гору Баграта. Это
последняя достопримечатель)
ность на сегодня. На вершине
горы возвышаются руины кре)
пости, названной в честь царя
Абхазии Баграта III, жившего в
IX)X веках. Вид со стен крепости
впечатляет. Город отсюда как на
ладони, а бухта хорошо про)
сматривается на десятки кило)
метров. Полюбовавшись вида)
ми вечерней столицы, отправля)
емся в обратный путь.

Через пару дней, когда мы
покидаем Абхазию, я уже думаю
о своей следующей поездке сю)
да. Воображение рисует картины
мест, в которых я не успел побы)
вать или тех, где хотел бы ока)
заться еще раз. До новой встре)
чи, страна моей души!

Набережную столицы украшает прекрасный фонтан Морской вокзал Сухума построен в виде лайнера

Руины крепости царя Баграта III
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В результате работы, про)
веденной коллективом филиала
в 2012 году, удалось добиться
положительной динамики по
нескольким направлениям дея)
тельности, в том числе в отчет)
ном периоде 177 осужденным
была оказана социальная по)
мощь, что составило 51% и ока)
залось на 7% выше показателя
за 2011 год.

К активным формам про)
филактической работы мы от)
носим рейды по проверке мест
пребывания наших подопечных.
За отчетный период сотрудни)
ки филиала приняли участие в
шести совместных комплекс)
ных профилактических мероп)
риятиях с районным отделом
внутренних дел. Совместно с
муниципальной комиссией по
делам несовершеннолетних и
защите их прав проведены два
рейда по проверке осужденных
несовершеннолетних и осуж)
денных с отсрочкой отбывания
наказания по месту жительства.

В целях снижения повтор)
ной преступности организова)
ны и проведены шесть опера)
тивно)профилактических опе)
раций, основной целью которых
было повышение эффективно)
сти взаимодействия районных
служб исполнения наказаний и
полиции при проверке образа
жизни и установленных судом
ограничений и обязанностей
осужденных к наказаниям и ме)
рам уголовно)правового харак)
тера без изоляции от общества,
для выявления, предупрежде)
ния и пресечения правонару)
шений и преступлений среди
данной категории осужденных.

В целях предупреждения
повторных преступлений и пра)
вонарушений среди осужден)
ных без изоляции от общества
за 2012 год по представлениям
филиала по Пуровскому району
продлен испытательный срок
26 осужденным, что составило
10,52% от количества условно
осужденных, прошедших по

ормирование
позитивной мотивации

Автор: Михаил ЧЕПУР, начальник филиала
по Пуровскому району ФКУ УИИ УФСИН России по ЯНАО

ЗА 2012 ГОД ПО УЧЕТАМ ФИЛИАЛА ПО ПУРОВСКОМУ РАЙОНУ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ УГОЛОВНО)ИСПОЛ)

НИТЕЛЬНОЙ ИНСПЕКЦИИ УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ РОССИИ ПО ЯНАО  ПРОШЛИ  390

ОСУЖДЕННЫХ БЕЗ ИЗОЛЯЦИИ ОТ ОБЩЕСТВА, В ТОМ ЧИСЛЕ: 253 УСЛОВНО ОСУЖДЕННЫХ,  72 ОСУЖДЕННЫХ К ИСПРАВИТЕЛЬ)

НЫМ РАБОТАМ, 46 ОСУЖДЕННЫХ К ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ РАБОТАМ, 11 ОСУЖДЕННЫХ К ОГРАНИЧЕНИЮ СВОБОДЫ, 6 ОСУЖДЕННЫХ

С ОТСРОЧКОЙ ОТБЫВАНИЯ  НАКАЗАНИЯ, 2 ОСУЖДЕННЫХ К ЛИШЕНИЮ ПРАВА ЗАНИМАТЬ ОПРЕДЕЛЕННЫЕ ДОЛЖНОСТИ ИЛИ

ЗАНИМАТЬСЯ ОПРЕДЕЛЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ  В КАЧЕСТВЕ ОСНОВНОЙ МЕРЫ НАКАЗАНИЯ. НА КОНЕЦ ОТЧЕТНОГО ПЕРИО)

ДА  НА УЧЕТЕ В НАШЕМ ФИЛИАЛЕ СОСТОЯЛИ 211 ОСУЖДЕННЫХ, ИЗ НИХ ) 8 НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ.

Ф
НА СТРАЖЕ ЗАКОННОСТИ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение устанавлива)

ет условия и порядок проведения творчес)
кого конкурса поэтических произведений
«Женщина талантлива от Бога».

1.2. Конкурс учрежден с целью поиска и
поощрения авторов наиболее выдающихся
литературных произведений (далее ) про)
изведение), повышения социальной значи)
мости современной литературы, привлече)
ния к ней читательского и общественного
внимания.

1.3. Конкурс проводится с 21 января по 4
февраля 2013 года.

1.4. Лучшие поэтические произведения
публикуются в сборнике «Женщина талант)
лива от Бога (том 2)».

учетам за данный период. Воз)
ложены дополнительные обя)
занности на 27 условно осуж)
денных, что составило 10,93%.

За прошлый год психоло)
гом нашей службы был обсле)
дован 281 осужденный. Углуб)
ленная диагностика была про)
ведена 125 осужденным. После
обследования были написаны
их психологические характери)
стики и справки. 125 условно
осужденных прошли экспресс)
диагностику. При составлении
психологических характеристик
по запросу сотрудника исполь)
зовались те методики, которые
отражают интересующую сфе)
ру личности осужденного.

 После обследования были
выявлены следующие категории
осужденных: лица с лидерскими
качествами отрицательной на)
правленности ) 34 человека;
лица, имеющие относительно по)
ложительную направленность )
103 человека; лица с признака)
ми психических отклонений и

низким интеллектом ) 13 чело)
век; лица с повышенной агрес)
сивностью и возбудимостью )
35 человек; лица с повышенной
внушаемостью и слабыми воле)
выми качествами ) 51 человек;
лица, склонные к другим фор)
мам деструктивного поведения )
51 человек; лица, склонные к су)
ициду и членовредительству )
7 человек.

В течение года для осуж)
денных были проведены 53 лек)
ции и беседы профилактическо)
го характера. В апреле была при)
глашена врач)нарколог И.И. Бод)
нар, которая провела беседу на
тему «Алкогольная и химическая
зависимость». Были проведены
122 индивидуальных консульта)
ции с осужденными по их личной
просьбе, всем даны рекоменда)
ции. Проведены 126 индивиду)
альных психокоррекционных
мероприятий, в которых исполь)
зовались проектные методики:
беседа, сеансы арт)терапии,
фильмотерапии, музыкотера)

2. ПОРЯДОК ВЫДВИЖЕНИЯ НА КОНКУРС
2.1. Кандидат на конкурс выдвигается

либо самостоятельно, либо профессио)
нальными творческими союзами писате)
лей, общественными организациями и
объединениями, учреждениями культуры,
организациями автономного округа, дея)
тельность которых связана с литературной
и издательской деятельностью.

2.2. Участниками конкурса могут быть
лица, проживающие или проживавшие ра)
нее на территории автономного округа,
либо авторы, произведения которых тема)
тически связаны с автономным округом.

2.3. Участник конкурса до 4 февраля те)
кущего года представляет заявку на учас)
тие в конкурсе по форме согласно прило)

жению к настоящему Положению и следу)
ющие материалы в электронном виде по
электронной почте:

а) краткая справка об участнике конкурса;
б) произведение (в электронном виде);
в) статьи, рецензии, отклики в прессе,

посвященные участнику конкурса и (или)
его произведения (при наличии);

г) фото участника конкурса в электронном
виде.

2.4. Прием заявок на конкурс осуществ)
ляется по адресу: г. Салехард, ул.Ямальс)
кая, д.14, каб.6, государственное учрежде)
ние «Северное издательство» (с пометкой:
«Конкурс «Женщина талантлива от Бога»).
Телефон/факс: 8 (34922) 3)75)26, элект)
ронная почта: parfenova64@mail.ru.

3. ПОРЯДОК ОТБОРА ПРОИЗВЕДЕНИЙ
3.1. Решение об отборе произведений в

сборник принимается комиссией конкурса
(далее ) комиссия).

