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ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА
НА ЗАЩИТЕ ЧЕЛОВЕКА ТРУДА
О соблюдении прав трудящихся
рассказывает прокурор Пуровского
района Игорь Минаков
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7 МАЯ � ДЕНЬ РАДИО
ВСЮ ЖИЗНЬ � НА СВЯЗИ
С 1981 года Геннадий Вокуев
отвечает в Самбурге за стационарную
связь, радио и телевидение

МОЯ РОССИЯ
РУССКОЕ СЕЛО ПЕТРОПАВЛОВКА
Наша страна * многолика, многогранна,
богата историей и традициями.
Читайте новую рубрику «СЛ»

Во всех детских садах
района проходят

выпускные балы �
волнительные

и трогательные
праздники

и для детей,
и для родителей,

и для воспитателей.
В этом году

в большую школьную
жизнь вступают

более 570 подготовишек.
На снимке:

воспитанники
подготовительной группы №2

Центра развития ребенка �
детского сада «Радуга»,

г.Тарко�Сале,
24 апреля 2013г.
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Дорогие пуровчане!
Сердечно поздравляю

вас с праздником Светлого
Христова Воскресения!

Ежегодно этот праздник
отзывается в наших сердцах
радостью и надеждой, про*
буждает нас к нравственному
преображению и духовному
обновлению, утверждает тор*
жество жизни, добра и света.

В этот светлый и радост*
ный день от всей души желаю
вам  крепкого здоровья, успе*
хов во всех добрых начинани*
ях, семейного благополучия!

Пусть пасхальные дни со*
греют вас теплотой общения с
родными и близкими, прине*
сут  в ваш дом любовь и взаи*
мопонимание, наполнят  сер*
дца светом и радостью!

С уважением,
глава Пуровского района

Евгений СКРЯБИН

ВАС ПОЗДРАВЛЯЮТ

СТАРТОВАЛ
ПАСХАЛЬНЫЙ
ФЕСТИВАЛЬ

Мероприятие приурочено к
празднованию Святой Пасхи и
проводится в целях знакомства
широкой аудитории с традиция�
ми и обычаями православной
культуры, развития сотрудниче�
ства государственных, обще�
ственных и церковных структур
в области создания системы ду�
ховно�нравственных ценностей.

В рамках II окружного Пасхаль*
ного фестиваля организовано про*
ведение ряда конкурсных и культур*
но*просветительских мероприятий.
Это первый этап конкурса народно*
го прикладного творчества «Пас*
хальная открытка», выступление ар*
тистов в рамках конкурса художе*
ственного творчества, профессио*
нальный конкурс видеоработ «Пас*
хальная весна в библиотеке». Также
пройдут концерты, выставки, лек*
ции, мастер*классы, связанные с
историей и развитием православ*
ной культуры. Кроме того, 5*19 мая
будет работать экспозиционный
проект «В духовном единстве * сила
России», который представит выс*
тавку «Образ Богоматери», фотовы*
ставку «Вера в России» и окружную
выставку*конкурс народного при*
кладного творчества «Пасхальные
мотивы». 17 мая жителям и гостям
окружной столицы всю широту и
многогранность хорового пения a
capella откроет мужской хор мона*
стыря Оптина Пустынь.

Завершится фестиваль гала*
концертом, который пройдет в Са*
лехарде 19 мая.
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КРУГЛЫЙ СТОЛ
В СОВЕТЕ
ФЕДЕРАЦИИ

В Совете Федерации
прошло заседание круглого
стола на тему «Проблемы
законодательного регули�
рования и правопримени�
тельная практика в сфере
обеспечения социальных
гарантий гражданам, про�
живающим в районах Край�
него Севера и приравненных
к ним местностях».

От Ямала в его работе
принял участие депутат Зак*
собрания ЯНАО Марат Абд*
рахманов. В своем выступле*
нии он отметил принятые Зак*
собранием автономного окру*
га и внесенные на рассмотре*
ние в Госдуму РФ две законо*
дательные инициативы о вне*
сении изменений в феде*
ральное законодательство.

Так, в проекте Федераль*
ного закона «О внесении из*
менений в статью 11 Закона
РФ «О государственных га*
рантиях и компенсациях для
лиц, работающих и прожива*
ющих в районах Крайнего Се*
вера и приравненных к ним
местностях» в целях привле*
чения молодежи в районы
Крайнего Севера предлагает*
ся осуществлять выплату про*
центной надбавки к заработ*
ной плате за стаж работы в
районах Крайнего Севера и
приравненных к ним местно*
стях лицам в возрасте до 30
лет в полном размере с пер*
вого дня работы в указанных
местностях, если они прожи*
ли в указанных районах и ме*
стностях не менее пяти лет
суммарно. Изменениями в
некоторые законодательные
акты Российской Федерации
по вопросу установления еже*
месячных денежных выплат
отдельным категориям граж*
дан, проживающих в районах
Крайнего Севера и прирав*
ненных к ним местностях, пред*
лагается увеличить размер
ежемесячных денежных вып*
лат на соответствующий рай*
онный коэффициент, устанав*
ливаемый Правительством
Российской Федерации.

Как подчеркнул Марат
Шамилевич, только тесное
взаимодействие с комитета*
ми Совета Федерации и Го*
сударственной Думы позво*
лит ускорить принятие ямаль*
ских законодательных иници*
атив и, несомненно, благо*
творно скажется на жизни
ямальцев.
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БЮДЖЕТ БУДЕТ СФОРМИРОВАН
НА ОСНОВЕ ГОСПРОГРАММ

Начиная с 2014 года, региональный бюджет будет пол�
ностью формироваться на основе государственных про�
грамм автономного округа. Бюджетные целевые програм�
мы войдут в состав государственных программ и продол�
жат свое существование в новом качестве.

Напомним, в 2012 году на территории Ямала реализовыва*
лись 67 окружных целевых программ (ОЦДП) * на 30% больше,
чем в 2011 году. Общий объем финансирования ОЦДП составил
38,1 млрд. руб., на 11% больше, чем годом раньше.

Наиболее значимыми результатами реализации бюджетных
целевых программ в 2012 году стал ряд мероприятий. Это строи*
тельство и реконструкция 241 объекта, ввод в эксплуатацию 23
объектов. Результатом реализации ОЦДП стало оказание госу*
дарственной поддержки в решении жилищных проблем 3 282 се*
мьям, в том числе 1 618 молодым семьям. Организация отдыха и
оздоровления детей из малоимущих семей, многодетных и непол*
ных семей с невысокими доходами, детей*инвалидов в санатори*
ях Анапы и Кировской области * 148 человек, в оздоровительных
учреждениях Кавказских Минеральных Вод, Черноморского побе*
режья России и Украины * 29 человек, в санатории «Большой Та*
раскуль» * 981 человек. Организация отдыха и оздоровления де*
тей и учащейся молодежи * 10,5 тыс. человек. Обеспечение лечеб*
но*профилактических учреждений автономного округа  медицин*
ским, лабораторным оборудованием и расходными материала*
ми. Стимулирование выезда неработающих пенсионеров на по*
стоянное место жительства за пределы региона (предоставлено
1597 единовременных выплат). Завершение капитального ремон*
та мостового перехода на автомобильной дороге Лабытнанги *
Харп общей протяженностью 428 п.м. Приобретение 12 пассажир*
ских автобусов для городских маршрутов в 7 муниципальных об*
разованиях. Оказание государственной поддержки 707 субъектам
малого и среднего предпринимательства на сумму превышаю*
щую 100 млн. руб. Приобретение вездеходной, тракторной и авто*
техники, снегоходов, рыбопромысловых судов, холодильного обо*
рудования, лодочных моторов для нужд сельского хозяйства авто*
номного округа. Организация и проведение 150 ярмарок вакансий
и учебных рабочих мест, которые посетило свыше 8 тыс. человек и
приняли участие 493 работодателя. Создание двух фондов инно*
вационной инфраструктуры: «Окружной инновационно*технологи*
ческий центр «Старт», «Окружной инновационно*технологический
центр «Технопарк Ямал». Прирост протяженности автомобильных
дорог общего пользования окружного значения на 24 километра и
ряд иных мероприятий.

Отметим, уже более 15 лет данный инструмент стратегичес*
кого планирования успешно применяется в автономном округе и
вплоть до 2014 года останется безальтернативным инструмен*
том реализации долгосрочных проектов за счет бюджетных
средств. Итоги анализа применения программно*целевого ме*
тода в автономном округе позволяют сделать вывод о том, что
бюджетные целевые программы являются эффективным инст*
рументом реализации приоритетов социально*экономического
развития региона за счет средств окружного бюджета.

ТЕМПЫ СТРОИТЕЛЬСТВА
ЖИЛЬЯ ОПЕРЕЖАЮТ ПЛАНОВЫЕ

Почти тысяча квартир для ямальцев введены в эксплуа�
тацию по программам Фонда жилищного строительства с
начала года.

С начала 2013 года по программам Фонда жилищного строи*
тельства ЯНАО введено в эксплуатацию 42,7 тыс. м2 жилья * это
879 квартир.

Таким образом, ввод в эксплуатацию нового жилья в настоя*
щее время значительно превышает темпы ввода прошлого года.
В целом по итогам 2012 года по программам Фонда было сдано
порядка 90 тыс. м2 жилья.

По итогам четырех месяцев 2013 года 28,3 тыс.м2 или 597
квартир * введены в эксплуатацию в Тюмени в микрорайоне
Ямальский*1 по  программе переселения из районов Крайнего
Севера (на снимке).

В Ямало*Ненецком автономном округе в рамках переселе*
ния из ветхого и аварийного жилья  построено и введено в
эксплуатацию 14,4 тыс.м2. Хорошими темпами ведется строи*
тельство в Пуровском районе, где сданы 4,864 тыс.м2 жилья.
При этом Пуровский фонд жилья и ипотеки досрочно ввел в
эксплуатацию два дома на 76 квартир. В Ноябрьске застрой*
щик ООО «ТК Абсолют» также досрочно сдал  небольшой дом
на 23 квартиры. В Салехарде ИСК ЯНАО ввел в эксплуатацию
две новостройки * общей площадью 4,387 тыс.м2. Таким обра*
зом, еще 80 салехардских семей смогут переехать в новые ком*
фортные квартиры. В Муравленко за четыре месяца с начала
года строители ООО «Обьстрой» сдали 3,353 тыс.м2 жилья, в
Лабытнанги за этот период введено в эксплуатацию 660 м2

жилья.
В целом, согласно планам НО ФЖС ЯНАО, в 2013 году плани*

руется ввести в эксплуатацию более 144 тыс. жилых квадратных
метров.

НА СОВЕТЕ ГЛАВ ОБСУДИЛИ
ЛЕТНИЙ ДЕТСКИЙ ОТДЫХ

Вопросы проведения оздоровительной кампании и тру�
довой занятости юных ямальцев стали главными на выезд�
ном Совете глав, который накануне губернатор ЯНАО про�
вел в санаторно�оздоровительном лагере для детей и под�
ростков «Эллада» в Туапсинском районе.

Сразу после прибытия в пансионат главы муниципалитетов,
заместители губернатора и руководители профильных департа*
ментов ознакомились с возможностями санаторно*оздоровитель*
ного лагеря Пуровского района, который с 2001 года принимает
на отдых и лечение детей от 7 до 15 лет и родителей с маленьки*
ми детьми. После экскурсии губернатор Дмитрий Кобылкин от*
крыл работу Совета глав, отметив, что организация качественно*
го отдыха и оздоровления детей и молодежи округа для власти
остается первостепенной задачей.
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В ходе работы постоянных комис*
сий депутаты заслушали информацию
о реализации на территории Пуровс*
кого района жилищных программ. Как
стало ясно из выступления докладчи*
ка, начальника управления жилищной
политики Лилии Сергеевны Юнусовой,
в 2012 году благодаря реализации му*
ниципальных целевых долгосрочных
программ было обеспечено жильем 350
семей пуровчан (332 * на условиях со*
финансирования). Из районного бюд*
жета на эти цели было израсходовано
86,5 миллиона рублей. Самой эффек*
тивной оказалась программа обеспе*

азначены публичные слушания
25 АПРЕЛЯ ДЕПУТАТЫ РАЙОННОЙ

ДУМЫ СОБРАЛИСЬ В ОЧЕРЕДНОЙ

РАЗ, ЧТОБЫ ПРИНЯТЬ РЕШЕНИЯ

ПО РЯДУ ВОПРОСОВ.

чения жильем молодых семей. В рам*
ках мероприятий социальные выпла*
ты получили 248 семей. По*прежнему
активно велось переселение граждан
из ветхого и аварийного жилфонда
(обеспечено 48 семей) и предостав*
лялись социальные выплаты сельча*
нам (41). К слову, программа соци*
ального развития села продлена и на
2013 год. Лидером в ее реализации
по*прежнему остается поселок Ханы*
мей (34 семьи). Намного хуже обсто*
ят дела в селах Халясавэй и Самбург.
Из*за отсутствия на территории этих
муниципальных образований рынка
жилья 12 семьям * потенциальным
получателям социальных выплат *
пришлось отказаться от участия в
программе в 2012 году. Проблема в
удаленности этих поселений и слож*
ной транспортной схеме, создающей

большие трудности в доставке строй*
материалов для жилищного строи*
тельства. В настоящее время рас*
сматриваются варианты урегулиро*
вания этого вопроса.

На реализацию еще одной муни*
ципальной программы * обеспечения
жильем многодетных семей * из средств
местного бюджета было израсходова*
но 52 миллиона рублей. В результате
воспользоваться программой смогли 13
многодетных семей.

Всего же в Пуровском районе на
2012 год в списках нуждающихся в улуч*
шении жилищных условий значилась
2151 семья. Из них треть решила свои
жилищные проблемы благодаря реа*
лизации окружных и районных про*
грамм.

Заседание Районной Думы нача*
лось с принятия решения о проведении

НАРОД И ВЛАСТЬ

Н
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СТАРТУЕТ КОНКУРС
«СЛАВИМ ЧЕЛОВЕКА ТРУДА!»

Участниками мероприятия станут представители раз�
личных отраслей, в том числе � работники жилищно�ком�
мунальных предприятий городов Ямало�Ненецкого авто�
номного округа.

До 16 июля конкурсные мероприятия пройдут в муниципали*
тетах, а 18 сентября и 16 октября  состоятся  итоговые этапы
соревнований. Организаторами конкурса являются правитель*
ство ЯНАО совместно с окружным департаментом энергетики и
жилищно*коммунального комплекса, с организациями и обра*
зовательными учреждениями региона. Цель мероприятия * по*
вышение престижа рабочих профессий, привлечение молодых
специалистов в производственную сферу. Как сообщила замес*
титель директора департамента  энергетики и ЖКК Ирина Пет*
рова, задача участников профессионального турнира * проде*
монстрировать умения и навыки, теоретическую подготовку, про*
явить творчество и высокую культуру труда.

В общий перечень рабочих специальностей, номинированных
на конкурс, в этом году заявлено 14 профессий. От жилищно*ком*
мунального хозяйства в конкурсе примут участие электромонтеры
по эксплуатации электрических сетей и электрогазосварщики.

Подробная информация о порядке и условиях проведения
отраслевого конкурса размещена на официальном сайте испол*
нительных органов государственной власти Ямало*Ненецкого
автономного округа www.Правительство.ЯНАО.рф.

ГАРАНТИИ МЕДПОМОЩИ
ЯМАЛЬЦАМ

Жители округа могут лечиться в любой российской кли�
нике, участвующей в программе государственных гаран�
тий оказания бесплатной медпомощи.

В ходе программы «Неудобные вопросы губернатору. Пря*
мая линия» ряд обращений касался проблем с получением бес*
платной медицинской помощи за пределами округа по меди*
цинским страховым полисам Ямала. В частности, с такой про*

Заместитель главы региона по соцвопросам Татьяна Буч*
кова представила коллегам полную информацию о проведе*
нии оздоровительной кампании и трудовой занятости подрос*
тков на летних каникулах 2013 года. В частности, она отметила,
что на организацию этой масштабной работы в этом году пре*
дусмотрено свыше 980 млн.рублей, планируется охватить все*
ми формами отдыха более 31 тысячи юных ямальцев.Впервые
в этом году в рамках окружной профильной программы пре*
дусмотрено выделение субсидий муниципалитетам. На 2013
год от муниципальных образований поступило 43 заявки, 32
было поддержано.

За счет целевой программы «Организация отдыха и оздо*
ровления детей и молодежи (2013*2016 годы)» в этом году бу*
дет приобретено 260 путевок «Мать и дитя» в санаторно*ку*
рортные учреждения Омской области, Краснодарского и Ал*
тайского краев и 7817 детских оздоровительных путевок в ла*
геря отдыха за пределами Ямала. Продолжится взаимодей*
ствие с религиозными конфессиями, в частности, откроется
православный палаточный лагерь «Земля надежды» в При*
уральском районе и пройдет профильная оздоровительная
смена в Казани, где запланировано посещение культовых мест
ислама.