3.2. Комиссия в течение недели после
окончания приема заявок на конкурс рас)
сматривает представленные заявки и мате)
риалы к ним.

Положение о творческом конкурсе
«Женщина талантлива от Бога»

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!
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пии. Проведены 90 консульта)
ции для родственников осуж)
денных. Проведены 48 группо)
вых психокоррекционных мероп)
риятий, в том числе тренинги,
упражнения, использовались
медитативные техники, направ)
ленные на саморегуляцию, улуч)
шение психического и физичес)
кого тонуса осужденных. В них
приняли участие 294 человека.

Основной акцент в работе с
несовершеннолетними осужден)
ными сотрудники нашего фили)
ала делают на индивидуальное
консультирование, психокоррек)
цию, помогающие формирова)
нию положительной социальной
направленности личности, а так)
же групповые профилактические
мероприятия. В филиале на уче)
те состоят 7 несовершеннолет)
них, из них двое находятся в
с.Самбург, один ) на лечении в
г.Салехарде, один ) в местах ли)
шения свободы. Профилакти)
ческие беседы проведены на
темы: «Преодоление вредных
привычек», «Формирование ал)
когольной зависимости». Лекции
сопровождались показом слайд)
фильма «Алкогольный террор».
Для каждого несовершеннолет)
него составлена программа ре)
социализации, в которую входят
мероприятия, проводимые с
подростком для формирования
мотивации на учебу, досрочное
снятие судимости, позитивных
жизненных планов. Ежемесячно
несовершеннолетних осужден)
ных посещаем по месту житель)
ства и учебы.

Налажено взаимодействие
с отделом социальной политики
администрации района. Психо)
лог нашей службы включен в ко)
миссию по оказанию материаль)

ной помощи гражданам, находя)
щимся в трудной жизненной си)
туации. За прошедший год шесть
осужденных при содействии фи)
лиала получили материальную
помощь. Ежемесячно проводит)
ся совместный патронаж со спе)
циалистом отдела семьи по не)
благополучным семьям. Разра)
ботан совместный план работы с
профессиональным училищем
города Тарко)Сале.

Согласно соглашению с
Комплексным центром соци)
ального обслуживания населе)
ния Пуровского района осуж)
денные женщины посещают
кризисное отделение центра.

 Действует соглашение с
Пуровским станичным казачь)
им обществом, в рамках кото)
рого члены общества активно
участвуют в занятиях по профи)
лактике правонарушений, ока)
зывают помощь в розыске лиц,
уклоняющихся от отбывания на)
казания, выявляют и устраняют
причины и условия, способ)
ствующие совершению осуж)
денными новых преступлений.
В целях профилактики один раз
в квартал несовершеннолетние
осужденные вызываются на за)
седание комиссии по делам не)
совершеннолетних для отчета о
своем поведении. В инспекции
организован пункт социальной
помощи. Ее получают нуждаю)
щиеся осужденные.

В целом по итогам работы
за 2012 год служебная деятель)
ность нашей инспекции в соот)
ветствии с профессиональными
критериями получила оценку
«удовлетворительно» и наш кол)
лектив занял пятое место среди
аналогичных служб 13 муници)
пальных образований округа.

3.3. Оценка произведений  осуществля)
ется по следующим критериям:

) вклад в развитие и сохранение литера)
турного и культурного наследия автономно)
го округа;

) социальная, историческая и этнографи)
ческая значимость;

) художественные достоинства.
Оценка по вышеуказанным критериям

осуществляется согласно приложению №2
к настоящему Положению.

3.4. Произведения не рецензируются и не
возвращаются. Авторы предоставляют
организаторам конкурса право использова)
ния произведений для проведения творчес)
ких вечеров, выставок, публикации в окруж)
ных периодических печатных изданиях.

4. ФУНКЦИИ И ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ
КОМИССИИ

4.1. Функциями комиссии являются:
4.1.1. Рассмотрение представленных за)

явок и материалов к ним;
4.1.2. Взаимодействие с профессиональ)

ными творческими союзами писателей, об)
щественными организациями и объединени)

ями, учреждениями культуры, организация)
ми автономного округа, деятельность кото)
рых связана с литературной и издательской
деятельностью, органами государственной
власти автономного округа, органами мес)
тного самоуправления муниципальных об)
разований в автономном округе по вопро)
сам, относящимся к компетенции комиссии.

4.2. При рассмотрении, оценке и сопос)
тавлении произведений комиссия руковод)
ствуется принципами объективности, неза)
висимости и гласности.

5. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
КОМИССИИ

5.1. Комиссия организует свою деятель)
ность самостоятельно, взаимодействуя с
органами государственной власти авто)
номного округа.

5.2. В состав комиссии входят председа)
тель, секретарь и члены комиссии.

5.3. Руководит деятельностью комиссии
председатель.

В случае отсутствия председателя по его
поручению полномочия председателя осу)
ществляет один из членов комиссии.

5.4. Заседание комиссии по рассмотре)
нию заявок на конкурс и материалов к ним
проводится в течение недели после окон)
чания приема заявок.

5.5. Заседание комиссии считается пра)
вомочным, если в нем принимают участие не
менее половины от общего числа ее членов.

5.6. Решение комиссии принимается
большинством голосов от числа присут)
ствующих членов комиссии.

5.7. При равенстве голосов голос пред)
седательствующего является решающим.

5.8. Решение комиссии оформляется
протоколом, который подписывается пред)
седательствующим, секретарем и всеми
членами комиссии, участвующими в засе)
дании.

5.9. Авторам лучших произведений будут
вручены почетные дипломы и экземпляры
сборника «Женщина талантлива от Бога»
(том 2).

5.10. Организационно)техническое обес)
печение деятельности комиссии осуществ)
ляет государственное учреждение «Север)
ное издательство».

НА СТРАЖЕ ЗАКОННОСТИ

ВНЕСЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ В УК РФ,
РАЗГРАНИЧИВАЮЩИЕ РАЗНЫЕ
СОСТАВЫ МОШЕННИЧЕСТВА

Президентом РФ подписан Федеральный закон РФ
от 29.11.2012г. №207�ФЗ «О внесении изменений в Уго�
ловный кодекс Российской Федерации и отдельные за�
конодательные акты Российской Федерации».

В соответствии с Федеральным законом различные виды
мошенничества выделяются в отдельные составы преступле)
ний в зависимости от того, в какой сфере они совершены. При
этом крупный размер в статьях, предусматривающих ответ)
ственность за мошенничество в сферах кредитования, исполь)
зования платежных карт, предпринимательской деятельнос)
ти, страхования и компьютерной информации, повышается с
двухсот пятидесяти тысяч рублей до одного миллиона пяти)
сот тысяч рублей, а особо крупный ) с одного миллиона руб)
лей до шести миллионов рублей.

В качестве особого квалифицирующего признака «тра)
диционного» мошенничества выделяется такой, как мошенни)
чество, «повлекшее лишение права гражданина на жилое по)
мещение».

Статья 303 Уголовного кодекса Российской Федерации
дополняется частью четвертой, предусматривающей ответ)
ственность за фальсификацию результатов оперативно)ро)
зыскной деятельности.

Кроме того, в статью 15 Федерального закона «Об опе)
ративно)розыскной деятельности» и в статью 82 Уголовно)
процессуального кодекса Российской Федерации вносятся
изменения, устанавливающие значительно более четкий по)
рядок хранения и использования документов и электронных
носителей информации, изъятых при проведении гласных
оперативно)розыскных мероприятий и неотложных след)
ственных действий.

Важной новеллой является то, что уголовные дела обо
всех видах мошенничества, а также о присвоении или растра)
те и причинении имущественного ущерба путем обмана либо
злоупотребления доверием возбуждаются не иначе как по за)
явлению потерпевшего, если они совершены в сфере пред)
принимательской деятельности и не причинен вред государ)
ственным или муниципальным предприятиям.

И.о. прокурора района советник юстиции
С.А. ЧУСОВИТИН
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За 2012 год в администрацию Пуров�
ского района поступили 338 обращений
граждан. Из них 64 обращения было перенап)
равлены из аппарата губернатора Ямало)
Ненецкого автономного округа. Непосред)
ственно в адрес главы района ) 151 пись�
менное обращение граждан, 123 обра�
щения поступили от граждан в ходе лич�
ного приема главой района и первым заме)
стителем главы администрации района.