На территории округа летом откроются 113 оздоровительных
лагерей с дневным (98) и краткосрочным (15) пребыванием; 8
палаточных лагерей в Приуральском, Ямальском, Тазовском, Пу*
ровском и Красноселькупском районах.

Что касается планов по трудоустройству подростков, то мест
выделено не менее 4060. Губернатор назвал эту работу очень
важной и порекомендовал коллегам максимально широко задей*
ствовать желающих трудиться в летний период и не только на
традиционных работах по благоустройству, но и посмотреть дру*
гие варианты.

Глава Пуровского района Евгений Скрябин представил на
Совете план предстоящей реконструкции комплекса «Эллада»,
которую пуровчане планируют начать в 2014 году. После реконст*
рукции комплекс сможет расширить возможности в оздоровле*
нии и организации семейного отдыха. Губернатор Ямала перс*
пективный план одобрил. Обновленная «Эллада», по плану, встре*
тит отдыхающих уже в 2015 году.
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публичных слушаний по вопросу утвер*
ждения отчета об исполнении бюджета
Пуровского района за 2012 год. Слуша*
ния назначены на 13 мая.

С отчетом о деятельности Конт*
рольно*счетной палаты в прошедшем
году выступила ее руководитель Галина
Семеновна Фролова.

За первый год деятельности орга*
ном, осуществляющим внешний муни*
ципальный финансовый контроль, было
проведено 32 контрольных мероприя*
тия, 15 внешних проверок бюджетной
отчетности, годового отчета об испол*
нении бюджета, подготовлено пять экс*
пертных заключений.

По результатам контрольных и эк*
спертно*аналитических мероприятий
направлено 15 представлений (из них
14 исполнено), озвучено 13 замечаний
и предложений привлечено к дисцип*
линарной ответственности девять дол*
жностных лиц (подробно с отчетом мож*
но будет ознакомиться на официальном
сайте администрации Пуровского рай*
она http://www.puradm.ru/).

Среди других вопросов депутата*
ми были рассмотрены вопросы внесе*
ния изменений в некоторые норматив*
но*правовые акты Районной Думы, при*

нято решение о заключении соглаше*
ния о передаче полномочий по осуще*
ствлению внешнего финансового конт*
роля в поселке Пурпе Контрольно*счет*
ной палатой Пуровского района и опре*
делен перечень мест на территории

района, где нахождение детей запре*
щено. К ним относятся предприятия об*
щепита и магазины, реализующие спир*
тные напитки и товары сексуального ха*
рактера.

Соб.инф.

блемой ямальцы сталкивались в консультативно*диагностичес*
кой поликлинике им. Е.М. Нигинского в Тюмени.

В окружном департаменте здравоохранения дали пояснения
по сложившейся ситуации. По информации ведомства, жители
округа могут бесплатно получать медицинские услуги в любом
медучреждении страны, но только в том случае, если клиника
участвует в программе государственных гарантий оказания бес*
платной медицинской помощи жителям России.

Что касается поликлиники им. Е.М. Нигинского, то данное уч*
реждение не является участником вышеназванной программы и
оказывает медицинские услуги на платной основе. «Консульта*
тивно*диагностическая поликлиника им. Е.М. Нигинского явля*
ется обществом с ограниченной ответственностью и не работает
по территориальной программе государственных гарантий ока*
зания бесплатной медицинской помощи жителям РФ. Добро*
вольное медицинское страхование, заключение договоров про*
исходит на хозрасчетной основе», * пояснил заместитель дирек*
тора департамента здравоохранения ЯНАО Евгений Савченко.

Бесплатно в данном учреждении могут быть предоставлены
услуги только четырем категориям ямальцев:

1) выехавшим из Ямало*Ненецкого автономного округа и име*
ющим регистрацию по месту жительства в Тюмени или Тюменс*
кой области:

* инвалидам и участникам Великой Отечественной войны,
узникам концентрационных лагерей, труженикам тыла, жителям
блокадного Ленинграда, вдовам участников Великой Отечествен*
ной войны;

* инвалидам I, II, III групп, имеющим стаж работы на Ямале 10
и более лет;

* ветеранам труда, ветеранам Ямала, неработающим пенси*
онерам, имеющим стаж работы в округе 15 и более лет;

* лицам, имеющим почетные звания, или награжденным ор*
денами СССР и РФ, проработавшим в ЯНАО не менее 10 лет;

2) студентам, постоянно проживающим на Ямале и обучаю*
щимся по очной форме обучения в высших и средних специаль*
ных учебных заведениях Тюмени, имеющих государственную ак*
кредитацию;

3) воспитанникам ямальских детских учреждений, находящих*
ся на территории Тюменской области;

4) психиатрическим больным из ЯНАО, находящимся на ле*
чении в ГКУЗ «Психиатрическая больница Ямало*Ненецкого ав*
тономного округа», ГБУЗ ТО «Областная Лебедевская психиатри*
ческая больница», ГБУЗ ТО «Тюменская областная клиническая
психиатрическая больница».

Отметим, что в настоящее время при отсутствии возможнос*
ти оказания необходимой медицинской помощи в учреждениях
здравоохранения Ямала жители округа, при наличии медицинс*
ких показаний, направляются на бесплатное лечение и обследо*
вание за пределы региона врачебными комиссиями.

Кроме того, ямальцам, направленным на лечение в другие
субъекты России, оплачивается проезд к месту получения необ*
ходимой медпомощи и обратно.

НИКТО НЕ ЗАБЫТ,
НИЧТО НЕ ЗАБЫТО!

В минувшую субботу, 27 апреля в городе Тарко�Сале
прошел первый этап Всероссийской акции «Я помню! Я гор�
жусь!».

К сведению жителей
МО Пуровский район

ОБЪЯВЛЕНИЕ

13 мая 2013 года в актовом зале администрации Пуровского рай�
она по адресу: г.Тарко�Сале, ул.Республики, д.25 (5 этаж), в 18.00
состоятся публичные слушания по проекту решения Районной Думы
муниципального образования Пуровский район «Об утверждении от�
чета об исполнении бюджета Пуровского района за 2012 год».

Текст проекта решения Районной Думы опубликован в спецвыпуске рай*
онной газеты «Северный луч» от 26 апреля 2013 №17 (3467).

Замечания и предложения по проекту решения с обоснованием необхо*
димости их внесения могут быть направлены в письменной форме в срок до
17.00  8 мая 2013 года в Районную Думу муниципального образования Пу*
ровский район (кабинет № 210; телефон для справок: 2*57*14).
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Мероприятие, посвященное празднованию Дня Победы в
Великой Отечественной войне, было организовано членами Все*
российской  общественной организации «Молодая Гвардия «Еди*
ной России», волонтерами и кадетами при поддержке админис*
трации города.

Во время акции молодые люди раздавали таркосалинцам
георгиевские ленты. Эта лента * символ, выражение нашего ува*
жения к ветеранам, дань памяти павшим на поле боя, благодар*
ность людям, отдавшим все для победы. Всем тем, благодаря
кому мы выстояли в 1941*1945 годах.

Акция прошла в разных районах города: возле памятника
воинам*пуровчанам, на перекрестке улиц Геологов и Тарасова,
на площади возле КСК «Геолог», на улицах Мезенцева и Респуб*
лики.

УЧАСТИЕ В АКЦИИ
«ДОБРОВОЛЬЦЫ � ДЕТЯМ»

Общественная палата России объявила вторую всерос�
сийскую акцию «Добровольцы � детям». Ее организует фонд
поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситу�
ации.

Участниками акции станут семьи и инициативные группы,
дети*добровольцы, коммерческие и некоммерческие организа*
ции, органы исполнительной власти субъектов РФ и местного
самоуправления, средства массовой информации и члены клуба
социальной журналистики фонда поддержки детей.

Как рассказала начальник отдела Ноябрьского центра психо*
лого*педагогической помощи населению «Доверие», координа*
тор городского волонтерского движения Наталья Олейко, в про*
шлом году в рамках первой акции психологи и волонтерский штаб
центра провели фрироуп*приключения «Хочу, могу, умею» для
детей с ограниченными возможностями. Пятнадцатого мая на
координационном совете руководителей волонтерских объеди*
нений планируется обсудить мероприятия второй акции. Перво*
го июня вновь пройдет праздничное мероприятие «Приключе*
ния в стиле фрироупа».

ОКРУЖНОЙ КОНКУРС
ПРОПАГАНДИСТОВ БДД

19�21 апреля 2013 года в городе Губкинском впервые на
Ямале состоялся конкурс «Лучший по профессии» среди
сотрудников пропаганды безопасности дорожного движе�
ния отделов ГИБДД муниципальных образований округа.

Двенадцать участниц в ходе соревнований прошли все эта*
пы: вели стрельбу из табельного пистолета Макарова, проде*
монстрировали фигурное вождение автомобиля, знание Пра*
вил дорожного движения, основ оказания первой доврачеб*
ной помощи, знание нормативных актов, регламентирующих
деятельность полиции, Госавтоинспекции и направления про*
паганды БДД.

По итогам конкурса первое место заняла представительница
города Салехарда Ольга Светлова, второе, с небольшим отста*

ванием по баллам, представительница Пуровского района Тать*
яна Колиенко (на фото крайняя справа), третье  * участница из
Красноселькупа Светлана Ермакова.

ТАКТИКО�СПЕЦИАЛЬНЫЕ УЧЕНИЯ
ГО И ЧС В УРЕНГОЕ

Сигналом к началу тактико�специальных учений ГО и
ЧС в поселке Уренгое, проходивших 24 апреля, послужила
поступившая в развернутый в помещении «Пурсвязи» опе�
ративный штаб вводная о подтоплении паводковыми вода�
ми части поселка, входящей в зону риска.

Руководитель учений, глава поселка Алексей Романов доло*
жил об имеющихся в распоряжении силах и средствах, готовых
к действиям по спасению оказавшихся в зоне бедствия людей
и устранению последствий наводнения. После чего члены шта*
ба вместе с проверяющими * заместителем, и.о. начальника
Главного управления МЧС России по ЯНАО, полковником

Д.В. Александровым и начальником управления ГО и ЧС адми*
нистрации Пуровского района В.А. Пономаревым * осмотрели
выведенную на линейку готовности на площадке перед КСК «Урен*
гоец» технику и механизмы, готовые действовать в форс*ма*
жорных обстоятельствах. Также провели смотр задействован*
ного в учениях личного состава из числа представителей орга*
низаций и предприятий поселка, поставив перед ними ряд кон*
кретных задач. Ознакомились с тем, как организована работа
на сборно*эвакуационном пункте, куда по сценарию учений дол*
жны поступать пострадавшие от паводка, побывали в пунктах
сбора, больнице и скорой помощи. Особое внимание было уде*
лено системе тревожного оповещения. Надежность ее работы
обеспечивалась дублированием сигналов тревоги, подаваемых
через установленные в зоне подтопления динамики, оповеще*
нием жителей через устройства громкой связи, установленные
на пожарных и полицейских машинах.

Четкие и грамотные действия штаба, всех участвовавших в
учении сил заслужили хорошую оценку проверяющих.

УРЕНГОЙЦЫ РЕШИЛИ
УБРАТЬ СНЕГ, ПОКА НЕ РАСТАЯЛ

Полным ходом ведутся уборка и вывоз снега с улиц по�
селка, чтобы не допустить подтопления жилой зоны.

Убрать снег с дворов и улиц Уренгоя до того, как, растаяв, он
превратится в лужи, которые станут препятствием для движения
пешеходов и автомобилей * такую задачу поставили перед собой
в Уренгойском дорожно*строительном участке. Для борьбы с ос*
тавшимися с зимы сугробами предприятие вывело на улицу
шесть единиц спецтехники: грейдеры, погрузчики, самосвалы,
которые работают не только в будние дни, но и в выходные.

� На сегодняшний день пик нагрузки на людей и технику, выз�
ванный резким таянием, уже миновал, * характеризует ситуацию
начальник Уренойского ДСУ Сергей Паньшин. � Большая часть
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ПРАЗДНИК ВЕСНЫ И ТРУДА

Дорогие земляки!
Первомай в нашей стране всегда широко отмечался

как День солидарности трудящихся. И в наши дни он не
утратил своей актуальности. Человек труда всегда был и
остается стержнем всей экономики. Независимо от того,
какой это труд * физический или интеллектуальный.

Ямальцы всегда славились своим уникальным тру*
долюбием. Поэтому наш северный край динамично раз*
вивается и опережает по многим социально*экономичес*
ким показателям другие регионы страны. И наша общая
цель * сохранить и укрепить эти позиции, созидательным
трудом множить славу и благополучие нашего округа.

От всей души поздравляю вас с праздником Весны и
Труда и желаю удачи, оптимизма, счастья и добра!

Губернатор Ямало�Ненецкого автономного округа
Д.Н. КОБЫЛКИН

Дорогие ямальцы!
От всей души поздравляю вас с праздником Весны и

Труда!
Ямал встречает Первомай новыми успехами настоя*

щих созидателей и тружеников, превративших далекий
суровый северный край в уютный и красивый дом! В этих
успехах частица труда каждого ямальца, каждого трудо*
вого коллектива. Горжусь, что трудолюбие и мастерство,
профессионализм и талант северян, неуемная энергия
ведут арктический регион вперед в своем развитии, все*
ляют уверенность в завтрашнем дне.

Пусть этот весенний праздник принесет всем нам
радость мирного созидания и хорошее настроение, бла*
гополучие и новые успехи.

Председатель Законодательного Собрания
Ямало�Ненецкого автономного округа С.Н. ХАРЮЧИ

Дорогие земляки!
Сердечно поздравляю вас с праздником Весны и

Труда!
Для всех этот день отмечен особым чувством соли*

дарности, он  символизирует наше единство и сплочен*
ность. Жизнь открывает перед нами новые возможности.
Мы работаем, создавая лучшие условия для наших детей,
чтобы они жили и трудились на родной земле. Чтобы каж*
дая семья чувствовала результат общих усилий, жила в
достатке, становилась счастливее.

От всей души желаю вам прекрасного весеннего на*
строения, исполнения всего задуманного, мира, добра,
уверенности в своих силах и успехов во всех начинаниях!

Пусть все надежды и чаянья непременно воплотятся
в жизнь!

С уважением, глава Пуровского района
Евгений СКРЯБИН

Уважаемые таркосалинцы!
От всей души поздравляю вас с Днем Весны и Труда!

Первомайский праздник символизирует стремление че*
ловека к созидательному труду, миру и благополучию.
Именно мир и труд * основа успешного развития нашего
государства, это вечные ценности, над которыми не влас*
тно время. Только созидательный труд способен возро*
дить и преобразовать наше Отечество.

Северяне умеют самоотверженно работать, как ник*
то другой, способны добиваться успехов в самых трудных
начинаниях. Именно в этом * залог стабильного развития
города и района. С праздником вас друзья! Пусть сбыва*
ются ваши надежды и мечты, пусть счастье и благополу*
чие придут в каждый дом. Здоровья вам, успехов и весен*
него настроения!

Глава МО город Тарко�Сале А.Г. КУЛИНИЧ

НОВОСТИ РЕГИОНА

По материалам пресс�служб губернатора,
Заксобрания ЯНАО, собственных корреспондентов

и внештатных авторов

снега вывезена за пределы поселка. Выезжающие по вызовам
граждан машины специальных служб, включая «скорую помощь»
и полицию, могут теперь, не боясь забуксовать, проехать по ука�
занным адресам.

ВЕСЕННИЙ ЛЁД � ИСТОЧНИК
ПОВЫШЕННОЙ ОПАСНОСТИ!

Наступила весна. Под воздействием солнечных лучей
лед быстро подтаивает. Еще более разрушительное дей�
ствие на него оказывает усиливающееся весной течение
воды в реках, прудах, озерах, которое подтачивает его сни�
зу. Близится время ледохода и паводка. Внешне лед по�
прежнему кажется прочным. Однако перед вскрытием рек
и водоемов он становится рыхлым и слабым.

Как сообщили нам в отделе по делам ГО и ЧС администрации
города Тарко*Сале, нужно знать, что весенний лед резко отлича*
ется от осеннего и зимнего. Если осенний и зимний лед под
тяжестью человека начинает трещать, предупреждая об опасно*
сти, то весенний лед не трещит, а проваливается, превращаясь в
ледяную кашицу.

Несоблюдение элементарных правил предосторожности в это
время больше, чем когда*либо ведет к несчастным случаям. Что*
бы избежать беды, необходимо соблюдать самые простые пра*
вила: не выходить на лед, не проверив прочность льда ударом
ноги; не переходить реку и водоемы по льду.

Необходимо помнить, что во время ледохода и паводка ока*
зывать помощь терпящим бедствие гораздо труднее. Будьте ос*
торожны! Берегите себя!
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ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Текст и фото: Оксана АЛФЁРОВА

А ЗАЩИТЕ ЧЕЛОВЕКА ТРУДАН
НАКАНУНЕ ПРАЗДНИЧНОГО ДНЯ ВЕСНЫ И ТРУДА * 1 МАЯ, ВО ВРЕМЯ КОТОРО*

ГО ЗВУЧАТ И ПОЗДРАВЛЕНИЯ, И ВЫСКАЗЫВАНИЯ О ЗАЩИТЕ ПРАВ ТРУДЯ*

ЩИХСЯ, НА ВОПРОСЫ РЕДАКЦИИ «СЛ» ОТВЕТИЛ ПРОКУРОР ПУРОВСКОГО

РАЙОНА ИГОРЬ ВЛАДИМИРОВИЧ МИНАКОВ.

Приказом Генерального прокурора Российской Федерации Ю.Я. Чайки от
21.11.2011 г. №935*к на должность прокурора Пуровского района Ямало*Ненецко*
го автономного округа назначен младший советник юстиции Игорь Владимиро*
вич Минаков.

И.В. Минаков, 1981 года рождения, уроженец г. Камешково Владимирской об*
ласти, окончил в 2002 г. Владимирский юридический институт Минюста России, по
окончании которого работал оперуполномоченным отдела по борьбе с экономичес*
кими преступлениями ОВД Камешковского района Владимирской области.

Службу в органах прокуратуры начал в мае 2003 г. в прокуратуре Владимирс*
кой области, в которой работал до марта 2008 г., последовательно замещая долж*
ности следователя Гусь*Хрустальной межрайонной прокуратуры Владимирской
области, следователя прокуратуры Камешковского района Владимирской облас*
ти, а с октября 2006 г. * заместителя прокурора этой же прокуратуры.

В марте 2008 г. И.В. Минаков принят в прокуратуру Ямало*Ненецкого автоном*
ного округа на должность заместителя прокурора Приуральского района Ямало*
Ненецкого автономного округа, 1 июля 2009 г. назначен на должность прокурора
Приуральского района.

За добросовестное исполнение служебного долга в 2009 г. И.В. Минакову в
качестве поощрения Генеральным прокурором Российской Федерации досрочно
присвоен классный чин * младший советник юстиции.

Минаков И.В. женат, воспитывает сына.

НАША СПРАВКА

� Игорь Владимирович! Как Вы
считаете, тема защиты прав трудя�
щихся актуальна для Пуровского рай�
она? Приходится ли прокуратуре бо�
роться за соблюдения интересов че�
ловека труда?

* Вставать на защиту действительно
приходится. Особо подчеркну, что в нашей
стране главное право каждого трудящего*

ся * это требовать от работодателя обес*
печить его работой согласно трудовому
договору, функциональным и должност*
ным обязанностям с соблюдением усло*
вий охраны труда, а также своевременным
вознаграждением за проделанную рабо*
ту. В Пуровском районе есть пять проблем*
ных предприятий, на которых, несмотря на
принимаемые со стороны прокуратуры и
администрации района меры, остается
задолженность по заработной плате.

Самым проблемным в этом вопро*
се было и остается ОАО «Уренгойнефте*
газгеология». С 2012 года в данном об*
ществе имеются постоянные задолжен*
ности по выплате заработной платы, в
среднем от 5 до 55 миллионов рублей.
Этот факт не оставался без внимания
прокуратуры и администрации района,
и, благодаря совместным усилиям, ра*
ботники предприятия, пусть и с запоз*
данием, но все же получали заработную
плату, а виновные лица привлекались к
ответственности. Проблема остается ак*
туальной и сейчас. Прокуратурой райо*
на принимаются все предусмотренные
законом меры реагирования для полно*
го погашения задолженности. Надеемся,
что в ближайшее время она будет лик*
видирована.

� Здорово, что подобные факты
выявляются и работники не остаются

без средств к существованию. А вот
каким образом наказываются недо�
бросовестные работодатели? Какие
меры применяются к тем, кто не рас�
считывается в срок?

* Законодательством предусмотрено
несколько видов ответственности. Все за*
висит от обстоятельств невыплаты зара*
ботной платы. Частичная невыплата свы*
ше трех месяцев или полная * свыше двух
месяцев * заработной платы, пенсий,
стипендий, пособий и иных установленных
законом выплат, совершенная из корыст*
ной или иной личной заинтересованности
руководителем организации, работодате*
лем * физическим лицом, руководителем
филиала, представительства или иного
обособленного структурного подразделе*
ния организации * влечет уголовную от*
ветственность. Наказание по данным ста*
тьям предусматривается вплоть до лише*
ния свободы сроком до трех лет.

В остальных случаях невыплата зара*
ботной платы влечет административную
ответственность с максимальным  штра*
фом до 50 тысяч рублей. Последующее
повторение аналогичного правонарушения
ведет к дисквалификации руководителя.
То есть, суд может на год дисквалифици*
ровать руководителя, фактически снять его
с должности. В каждом случае прокуро*
ром также вносятся представления об ус*
транении нарушения закона с требовани*
ем привлечения виновных лиц к дисцип*
линарной ответственности.

Так, в 2012 году по представлениям
прокурора к дисциплинарной ответствен*
ности привлечены 23 должностных лица, а
к административной  * 21. За первый квар*
тал текущего года к административной от*
ветственности в виде штрафов привлече*
ны 8 должностных и юридических лиц, ви*
новных в невыплате заработной платы.

Уголовные дела по фактам невыпла*
ты заработной платы ни в 2012, ни в ис*
текшем периоде 2013 года не возбужда*
лись в связи с отсутствием оснований.

� Допустим, что у меня возникли
проблемы на работе и я собираюсь на�
писать заявление в прокуратуру. Как
правильно это сделать, чтобы мое по�
слание не осталась без внимания?

* Поверьте мне: ни одно заявление не
останется без рассмотрения. А вот удов*
летворится ли человек ответом * это дру*
гое дело. Неважно, в каком порядке будет
построен текст. Главное, чтобы было указа*
но, что это заявление адресуется районно*
му прокурору, а еще * от кого поступило за*
явление и контактные данные. Например,
номер телефона, чтобы можно было свя*
заться и выяснить какие*либо подробнос*
ти. Но даже если не будет указан автор по*
слания, оно все равно будет обязательно
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В соответствии с постановлением администрации Пуров�
ского района от 16 апреля 2013 года №52�ПА «О проведении
районного смотра�конкурса на лучшую организацию работ
по охране труда среди организаций всех форм собственнос�
ти, осуществляющих свою деятельность на территории му�
ниципального образования Пуровский район» проводится рай�
онный смотр�конкурс на лучшую организацию работ по ох�
ране труда среди организаций всех форм собственности, осу�
ществляющих свою деятельность на территории муниципаль�
ного образования Пуровский район (далее � Конкурс).

Конкурс проводится по двум номинациям:
1) «Лучшая организация по проведению работ по охране тру*

да в Пуровском районе» * участвуют организации всех форм соб*
ственности, осуществляющие свою деятельность на территории
муниципального образования Пуровский район, которые рабо�
тают без производственного травматизма и острых либо
хронических профессиональных заболеваний (отравлений)
с 1 января 2012 года;

2) «Лучший специалист по охране труда в Пуровском районе» *
участвуют специалисты по охране труда в организациях всех форм
собственности, осуществляющие свою деятельность на терри*
тории муниципального образования Пуровский район, которые
работают без производственного травматизма и острых
либо хронических профессиональных заболеваний (отрав�
лений) с 1 января 2012 года.

Специалист по охране труда, который будет участво�
вать в Конкурсе, должен иметь высшее профессиональ�
ное образование и стаж работы в должности специалиста
по охране труда не менее двух лет.

Участниками Конкурса могут быть организации производствен*
ной и социальной сферы, зарегистрированные в Межрайонной
инспекции Федеральной налоговой службы №3 по Ямало*Ненецко*
му автономному округу и осуществляющие свою деятельность на
территории муниципального образования Пуровский район.

К участию в Конкурсе допускаются работодатели, своевре*
менно подавшие заявку по форме согласно приложеням №1, 3 к
Положению о проведении районного смотра*конкурса на лучшую

организацию работ по охране труда среди организаций всех
форм собственности, осуществляющих свою деятельность на тер*
ритории муниципального образования Пуровский район, утвер*
жденного постановлением администрации Пуровского района от
16 апреля 2013 года № 52*ПА (далее * Положение).

Прием заявок на участие в Конкурсе осуществляется с мо*
мента опубликования настоящего постановления в Пуровской рай*
онной муниципальной общественно*политической газете «Север*
ный луч» и до 20 мая 2013 года по адресу: г.Тарко*Сале, ул.Рес*
публики, д.25, каб. №215 (отдел организации и охраны труда
управления экономики администрации Пуровского района).

К заявке прилагается информационная карта участника район*
ного смотра * конкурса согласно приложениям №2, 4 к Положению.

Организация имеет право направить для участия в Конкурсе
одного специалиста по охране труда.

Предъявленные на Конкурс материалы должны быть полнос*
тью укомплектованы и оформлены, должны обеспечивать четкие,
конкретные и исчерпывающие ответы на все поставленные воп*
росы, не допускающие различного толкования.

Обязательными условиями для участников в Конкур�
се являются:

* отсутствие задолженности в бюджеты всех уровней, по стра*
ховым взносам в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд
социального страхования Российской Федерации, Федераль*
ный фонд обязательного медицинского страхования;

* отсутствие задолженности по заработной плате.
Ознакомиться с Положением о проведении районного смот*

ра*конкурса на лучшую организацию работ по охране труда сре*
ди организаций всех форм собственности, осуществляющих свою
деятельность на территории муниципального образования Пу*
ровский район, утвержденным постановлением администрации
Пуровского района от 16 апреля 2013 года №52*ПА, можно на
официальном интернет�сайте муниципального образова�
ния Пуровский район в разделе «Экономика района», руб�
рика «Социально�трудовые отношения и охрана труда».

С целью получения дополнительной информации о конкурсе
обращаться по телефонам: 8 (34997) 6*07*38, 6*07*61.

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!

Руководителям организаций
всех форм собственности Пуровского района

Отдел организации и охраны труда
управления экономики администрации района

С начала 2012 года районная прокуратура
размещается по адресу: ул.Тарасова, д.28 «А»

рассмотрено и по нему будет составлено
соответствующее заключение. Различие
лишь в том, что ответ на анонимную жалобу
не будет направлен ее автору и ознакомить*
ся с результатами проверки будет некому.
Поэтому считаю, что неправильно и бес*
смысленно направлять в прокуратуру по*
добные заявления: хотите знать результат
по делу, значит, оставляйте свои данные.

� Расскажите, пожалуйста, о
коллективе, которым Вы руководите.
Есть ли в районной прокуратуре кад�
ровый голод?

* Штат небольшой. Всего десять опе*
ративных сотрудников, включая меня. Есть
водитель и специалист по делопроизвод*
ству. В прошлом году была кадровая про*
блема, открывались вакансии. Сейчас мы
укомплектованы на сто процентов. Для при*
ема сотрудника в органы прокуратуры
выдвинуто много требований.  Все они
есть в открытом доступе на сайте россий*
ской прокуратуры.

Каждый человек приходит в нашу про*
фессию по разным мотивам, но остаются в
ней лишь по призванию. Бешеный ритм
выдерживают немногие: работа несконча*
ема, а объем заданий и поручений огром*

ный. Окна в прокуратуре не
гаснут ежедневно до вось*
ми*десяти часов вечера,
как бонус * дополнительная
работа в выходные дни.

� Из каких источников
можно узнать о работе
районной прокуратуры?

* Своего сайта у нас
нет, но есть официальный
сайт прокуратуры ЯНАО. Его
адрес: www.prokyanao.ru.
Это общий информацион*
ный портал, на котором
размещены данные о руко*
водстве окружной прокура*
туры, сводный план прове*
рок субъектов предприни*
мательства, «горячая ли*
ния» по защите прав пред*
принимателей, интернет*
приемная, информация для СМИ, новости
и многое другое. О деятельности прокура*
туры Пуровского района я регулярно рас*
сказываю журналистам районных средств
массовой информации. Прокурор района
открыт для общения, поэтому, как только
появится информационный повод, надо до*

говориться со мной о времени и месте
встречи.

� Спасибо за приглашение и за
эту беседу. Мы обязательно встре�
тимся еще и зададим Вам вопросы о
соблюдении законности на террито�
рии района.
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В прошлом году в Пуров*
ском районе субсидии на от*
крытие собственного дела по*
лучили шесть безработных. В
этом году состоялось уже два
заседания межведомственной
комиссии по рассмотрению
бизнес*планов потенциальных
предпринимателей. Пять из
представленных на них семи
проектов получили положитель*
ную оценку, а именно: откры*
тие столярной мастерской,
технического центра по ремон*
ту и обслуживанию легковых
автомобилей, мастерской по
изготовлению картин и фото*
обоев, маникюрного кабинета.
«Отрадно, * отмечает директор
Центра занятости населения
города Тарко*Сале Ирина Гра*
бельникова, � что среди без�
работных, желающих органи�
зовать бизнес, есть граждане
с ограниченными возможнос�
тями здоровья, а также моло�
дежь в возрасте до 30 лет,
граждане из числа коренных
малочисленных народов, про�
живающие в отдаленных по�

убсидию 0 в делоС
В КРИЗИСНЫЙ ПЕРИОД БЕЗРАБОТНЫЕ ПОЛУЧАЛИ ФИНАНСОВУЮ ПОМОЩЬ

ЧЕРЕЗ СЛУЖБУ ЗАНЯТОСТИ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ СОБСТВЕННОГО ДЕЛА. СЕГОД*

НЯ ЭТА ФОРМА СОДЕЙСТВИЯ ЗАНЯТОСТИ ПО*ПРЕЖНЕМУ АКТУАЛЬНА.

Автор: Светлана ИВАНОВА
Фото: личный архив Алии ШАФИКОВОЙ

Одна из картин Алии

В школе аэрографии

селках. Некоторые из них при�
нимают участие в программах
службы занятости по органи�
зации стажировок, временных
работ, в трудоустройстве мно�
годетных матерей и инвали�
дов. Словом, становятся актив�
ными участниками районной
политики занятости».

Безработным, получив*
шим государственную помощь
в открытии собственного дела
через службу занятости, по*
лучают приоритетное внима*
ние при распределении гран*
тов от Фонда поддержки ма*
лого предпринимательства
Пуровского района.

Какие виды деятельности
выбирают будущие предпри*
ниматели? В последнее время
большинство претендентов на
субсидию предпочитают раз*
вивать свое дело в сфере ус*
луг, открывают ателье по поши*
ву и ремонту одежды, парик*
махерские, фотомастерские.
Затевались и производства.
Кто*то, проработав год, как
требуют условия программы

по поддержке са*
мозанятости, зак*
рылся, но многие *
примерно около 80
процентов пред*
принимателей из
бывших безработ*
ных, получивших
субсидию на орга*
низацию бизнеса *
продолжают рабо*
тать до сегодняш*
него дня.

Одна из них *
таркосалинка Алия
Шафикова. Около
двух лет назад она
рискнула и пред*
ставила на суд ко*
миссии собствен*
ный бизнес*про*
ект.

� Стояла в то
время на учете в
Центре занятости в
качестве безра�
ботной,* рассказы*
вает Алия. � Уволи�
лась из совхоза, а

новую работу по
моей специальнос�
ти в Тарко�Сале
найти непросто: по
образованию я �
художник, мастер
декоративно�при�
кладного искусст�
ва, окончила худо�
ж е с т в е н н о � п р о �
мышленный кол�
ледж в Уфе. Посоветовали по�
думать над открытием своего
дела. Тогда начали выдавать
субсидии для безработных.
Родилась идея багетной мас�
терской. Подруга помогла со�
ставить бизнес�план, я пред�
ставила его на комиссии в
Центре занятости.

Идею одобрили. Чуть поз*
же начинающий предприни*
матель защитила свой проект
и на заседании комиссии по
грантам в Фонде поддержки
малого предпринимательства.
Говорит, что финансовая по*
мощь очень помогла на первом
этапе. Субсидию Алия Шафи*
кова направила на приобрете*
ние станков для изготовления
багетов. На средства гранта
заказала дополнительные
станки, аэрограф, кисти и дру*
гие необходимые материалы.
Так появилась ее художествен*
ная студия.

Под мастерскую была от*
дана одна из комнат собствен*
ной квартиры. Здесь же была
выполнена одна из первых мас*
штабных оформительских ра*
бот * детская дочери и сына.
Героев из любимого детьми
диснеевского мультфильма
Алия тогда рисовала кистью.
Сегодня для нанесения рисун*
ков она использует специаль*
ный инструмент * аэрограф.

Прошлым летом благодаря
Фонду поддержки малого
предпринимательства Алия
прошла обучение на курсах по
технике аэрографии. Владе*
ние этим искусством, по сло*
вам художницы, позволяет
расписывать любые поверхно*
сти, будь то сувенирная про*
дукция, бытовая техника, ме*
бель, автомобили, дома, инте*
рьеры квартир, кафе, рестора*
нов, бутиков, офисов… Слож*
ность, красочность, реалис*
тичность рисунка ограничены
только фантазией, мастер*
ством и талантом художника.