Граждане реализовали свое конститу)
ционное право на обращение путем направ)
ления письменных, устных заявлений, пред)
ложений и жалоб, а также посредством ис)
пользования электронной почты (41 обра)
щение).

В сравнении с аналогичным периодом
прошлого года (344 письменных обраще)
ния), в отчетном периоде произошло сниже)
ние обращений граждан на 44% по письмен)
ным и увеличение  на 23%  по личному при)
ему граждан (в 2011 году обратились 100
граждан).

Тематика обращений граждан ста)
бильна на протяжении последних лет и име)
ет широкую социальную направленность.

Проведенный анализ обращений по)
казал, что в 2012 году по)прежнему наибо)
лее важными остаются вопросы по темам:

1. Жилищно�коммунальная сфера �
143 обращения или 53,0%.

В текущем году, как и в 2011 (по воп)
росу, относящемуся к разделу реализации
приоритетного национального проекта «До)
ступное и комфортное жилье ) гражданам
России»), поступили 128 обращений.

Больше всего граждан волнуют вопро)
сы жилья, в их числе: предоставление жи)
лья, улучшение жилищных условий, предо)
ставление жилья за пределами округа, пе)
реселение из ветхого и аварийного жилья,
пользование жилищным фондом, соци)
альные гарантии в жилищной сфере. Доба)
вились вопросы с просьбой о предоставле)
нии земельных участков под строительство
жилых домов многодетным семьям. Не)
сколько обращений ) по вопросу обеспече)
ния водоснабжением жилого квартала, о
проведении некачественного ремонта, о
содержании магистрального газопровода.

Подобная информация, изложенная в
данных обращениях, в администрации Пу)
ровского района воспринимается как суще)
ственный источник выявления обществен)
ных интересов. Ставится задача контроля
над соблюдением порядка рассмотрения
таких обращений, необходимость проведе)

ния анализа, принятия своевременных мер
к выявлению и устранению причин наруше)
ния прав, свобод и законных интересов
граждан.

ДЛЯ СВЕДЕНИЯ: об изменениях, про)
изошедших в области жилищной политики

Начиная с 2012 года на территории Пу)
ровского района стала действовать районная
долгосрочная целевая программа «Обеспе�
чение жильем многодетных семей по му�
ниципальному образованию Пуровский
район на 2012�2014 годы». Участницей
программы может быть многодетная семья )
семья, имеющая в своем составе трех и бо)
лее детей, в том числе усыновленных (удоче)
ренных), находящихся под опекой (попечи)
тельством), в возрасте до 18 лет (детей, обу)
чающихся по очной форме в образователь)
ных учреждениях всех типов независимо от
их организационно)правовой формы, за ис)
ключением образовательных учреждений до)
полнительного образования ) до окончания
ими такого обучения, но не дольше чем до
достижения ими возраста 23 лет), и нуждаю)
щаяся в улучшении жилищных условий, со)
ответствующая следующим условиям:

а) гражданство  Российской  Федера)
ции  у каждого  члена многодетной семьи;

б) регистрация по месту жительства
членов многодетной семьи на территории
Пуровского района (для государственных
служащих и членов их семей ) регистрация
по месту пребывания);

в) признание многодетной семьи нуж)
дающейся в улучшении жилищных условий.

Социальные выплаты на приобретение
(строительство) жилья многодетным семьям
являются дополнительной муниципальной
поддержкой многодетным семьям в улучше)
нии жилищных условий за счет средств бюд)
жета Пуровского района. Социальные выпла)
ты могут быть использованы:

) на оплату цены договора купли)про)
дажи жилого помещения (нескольких жилых
помещений);

) на погашение основной суммы дол)
га и уплату процентов по ипотечным жилищ)
ным кредитам или займам, за исключени)
ем иных процентов, штрафов, комиссий и
пеней за просрочку исполнения обяза)
тельств по этим кредитам или займам;

) на уплату первоначального взноса
при получении ипотечного жилищного кре)
дита или ипотечного жилищного займа на
приобретение (строительство) жилья или
строительство индивидуального жилого
дома.

Органы местного самоуправления му)
ниципальных образований с 11 января по
15 марта текущего года принимают от мно)
годетных семей документы.

С 2012 года оказывается муниципаль)
ная поддержка путем предоставления соци�
альных выплат на приобретение (строи�
тельство) жилья гражданам, проживаю�
щим в строениях, не отнесенных к жи�
лым помещениям (в соответствии с по�
ложениями п.2 ст.15 и ст.16 Жилищного
кодекса Российской Федерации), а так)
же членам их семей, проживающим совме)
стно с ними, при условии отсутствия у та)
ких граждан и членов их семей жилых по)
мещений, принадлежащих им на праве соб)
ственности или занимаемых ими на осно)
вании договоров социального найма на тер)
ритории муниципального образования Пу)
ровский район.

Социальные выплаты носят целевой
характер и могут быть использованы граж)
данами на приобретение (строительство)
жилья на территории муниципального обра)
зования  Пуровский район либо в границах
другого населенного пункта Ямало)Ненец)
кого автономного округа (с согласия граж)
дан в письменной форме) или за пределами
Ямало)Ненецкого автономного округа.

В рамках мероприятий по обеспече�
нию жильем молодых семей в окружное
законодательство внесены изменения и
предусмотрено погашение основной сум)
мы долга и уплата процентов по жилищным
кредитам, в том числе ипотечным, или жи)
лищным займам на приобретение жилого
помещения или строительство индивиду)
ального жилого дома, полученным до 1 ян)
варя 2011 года, за исключением иных про)
центов, штрафов, комиссий и пеней за про)
срочку исполнения обязательств по этим
кредитам или займам.

Также отменено ограничение на при)
обретение жилых помещений на вторичном
рынке жилья, в жилых домах, построенных
не ранее 1 января 2010 года.

В нормативный акт, регулирующий
осуществление мероприятий по предос�
тавлению социальных выплат индиви�
дуальным застройщикам для компенса�
ции затрат, понесенных при строитель�
стве индивидуального жилого дома,
внесены изменения, согласно которым со)
циальная выплата предоставляется заст)
ройщику с учетом следующих членов семьи:
супруги (супруга), их несовершеннолетних
детей, совместно проживающих с индиви)

Об итогах работы с обращениями
граждан в муниципальном образовании
Пуровский район за 2012 год
ЖИЗНЬ ПОКАЗЫВАЕТ, ЧТО НИ ВРЕМЯ, НИ ДЕМОКРАТИЧЕСКИЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ НЕ ОТМЕНИЛИ И НЕ ОТМЕНЯТ ПОТРЕБНОС)

ТИ ГРАЖДАН В ЗАБОТЕ СО СТОРОНЫ ГОСУДАРСТВА, В ЗАЩИТЕ ОТ ПРЕСТУПНОСТИ, ОТ БЮРОКРАТИЗМА И ДРУГИХ НЕГАТИВ)

НЫХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ, ИМЕЮЩИХСЯ В ЖИЗНИ НАШЕГО ОБЩЕСТВА. БОЛЬШОЕ ЧИСЛО ГРАЖДАН ОБРАЩАЕТСЯ В  ГОСУДАР)

СТВЕННЫЕ ОРГАНЫ  И ОРГАНЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ С НАДЕЖДОЙ, ЧТО ИХ ВЫСЛУШАЮТ, ПОЙМУТ, ЧТО ИХ ОБРАЩЕ)

НИЯ БУДУТ РАССМОТРЕНЫ, А ТРЕБОВАНИЯ, ЕСЛИ ОНИ ЗАКОННЫ И ОБОСНОВАННЫ ) УДОВЛЕТВОРЕНЫ.