«Не скажу, что обороты
большие, но дело свое поти�
хоньку делаю, * говорит Алия. �
Оформляю иконы, вышивки,
картины, фотографии � даже
простые работы смотрятся
изыскано в багете. Эффектно
выглядят зеркала в багетной
раме. Кроме того, изготавли�
ваю гипсовые слепки ручек и
ножек детей. Не так давно вы�
полнила заказы для двух го�
родских кафе: оформила ин�
терьер методом аэрографии.
Что могу посоветовать начина�
ющим предпринимателям?
Придумать хорошую идею для
бизнеса � это самое важное.
Найти свою нишу. И не боять�
ся, а взять и попробовать».

В прошлом году в Пуровском районе субсидии на
открытие собственного дела получили шесть без�
работных. В этом году состоялосьуже два заседа�
ния межведомственной комиссии по рассмотрению
бизнес�планов потенциальных предпринимателей.
Пять из представленных на них семи проектов по�
лучили положительную оценку.

ПРАЗДНИК ВЕСНЫ И ТРУДА
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Знакомьтесь: Любовь Ивановна Тока*
рева * ветеран труда, человек, который
прожил очень сложную, но счастливую
жизнь на Пуровской земле. Она * одна из
немногих пионеров, которые приехали на
освоение суровой северной территории
еще в молодости. Наряду с геологами, бу*
ровиками в наш район со всего Союза по
распределению съезжались люди рабо*
чих профессий. Кто*то не выдерживал су*
ровых климатических условий, кого*то пу*
гало отсутствие благ цивилизации, и они
уезжали. «А нам не привыкать было, * на*
чала неспешно свой рассказ Любовь Ива*
новна. � Отца моего, Ивана Ивановича Ев�
тина, забрали в лагерь по распоряжению
НКВД в 1938 году прямо из дома в Таре
Омской области, когда мне было три года.
Время и без того было голодное, так еще
и кормильца лишились. Мама сама не до�
едала, каждую крошку хлеба отдавала нам.
В 1941 году на фронт в 17�летнем возрас�
те ушел старший брат, он дошел до Бер�
лина, но был убит в предместье столицы
Германии в апреле 1945. Нас у мамы ос�
талось пятеро � четыре сестренки и млад�
ший брат. В военные годы даже надеть
нечего было. Помню, мама закутала млад�
шую сестру Раю в какие�то тряпки и по�
несла в школу, чтобы та не пропустила за�
нятия. Этот тяжелый для всей страны пе�
риод научил нас жить и выживать, несмот�
ря ни на что.

После окончания школы я отучилась
в торговом техникуме на товароведа и ус�
троилась работать продавцом в Омске. Со
своим будущим мужем мы встретились
всего три раза в магазине до того, как он
предложил мне стать его женой и уехать в
Пуровский район. Его назначили началь�
ником метеостанции в селе Халясавэй, а
территория района входила в зону Омс�
кой гидрометеослужбы.

В 1961 году на теплоходе я приехала
в Салехард. В пищеторге, куда пришла
устраиваться на работу, направили меня
в Халясавэй продавцом. Когда добралась
до места, мне показалось, что попала в
другое государство. Из построек там были
только торговая точка (магазин), клуб, пе�
карня и метеостанция, в здании которой

мы с мужем и жили. Из трех комнат две
были жилые и одна � с оборудованием и
метеоприборами. Нашими односельчана�
ми были коренные жители. С ними мы
впоследствии очень сдружились, все они
были замечательными людьми. Я и по сей
день считаю тундровиков очень честны�
ми, немного наивными, но безупречно по�
рядочными людьми. Очень им благодар�
на за внимание и помощь, что они нам ока�
зали. Взять хотя бы то, что роды моего
второго сына принимала бабушка�ненка в
чуме, медпункта тогда не было.

По части питания мы могли полагать�
ся только на себя. Продукты в магазин за�
возили речным транспортом и только ле�
том. Зимовали мы тем, что добывали муж�
чины на охоте, сбором и заготовкой гри�
бов и ягод. Оленина и белая рыба � дели�
катесы сегодня, а на тот день � обычный
для нас рацион. Любые строительные ра�
боты приходилось выполнять самим. По�
могали сплоченность и понимание того, что
если не будет взаимопомощи, то ничего
не получится. Это, я убеждена, отличитель�
ная черта северян.

Спустя некоторое время в Халясавэй
начали приезжать и другие специалисты.
Мы сами обустроили там водяную колон�
ку, мужчины соорудили избушки. А нам,
женщинам, когда их не было в селе, при�
ходилось самим и дрова заготавливать, и
воду носить.

Немного освоившись и обустроив�
шись, я организовала работу в клубе. Там
мы собирались, читали стихи, ставили
театральные инсценировки. Наладила ра�
боту пекарни, научилась печь хлеб. Ниче�
го этого не получилось бы, не будь друзей
рядом. Там мы прожили около 15 лет.

В 1974 году перебрались жить в тог�
да еще поселок Тарко�Сале. Я устроилась

продавцом в Пуровский рыбкооп. Через
два года перевели на должность продав�
ца с обязанностями заведующего мага�
зином. Так и работала, а через 10 лет мне
присвоили звание ветерана труда.

Несмотря на все тяготы и лишения,
мы были очень счастливы. Финансовая
сторона мало кого тогда волновала. Дух
коллективизма и взаимовыручки был при�
сущ нам в те годы, это касалось разных
сторон жизни. Дружеские отношения, сло�
жившиеся в ту пору, и по сей день питают
нас жизненной энергией. Много кого уже
не стало, другие переехали на Большую
землю. Есть, конечно, и те, кто остался
жить на Севере. Но одно я знаю точно �
это была лучшая пора моей жизни. Да и
как иначе, ведь мы были молоды, полны
энтузиазма, нам все было по плечу. И вре�
мена были совсем другие, когда мы не
закрывали двери, когда не было чужих,
когда справляли свадьбы и провожали в
последний путь всем поселком. Если се�
годня меня спросят, хочу ли я что�либо
поменять в своей жизни, уверенно отвечу �
нет. Ну, может, только вернуться обратно
и дожить свой век на ставшей родной Пу�
ровской земле».

Сегодня Любовь Ивановна живет в
селе Троицком, что в Омском районе, пе*
чет очень вкусные пирожки, обрабатыва*
ет три огорода, помогает воспитывать се*
мерых внуков, принимает активное учас*
тие в общественной жизни и никому не
отказывает в помощи. Так ведь она не един*
ственная такая. Она * ярчайший предста*
витель целого поколения, воспитанного
тяжелым послевоенным временем.

Текст и фото: Андрей ПЕТРУШИН

прошлом заключена
особая ценность для будущегоВ

А ПОМНИТЕ ЛИ ВЫ, КАК НАЧИНАЛ СТРОИТЬСЯ ТАРКО*САЛЕ? ВЕСЕННИЕ ПА*

ВОДКИ, ДА ТАКИЕ, ЧТО ПО ПОСЕЛКУ ПРИХОДИЛОСЬ ПЕРЕМЕЩАТЬСЯ НА ЛОД*

КЕ, ИЛИ ЛЮТЫЕ 50*ГРАДУСНЫЕ МОРОЗЫ. УЛИЦЫ, ПО КОТОРЫМ МОГ ПЕРЕДВИ*

ГАТЬСЯ ТОЛЬКО ГУСЕНИЧНЫЙ ТРАНСПОРТ * ТЯГАЧ ЛИБО СОВЕТСКИЙ «УРАЛ».

ДЕРЕВЯННЫЕ ТРОТУАРЫ, ПАРОМНАЯ ПЕРЕПРАВА ТАРКО*САЛЕ * ПУРОВСК. ЭТИ

И ПРОЧИЕ, ПО НЫНЕШНИМ МЕРКАМ, СЛОЖНОСТИ БЫТОВОГО ХАРАКТЕРА УШЛИ

В ИСТОРИЮ. РОЖДЕННЫЕ В ПОРУ ДОВОЕННОГО СССР ВСПОМИНАЮТ ТЕ ВРЕ*

МЕНА С НОСТАЛЬГИЕЙ. ХОТЯ, КАЗАЛОСЬ БЫ, А ПО ЧЕМУ ТАМ СКУЧАТЬ? «ДРУГИЕ

ЦЕННОСТИ У НАС БЫЛИ, ВНУЧОК», * ОТВЕТИЛА НА МОЙ НАИВНЫЙ ВОПРОС

ГЕРОИНЯ СТАТЬИ О ТОМ, КАК ЖИЛИ ОНИ * ПЕРВОПРОХОДЦЫ.

Любовь Ивановна Токарева,
1984 год

«Несмотря на все тяготы и лише�
ния, мы были очень счастливы.  Да
и как иначе, ведь мы были моло�
ды, полны энтузиазма, нам все
было по плечу. И времена были
совсем другие...»

ПРАЗДНИК ВЕСНЫ И ТРУДА
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Если в селе срочно ищут Вокуева, зна*
чит, где*то у кого*то возникли перебои с
радио, ТВ и стационарными телефонами.
Кроме Геннадия Борисовича, в Самбурге
эти проблемы никто решать не уполномо*
чен, да и не умеет.

Одно из самых ярких детских впе*
чатлений Геннадия Борисовича * то, как
утром 1 сентября 1967 года он вместе с
мамой шел по улице. В руке у него но*
венький портфель, сам он * первокласс*
ник, а день * праздничный, потому что на
все село транслируется радиопередача.
Ведь когда в Самбурге из репродуктора,
закрепленном на крыше почты, громко*
громко раздаются голоса радиодикторов

РАЗВИТИЕ КОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ
В СЕЛЕ САМБУРГ

1975 год � телефонная станция АТСК�50/200 на 150
телефонных номеров с трехзначной нумерацией.

1976 год � прием центрального телевидения.
1991 год � приемная ТВ�стойка «Москва» � обеспече�

ние качественного и устойчивого приема передач телеви�
зионного канала ОРТ.

1992 год � четырехканальная радиостанция «Малют�
ка», переговорный пункт междугородней связи.

1993 год � телеканал «Россия».
2003 год � телеканал ОРТ в цифровом формате.
2003 год � замена АТСК�50/200 на Si�2000 на 320 но�

меров с пятизначной нумерацией и возможностью между�
городней связи. ТВ «Ямал�Регион», радиостанция «Радио
Ямала».

2006 год � телеканал «Россия» в цифровом формате.
2006 год � Wi�Fi для выхода в интернет.
2006 год � сотовая связь.

Текст и фото: Оксана АЛФЁРОВА

7 МАЯ � ДЕНЬ РАДИО

НАШИ ПРАЗДНИКИ

сю жизнь на связиВ
СНАЧАЛА В ЖИЗНИ САМБУРЖАНИНА ГЕННАДИЯ БОРИСОВИЧА ВОКУЕВА ПО*

ЯВИЛОСЬ РАДИО. СЛУЧИЛОСЬ ЭТО В ДАЛЕКИХ ШЕСТИДЕСЯТЫХ ПРОШЛОГО

ВЕКА. ЗАТЕМ, СПУСТЯ ДЕСЯТЬ ЛЕТ, К РАДИО ДОБАВИЛИСЬ ТЕЛЕФОНИЯ И ТЕ*

ЛЕВИДЕНИЕ. И С ТЕХ ПОР ОНИ И ВОКУЕВ * НЕРАЗЛУЧНЫ.

или играет музыка, старожилы знают точно: сегодня праздник.
Когда родилась эта традиция, Геннадий Борисович не зна*

ет. В Самбурге в шестидесятые и семидесятые годы радиоточ*
кой и телефонным узлом заведовала Тамара Николаевна Черка*
шина, а начальником почты был ее муж Александр Дмитриевич.
С интересом и плохо скрываемой завистью наблюдал школьник
Вокуев за тем, как работает чета Черкашиных, и даже не подо*
зревал, как через несколько лет он вместе с ними будет включать
транслирование и выходить на связь с районным центром.

В 1976 году сразу после окончания десятого класса Генна*
дий поступил в Тюменское  училище связи, больше известное как
«тридцатка». Через два года получил диплом радиомеханика по
ремонту телевизионной и радиотехники, а затем устроился на
работу в поселке Тарко*Сале в районный узел связи. Несколько
месяцев до призыва в армию трудился на станции релейной
связи и станции «Орбита».

Служить попал во взвод связи воинской части, дислоциро*
ванной в городе Петропавловске Северо*Казахстанской облас*
ти. За армейский период исколесил и прошел пешком почти всю
область. До сих пор помнит названия казахских населенных пун*
ктов, теперь уже заграничных. А при необходимости даже может
назвать и расстояние между ними, поскольку бессчетное количе*
ство раз переезжал от одного к другому, ремонтируя маломощ*
ные радиостанции и приборы инженерно*технических средств
связи, глушилки и мигалки.

После демобилизации вернулся в Тарко*Сале, там добился
своего перевода на работу в Самбург, где его с нетерпением
ждали мама Антонина Николаевна и младшая сестра Наталья. В
январе 1981 года Геннадий приступил к работе в должности свя*
зиста сельской автоматической телефонной связи. Отныне и по

настоящий день ответственным за телефонные стационарные со*
единения является только он. Кроме обслуживания АТС, Генна*
дий отвечает за вещание в селе телевидения и радио. Ежеднев*
но на протяжении десятков лет, до прихода в село эфирного ра*
дио, он в шесть утра пятьдесят девять минут включал радиове*
щание.

Режим и условия работы единственного в Самбурге связи*
ста не позволяют Геннадию Борисовичу покидать на продолжи*
тельное время село. Выехать в отпуск на целых два месяца он
никогда себе не позволял. Даже в периоды ежегодного отдыха,
когда его заменял на работе приглашенный специалист, в случае
неполадок на линии Вокуев спешил на работу. Да что там продол*
жительное время! Прежде чем выехать ненадолго на любимые
рыбалку или охоту, он непременно еще раз проверяет свое теле*
визионно*радийно*телефонное хозяйство.

В 1990 году Геннадий Борисович приобрел видеокамеру.
Как*то получилось, что к фотографированию он не особо прики*
пел душой, зато видеосъемка окрестностей на какое*то время
полностью захватила его. В начале девяностых он все свободное
время снимал, снимал и снимал все вокруг, все подряд, в любое
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НАШИ ПРАЗДНИКИ

время года и суток. Однажды даже запечатлел виды родного
села, проезжая по его улицам на тракторе. И пусть грохочущая
техника напрочь затмила прочие звуки, зато на память остались
старые покосившиеся, но такие милые сердцу домики, проло*
женные за годы тропинки, лица земляков.

Спустя три года, в 1993, на средства совхоза «Пуровский»
были куплены видеомагнитофон, большой телевизор и кассеты с
записанными на них кинофильмами. В одной из комнат бывшего
интерната Вокуев навел порядок, выделил площадь для аппара*
туры, расставил лавки * так в селе появился первый видеосалон.
До этого здесь крутили кино заезжие кооператоры, а тут * свой,
местный, с приемлемыми ценами и, что самое главное, не на
два*три дня, а надолго, навсегда. Конечно, навсегда видеосало*
ны не задержались. Зато старожилы помнят, что такое культур*
ное заведение в Самбурге все*таки существовало и его главным
вдохновителем, билетером и администратором был Геннадий
Борисович.

Доброжелательность, стремление помочь ближнему, тру*
долюбие и бескорыстность связиста Вокуева земляки ценили, а
его самого * уважали. Не раз избирали его еще в советские годы
своим депутатом районного и поселкового Совета. И доверие
людей он всегда оправдывал.

В общей сложности, если учитывать периоды обучения
в училище и службу в армии, радио Геннадий Борисович по*
святил более тридцати шести лет. Многое изменилось за эти
годы: иной стала страна, другими стали люди, на смену уста*
ревшему оборудованию пришла более совершенная техника.
Теперь не так востребованы стационарные средства связи, а
радио и телевидение доступны с помощью недорого сотового
телефона. Все это Вокуев понимает и принимает как немину*
емую данность.

Через год Геннадию Борисовичу предстоят бумажные
хлопоты по оформлению трудовой пенсии. Но как*то трудно
представить его в роли отдыхающего пенсионера. Не тот он
человек, не тот у него характер и отношение к жизни. Поэтому
еще много лет он останется главным по ТВ, телефонам и радио
в Самбурге.

ВАС ПОЗДРАВЛЯЮТ

В день профессионального праздника выражаю
искреннюю признательность за эффективный труд

всем работникам радио и связи!
Теле* и радиовещание, мобильная связь и интернет *

значимая часть нашей повседневной жизни. Роль комму*
никаций возросла многократно. От того и ответственность
у связистов за качество своей работы очень высока.

Искренне желаю вам и вашим родным здоровья,
добра и благополучия! Пусть высокий профессиональ*
ный уровень, богатый опыт, верность традициям, стрем*
ление к новому, передовому и впредь способствуют вам в
обеспечении устойчивого развития отрасли!

Губернатор Ямало�Ненецкого автономного округа
Д.Н. КОБЫЛКИН

Уважаемые работники отраслей связи,
радио и телевидения Ямала!

   От всей души поздравляю вас с профессиональ*
ным праздником!

Сегодня развитие средств коммуникации, появле*
ние новых информационных технологий стремительно
преображают нашу жизнь. Становятся незаменимыми в
быту и на работе мобильная связь и интернет. При этом
не утрачивают своей востребованности традиционные
электронные СМИ * радио и телевидение. Они объединя*
ют самый широкий круг слушателей разного возраста,
профессий, вкусовых предпочтений, где каждый может
получить интересующую его информацию, расширить
свой кругозор, стать участником тематических программ
и дискуссионных площадок.

Дорогие друзья! Спасибо за ваш добросовестный
труд и новаторский подход к делу, за искреннее желание
приумножить достояние округа. Уверен, опираясь на ваш
профессионализм и инициативность, на лучшие тради*
ции своих предшественников, вы продолжите увеличи*
вать спектр и качество предоставляемых услуг населе*
нию, внедрять новейшие технологии.

В этот праздничный день особые слова признатель*
ности и благодарности ветеранам отрасли. Молодому
поколению есть с кого брать пример. Удачи всем вам,
оптимизма и хорошего настроения!

Председатель Заксобрания ЯНАО
С.Н. ХАРЮЧИ

Уважаемые работники радио и связи!
Сердечно поздравляю вас с профессиональным

праздником * Днем радио!
Со школьных лет мы знаем, что изобретение радио

послужило мощным импульсом развития информацион*
ных технологий, и сегодня уже не представляем нашу
жизнь без радио, телевидения, интернета и мобильной
связи. Они стали привычными в быту, незаменимыми в
решении многих проблем и без них не могут динамично
развиваться ни общество, ни государство.

Те, кто работает в этой сфере, * люди высокой куль*
туры и знаний, интеллектуальная элита сегодняшнего мо*
лодого поколения. А значит, за ними * огромное будущее.
Уверен, профессионализм, который неизменно демонст*
рируют радийщики и связисты, будет способствовать
дальнейшему прогрессу отрасли.

Искренне желаю всем специалистам и ветеранам
отрасли связи крепкого здоровья, большого счастья, но*
вых профессиональных успехов, весеннего настроения и
благополучия!

А работникам радио желаю чистой радиоволны, по*
больше благодарных слушателей, творческих находок и
вдохновения!

С уважением, глава Пуровского района
Евгений СКРЯБИН

Охота и рыбалка � любимое увлечение еще
со школьных лет. На фото: Александр Козлов
и Геннадий Вокуев. 1976г.

Когда в Самбурге из репродуктора, закрепленном на
крыше почты, громко�громко раздаются голоса ра�
диодикторов или играет музыка, старожилы знают
точно: сегодня праздник.
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* 23 сентября, это был уже пятый день нашей командировки
в Салехард, за мной и Галиной Ачувной в гостиницу заехала Ва*
лентина Нёлёковна Няруй* заместитель директора по этнообра*
зованию регионального института развития образования. Из ок*
ружной столицы мы все вместе отправились на факторию Лабо*
ровая. Первые шестнадцать километров пути дорога была хоро*
шая: сначала асфальтное покрытие, затем * бетонное. А потом
пошла щебенчатая вдоль железной дороги. На этой дороге «ку*
выркались» шесть с лишним часов до фактории. По дороге пере*
кусили прямо в вахтовке тем, что взяли с собой.

В Лаборовую прибыли около трех часов дня. Нас встретила
сама Анна Павловна Неркаги. Накормила обедом, напоила чаем.

У нее все по*военному строго. Мы еще сидим за столом, когда
Анна Павловна дает команду выходить на улицу. Там нас ждет
вездеход. Мы думали, что на нем поедем в стойбище. Но оказа*
лось, что для пассажиров приготовлен трэкол, а вездеход лишь
для сопровождения. Он очень пригодился, когда преодолевали
реку * вездеход тянул трэкол на буксирном тросе. Дорога в окре*
стностях Лаборовой, скажу честно, далеко не асфальт. Двадцать
километров преодолели за два часа, не раз буксовали в пути.

На место приехали около пяти вечера. Нас встретили прак*
тически всем стойбищем. Зоя Павловна * родная сестра Анны
Павловны * пригласила в столовую. Перекусили вареным мясом
с хлебом, выпили чаю.

ПЕДСОВЕТ

КОЧЕВАЯ ШКОЛА: ЗА И ПРОТИВ

Текст и фото: Борис ЗОРИН

ивые заметки о ЛаборовойЖ
О ТОМ, БЫТЬ ИЛИ НЕТ ОБРАЗОВАНИЮ В УСЛОВИЯХ КОЧЕВЬЯ, ВОП*

РОС СПОРНЫЙ. ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ДОВОДОВ МНОГО, А ФАКТИЧЕСКИХ

ИЛИ ПРАКТИЧЕСКИХ * МАЛО. КАК ЕДИНСТВЕННЫЙ ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ

ПРИМЕР НА ТЕРРИТОРИИ ОКРУГА ПОЗИЦИОНИРУЕТСЯ КОЧЕВАЯ ШКО*

ЛА АННЫ ПАВЛОВНЫ НЕРКАГИ. В ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ ШИРОКО ИЗВЕСТ*

НАЯ И ЗА ПРЕДЕЛАМИ ЯМАЛА ПИСАТЕЛЬНИЦА ВЫСТУПАЕТ В РОЛИ

РЕФОРМАТОРА В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ КОЧЕВНИКОВ.

СТОЙБИЩЕ РЯДОМ С ПОСЕЛКОМ ЛАБОРОВАЯ СТАЛО МЕСТОМ ПА*

ЛОМНИЧЕСТВА ЧИНОВНИКОВ ВСЕХ УРОВНЕЙ, А ТАКЖЕ ПЕДАГОГОВ

СО ВСЕГО ОКРУГА. ПОБЫВАЛИ В ГОСТЯХ У АННЫ ПАВЛОВНЫ И ЕЕ

УЧЕНИКОВ И НАШИ ЗЕМЛЯКИ ИЗ СЕЛА САМБУРГ * ЗАВЕДУЮЩИЙ

ИНТЕРНАТОМ БОРИС СПИРИДОНОВИЧ ЗОРИН И УЧИТЕЛЬ РОДНОГО

ЯЗЫКА, РУКОВОДИТЕЛЬ КРАЕВЕДЧЕСКОГО МУЗЕЯ ШКОЛЫ*ИНТЕР*

НАТА ГАЛИНА АЧУВНА ЗИНЧЕНКО. ВСЕ СВОИ ВПЕЧАТЛЕНИЯ БОРИС

ЗОРИН ЗАНОСИЛ В ПУТЕВОЙ ДНЕВНИК. ЗАМЕТКИ ПОЛУЧИЛИСЬ

ОЧЕНЬ ЖИВЫМИ, НЕПОСРЕДСТВЕННЫМИ. ПРЕДЛАГАЕМ ЧИТАТЕЛЯМ

«СЛ» СОВЕРШИТЬ ЗАОЧНУЮ ПРОГУЛКУ ПО СТОЙБИЩУ И ПОЗНАКО*

МИТЬСЯ С ПЕРВОЙ КОЧЕВОЙ ШКОЛОЙ В ОКРУГЕ.

Галина Зинченко и Борис Зорин

Жилое помещение в кочевой школе Галина Зинченко проверяет технику чтения
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Немного подкрепившись, я вышел на свежий воздух. Рас*
смотрел внимательно здания, в которых работают и проживают
работники стойбища. Все постройки, а также столовая * в виде
юрт. Здесь просторно, тепла от железной печки достаточно для
помещения. Зашел в одну из юрт посмотреть, чем заняты дети и
учитель. Трое учеников начальных классов делали за столом уро*
ки. Еще несколько малышей рисовали в левой части юрты, кото*
рую я счел за игровую зону, ведь там было много игрушек, на*
стольных игр и детских книжек. У стены установлена классная
доска. В центре стоит стол. В помещении чисто, все вещи акку*
ратно размещены. Дети занимаются очень тихо: не слышно ни
одного слова. Я минут двадцать негромко переговаривался с учи*
тельницей и незаметно наблюдал за ребятами. Учительница ска*
зала, что каждое утро все дети после подъема идут на утренний
молебен. Затем, в 11 часов, начинаются занятия с учениками
начальных классов. С пяти часов вечера * уроки для старших
ребят, до этого времени они помогают взрослым по хозяйству.

В следующую юрту меня проводила сама Анна Павловна. Ма*
лыши здесь рисовали и конструировали, а пяти* и шестиклассники
готовили домашние задания по географии и математике. Здесь же
стоит коляска с маленьким ребенком учителя. Меня удивило, что
этот малыш может подолгу не плакать. Его родители работают в
стойбище. Мама * учительница, а папа * местный мастер на все
руки. Он хорошо знает строительное дело, возвел здесь несколько
подсобных строений для хозяйственных нужд кочевой школы.

Надо сказать, что все дома*юрты на стойбище его обитатели
строили своими руками. Помогали даже дети. Делали на совесть.
Сейчас в юртах очень тепло, ходят без обуви. В планах директора
кочевой школы построить жилые дома для всех работающих здесь
специалистов. По ее мнению, работники должны жить в хороших
бытовых условиях. Люди этого действительно заслуживают, да и
специалист будет трудиться хорошо, когда у него будет своя кры*
ша над головой, достойные условия для работы и отдыха. Сейчас
уже строятся два дома по проекту самих жителей стойбища.

Побывали мы и в двухэтажном доме, который построен спе*
циально для Анны Павловны. На первом этаже * жилое помеще*
ние, на втором * библиотека. В центре жилого помещения * прихо*
жая, где стоят диван и стол. По двум сторонам от нее * спальни.
Отапливается дом железными печками. На стенах повсюду висят
иконы. Отмечу, что здесь, на стойбище в каждом доме много икон.

На улице внимание привлекла игровая площадка, очень ухо*
женная и чистая. Много разных игровых сооружений. Внутри
двора клумбы,обрамленные камнями. Повсюду скульптуры ска*
зочных и мифологических героев из дерева.Тут же на поляне
построен оригинальный мостик из жердей, как я понял, он тоже
для игр детей. Чуть поодаль находится теплица, где выращива*
ют укроп, петрушку, зеленый лук. К сожалению, всю зелень убра*
ли задолго до нашего приезда. Но зато нам удалось полюбовать*
ся на огородные растения в теплице Анны Павловны в Лаборо*
вой. Мне очень понравились их занятия огородничеством. Поче*
му бы и нам таким полезным и увлекательным делом не заняться
у себя в Самбурге?

У кочевой школы есть даже своя баня. Но главная достопри*
мечательность здесь, несомненно, * церковь, подарок детям и
взрослым от губернатора округа Дмитрия Николаевича Кобылки*
на. Несколько лет назад он увидел на стойбище маленькую часо*
венку и дал обещание построить церковь. Обещание свое губер*
натор выполнил. Деревянная церковь стоит посреди тундры, как
сказочный терем, глаз от нее не отвести. Церковь не бутафорская,
а действующая. Внутри большой, просторный зал, где проходят
богослужения. В центре зала под потолком висит массивная ажур*
ная люстра. Она блестит золотом. Иконостас изготовлен мастера*
ми в Москве. Еще не все внутренние работы завершены, но в ско*
ром времени церковь предстанет в своем конечном варианте.
Жители стойбища вместе с детьми утром после подъема и вече*
ром перед сном молятся здесь, читают молитвы.

Поднялся на колокольню. Два старшеклассника били в два
больших и пять маленьких колоколов как настоящие звонари. За*
тем я прошел на площадку для певчих. Вид оттуда на зал открыл*
ся изумительный. Стало интересно посмотреть на старую часо*
венку. Оказалось, что это небольшой домик с тремя маленькими
куполами с крестами. Внутри есть все церковные атрибуты. Ико*
ны для часовни писала маслом Зоя Павловна Неркаги.

Еще когда осматривал часовню, сфотографировал сверху
расположенное рядом озеро. Анна Павловна мечтает построить
на его берегах семь церквей. Говорит, что озерная вода имеет
целебную силу и ею можно лечить людей.

Перед отъездом мы с Галиной Ачувной подарили Зое Пав*
ловне ягушку, а мальчику, родом из Пуровского района,на память
о его малой родине * детскую малицу.

(Продолжение следует)

ПЕДСОВЕТ

Фото на память. Справа � Анна Неркаги Церковь, подаренная школе губернатором ЯНАО

Занятие по развитию мелкой моторики
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«Вроде бы цифры небольшие, но за год «набежит» на круг�
ленькую сумму», * мотивируют они свое беспокойство. Оно и по*
нятно: коммунальные платежи и без того маленькими не назо*
вешь, и каждая дополнительная графа приводит к негативной
реакции. Хоть и предупреждали нас о нововведении, а мы все
равно оказались не готовы.

А потому чиновники продолжают разъяснять и объяснять,
откуда берутся цифры в наших платежках. К примеру, на офици*
альном портале о жилищно*коммунальном комплексе ЯНАО «ЖКХ*
Ямал» создан специальный раздел с ответами на часто задавае*
мые вопросы. «Что такое ОДН?» и «Исходя из чего он рассчиты*
вается?» * одни из самых «горячих».  Здесь же находим ответ:
«Обязанность граждан оплачивать общедомовое потребление
коммунальных ресурсов регламентирована «Правилами предос�
тавления коммунальных услуг» №354. В Ямало�Ненецком авто�
номном округе это постановление вступило в силу с 1 января 2013
года, в связи с чем департаментом энергетики и ЖКХ ЯНАО ут�
верждены нормативы потребления коммунальных услуг. Ранее в
домах, не оборудованных общедомовыми счетчиками потребле�
ния водных коммунальных ресурсов, плата за общедомовые ус�
луги не начислялась, однако с начала года жильцы таких домов

ТЕМУ ПОДСКАЗАЛ ЧИТАТЕЛЬ

то такое ОДН?

Автор: Светлана ИВАНОВА

Ч
ЭТА ЗАГАДОЧНАЯ АББРЕВИАТУРА ИЗ ТРЕХ БУКВ, ПОЯВИВ*

ШАЯСЯ В НОВЫХ КВИТАНЦИЯХ НА ОПЛАТУ КОММУНАЛЬ*

НЫХ УСЛУГ, ВЫЗВАЛА МНОЖЕСТВО ВОПРОСОВ У НАС,

ПОТРЕБИТЕЛЕЙ. В РЕДАКЦИЮ ЗВОНЯТ И ПРИХОДЯТ ЧИ*

ТАТЕЛИ С ПРОСЬБОЙ РАЗЪЯСНИТЬ НАЧИСЛЕНИЯ ПО НО*

ВОЙ ГРАФЕ. БОЛЬШИНСТВО ИЗ НИХ * ПЕНСИОНЕРЫ,

ЛЮДИ СТАРШЕГО ПОКОЛЕНИЯ.

обязаны оплачивать горячее, холодное водоснабжение и водо�
отведение, потребленное на общедомовые нужды».

Согласитесь, официальный язык документов нуждается в
переводе на простой, общечеловеческий. Наверняка не каждый
пенсионер сможет разобраться в чем тут суть. Разъяснить все
доступно и ясно, а также проверять, правильно ли начислены
суммы в наших платежных квитанциях, призваны созданные по
поручению губернатора в муниципальных образованиях округа
комиссии и рабочие группы по вопросам начисления оплаты за
ЖКУ. Есть такая и в Тарко*Сале, как, впрочем, и в остальных посе*
лениях района. Как прописано в положении, целями рабочей груп*
пы являются устранение нарушений со стороны организаций при
начислении платежей за коммунальные услуги, контроль право*
мерности применения тарифов и нормативов потребления, по*
вышение информированности граждан в вопросах, связанных с
начислением оплаты за ЖКУ. В ее состав вошли руководители и
специалисты структурных подразделений горадминистрации,
депутаты городского Собрания депутатов, представители орга*
низаций, начисляющих платежи за коммунальные услуги. Обра*
титься в рабочую группу может любой таркосалинец, заявления
и жалобы граждан рассматриваются в срок до десяти рабочих
дней, после чего на адреса заявителей отправляются ответы в
письменной форме.

Уже состоялось первое заседание рабочей группы, где были
рассмотрены три обращения граждан. В них оспаривались на*
числения платы по холодному, горячему водоснабжению и водо*
отведению на общедомовые нужды. «В итоге начисления были
признаны правомочными, * рассказал заместитель председате*
ля рабочей группы Максим Морозов. * Управляющей организа�
ции, расчетно�информационному центру мы рекомендовали до�
полнительно проинформировать горожан, в том числе через
средства массовой информации, о применении новых нормати�
вов потребления, а именно о начислениях по графе ОДН».

Приемные дни для потребителей коммунальных услуг, решив*
ших обратиться с жалобой или вопросом в рабочую группу, можно
уточнить по телефону: 2*52*80. Номера телефонов аналогичных групп
и комиссий, созданных в остальных муниципальных образованиях
района, даны на портале «ЖКХ*Ямал» в разделе «Контакты».