ОФИЦИАЛЬНО
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дуальным застройщиком и (или) его (ее)
супругой (супругом), а также их родителей,
совместно проживающих с индивидуаль)
ным застройщиком и (или) его (ее) супру)
гой (супругом) не менее 5 последних лет на
момент подачи заявления на участие в ме)
роприятиях. В случае наличия у многодет)
ного индивидуального застройщика и чле)
нов его семьи жилого помещения (доли в
праве собственности на жилое помеще)
ние), принадлежащего им на праве соб)
ственности, или  отчуждения многодетным
индивидуальным застройщиком и членами
его семьи такого жилого помещения (доли
в праве собственности на жилое помеще)
ние) в течение последних 5 лет до момента
включения в список участников, а также в
случае наличия у многодетного индивиду)
ального застройщика и членов его семьи
жилого помещения, занимаемого по дого)
вору социального найма, размер общей
площади жилого помещения, принимае)
мый для расчета размера социальной вып)
латы, определяется как разница между нор)
мативом общей площади жилого помеще)
ния и общей площадью жилого помещения
(доли в жилом помещении), находящегося
в собственности, отчужденного или зани)
маемого по договору социального найма,
не может быть  ниже 30% от средней сто)
имости жилья.

ДЛЯ СВЕДЕНИЯ: об изменениях, про)
изошедших в законодательстве в сфере зе)
мельных отношений за 2012 год

1. Федеральным законом от 28.02.2012г.
№8)ФЗ в статью 12 Федерального закона
«О внесении изменений в некоторые зако)
нодательные акты Российской Федерации
по вопросу оформления в упрощенном по)
рядке прав граждан на отдельные объекты
недвижимого имущества» внесены измене)
ния, в соответствии с которыми органы ме)
стного самоуправления вправе без офор)
мления нотариальной доверенности, на ос)
новании заявления гражданина представ)
лять его интересы в Управлении Федераль)
ной службы государственной регистрации,
кадастра и картографии по ЯНАО и ФГБУ
«Федеральная кадастровая палата Росре)
естра» по ЯНАО.

2. В статью 7 Закона Ямало)Ненецко)
го автономного округа от 19.06.2009г. №39)
ЗАО «О регулировании отдельных земель)
ных отношений в Ямало)Ненецком авто)
номном округе» внесены следующие изме)
нения:

 предоставление земельных участков
из земель, находящихся в государственной
или муниципальной собственности на тер)
ритории автономного округа, в собствен)
ность граждан и юридических лиц осуще)
ствляется за плату, за исключением следу)
ющих случаев:

) предоставление земельного участка
для индивидуального жилищного или дач)
ного строительства или для ведения лично)
го подсобного хозяйства, садоводства, ого)
родничества гражданам, имеющим трех и
более детей, при условии постоянного про)
живания на территории автономного окру)
га не менее пяти лет;

) если на земельном участке либо на
дачном земельном участке расположены

жилой дом либо жилое строение, находя)
щиеся в собственности граждан, имеющих
трех и более детей;

) в иных случаях, предусмотренных
федеральным законодательством.

Изменились размеры земельных уча)
стков, предоставляемых гражданам в соб)
ственность бесплатно (статья 5 Закона
Ямало)Ненецкого автономного округа от
19.06.2009г. №39)ЗАО).

3. Постановлением Правительства
Ямало)Ненецкого автономного округа от
18.10.2012г. №850)П утвержден новый по)
рядок подачи, приема, рассмотрения и уче)
та заявлений, принятия решений в целях
бесплатного предоставления гражданам,
имеющим трех и более детей, земельных
участков, находящихся в государственной
или муниципальной собственности на тер)
ритории Ямало)Ненецкого автономного ок)
руга.

Гражданин, изъявивший желание по)
лучить бесплатно в собственность земель)
ный участок, подает заявление и пакет до)
кументов в департамент имущественных и
земельных отношений администрации Пу)
ровского района.

2. Социальная сфера: всего обра�
щений � 102 или 37,0%.

В основном обращения граждан каса)
ются компенсационных выплат, оказания
финансовой помощи, в т.ч. материальной
помощи пенсионерам и малообеспечен)
ным слоям населения, социального обес)
печения, материальной помощи и льгот ин)
валидам труда и общего заболевания. Все)
го 46 обращений, что на 30,0% меньше про)
шлого года.

По вопросу трудоустройства в 2012
году обратились 10 человек (на 63,0% мень)
ше аналогичного периода 2011 года).

Приведенные показатели по социаль)
ной сфере свидетельствуют о повышении
уровня благосостояния граждан, стабили)
зации уровня экономики Пуровского райо)
на в целом.

В 2012 году заявителей также волно)
вали вопросы здравоохранения (лекар)
ственного обеспечения, лечения и оказания
медицинской помощи) ) 11 обращений.

За 2011 год по вопросу содействия в
обеспечении лекарствами поступило одно
обращение.

 Вопросу здравоохранения в Пуровс)
ком районе уделяется особое внимание,
разработаны и реализуются районные дол)
госрочные целевые программы («Соци)
альная поддержка инвалидов в муници)
пальном образовании Пуровский район» в
2012 году). Постоянно проводятся мероп)
риятия в целях профилактики заболеваемо)
сти, укрепления и охраны здоровья населе)
ния, социальной адаптации граждан с ог)
раниченными возможностями. В МБУ «Ком)
плексный центр социального обслуживания
населения Пуровского района» действует
служба проката технических средств реаби)
литации по медицинским показаниям. Для
передвижения  инвалидов по городу приоб)
ретен специальный автобус, также осуще)
ствляет свою работу «социальное такси».
Приобретены и переданы в пользование 37
инвалидных кресел)колясок с ручным и

электронным приводом. В МКУ «Культурно)
спортивный комплекс «Геолог» планируется
установить лестничное гусеничное подъем)
ное устройство для граждан с ограниченны)
ми возможностями. Введено в эксплуатацию
новое акушерско)гинекологическое отделе)
ние. В краткосрочной перспективе планиру)
ется рассмотрение строительства ряда уч)
реждений здравоохранения.

ДЛЯ СВЕДЕНИЯ: об изменениях, про)
изошедших в области социальной защиты

1. Малоимущим гражданам:
постановлением администрации рай)

она от 30 августа 2012г. №291)ПГ утверж)
ден «Порядок возмещения расходов на оп)
лату проезда к месту оказания медицинс)
кой помощи в лечебных учреждениях МО
Пуровский район и лечебных учреждениях
иных муниципальных образований Ямало)
Ненецкого автономного округа и обратно
для пациентов и сопровождающих их лиц»,
которым установлена дополнительная мера
социальной поддержки для граждан, отно)
сящихся к категории малообеспеченных
(включая одного из родителей (законных
представителей) данной категории, сопро)
вождающего ребенка (детей) в возрасте до
18 лет).

2. Законом Ямало)Ненецкого автоном)
ного округа от 3.11.2006г. №62)ЗАО «О ме)
рах социальной поддержки отдельных кате)
горий граждан в Ямало)Ненецком автоном)
ном округе» с 1 января 2012 года установ)
лены  дополнительные меры социальной
поддержки.

Пенсионерам:
ежемесячная денежная выплата (ЕДВ)

неработающим пенсионерам из числа ве)
теранов Ямало)Ненецкого автономного ок)
руга в размере 928 руб. 81 коп.;

ветеранам боевых действий:
ежемесячное пожизненное денежное

содержание в размере 1590 рублей;
родителям военнослужащих, погиб)

ших (умерших) вследствие увечья (ранения,
травмы, контузии) либо заболевания, полу)
ченных в связи с исполнением ими обязан)
ностей военной службы в период прохож)
дения военной службы по призыву установ)
лено ежемесячное пособие в размере
7902 руб. 30 коп.;

многодетным семьям установлено
единовременное пособие обучающимся в
общеобразовательных учреждениях к
1 сентября в размере 3180 рублей.

3. Инвалидам:
а) постановлением Правительства

Ямало)Ненецкого автономного округа от
31 мая 2012г. N396)П «Об утверждении По)
рядка предоставления помощи гражданам
с ограниченными возможностями здоровья
на основе социальных контрактов» осуще)
ствляется помощь в форме ежемесячной
денежной доплаты. Для получения ежеме)
сячной доплаты граждане данной категории
подают письменное заявление в управле)
ние социальной политики с приложением
необходимых документов. Указанная еже)
месячная доплата устанавливается в таком
размере, чтобы общая сумма доходов с уче)
том данной ежемесячной доплаты достиг)
ла двукратной величины прожиточного
минимума для пенсионера, установленно)
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го на соответствующий финансовый год в
автономном округе.