* плата за коммунальные услуги, пре*
доставленные на общедомовые нужды,
устанавливается в размере, не превы*
шающем норматив потребления комму*
нальных услуг на общедомовые нужды;

* обязанность ежемесячного предо*
ставления потребителями сведений о
показаниях приборов учета в фиксиро*
ванные сроки исключена;

* упрощена процедура установления
факта оказания коммунальной услуги
ненадлежащего качества;

* исключена обязанность оплаты
коммунальной услуги водоотведения,
предоставленной на общедомовые нуж*
ды;

* определен состав общего имуще*
ства собственников помещений в мно*
гоквартирном доме, используемого для
расчета размера платы за коммуналь*

лов об административных правонару*
шениях, предусмотренных статьей 19.15
Кодекса Российской Федерации об ад*
министративных правонарушениях.

Таким образом, как считают экс*
перты, все вышеназванные изменения
будут стимулировать организации, уп*
равляющие многоквартирными дома*
ми, к осуществлению мероприятий по
энергосбережению в целях обеспече*
ния рационального расходования ком*
мунальных ресурсов. Кроме того, по*
зволят снизить нагрузку на потреби*
телей коммунальных услуг за счет ис*
ключения обязанности ежемесячного
предоставления сведений о показани*
ях приборов учета. А также дадут сти*
мул собственникам помещений в мно*
гоквартирном доме устанавливать
приборы учета. Ряд экспертов склоня*
ются к мнению, что утвержденные по*
становления дадут реальную возмож*
ность снижения размера платы за ком*
мунальные услуги, предоставленные на
общедомовые нужды (за счет исклю*
чения обязанности по оплате комму*
нальной услуги водоотведения, предо*
ставленной на общедомовые нужды, а
также совершенствования порядка
расчета норматива потребления ком*
мунальной услуги водоснабжения).

По информации портала
«ЖКХ�Ямал»

Обобщая нововведения
Недавние изменения в федеральном законодательстве в сфере ЖКХ
вносят существенные корректировки в нашу жизнь. Правительством
РФ скорректированы Правила установления и определения норма�
тивов потребления коммунальных услуг от 23 мая 2006 года № 306
и Правила предоставления коммунальных услуг собственникам и
пользователям  помещений в многоквартирных домах и жилых до�
мов от 6 мая 2011 года № 354. Если обобщить все изменения, то
получается несколько основных принципиальных тезисов:

ные услуги по водоснабжению, предостав*
ленные на общедомовые нужды;

* введена обязанность перерасчета
размера платы за коммунальные услуги по
результатам сверки показаний приборов
учета;

* с 1 января 2015 года будут приме*
няться повышающие коэффициенты, уве*
личивающие норматив потребления ком*
мунальной услуги в случае отсутствия кол*
лективных (общедомовых) приборов уче*
та и (или) индивидуальных, общих (квар*
тирных) приборов учета при наличии тех*
нической возможности их установки;

* утверждена процедура составления
акта об установлении количества времен*
ных жильцов (не зарегистрированных в
жилом помещении в установленном поряд*
ке) с установлением возможности перерас*
чета размера платы на основании протоко*
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ОТВЕТЫ:

НОЖНИЦЫ

 пользой для умаС
Автор: Мария ШРЕЙДЕР

Сканворд предоставлен сайтом www.c�cafe.ru

КТО ИЗ НАС НЕ ЛЮБИТ ОТГАДЫВАТЬ КРОССВОРДЫ И СКАНВОРДЫ? А РЕБУСЫ

И ШАРАДЫ? СКАНВОРД, КАК ОТДЕЛЬНЫЙ ВИД ДОСУГА, А ДЛЯ КОГО И ВОВСЕ

ХОББИ, ОЧЕНЬ ПОПУЛЯРЕН. МЫ ОТКРЫВАЕМ СКАНВОРД ЗА ЧАШКОЙ ЧАЯ У

ТЕЛЕВИЗОРА, В ПОЕЗДЕ И ДАЖЕ НА РАБОТЕ! МЕЖДУ ТЕМ, ЗА ПРОСТЫМ РАЗ*

ВЛЕЧЕНИЕМ КРОЕТСЯ ПОИСТИНЕ ПОЛЕЗНОЕ ДЛЯ НАШЕГО ЗДОРОВЬЯ ЗАНЯ*

ТИЕ, КОТОРОЕ НЕ ПРОСТО АКТИВИЗИРУЕТ РАБОТУ МОЗГА, НО И  ТРЕНИРУЕТ

ПАМЯТЬ И СООБРАЗИТЕЛЬНОСТЬ. ПРИЯТНОГО ВАМ ОТДЫХА С ПОЛЬЗОЙ!

По горизонтали: Автопилот. Лакей. Табаки. Карме. Неуч. Авгит. Лаэрт. Посох.
Слив. Роза. Одр. Сарду. Нога. Шнека. Калао. Улус. Код. Фи.

По вертикали: Амга. Тьма. Поликарп. Ликург. Тайшет. Теннисистка. Баул. Ав�
тор. Митоз. Чаевод. Софокл. Хаза. Душок. Роль. Неуд. Гауф. Си.

В мире существует двад�
цать четыре вида кроссвордов.
Самые известные из них �
японские и скандинавские
(сканворды).

Первый опубликованный крос*
сворд был отпечатан 21 декабря
1913 года в воскресном приложе*
нии «Fun» к газете «New York Word».
Эта дата считается официальной
датой рождения кроссворда.

В СССР первый кроссворд
был опубликован 18 августа 1925
года в ленинградской «Новой ве*
черней газете».

Соревнования по разгадыва*
нию кроссвордов * одно из самых
сложных интеллектуальных сорев*
нований в мире. За полтора часа
нужно отгадать пять кроссвордов:
по два на английском или каком*
нибудь другом европейском языке
и один смешанный, например, анг*
ло*французский, англо*немецкий
или англо*итальянский.

Самый большой кроссворд
площадью двадцать один квадрат*
ный метр был составлен в Турции.
Его размер можно приравнять к
двумстам обычным кроссвордам,
соединенным вместе. Игроки, ре*
шая его, неделями ползали по полу,
подыскивая нужные слова. А самый
большой опубликованный крос*
сворд мира составил Роберт Трю*
ко из Квебека. В нем 82 951 клетка и
25 614 слов.

В мае 1966 года лондонская га*
зета «Таймс» получила письмо от
женщины с острова Фиджи. Дама
сообщила, что ей только что уда*
лось решить кроссворд №673 в
выпуске газеты от 4 апреля 1932
года. Таким образом, максимально
затраченное время на разгадку
кроссворда составило 34 года.

Считается, что с помощью
кроссвордов можно похудеть. Иссле*
дователи выяснили, что мозг, рабо*
тая в усиленном режиме, содейству*
ет сжиганию калорий, и оказалось,
что умственные упражнения, подоб*
ные разгадыванию ребусов, сжига*
ют до 90 калорий в час.

На сегодня первое место сре*
ди составителей кроссвордов за*
нимает Роже Боукарт из бельгийс*
кого города Брюгге. Свое 65*летие
он отметил тем, что предложил для
книги рекордов Гиннесса самый
большой в мире кроссворд длиной
31 метр и шириной 53 сантиметра,
который содержал 50 400 слов. На
составление кроссворда ушло че*
тыре года. Только вопросы к нему
заняли 2734 страницы.

По материалам сайта
funfacts.ru

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ
О КРОССВОРДАХ
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� Елена Александровна,
как мама может опреде�
лить, нужен ли ребенку ло�
гопед?

* Дети овладевают пра*
вильной речью постепенно.
Для каждого возраста суще*
ствует своя норма. К году нор*
мально развивающийся ребе*
нок употребляет уже три*четы*
ре лепетных слова, понимает
отдельные слова, соотносит их
с конкретными предметами.
Понимает простые инструк*
ции, сопровождаемые жеста*
ми, например: «где мама?»,
«дай ручку», «нельзя». К двум
годам употребляет предложе*
ния из двух*трех слов, понима*
ет и правильно выполняет двух*
ступенчатую инструкцию
(«пойди на кухню и принеси
чашку»), имеет словарный за*
пас минимум из 50 слов. К это*
му времени ребенок уже пра*
вильно произносит звуки П, Б,
М, Ф, В, Т, Д, Н, Г, К. И если к
двум с половиной годам у ре*
бенка не формируется элемен*
тарной фразовой речи, значит
темп его речевого развития
отстает от нормы.

РОДИТЕЛЬСКОЕ СОБРАНИЕ

Автор: Светлана ИВАНОВА
Фото: архив детского сада «Василёк»

ОПОЧЕМ ПО ПРАВИЛАМЛ
ПОКА РЕБЕНОК МАЛЕНЬКИЙ, НЕДОСТАТКИ В ЕГО РЕЧИ ВЫЗЫВАЮТ У ВЗРОСЛЫХ ТОЛЬКО

УМИЛЕНИЕ И УЛЫБКУ. НО С ВОЗРАСТОМ РЕЧЕВЫЕ ОГРЕХИ МАЛЫША МОГУТ ПЕРЕРАСТИ В

ПРОБЛЕМУ. КАК ПОНЯТЬ, НУЖНА ЛИ РЕБЕНКУ ПОМОЩЬ СПЕЦИАЛИСТА? НАЙТИ ОТВЕТЫ

НА ЭТИ И ДРУГИЕ АКТУАЛЬНЫЕ ДЛЯ МНОГИХ РОДИТЕЛЕЙ ВОПРОСЫ НАМ ПОМОГЛА УЧИ*

ТЕЛЬ*ЛОГОПЕД ДЕТСКОГО САДА «ВАСИЛЁК» ГОРОДА ТАРКО*САЛЕ ЕЛЕНА МОРОЗОВА.

В речи трехлетнего ребен*
ка постепенно формируется
умение правильно связывать
разные слова в предложение.
От простой двухсловной фра*
зы он переходит к употребле*
нию сложной фразы с исполь*
зованием падежных форм су*
ществительных единственного
и множественного числа, упот*
ребляет в предложении про*
стые предлоги и союзы. К трем
с половиной годам увеличива*
ется употребление прилага*
тельных. В речи четырехлетне*
го малыша уже встречаются
сложносочиненные и сложно*
подчиненные предложения,
употребляются все предлоги,
союзы. В этот период осваи*
ваются свистящие звуки (С, З,
Ц), а так же гласные Э, Ы. Не*
сколько позднее * шипящие,
звуки Р и Л обычно появляются
к пяти с половиной годам.

В пять лет ребенок полно*
стью осваивает обиходный
словарь, пользуется обобщаю*
щими понятиями (одежда, ово*
щи и так далее), в словах уже
не встречаются пропуски, пе*
рестановки звуков и слогов, ис*

ключение составляют только
некоторые трудные малознако*
мые слова (например, экска*
ватор и тому подобные). В
предложении используются
все части речи. Ребенок овла*
девает всеми звуками родно*
го языка и правильно употреб*
ляет их в речи.

� Если речь значитель�
но отстает от этих норм,
следует обратиться к спе�
циалисту?

* Да. Однако часто роди*
тели привыкают к речи своего
ребенка и не замечают многих
проблем, особенно, если ма*
лыш * единственный в семье.
Поэтому рекомендуется пер*
вый раз посетить логопеда в
три года, а затем ежегодно * с
профилактической целью.
Если же лепет у вашего ребен*
ка угас, а первые слова не по*
явились к двум годам, то об*
ратиться за помощью следует
раньше.

� Логопед только «ста�
вит» звуки?

* Таково распространен*
ное мнение. Работа логопеда в
коррекционной группе начина*
ется с развития у детей вни*
мания, зрительного и слухово*
го восприятия, памяти и мыш*
ления. Без этого невозможно
наладить полноценный обра*
зовательный процесс. В зада*
чи логопеда входят: расшире*
ние и обогащение словарного
запаса детей, развитие связ*
ной речи и обучение грамоте,
исправление грамматических
ошибок.

� В Тарко�Сале можно
получить квалифицирован�
ную логопедическую по�
мощь?

* На базе детского сада
комбинированного вида «Ва*
силёк» работают две логопе*
дические группы для детей с
нарушениями речи, куда наби*
раются дошкольники с пяти*
летнего возраста. За два года,
к поступлению в школу, они с

помощью специалистов реша*
ют все речевые проблемы.

К плюсам логопедической
группы можно отнести малую
наполняемость * 10*12 человек.
В таких условиях снижен риск
инфекционных заболеваний,
ребенок меньше утомляется в
течение дня, а у воспитателей
есть возможность уделить вни*
мание каждому малышу. С
детьми работают молодые пе*
дагоги исключительно с дош*
кольным педагогическим об*
разованием и окончившие
специальные логопедические
курсы, учителя*логопеды с
высшим образованием и опы*
том работы. С каждым ребен*
ком ежедневно проводятся
коррекционно*развивающие
занятия, направленные на раз*
витие внимания, памяти,
мышления, общей и мелкой
моторики, дыхания. По уров*
ню подготовки к школе выпус*
кники логопедических групп
зачастую обгоняют детей, по*
сещавших массовые группы.
Ребенок учится слушать педа*
гога, формируются навыки
учебной деятельности.

� Два года в «Васильке»
работает консультацион�
ный пункт «Радость обще�
ния». Здесь также можно
получить совет и помощь от
логопеда?

* Да, конечно. Консульта*
ции ведут психолог и логопед.
Цель работы пункта * психоло*
го*педагогическая помощь ро*
дителям детей, которые не по*
сещают дошкольное учрежде*
ние. Здесь всегда приветливо
встретят, ответят на все волну*
ющие вопросы. Обучая ребен*
ка правильной речи, мы помо*
гаем развитию его интеллек*
та, подготавливаем условия
для успешного обучения в шко*
ле. Если у вашего ребенка име*
ются недостатки речи * не те*
ряйте драгоценное время!
Обращайтесь к специалистам
нашего детского сада «Васи*
лёк» по адресу: г.Тарко*Сале,
ул.Речная, 1 «А», контактные те*
лефоны: 8(34997) 2*23*74,
2*23*54. Адрес электронной
почты: elenamusagitova@mail.ru.
Наш сайт: 1888.maaam.ru;
скайп: VASILEK8912

С помощью логопедов дети
решают все речевые проблемы
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� Расскажите, с какой целью был со�
здан детско�родительский клуб?

Светлана ШИПОВА: Сотрудниче*
ство в родительском клубе позволяет луч*
ше узнать ребенка, увидеть в различных
ситуациях, помогает понять его индиви*
дуальные особенности. В разные годы те*
мами для работы клуба становились воп*
росы воспитания, волнующие родителей
наших детей. С 2009 года ведущим направ*
лением деятельности клуба стала пред*
школьная подготовка воспитанников.

� Почему именно подготовка к школе
стала актуальной темой?

Юлия ГАРБУЗА: Поступление в шко*
лу * переломный момент в жизни каждого
ребенка. Начало школьного обучения кар*
динально меняет весь его образ жизни. К

«СОДРУЖЕСТВО» * ТАК НАЗЫВАЕТСЯ ДЕТСКО*РОДИТЕЛЬ*

СКИЙ КЛУБ, КОТОРЫЙ РАБОТАЕТ УЖЕ НА ПРОТЯЖЕНИИ

МНОГИХ ЛЕТ В ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧ*

РЕЖДЕНИИ «ЗВЁЗДОЧКА» ПОСЕЛКА ПУРПЕ. СЕГОДНЯ ГО*

СТИ НАШЕЙ РУБРИКИ * РУКОВОДИТЕЛИ КЛУБА: ПЕДА*

ГОГ*ПСИХОЛОГ СВЕТЛАНА ШИПОВА И УЧИТЕЛЬ*ЛОГО*

ПЕД ЮЛИЯ ГАРБУЗА.

РОДИТЕЛЬСКОЕ СОБРАНИЕ

Все встречи в клубе проходят в игровой форме

Автор: Светлана БЕЛЯЕВА
Фото: архив детского сада «Звёздочка»

отовимся
к школе вместе!Г

новым правилам,
требованиям, нор*
мам нужно адапти*
роваться, привык*
нуть. И часть пер*

основная цель работы с родителями * си*
стематизация имеющихся у них знаний и
вооружение их практическими приемами
работы с детьми. В этом учебном году
психолого*педагогической службой наше*
го детского сада, куда входят педагог*пси*
холог, учитель*логопед и педагог допол*
нительного образования, была разрабо*
тана программа «Вместе учимся, играя!».
Она направлена на оказание комплексной
психолого*логопедической помощи дош*
кольнику и его родителям для наиболее
благоприятного вхождения в процесс
школьного обучения. Программа успешно
прошла апробацию в этом учебном году.
Все встречи в клубе проходили в игровой
форме и представляли собой путешествие
по знакомым и любимым детьми сказкам.

� Родители активно участвуют в дея�
тельности клуба?

Ю.Г.: Было очень приятно, что ро*
дители откликнулись на предложение пе*
дагогов и 12 детско*родительских пар
приняли участие в реализации програм*
мы в этом году. В начале апреля прошло
заключительное заседание клуба, на ко*
тором были подведены итоги работы. По
результатам анкетирования родителей
воспитанников подготовительной группы
можно сделать вывод: подавляющее
большинство из тех, кто посещал встре*
чи в клубе, удовлетворены проделанной
работой. Родители отмечают, что эти за*
нятия помогли им глубже понять пробле*
мы, возникающие в период подготовки
ребенка к школьному обучению, и найти
пути их решения.