4. Неработающим пенсионерам и ин)
валидам:

а) постановлением Правительства
Ямало)Ненецкого автономного округа от
14 мая 2012г. №375)П «Об утверждении По)
рядка стимулирования выезда неработаю)
щих граждан, проживающих на территории
Ямало)Ненецкого автономного округа по
состоянию на 1.01.2012г., из числа пенси)
онеров, имеющих стаж работы в Ямало)
Ненецком округе не менее 15 календарных
лет, и инвалидам, имеющим стаж не менее
10 календарных лет, в регионы с более бла)
гоприятными условиями проживания» уста)
новлена единовременная денежная выпла)
та в размере ста тысяч рублей, тем самым
стимулируя выезд данной категории граж)
дан за пределы Ямало)Ненецкого автоном)
ного округа при одновременном соблюде)
нии следующих условий:

) проживание по месту жительства на
территории округа по состоянию на 1 янва)
ря 2012 года;

) отсутствие регистрации по месту
жительства за пределами округа по состо)
янию на 1 января 2012 года;

) выезд на постоянное место житель)
ства за пределы округа после 1 января 2012
года;

б) постановлением Правительства
Ямало)Ненецкого автономного округа от
31 мая 2012г. N395)П «Об утверждении По)
рядка оздоровления неработающих пенси)
онеров, проживающих на территории Яма)
ло)Ненецкого автономного округа» установ)
лено право на оздоровление в санаторно)ку)
рортных учреждениях, расположенных на
территории Российской Федерации. Оздо)
ровлением могут воспользоваться нерабо)
тающие пенсионеры (женщины, достигшие
возраста 55 лет и старше, мужчины, достиг)
шие 60 лет и старше), в том числе малоиму)
щие, проживающие на территории округа и
не относящиеся к отдельным категориям
граждан, имеющим право на  санаторно)ку)
рортное лечение в соответствии с федераль)
ным законодательством и законодатель)
ством автономного округа.

3. Государство, общество, полити�
ка � 27 обращений или 9,5%.

Обращения данной тематики пред)
ставлены заявлениями о запросе архивных
данных (с просьбой обратились 14 чело)
век). Некорректные обращения  среди
граждан (3 обращения), работа государ)
ственных органов и органов местного са)
моуправления с письменными и устными
обращениями (о приеме иногородних
граждан в регистрационной палате ) 2 об)
ращения).

Развитие предпринимательской дея)
тельности, малый, средний бизнес и арен)
дные отношения ) обратились 3 человека.

Обжалование действий (решений)
органов государственной власти субъек)
тов Российской Федерации, должностных
лиц и государственных служащих ) 3 обра)
щения.

Одно обращение передано в прокура)
туру Пуровского района. По второму факту
нарушения не выявлены, по третьему )
представлены разъяснения.

4. Оборона, безопасность, закон�
ность � 2 обращения или 0,5%

По вопросам регистрация по месту
жительства и месту пребывания поступили
2 обращения на личном приеме граждан
главой района.

Льготную категорию имеют 44% или
119 человек из всех обратившихся. Автора)
ми льготных категорий граждан выступали
представители коренных малочисленных
народов Севера ) 31; многодетные семьи )
23; ветераны Ямала ) 23; ветераны труда )
16; дети инвалиды и инвалиды труда 1, 2
группы ) 14; молодежь ) 9.

За отчетный период сняты с контроля
265 обращений, из них рассмотрены поло)
жительно 18,0% или 51 обращение. Удов)
летворены были просьбы об оказании ма)
териальной помощи, просьбы о трудоуст)
ройстве, о предоставлении архивных  спра)
вок, вопросы лекарственного обеспечения,
вопросы, касающиеся последствий пожа)
ра, обеспечение жильем выезжающих се)
верян, оплата за проезд по понтонно)мос)
товой переправе, содействие в оказании
услуг почтовой связи, эксплуатация и ре)
монт в домах муниципального и ведом)
ственного фонда, обследование жилищно)
го фонда на предмет пригодности для про)
живания и другие.

Ответы с разъяснениями направлены
211 заявителям (76,0%). 3 заявителям от)
казано в рассмотрении обращений в связи
с их неправомерностью.

Все поступившие в администрацию
Пуровского района обращения рассматри)
вались в установленные действующим за)
конодательством сроки. В срок более 30
дней рассмотрены 8,0% (19) обращений.
Заявители в обязательном порядке были
уведомлены о продлении срока рассмотре)
ния обращений. Продление сроков по дан)
ным обращениям связаны с необходимос)
тью сбора дополнительной информации
или в связи с созданием комиссий для при)
нятия решений. В основном это касалось
вопросов оплаты  протезирования; матери)
альной помощи пенсионерам и малообес)
печенным слоям населения; финансовой
помощи; использования и охраны земель
(контроль за соблюдением законодатель)
ства); содействия в продаже квартиры; бла)

гоустройства городов, поселков, обустрой)
ства придомовой территории.

В целях совершенствования информа)
ционного пространства муниципального
образования Пуровский район и повыше)
ния уровня  деятельности органов местно)
го самоуправления в сети интернет продол)
жает действовать официальный сайт адми)
нистрации Пуровского района. На цент)
ральной страничке размещаются материа)
лы по обращениям граждан. Работают ин)
тернет)приемная, «телефон доверия». Ве)
дутся приемы граждан в общественных
приемных. Информация об адресах, графи)
ках приема граждан главой района, первым
заместителем главы района, заместителя)
ми главы администрации района и руково)
дителями структурных подразделений ад)
министрации Пуровского района, справоч)
ный материал периодически публикуются в
Пуровской районной общественно)полити)
ческой газете «Северный луч», на информа)
ционном стенде администрации Пуровско)
го района.

С 1 ноября 2012 года каждый четверг
начальник управления социальной полити)
ки администрации Пуровского района про)
водит прием граждан с ограниченными воз)
можностями здоровья в режиме он)лайн
(skype).

На входе в помещение администра)
тивного здания установлен почтовый ящик
для корреспонденции.

Практика работы с обращениями граж)
дан показывает, что исполнительная власть
остается главным гарантом гражданских
прав. Именно к ней обращены надежды
большинства жителей.

2013 год на Ямале губернатором ок)
руга объявлен Годом народосбережения.
Обозначенные направления в области со)
циального развития, социальной поддерж)
ки, формирования здорового образа жиз)
ни граждан, разумного использования и
сбережения природы, экологическая безо)
пасность, создаваемые только совмес�
тными усилиями, в полной мере должны
способствовать улучшению нашего благо)
состояния и жизни.

Управление организационной
работы и кадровой политики

администрации Пуровского района

Администрация муниципального образования поселок Ханымей в лице гла)
вы администрации поселка Ващенко Светланы Степановны, действующей на осно)
вании Устава муниципального образования поселок Ханымей, предусматривает про)
ведение конкурса на замещение вакантной должности муниципальной службы в ад)
министрации поселка:

специалист 1 категории (по организации услуг связи, общественного питания,
торговли и бытового обслуживания).

Начало приема документов для участия в конкурсе: с 25 января 2013 года по
14 февраля 2013 года, ежедневно с 14.00 до 17.00, выходные ) суббота, воскресенье.

Адрес места приема документов: п.Ханымей, ул.Школьная, д.3, кабинет спе)
циалиста по кадровой работе.

Ответственный за прием документов ) Мышковская Елена Павловна, телефон:
8 (34997) 2)79)65.

Полная информация о проведении конкурса размещена на официальном сайте
муниципального образования поселок Ханымей hanimey.ru в разделе: «Админист)
рация»)«Муниципальная служба»)«Кадровый резерв».

ОБЪЯВЛЕНИЕ
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ОБ ИТОГАХ АУКЦИОНА
на право заключения договора безвозмездного пользования
муниципальным имуществом Пуровского района � «Газопро�
вод к пгт.Уренгою»

Извещение о проведении аукциона было опубликовано в газе)
те «Северный луч»  от 7.12.2012г. №49 (3447) и на официальном
сайте Российской Федерации в сети интернет: www.torgi.gov.ru.

Аукцион признан несостоявшимся по причине отсутствия зая)
вок на участие в аукционе.

О ПРЕДСТОЯЩЕМ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Департамент имущественных и земельных отношений админи)
страции Пуровского района информирует граждан о предстоящем
предоставлении земельного участка по адресу: ЯНАО, Пуровский
район, с.Толька для строительства объекта «Фельдшерско)акушер)
ский пункт с аптекой в с.Толька Пуровского района ЯНАО», ориен)
тировочная площадь ) 581 кв.м.

Заявления с предложениями и возражениями по размещению и
строительству данного объекта принимаются в течение 7 (семи) ка)
лендарных дней со дня опубликования настоящего сообщения в де)
партаменте имущественных и земельных отношений администрации
Пуровского района по адресу: ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко)Сале,
ул.Анны Пантелеевой,1, каб.20. Телефон для справок: 2)33)18.

О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ
Департамент имущественных и земельных отношений админи)

страции Пуровского района в соответствии с распоряжением де)
партамента от 18.01.2013 № 45)ДР «О проведении торгов по про)
даже земельного участка» сообщает о проведении торгов по про)
даже земельного участка (далее ) торги).

Торги состоятся 27 февраля 2013 года в 10 час. 00 мин. по
адресу: 629850, ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко)Сале, ул.Анны
Пантелеевой, д. 1, каб.104.

Предмет торгов ) продажа земельного участка.
На торги выставляется 1 (один) лот.
Лот №1 ) земельный участок, расположенный по адресу: ЯНАО,

Пуровский район, г.Тарко)Сале, район подсобного хозяйства, уча)
сток №132 «А».

Кадастровый номер ) 89:05:020130:349. Площадь ) 541 кв.м.
Разрешенное использование ) земельные участки, находящие)

ся в составе дачных, садоводческих и огороднических объединений.
Фактическое использование ) ведение дачного хозяйства.
Полная информация о проведении торгов размещена в специ)

альном выпуске Пуровской районной муниципальной обществен)
но)политической газете «Северный луч» от 25.01.2013г. №4 (3454)
и на официальном сайте муниципального образования Пуровский
район www.puradm.ru (раздел: «местное самоуправление», подраз)
делы: «имущественные и земельные отношения, предоставление
земельных участков, торги»).

За дополнительной информацией, а также формами и перечнем
всех необходимых документов можно обращаться по адресу: 629850,
ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко)Сале, ул.Анны Пантелеевой, д.1,
каб.108, во вторник и четверг, с 8.30 до 17.00, тел.: 8 (34997)  2)33)48.

УПРАВЛЕНИЕ СОЦПОЛИТИКИ
СООБЩАЕТ

Постановлением главы района от 28 декабря 2010 года №331)
ПГ утвержден «Порядок обеспечения льготной зубопротезной по)
мощью в муниципальном образовании Пуровский район». Бес�
платная зубопротезная помощь предоставляется следующим
льготным категориям граждан, постоянно проживающим в муни)
ципальном образовании Пуровский район:

а) детям до 18 лет;
б) лицам из числа коренных малочисленных народов Севера

(на территории муниципального образования Пуровский район:
ненцы, ханты, селькупы, манси, эвенки, а также коми, работающие
в традиционных отраслях народного хозяйства и по специфике сво)
ей работы ведущие кочевой образ жизни);

в) реабилитированным лицам, признанным инвалидами или
являющимся пенсионерами;

ИНФОРМАЦИЯ

ОАО «РЖД» проводит 7 февраля 2013 г. в 14 часов 00
минут по местному времени (12 часов 00 минут по мос�
ковскому времени) открытый аукцион №444 по продаже при)
надлежащего ОАО «РЖД» на праве собственности объекта не)
движимого имущества: незавершенный строительством объект
общей площадью 641,5кв.м, расположенный по адресу: Яма)
ло)Ненецкий автономный округ, Пуровский район, ст.Ханымей.

Начальная цена продажи объекта составляет 3 148 240
(три миллиона сто сорок восемь тысяч двести сорок) рублей
00 копеек с учетом НДС.

Дополнительную информацию о проведении аукциона,
недвижимом имуществе и осмотре недвижимого имущества
можно получить по телефонам: (343) 358)39)30, 358)35)69, а
также на сайте ОАО «РЖД»: http://www.rzd (в разделах «Тенде)
ры» и «Сделки с недвижимостью» http://property.web.rzd), на
официальном сайте Свердловской железной дороги ) филиа)
ла ОАО «РЖД»: http://svzd.web.rzd (в разделе «Региональные
тендеры»).

Администрация муниципального образования Пуров�
ский район предусматривает провести конкурс на замещение
вакантной должности  муниципальной службы:

) главный специалист отдела общественного питания, тор)
говли и бытового обслуживания управления муниципального
заказа и торговли администрации Пуровского района.

Информация о проведении конкурса опубликована в спец)
выпуске газеты «Северный луч» от 25 января 2013 года №4 и
размещена на официальном сайте муниципального образова)
ния Пуровский район www.puradm.ru,

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

ООО «Ямальский лесопромышленный комплекс» рас)
смотрит кандидатов на должность финансового директора, воз)
раст ) 30)45 лет, образование высшее, опыт работы ) 3)5 лет.
Обращаться: понедельник)пятница, с 8.30 до 17.30, телефо)
ны: 8 (34997) 4)70)88, 8 (922) 0901009.

г) лицам, проработавшим в тылу в период с 22 июня 1941 года
по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая период ра)
боты на временно оккупированных территориях СССР, либо на)
гражденным орденами и медалями СССР за самоотверженный труд
в период Великой Отечественной войны;

д) ветеранам труда, доход которых ниже двукратной величи)
ны прожиточного минимума, установленного в Ямало)Ненецком
автономном округе (при достижении возраста, дающего право на
пенсию по старости);

е) неработающим пенсионерам по достижении возраста: для
женщин ) 50 лет, для мужчин ) 55 лет (за исключением лиц, указан)
ных в пунктах б)д).

Право на получение бесплатной зубопротезной помощи пре)
доставляется взрослым один раз в два года, детям ) один раз в год.

Гражданину, имеющему право на льготное обеспечение зу)
бопротезной помощью, в управлении социальной политики выда)
ется справка для предоставления, в организацию здравоохране)
ния для получения медицинской помощи в порядке обращения
согласно поставленному диагнозу и выбранному плану лечения.

По всем вопросам, касающимся бесплатной зубопротезной
помощи, просьба обращаться в управление социальной политики
по адресу: г.Тарко)Сале, ул.Первомайская, д. 21 «А», кабинет №4,
приемные дни: понедельник, среда ) с 9.00 до 17.00, вторник, чет)
верг ) с 9.00 до 19.00, пятница ) с 9.00 до 16.00, перерыв на обед )
с 12.30 до 14.00, или по тел.: 8 (34997) 2)12)10.

ООО «Ямальский лесопромышленный комплекс» рас)
смотрит  кандидатов на должность инженера программиста)
системотехника, возраст ) 30)40 лет, образование высшее,
опыт работы ) 3)5 лет. Обращаться: понедельник)пятница, с
8.30 до 17.30, телефоны: 8 (34997) 4)70)88, 8 (922) 0901009.
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Объявления на купоне принимаются в редакции «СЛ» и в местах распространения газеты. В г.Тарко�Сале � магазины: «Березка)2», «Мари»,
«Александровский», «Лидия», «Метелица», «Пур». В п.Уренгое в магазинах: «Мечта», «Регина», № 14, «Камелия», № 18. 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

Земельный участок 17 соток в г.Тюме�
ни; 2�комнатная квартира в капитальном
исполнении в г.Тарко�Сале площадью 62
кв.м по адресу: ул.Таежная, д.5/1, кв.1. Те)
лефон: 8 (922) 2867870.

Большой дом в Алтайском крае площа)
дью 120 кв.м, центральное отопление, го)
рячая и холодная вода, огород 6 соток, га)
раж, баня, сараи (зимний, летний), требу)
ется косметический ремонт, в 50 км ) курор)
тный город Яровое, в 20 км ) малое соле)
ное озеро (лечебное). Цена ) 800тыс. руб.
Телефон: 8 (923) 7126748.

Коттедж площадью 200 кв.м; гараж пло)
щадью ) 50 кв.м, есть все коммуникации.
Телефон: 8 (932) 0541131.

Двухэтажный коттедж в г.Тарко�Сале
площадью 176 кв.м по адресу: ул. А.Панте)
леевой, д.45, капитальное исполнение,
баня, гараж, цена ) 9,5 млн. руб. Телефон:
8 (922) 2865476.