С.Ш.: Открывать своих, казалось бы,
таких знакомых детей, видеть их со сторо*
ны, и в то же время непосредственно быть
участником всех предлагаемых для них игр
– этот опыт для родителей поистине бес*
ценен. Только вместе, только рядом с ро*
дителем, ребенок чувствует себя защи*
щенным, уверенным в себе, в том, что все
у него получится, какие бы трудности не
преподносила ему жизнь в детском саду,
а впоследствии и в школе.

воклассников достаточно успешно справ*
ляется с этой задачей. Но есть дети, и в
последние годы их число неуклонно рас*
тет, которым нужна помощь со стороны пе*
дагогов и специалистов дошкольного об*
разовательного учреждения.

С.Ш.: Мы глубоко убеждены, что эф*
фективной эта работа будет только при ус*
ловии установления с родителями детей
тесного контакта. Многие из них лишь тео*
ретически знают, в чем заключаются осо*
бенности правильного общения с детьми,
их подготовки к обучению. На наш взгляд,

Цель мероприятия, в котором приняли участие 18 команд из 125 воспи*
танников детских садов, * выявить и поддержать одаренных дошколят, помочь
им в дальнейшем интеллектуальном росте. Конкурсные состязания проводи*
лись в игровой, увлекательной форме с использованием современных инфор*
мационных технологий в виде путешествий по стране Эрудитов, побывав в
которой, каждый ребенок показал свои знания, умения, смекалку, сообрази*
тельность и находчивость. Марафон проходил не только в форме соперниче*
ства между детьми, но и как праздник * со сказочными героями, подарками,
играми и весельем. Путешествие было организовано по трем станциям: «Ро*
дина», «Природа» и «Знайка». Большинство команд продемонстрировали хо*
рошие знания по предложенным темам. В итоге наилучший результат показала
команда «Великолепная семерка» из таркосалинского детского сада «Бруснич*
ка», набравшая 42 балла из 42 возможных. «Почемучки» из уренгойского детс*
кого сада «Солнышко» и «Мудряшки» из таркосалинской «Белочки» с результа*
том 40 баллов разделили второе место. Три команды: «Радуга» (детский сад
«Радуга» г.Тарко*Сале), «Любознайки» (детский сад «Гнездышко» п.Пуровска)
и «Друзья» (детский сад «Теремок» п.Ханымея) стали третьими. Поздравляем
дошколят, их родителей и педагогов с хорошими результатами!

Ольга МАНУЙЛОВА,
главный специалист отдела дошкольного образования ДОАПР

арафон для Знаек
С 15 МАРТА ПО 23 АПРЕЛЯ 2013 ГОДА В ДОШКОЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ

ПУРОВСКОГО РАЙОНА ПРОШЕЛ ТРЕТИЙ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ МАРАФОН

СРЕДИ ВОСПИТАННИКОВ ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ ГРУПП «ХОЧУ ВСЕ ЗНАТЬ!».

М
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По понятным причинам де*
тям*инвалидам гораздо слож*
нее адаптироваться в обществе,
нежели здоровым, несмотря на
то, что многие из них в действи*
тельности обладают большим
творческим потенциалом и вы*
сокими умственными способ*
ностями. В этом было неслож*
но убедиться, побывав на фес*
тивале творчески одаренных
детей и молодежи с ограничен*
ными возможностями здоровья, непосредственно пообщавшись
с участниками да и просто посмотрев их выступления.

В поддержку таких ребят не первый год подряд проходит
фестиваль, позволяющий выявить среди них самых одаренных,
вовлечь в активную жизнь общества и помочь развить чувство
уверенности в себе. Это мероприятие предоставило возможность
продемонстрировать свои достижения в художественном и при*
кладном творчестве ребятам с особыми потребностями.

Конкурс проходил в семи номинациях: «Художественное сло*
во», «Музыкально*инструментальное искусство», «Вокальное ис*
кусство», «Изобразительное искусство», «Декоративно*приклад*
ное творчество», «Хореографическое искусство», «Театральное ис*
кусство», «Техническое творчество», «Искусство фотографии. Се*
мейное творчество», «Оригинальный жанр», где участники по сво*
ему выбору в полной мере смогли проявить собственные таланты.

Фестиваль длился два дня * 25 и 26 апреля. В первый день в
КСК «Геолог» состоялось торжественное открытие. Участники вы*
ступали с подготовленными номерами: пели песни и частушки,
танцевали, читали стихи, разыгрывали спектакли. Своим творче*
ством все они вряд ли оставили равнодушным хоть одного присут*

ствовавшего в зале. Особенно
трогательно выглядели выступ*
ления совсем юных конкурсан*
тов, вызвав бурю эмоций у
зрителей. Тем не менее, все
участники были достойны са*
мых высоких наград, и перед
жюри стояла нелегкая задача в
выборе лучших номеров.

Во второй половине дня
конкурсанты отправились в
Дом детского творчества, где
им предстояло принять учас*
тие в академических факуль*
тетах «Спешите делать доб*
ро», «За кулисами», «Ты, да я,
да мы с тобой», «Игра * дело
серьезное», «Вместе дружная
семья», на которых соревно*
вавшиеся узнали для себя
много нового и интересного,
смогли лучше понять и рас*
крыть себя, проходя обучение

посредством игр и посмотрев познавательный фильм о добре.
Во время проведения фестиваля в холле КСК «Геолог» раз*

вернулась выставка экспонатов декоративно*прикладного твор*
чества и фотографий, выпол*
ненных конкурсантами. Чего
здесь только не было: рисун*
ки, аппликации, панно и мно*
жество других интересных и
радующих взгляд поделок на
различные темы.

На следующий день в том
же ДДТ для ребят была органи*
зована деловая игра «Строй*
двор». Ее целью стала помощь в
развитии эмоциональных и твор*
ческих способностей при реше*
нии групповых творческих задач.
Участники проектировали дворы
своей мечты, используя в каче*
стве материалов ватман, цвет*
ную бумагу, маркеры. Выполнен*
ные работыоценивались по та*
ким критериям, как оригиналь*
ность, качество, реалистичность,
художественное исполнение. В
результате все команды были награждены грамотами «Самого ори*
гинального», «Самого практичного», «Самого фантастичного» двора.

Вечером 26 апреля в качестве завершающего этапа в кино*
концертном зале КСК «Геолог» прошли гала*концерт и церемония
награждения. Победителям были вручены дипломы лауреатов
первой, второй, третьей степеней, сувениры и памятные подарки.

Приз главы города достался Тагиру Сибогатову, Гран*при
фестиваля в разных возрастных категориях получили: Никита Су*
конщиков  и детский творческий коллектив КЦСОН Пуровского
района, Ирина Катаева, Александр Водолазов.

Время пролетело незаметно, фестиваль подошел к концу, но
уходить совсем не хотелось. И очень точно впечатление от кон*
церта в своей речи отразил начальник департамента образова*
ния администрации Пуровского района Алексей Жупина. Побла*
годарив конкурсантов за увиденное, он выразил состояние, на*
верное, многих из присутствовавших в тот момент в зале: «На
сердце тепло и в горле комок».

ФЕСТИВАЛИ, КОНКУРСЫ

Текст и фото: Яна ХОДЯЧИХ

ОГУТ ВСЁ И ДАЖЕ БОЛЬШЕМ
В ТАРКО*САЛЕ ПРОШЕЛ

РАЙОННЫЙ ФЕСТИВАЛЬ

ТВОРЧЕСТВА ДЕТЕЙ И

МОЛОДЕЖИ В ВОЗРАС*

ТЕ ОТ 3 ДО 30 ЛЕТ С ОГ*

РАНИЧЕННЫМИ ВОЗ*

МОЖНОСТЯМИ ЗДОРО*

ВЬЯ «МЫ ВСЁ МОЖЕМ».

Спектакль о том, как Ослик счастье искал

Выставка декоративно�прикладного искусства

Один из обладателей
Гран�при фестиваля
Александр Водолазов
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КОНЦЕРТЫ

лавным образом праздник был посвящен районному Дому
детского творчества. Именно он, как одно из основных зве*
ньев в цепочке пуровских учреждений дополнительного об*

Текст и фото: Юлия ОГНЕВА

 ЛЮБОВЬЮ К ДЕТЯМ
28 АПРЕЛЯ В КСК «ГЕОЛОГ» ПРОШЕЛ ОТЧЕТНЫЙ КОНЦЕРТ,

ПОСВЯЩЕННЫЙ 95*ЛЕТИЮ СИСТЕМЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНО*

ГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ В РОССИИ.

С
сии». Да и сами сотрудники учреждения неоднократно на*
граждались грамотами и благодарственными письмами гу*
бернатора автономного округа, почетными грамотами депар*
тамента образования администрации ЯНАО, а также грамо*
тами и благодарственными письмами главы Пуровского рай*
она. И в этот раз за многолетний плодотворный труд, боль*
шой вклад в дело образования и воспитания подрастающего
поколения и в связи с 95*летием системы дополнительного
образования несколько сотрудников были награждены почет*
ными грамотами департамента образования администрации
Пуровского района.

На базе Дома детского творчества работают 56 объедине*
ний самых различных направлений: техническое, декоративно*
прикладное, художественное, музыкальное, театральное. Созда*
ны такие ассоциации детских объединений и организаций, как
«Наследники», «Тин*клуб», телерадиостудия «Полет», образцо*
вый детский коллектив театра моды «Палитра». Ребята, входя*
щие в состав этих объединений * талантливы, активно принима*
ют участие в различных сферах жизни района. Более тысячи

воспитанников стали при*
зерами городских, окруж*
ных, региональных, всерос*
сийских конкурсов, фести*
валей, смотров. 19 из них
занесены во всероссийс*
кую энциклопедию «Ода*
ренные дети * будущее
России» как лучшие пред*
ставители подрастающего
поколения.

Таркосалинский Дом
детского творчества стал
одним из главных центров
проведения районных и ок*
ружных мероприятий, та*
ких, как «Районный смотр*
конкурс детского техни*
ческого творчества», уче*
ба актива старшеклассни*
ков «Академия успеха».
Также он реализует проек*
ты: «Будущее сейчас»,
гражданско*патриотичес*
кая игра «Зарница», «Взя*
тие снежного городка»,
фестиваль театральных
коллективов «Серебрянная
маска», выставки декоративно*прикладного и изобразительно*
го творчества, районный и окружной детский фестиваль народ*
ного творчества «Все краски Ямала», районный фестиваль твор*
чества детей с ограниченными возможностями здоровья «Мы
все можем». Организует концертную деятельность детских твор*
ческих коллективов и благотворительные акции. Проводит фоль*
клорные, семейные праздники, игровые и спортивные програм*
мы, конференции, сборы, слеты: «Подарок ветеранам», «Дети *
детям» на самом высоком уровне.

Вот и в этот раз концерт юных талантов порадовал зрите*
лей яркими выступлениями. В промежутках между номерами
артистов на сцену за награждениями поочередно поднима*
лись сотрудники, воспитанники и нынешние выпускники ДДТ.
Последние выражали благодарность в подготовленной на про*
щание речи и дарили цветы любимым педагогам. Время их
учебы в Доме творчества подошло к концу. Настал трогатель*
ный момент расставания. Но можно быть уверенными, что кол*
лектив ДДТ с такой же любовью  встретит следующую смену
молодого поколения и поспособствует воспитанию ребят как
самодостаточных личностей и поможет в выборе правильного
жизненного пути.

Самый юный
исполнитель � шестилетний
Зайналабид ИсаевНаграждение выпускников ДДТ

Коллекция «Вестерн» от «Палитры»

Г
разования детей, получивший за время своей деятельности мно*
жество наград и воспитавший более тысячи юных таркосалин*
цев, организовал это мероприятие в честь памятной даты.

ДДТ может по праву гордиться своими успехами окруж*
ного, областного, всероссийского и международного уров*
ней. Он лауреат первой степени всероссийского конкурса «Тру*
довая слава России», обладатель гранта губернатора по ито*
гам конкурса «Лучшее учреждение дополнительного образо*
вания детей», гранта главы Пуровского района, занесен в эн*
циклопедию «Одаренные дети * будущее России» и нацио*
нальный реестр «Ведущее образовательное учреждение Рос*
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Нам с мужем очень нравится путеше*
ствовать на машине, не так затратно и
очень интересно. И начать мы решили с
родного края * Омской области, чьи исто*
рия и природа поистине удивительны. На
карте всегда найдется много мест, о су*
ществовании которых вы никогда не подо*
зревали и конечно, где не бывали. На се*
вере Омской области в Муромцевском
районе есть замечательный уголок с пре*
красной природой и двухвековой истори*
ей. Имя ему * Петропавловка, деревня, об*
разованная еще в 1858 году благодаря

строительству частного винокуренного за*
вода. В 1857 году вблизи Муромцево его
основал Михаил Корчемкин, потомствен*
ный дворянин из Тобольска. По соседству
со стройкой зародился выселок крестьян
из близлежащих деревень, принимавших
участие в сооружении завода. В марте
1863 года завод выдал первую продукцию,
а выселок с годами превратился в круп*
ное селение.

Вообще Муромцевский район сам по
себе совершенно уникален. На его терри*
тории находятся великолепные Китлинс*

МОЯ РОССИЯ

ГОРДИТЬСЯ СВОЕЙ МАЛОЙ РОДИНОЙ, ВОСХИЩАТЬСЯ ЕЮ И ИМЕТЬ ВОЗ*

МОЖНОСТЬ ПОДЕЛИТЬСЯ ЭТИМИ ЧУВСТВАМИ * НАСТОЯЩЕЕ СЧАСТЬЕ. ВЕДЬ

НИКАКИМ НА СВЕТЕ РАССТОЯНИЯМ, НИ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ НЕ ОБОРВАТЬ

РОДСТВА СО СВОЕЙ ЗЕМЛЕЙ.

усское село
ПЕТРОПАВЛОВКАР

Текст и фото: Мария ШРЕЙДЕР

Живописный вид на красоты
русской деревни

кие болота * место обитания лосей, круп*
ные ягодники, знаменитый «пуп» земли *
Окунево, Пять озер и многие другие ланд*
шафтные и археологические памятники,
известные на весь мир. Стоит ли говорить,
что муромцевчане берегут красоту своего
района с особым трепетом.

Пожалуй, я не соглашусь с теми, кто
считает, что русские деревни окончатель*
но вымерли. Несомненно, в том виде, ко*
тором они были когда*то, * да. Но в ос*
тальном это не так. Некоторые из них пре*
терпели своего рода глубокое видоизме*
нение. Благодаря нашим путешествиям
мне известны места, где численность на*
селения достаточно высока. И не умень*
шается с каждым годом, а напротив, рас*
тет. Я согласна, их единицы, но все же. И
не всегда они располагаются рядом с го*
родами*миллионниками. В этих дерев*
нях и селах многие семьи все так же дер*
жат хозяйства, женщины рожают малы*
шей, для которых не только есть места в
детских садах, но и сами детские сады.
Ребята постарше ходят в школу. Жизнь
идет полным ходом. И, несмотря на свою
отдаленность от городов, эти поселения
целиком и полностью обитаемы. Отлич*

Практически все сохранившиеся
надписи хорошо читаемы
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ный пример * та же самая Петропавлов*
ка, русское село, живое.

От Омска до места нашего назначе*
ния около трехсот километров. После даль*
ней «убойной» дороги (не только для под*
вески автомобиля, но и для нас * в некото*
рых местах максимальная скорость транс*
портного средства при всем желании не
доходит и до 20 км/ч) нас встретил ров*
ный чистый асфальт. И указатель * «Пет*
ропавловка». Присутствует этот населен*
ный пункт не на всех электронных картах,
поэтому навигатор нам не понадобился *
мы по*старинке использовали печатные
атласы дорог.