Половина дома в г.Тарко�Сале площа)
дью 290 кв.м, имеются участок, гараж, баня.
Цена ) при осмотре. Телефоны: 6)61)27,
8 (922) 4634394.

Половина дома в г.Тарко�Сале площа)
дью 92 кв.м по адресу: ул.Северная, д.4 «А»,
кв.1. Телефоны: 2)22)90, 8 (950) 5459549.

Половина дома в г.Тарко�Сале площа)
дью 90 кв.м, имеются гараж, баня, земель)
ный участок, цена ) при осмотре. Телефо)
ны: 2)51)15, 8 (922) 0492611.

Половина дома в г.Тарко�Сале площадью
89 кв.м по адресу: ул.Строителей, д.5 (гараж,
земля, ремонт). Телефон: 8 (951) 9875971.

5�комнатная квартира в г.Тарко�Сале
площадью 222 кв.м в мкр.Комсомольском,
2 санузла, сауна, бассейн, гараж, участок.
Телефоны: 2)48)40, 8 (922) 4653556.

2�комнатная квартира в г.Екатерин�
бурге площадью 63 кв.м, район Академи)
ческий. Телефоны: 8 (953) 3895296, 8 (922)
2163708.

2�комнатная квартира в г.Тарко�Сале
площадью 53 кв.м по ул.Республики, дом
после капитального ремонта, 2 этаж брусо)
вого дома. Телефон: 2)25)28.

2�комнатная квартира в г.Тарко�Сале

в теплом брусовом доме. Телефоны: 2)55)82,
8 (922) 0611241.

2�комнатная квартира на ст.Пуровск с
мебелью, гараж. Телефон: 8 (922) 4560681.

Однокомнатная квартира в г.Тарко�
Сале в мкр.Советском, 2 этаж. Телефон:
8 (912) 0716646.

Комната в малосемейке в г.Тарко�
Сале, площадью 3,5х3,5 м по ул. Таежной.
Умывальник и туалет на два хозяина. Цена )
750 тыс. руб. Телефон: 8 (922) 4654815.

Два пенала в г. Тарко�Сале по ул.Гео)
логоразведчиков. Телефон: 8 (922) 4616217.

Два гаража площадью 50 кв.м по ул. Рес)
публики (за паспортным столом). Рассроч)
ка. Телефон: 8 (982) 1721316.

Гараж за магазином «Авторус». Телефон:
8 (964) 2022697.

ОБМЕН
Срочно 3�комнатная квартира в г.Тар�

ко�Сале в брусовом доме на 1)комнатную
с доплатой. Телефон: 8 (982) 1714918.

ТРАНСПОРТ
ПРОДАЖА

Автомобиль «Honda Civic» 2011г.в., бен)
зиновый, V ) 1,8 куб.см, 140 л.с., АКПП, про)
бег ) 9000 км, передний привод, цвет ) се)
ребристый, комплектация Elegance, Webasto,
парк)троник 8, автосигнализация Scher)Khan
7, состояние отличное. Цена ) 800 тыс.руб)
лей. Телефон: 8 (922) 2266737.

Автомобиль «Nissan Primera» 2006г.в.
Телефон: 2)96)69.

Автомобиль «Toyota Corolla» 2005 г.в.,
сборка Японии, МКПП, ДВС 1,6, 110 л.с.,
кузов ) седан; капот RAV�4 (новый). Теле)
фон: 8 (951) 9875971.

Автомобиль «Nissan X�Trail» 2008г.в.,
2.0 SE, пробег ) 61 тыс.км, цена ) 900 тыс.
руб. Телефон: 8 (922) 2661500.

Автомобиль «Skoda Fabia» 2008г.в., со)
стояние хорошее. Телефон: 8 (922) 0632915.

Автомобиль «Лада Калина» хетчбэк,
2007г.в., цвет ) фиолетовый, пробег ) 37
тыс.км, газ, бензин, цена ) 230 тыс. руб. Те)
лефон: 8 (922) 4519401.

Автомобиль «МАЗ�53366», термофур)
гон, новая рама, ДВС)238, кабина 2 года,
сухой фен, автономный подогреватель дви)

гателя, импортная резина. Телефон: 8 (922)
1134552.

Автомобиль «УАЗ�3909» («буханка»)
1997г.в. Телефон: 8 (922) 0588469.

Штатное ГУ МР3 «Toyota Corolla»; кол�
паки на автомобиль «Toyota Corolla» R16 4
шт., б/у ; КПП пятиступка «ВАЗ)21074» но)
вая. Телефоны:  2)58)52, 8 (922) 4501092.

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

Зимняя резина «Hakkapelliita 5», раз)
мер ) 275x70 R16 на автомобиль «Toyota
Land Cruiser» 100, 105. Телефон: 8 (922)
0539626.

Новый снегоход «Scandic WT 550 F».
Цена ) 400 тыс.руб. Телефон: 8 (922) 2878687.

ПОКУПКА
Подержанный автомобиль. Телефон:

8 (912) 4375246.
Автомобиль японского или корейского

производства. Телефон: 8 (912) 4336609.
Буран в пределах 30)50 тыс.руб. Телефо)

ны: 2)55)82, 8 (922) 0611241.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
ПРОДАЖА

 Холодильник ) 13 тыс.руб; газовая пли�
та ) 8 тыс.руб., стол стеклянный ) 7 тыс.
руб. Телефон: 8 (922) 2800538.

Газовая плита «Омичка». Телефоны:
2)58)52, 8 (922) 4501092.

Нетбук «Samsung» новый, Windows 7,
32)разрядная ОС, ОЗУ ) 3Гб, недорого. Те)
лефон: 8 (922) 4616217.

Ноутбук «Acer 7520», экран ) 17 дюймов,
HDD 320 Гб, цена ) 15 тыс.руб. Телефон:
8 (951) 9875971.

 Компьютер, б/у, недорого. Телефон:
8 (922) 2898783.

Рация импортная. Телефон: 8 (929) 254350.

ОДЕЖДА, ОБУВЬ,
АКСЕССУАРЫ

ПРОДАЖА
Шуба мутоновая, приталенная, ворот)

ник, манжеты ) норка, размер ) 50, дешево.
Телефон: 8 (929) 2543507.

Сапоги женские зимние (производство
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«Мемориал»
Принимаем заказы на памятники из грани�

та, мрамора, мраморной крошки, оградки,
столики, скамейки, индивидуальные элит�
ные мемориальные комплексы (скидка 10%),
фото на эмали, керамограните.

Широкий ассортимент ритуального тек�
стиля, принадлежностей, красивые венки,
цветы, кресты из сосны, дуба. Пенсионерам
скидка 5%. Спецавтотранспорт, цинк.

Телефоны: 2�53�79,
8 (922) 2893163, 8 (922) 2815032.

КАК ЧАСТО МЫ ЗАДУМЫВАЕМСЯ О ПОСЛЕДСТВИЯХ СВОЕ)

ГО НЕБРЕЖНОГО ОБРАЩЕНИЯ С ОГНЕМ, НАРУШАЯ ПРАВИ)

ЛА ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ? ОБЫЧНО ДУМАЕМ, ЧТО

НИЧЕГО СТРАШНОГО ПРОИЗОЙТИ НЕ МОЖЕТ ИЛИ АВОСЬ

ПОВЕЗЕТ, А МОЖЕТ, ОБОЙДЕТСЯ?

А вот и не повезет. Как говорят, раз в жизни и палка стре)
ляет. Огонь, едкий дым, высокая температура практически не
оставляют шансов на выживание.

Так, новогодние каникулы обернулись для жителей п.Урен)
гоя бедой. 3 января наступившего года на ЦППС Пуровского гар)
низона пожарной охраны от жителей поселка поступило сооб)
щение о возгорании жилого дома по адресу: мкрн. 5 д.7. Через
две минуты после вызова пожарные расчеты прибыли к месту.
Огнем был охвачен первый этаж на площади 30 кв.м, наблюда)
лось сильное задымление, густой едкий дым шел из подъезда и
окон квартир. На место происшествия прибыли также сотруд)
ники полиции и машина «скорой помощи».

Огонь словно «сжирал» 16)квартирный дом. Что неудиви)

СЛУЖБА СПАСЕНИЯ

Огонь уносит жизни
тельно ) дом сборно)щитовой постройки, как в народе говорят,
«бамовский», построенный в 1989 году. Быстрому распростра)
нению пожара способствовало также позднее обнаружение и со)
общение о пожаре.

Хотя огнеборцы и прибыли к месту пожара достаточно бы)
стро, но огонь уже успел охватить первый этаж и пробирался на
второй, на крышу. Людей эвакуировали из окон второго этажа
по выдвижным лестницам. Те, кто мог, покидали изрядно задым)
ленные квартиры самостоятельно, помогали выбраться из го)
рящего дома другим. Выведя свою семью, один из жильцов со)
общил, что в доме осталась женщина. Плотная пелена едкого
дыма мешала работе пожарных. Надев дыхательные аппараты,
бойцы бросились на поиски пострадавшей. Вскоре весь дом был
полностью объят огнем. Произошло обрушение кровли и пото)
лочных перекрытий первого и второго этажей. Чтобы полнос)
тью ликвидировать очаг возгорания, бойцы пожарной службы в
течение шести с половиной часов вели упорную борьбу с огнем.
Однако дом спасти не удалось. После ликвидации пожара при
разборе завалов обрушившихся конструкций уже без призна)
ков жизни была обнаружена женщина. Пожар в поселке унес
жизнь человека, три человека с термическими ожогами и отрав)
лением угарным газом были доставлены в стационар филиала
ЦРБ в п.Уренгое, без крова остались 16 семей.

Очень часто неконтролируемая стихия забирает самое до)
рогое. Но эту стихию может предотвратить сам человек!

Отдел надзорной деятельности по МО Пуровский район

Пенсионный фонд приобретет в федеральную соб)
ственность гараж в капитальном исполнении, с высо)
той проёма не менее 3,2 м, площадью не более 60 кв.м,
для двух единиц транспортных средств либо два гара)
жа площадью не более 30,0 кв.м на единицу транспор)
тного средства. Телефон: 8 (34997) 2)80)95.

Германии), цигейка, высокие до колена, каб)
лук 4 см, на полную ногу, размер ) 41, подо)
шва не скользкая. Телефон: 8 (922) 4518558.

МЕБЕЛЬ
ПРОДАЖА

2�ярусная кровать; два стола с полками
(светлые); недорого. Телефон: 8 (951) 9830887.

Угловой компьютерный стол, б/у, не)
дорого. Телефон: 8 (922) 2898783.

ТОВАРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ
ПРОДАЖА

Стенка ученическая длиной 3 м (шкаф
платяной, книжный, с полками), стол пись)
менный, все б/у. Телефон: 8 (922) 0645055.

Новые трикотажные костюмы на 2)3
года. Телефон: 8 (922) 4616217.

Детская кровать�манеж; стульчик для
кормления. Телефон: 8 (922) 0976394.

Детская стенка, цвет ) светло)зеленый.
Телефон: 8 (951) 9875971.

Детская кроватка. Телефон: 8 (922)
0670342.

Детская деревянная кровать, цена )
3 тыс.руб.  Телефон: 8 (922) 0948066.

Детский компьтерный стул (голубой),
недорого. Телефон: 8 (951) 9830887.

Колыбелька, детское кресло�качель
«Graco», все б/у, в отличном состоянии. Те)
лефон: 8 (922) 4640639.

Беда не спрашивает, когда и к кому ей прийти. Неожи)
данно наша семья оказалась в тяжелой ситуации: в мае 2012
года в Тарко)Сале на пересечении улиц Ленина и Геологов
произошло ДТП, в котором  очень сильно  пострадал наш сын
Николай. Сначала его отправили в Салехард, потом в Тюмень.
Прогнозы врачей были неутешительны. Прошли две опера)
ции, три месяца он провел в больнице. Там ему исполнилось
28 лет. Был тяжелый реабилитационный период. Позади про)
ба первых шагов. В настоящее время установлена первая
группа инвалидности.

Сейчас, когда острота ситуации осталась позади, хочу
через газету от имени нашей семьи выразить огромную сер)
дечную благодарность всем, кто поддержал Николая )  друзь)
ям, одноклассникам, коллегам по Пуровской амбулатории, со)
седям, прихожанам Свято)Никольского храма в Тарко)Сале.
А сколько вокруг оказалось незнакомых отзывчивых людей,
откликнувшихся на нашу просьбу о помощи.

Низкий вам поклон и пожелания здоровья, безопасности
и благополучия.

Татьяна Николаевна ЖАРКОВА, п.Пуровск

СТРОКИ БЛАГОДАРНОСТИ

ООО «Ямальский лесопромышленный комплекс» рас)
смотрит кандидатов на рабочую специальность «станочник де)
ревообрабатывающего оборудования», возраст ) 25)40 лет,
образование или опыт работы в области деревообработки при)
ветствуется, можно без опыта работы (желание обучаться).

Обращаться: понедельник)пятница, 8.30 до 17.30, телефо)
ны: 8 (34997) 4)70)88, 8 (922) 0901009.

Организация снимет одно), 2)комнатные меблированные
квартиры. Обращаться по телефону: 8 (922) 0901009.
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РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

ОТДЕЛ МВД РОССИИ
ПО ПУРОВСКОМУ РАЙОНУ

проводит набор юношей � выпускников средних школ
1995�1996 годов рождения для поступления в Уральс�
кий юридический институт МВД России в г.Екатерин�
бурге в 2013 году по специальности «правовое обеспе�
чение национальной безопасности».

По всем вопросам обращаться в ОМВД России по Пу�
ровскому району:

г.Тарко�Сале, ул.Клубная,2, каб. №16.

ДОРОГИЕ ДОНОРЫ�
ИМЕНИННИКИ!

Коллектив службы крови
сердечно поздравляет

всех доноров, родившихся
в январе:

АВЕТИСОВА
Рудольфа Юрьевича

БАЛЯЗИНА
Сергея Викторовича

БУРУМБАЕВА
Каирлы Рамазановича

ВАРЗИНУ
Юлию Анатольевну

ВАСИЛЬЕВУ
Надежду Борисовну

ГРОМОВУ
Ирину Петровну

ДИДЫКА
Александра Николаевича

ЕГОРОВА
Романа Владимировича

ЗАГВАЗДИНУ
Татьяну Викторовну

КЕМПА
Руслана Владимировича

КНЯЗЕВУ
Ольгу Юрьевну

ПАВЛОВУ
Светлану Владимировну

ПРЕСНЕЦОВА
Илью Ивановича

РОТОВСКОГО
Леонида Геннадьевича

РОКИЦКУЮ
Лилию Анатольевну

САВИНЫХ
Александра Анатольевича

САЖИНОВА
Владимира Александровича

ШЕВЧЕНКО
Вадима Анатольевича

Желаем вам крепкого здоро�
вья, счастья в семейной и лич�
ной жизни, материального бла�
гополучия, финансовой незави�
симости, долгих лет процвета�
ния и сотрудничества с нами.
Огромное человеческое спаси�
бо вам от имени всех больных за
ваш бесценный дар, за то, что
вы рядом в нужную минуту, за
то, что вы есть!

ГКУ УФСФОГВ и ДМС ЯНАО сообщает о нача�
ле работы управления «Государственное юри�
дическое бюро». Прием граждан, имеющих пра�
во на оказание бесплатной юридической помо�
щи специалистами управления «Государствен�
ное юридическое бюро», ведется в рабочие дни
по адресу:

 ЯНАО, Пуровский район,
г.Тарко�Сале, ул.Сеноманская, 8«А»;

пгт.Уренгой, ул.Геологов, 18.

ФОТОГАЛЕРЕЯ

В объективе = Пуровский район

Дорогие читатели!
Редакция газеты «СЛ» объявляет о начале проекта «В объективе �
Пуровский район» и приглашает к участию всех любителей фотографии.
Присылайте работы по адресу gsl@prgsl.info с пометкой «Фотогалерея».
Пожалуйста, укажите фамилию, имя, отчество, возраст, название вашего
населенного пункта, дату, место съемки и название фотографии.
Работы принимаются в формате JPG
размером не меньше 1,5 Mb.
Лучшие работы будут
 опубликованы
в нашей газете.
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Пожалуйста, укажите фамилию, имя, отчество, возраст, название вашего
населенного пункта, дату, место съемки и название фотографии.
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