Сама деревня небольшая, но вытя*
нутая вдоль основных улиц. При въезде
слева * маленькая красивая часовенка,
утопающая в тени высоких берез за клад*
бищенскими воротами. Проезжая вверх
по дороге, ведущей к историческому цен*
тру деревни, видишь современные зда*
ния * детский сад, Дом ветеранов и биб*
лиотеку. Уютные чистые дворики с кир*
пичными и деревянными домиками*пя*
тистенками (это особенность архитекту*
ры северных районов Омской области),
светлыми ставенками, аккуратными за*
борами радуют и взор, и душу. Чуть
дальше, на довольно крутом берегу ма*
ленькой реки Шайтанки * большая цер*
ковь и захватывающий вид на руины того
самого завода XIX века. Мы с мужем об*
следовали весь винокуренный комплекс
изнутри. Как и снаружи, его стены пре*
красно сохранились. Еще бы, кладка в
четыре кирпича! Сразу видно, что стро*
или если не на века, то на совесть. На са*
мих стенах отчетливо видны надписи:
«Петропавловскiй Винокуренный заводъ *
1844», «Спиртоочистительное отдъление *
1895», «Входъ» и ниже «Постороннiм ли*
цамъ безъ разърешенiя воспрещается».
Многие надписи, сделанные более мел*
ким шрифтом, уже не разобрать. Внутри,
в огромных по тем меркам цехах, все еще
сохранились спиртовые железные боч*
ки, закрепленные стальными ободами
под самым потолком. Насколько гран*

диозно это сооружение, можно понять,
лишь воочию увидев бесконечные сво*
ды. Среди стен на земле видны остатки
кирпичных лесенок и переходов. Жаль,
но время берет свое, и свидетельство
позапрошлого века, когда деревня толь*
ко*только начинала образовываться,
неумолимо стирается. Когда видишь
подобные места, сердце сжимается от
чувства бесконечной жалости к тому,
навсегда ушедшему,  неизвестному для
нас времени. Когда сотни людских сер*
дец бились так же сильно, как и сердца в
нашей груди, радея за общее дело, оста*
лось от которого несколько стен грустно*
го воспоминания. И от самого осознания
этого в каждую клеточку твоего существа
прокрадывается настолько тонкая тоска,

прочувствовать которую можно только
здесь и сейчас, и, кажется, стоит только
вздохнуть или чуть повести рукой, и она
улетучится мгновенно, растворив все вол*
шебство трогательного момента.

 Позже от местных жителей мы уз*
нали, что живописные рощи вокруг руин
винокуренного завода, каскады озер,
сами «останки» завода, так называемая
«корабельная роща» находятся под ох*
раной ЮНЕСКО. Представляете? Ма*
ленькое село, так тепло принявшее нас,
оказывается, представляет огромную
ценность не только для его жителей и их
земляков, но и для всего человечества!
Вот такое удивительное открытие. Одна
из целей этой организации * необходи*
мость сделать известными и защитить
уникальные в своем роде объекты. Где*
то в толщах архивных бумаг в Париже по*
коится запись о том, что маленький кло*
чок земли в Западной Сибири очень ва*
жен для будущих поколений.

Недалеко, на берегу все той же Шай*
танки располагается небольшой пляж. От
вида ярко*желтого песка и чистой воды у
нас появилось огромное желание иску*
паться, и стало немного жаль, что наше
знакомство с Петропавловкой произошло
уже не в столь теплом для купания октяб*
ре, в последние солнечные осенние вы*
ходные. Мы решили: обязательно вернем*
ся в июле! Тем более, что для приезжих в
селе имеется современный гостиничный
комплекс, расположенный в сосновом
бору. Так что, при желании, времени на
знакомство с красотами природы и исто*
рией далеких дней будет хоть отбавляй *
всегда есть, где остановиться. Кстати ска*
зать, очень часто именно в Петропавловке
проходят многочисленные соревнования
по биатлону, приуроченные к знаменито*
му в Омской области спортивному празд*
нику Севера. Да, да, не удивляйтесь, есть
и такой.

В Петропавловке мы провели не так
много времени, как нам бы хотелось. Если
вам когда*либо представится возмож*
ность отправиться туда, ни за что не отка*
зывайтесь от нее. Безмятежность той тон*
кой атмосферы, красота и чистота муром*
цевской природы навсегда останутся в ва*
шем сердце, а может, и вовсе покорят его,
как и мое.

Руины винокуренного завода XIX века. До нашего
времени сохранились лишь наружные стены

Корабельная роща. Берег реки Шайтанки
поражает своей чистотой и покоем

Храм в честь святых
апостолов Петра и Павла

МОЯ РОССИЯ
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ТРАДИЦИИ

Автор: Мария ШРЕЙДЕР
Фото: www.yandex.ru, личный архив Марии ДОРОФЕЕВОЙ,

Любови НЕВЕСТЕНКО, Тамары АНФЕЕВОЙ, Яны ХОДЯЧИХ

«Христос воскрес!» � в саду, в лесах,
 Не умолкая, льется пенье.
 Земля на разных голосах
 Поет о славе воскресенья.

                                                                   С.СЕВАСТЬЯНОВРИСТОС ВОСКРЕСЕ!Х

СВЕТЛАЯ ПАСХА * ВЕЛИКИЙ ПРАЗДНИК СВЕТЛОГО ХРИСТОВА

ВОСКРЕСЕНЬЯ! ПАСХАЛЬНЫЕ ТРАДИЦИИ И КУЛИНАРИЯ ВСЕ*

ГДА БЫЛИ ТЕСНО СВЯЗАНЫ МЕЖДУ СОБОЙ. ИЗНАЧАЛЬНО ПАС*

ХОЙ НАЗЫВАЛИ ЖЕРТВЕННОГО ЯГНЕНКА, КОТОРОГО ЗАПЕКА*

ЛИ ЦЕЛИКОМ И ЕЛИ С ПРЕСНЫМ ХЛЕБОМ И ГОРЬКИМИ ТРАВА*

МИ. НО В НАШЕ ВРЕМЯ ОСНОВНЫМИ ПАСХАЛЬНЫМИ БЛЮДА*

МИ В ПРАВОСЛАВНОЙ ТРАДИЦИИ ОСТАЛИСЬ КУЛИЧ, ПАСХА И

ЯЙЦО * ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ТРОИЦА НА ПРАЗДНИЧНОМ СТОЛЕ. ВСЕ

ЭТИ БЛЮДА ГОТОВЯТСЯ ТОЛЬКО РАЗ В ГОД, ПОЭТОМУ ОЧЕНЬ

ВАЖНО СДЕЛАТЬ ИХ ВКУСНЫМИ, ЧТОБЫ ОНИ СТАЛИ ПОИСТИ*

НЕ ЗАПОМИНАЮЩИМИСЯ. СВОИМИ ПРАЗДНИЧНЫМИ РЕЦЕП*

ТАМИ ДЕЛЯТСЯ ЧИТАТЕЛИ «СЛ» И СОТРУДНИКИ РЕДАКЦИИ.

ТАМАРА АНФЕЕВА (чита�
тель):

РОСПИСЬ ЯИЦ
 ВОСКОМ

Вам понадобятся: кури*
ные яйца, кисточка, воск, во*
ронка, пищевые красители, бу*
мажные полотенца, белый ук*
сус, резиновые перчатки, стек*
лянная миска, ложка.

Разогрейте в воронке воск
и нанесите рисунок на яйцо.
После того, как воск застынет,
опустите яйцо в холодный ра*
створ красителя. Высушите
яйцо, снова нанесите воск и окрасьте. Повторяйте процедуру до
получения желаемого результата. После поместите яйцо в мик*

роволновую печь и нагревайте
от 5 до 15 секунд. По истече*
нии времени выньте яйцо и
сразу же сотрите воск бумаж*
ным полотенцем.

При росписи пасхальных
яиц интересные узоры можно
получить с помощью белого
уксуса. Кисточкой нанесите на
сваренные вкрутую яйца вос*
ковой рисунок. Опустите яйцо
в стеклянную миску с белым
уксусом на 5*20 мин. Чем боль*
ше время воздействия, тем
сильнее осветлится скорлупа.
Наденьте резиновые перчатки
и промойте яйцо под проточ*
ной горячей водой.

ТАТЬЯНА КАРПЕНКО (редакция «СЛ»):

ПАСХА КЛАССИЧЕСКАЯ ТВОРОЖНАЯ
Вам понадобятся: 1 кг творога (9*20%), 200г сливочного мас*

ла, 5 яиц, 200г сахара, 1 ч.л. ванильного сахара, 400 мл сливок
(10*20%), 100г любых орехов, 100г изюма, 100г цукатов. Количе*
ство ингредиентов рассчитано на 2 пасхи высотой 10 см, диа*
метром 12 см.

Приготовление: творог протереть через сито либо пропус*
тить через мясорубку. Добавить размягченное (не топленое) мас*
ло, перемешать. Яйца взбить с сахаром, добавить сливки и 1 ч.л.
ванильного сахара, перемешать. Поставить массу на средний огонь,
довести до кипения и варить при постоянном помешивании до тех
пор, пока масса не начнет густеть (примерно 3 минуты после заки*
пания), затем немного остудить ее. Мелко порубить орехи, наре*
зать цукаты, смешать с творогом и изюмом. В творог добавить
яичную массу, перемешать. Пасочницу застелить марлей, сло*
женной в 2*3 слоя, таким образом, чтобы края марли свисали.
Выложить творож*
ную массу в пасоч*
ницу. Если пасочни*
цы нет, можно ис*
пользовать новый
цветочный горшок
или дуршлаг. Края
марли завернуть.
Форму поставить в
тарелку или миску,
так как будет сте*
кать сыворотка. По*
ставить груз и уб*
рать в холодильник
на 12 часов. Затем
края марли собрать,
форму перевернуть,
марлю снять. Укра*
сить пасху по вкусу.
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ТРАДИЦИИ

МАРИЯ ДОРОФЕЕВА
(редакция «СЛ»):

РУЛЕТ С МАКОМ И
ГРЕЦКИМИ ОРЕХАМИ

Вам понадобятся: для тес*
та необходимо 250г маргарина
или масла, 200мл кефира,
1яйцо, 1 стакан сахара, 1 ч.л.
соли, 0,5 ст.л. соды, муки около
3 стаканов по 200 мл; для начин*
ки * 150г мака, 50г грецкого оре*
ха, мед или сахар по вкусу, вода.

Приготовление: маргарин
перетираем с мукой в крошку.
Яйцо взбиваем, всыпаем сахар
и перемешиваем. Добавляем в кефир соду и соль. Теперь необхо*
димо соединить эти три массы и замесить мягкое тесто. Если
тесто липнет к рукам, добавляем еще муки, пока оно не станет
эластичным. Убираем на 30 минут в морозилку. Готовим начинку:
мак заливаем горячей водой. Через 30 минут сливаем воду, до*
бавляем орехи, мед или сахар. Достаем тесто из морозилки, де*
лим на 2*3 части, раскатываем толщиной 0,5 см, выкладываем
начинку и сворачиваем рулет. То же делаем с остальными частями
теста. Смазываем рулеты желтком и выпекаем до готовности око*
ло 30 минут в духовке при температуре 180*200 градусов.

ЯНА ХОДЯЧИХ (редак�
ция «СЛ»):

ТВОРОЖНЫЙ
ЧЕРНИЧНЫЙ ТОРТ

Вам понадобятся: для те*
ста * 150г сливочного масла,
150г сахара, 2 ч.л. ванильного
сахара, 1яйцо, 250г муки, 2 ч.л.
разрыхлителя; для начинки *
150г сахара, 4 яйца, 600г тво*
рога,  100г крахмала, 300г чер*
ники, сахарная пудра  по вкусу.

Приготовление: расте*
реть масло с сахаром, доба*
вить ваниль. В муку вбить одно
яйцо, растертое с сахаром, масло и разрыхлитель. Замесить те*
сто. Выложить в форму, смазанную маслом, и размять по дну и
стенкам, формируя бортики.

Начинка: разбить яйца, отделить белки от желтков. Желтки
растереть с сахаром, добавить творог, крахмал и все переме*
шать. Взбить миксером белки, добавив щепотку соли. Взбитые
белки ввести в творог и аккуратно перемешать. Готовую начинку
выложить на тесто и разровнять. В чернику добавить столовую
ложку сахара и взбить. Полученную смесь выложить сверху на
творожную начинку. Поставить форму с тортом в разогретую до
180 градусов духовку и выпекать около часа. Когда уже готовый
торт остынет, посыпать сверху сахарной пудрой и украсить яго*
дами черники.

НАТАЛЬЯ РУСЕЦКАЯ
(редакция «СЛ»):

ПАСХАЛЬНЫЕ
РОГАЛИКИ

Вам понадобятся: для
теста смешать 250г размяг*
ченного маргарина, 250мл
сметаны, 1/4 ч.л. соды. Муку
добавлять постепенно, до тех
пор, пока тесто не начнет от*
липать от рук. Для начинки:
грецкие орехи перекрутить
через мясорубку и смешать с
сахаром (по вкусу) в прибли*
зительной пропорции 1,5 к 1.
Добавить несколько столовых ложек сметаны и 1ст.л топленого
сливочного масла. Консистенция смеси должна быть похожа
на пластилин.

Приготовление: из теста скатать шарики приблизитель*
но диаметром 5*7 см, и положить в холодильник на 1,5 часа.
После нарезать тесто тонкими пластами толщиной 2*3 мм и
вырезать треугольниками. Начинку выложить на широкое ос*
нование, тщательно защипнуть и завернуть. Выложить на про*
гретый противень и выпекать до золотистого цвета при темпе*
ратуре 180*200 градусов.

ЛЮБОВЬ НЕВЕСТЕНКО
(читатель):

ПАСХАЛЬНЫЙ КУЛИЧ
Вам понадобятся: 0,5л мо*

лока, 3 ч.л. дрожжей, 2 стакана
сахара, 250г сливочного масла,
5 яиц, 8,5 стакана муки, 1,5 ста*
кана изюма, 1/2 ч.л. соли, ва*
нилин * на кончике ножа. Коли*
чество ингредиентов рассчита*
но на 2*3 кулича.

Приготовление: теплое
молоко смешиваем с дрожжа*
ми и мягким маслом, постепен*
но вводим муку. Отделяем бел*
ки от желтков и взбиваем по

отдельности, добавив соль в белки, а сахар и ванилин * в желтки.
Осторожно смешиваем с мукой и молоком, добавляем изюм. Те*
сто должно получиться негустое. Убираем в теплое место, чтобы
подошло и стало пышным. Выпекаем до готовности около часа в
духовке при температуре 180*200 градусов.
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Алкоголь * это проблема, которая вы*
ходит на национальный уровень. Молодые
люди в наши дни неразлучны с тем же
пивом. И если взрослый человек еще как*
то может мобилизоваться после приема
алкоголя, потому что он уже имеет сфор*
мированную нервную систему, то челове*
ку лет 15*20 это не под силу. Любая пор*
ция алкоголя * это удар по интеллекту, по
здоровью, по будущему. Вы хотите, чтобы
ваш ребенок был цивилизованным, успеш*
ным и умным человеком? Отбирайте ал*
коголь без разговоров! Проблема нашего
общества в том, что мы неграмотны в ос*
новной своей массе. Мы не знаем, в чем
вред алкоголя, как он действует, и потому
подаем детям пример. А что им остается
делать, если папа каждый вечер смотрит
футбол и пьет пиво? Значит, это правиль*
но, и он, когда вырастет, будет неосознан*
но это копировать.

Употребление алкоголя (этилового
спирта) в любом его виде (водка, вино,
пиво и т.д.) помимо отрицательного воз*
действия на биологическую природу че*
ловека, оказывает сильное влияние на его
социальную сущность. При постоянном
употреблении алкогольных напитков про*
исходит деградация личности, утрачива*
ется положение в обществе, разрушается
семья.

Несмотря на индивидуальные разли*
чия в реакции на содержание спирта в
крови, основные закономерности его воз*
действия просматриваются довольно чет*
ко. В результате приема 100*150г водки
содержание алкоголя в крови достигает
0,04*0,05 процента. Начинается ослабле*
ние деятельности высших отделов мозга,
человек освобождается от внутренних «тор*
мозов», позволяет себе удовлетворять
импульсивные, внезапно возникающие
желания. Возникает состояние мнимой
свободы, переоценки собственных воз*
можностей, потери инстинкта самосохра*
нения.

Дальнейшее повышение концентра*
ции алкоголя в крови (0,1 процента при
приеме 200*300г водки) вызывает опья*
нение средней тяжести. Здесь уже подав*

ляется нормальное функционирование
более глубоких структур мозга, изменяет*
ся эмоциональное состояние человека:
отмечается как беспричинное веселье, так
и необоснованные беспокойство, слезли*
вость. Часто наблюдается ухудшение дви*
гательных функций.

Когда концентрация алкоголя в кро*
ви достигает 0,15*0,2 процента (при при*
еме 500*600г водки), подавляются функ*
ции еще более глубоких отделов мозга.
Наступает состояние тяжелого опьянения.
При этом нарушаются восприятие, дея*
тельность двигательных центров мозга и
органов равновесия. Из*под контроля вы*
ходят примитивные инстинкты. Этим мож*
но объяснить необузданные вспышки гне*
ва, повышенную агрессивность.

щего алкогольные напитки, резко снижа*
ется способность ткани мозга усваивать
основной источник его питания * глюкозу.
Доказано, что алкоголь способствует ухуд*
шению умственной работоспособности,
снижению качества памяти и мышления.
Уменьшается также физическая работос*
пособность, сила мышц, нарушаются дви*
гательные навыки и умения.

Не менее вредно действие алкоголя
на сердечно*сосудистую систему: умень*
шается сила сердечных сокращений, а при
длительном употреблении возникают
структурные изменения в сердечной мыш*
це. Сразу после приема алкогольного на*
питка значительно возрастает свертыва*
емость крови, из*за чего отмечено нема*
ло случаев инфаркта миокарда.

Алкоголь приводит в состояние дли*
тельного возбуждения сосудодвигатель*
ный центр продолговатого мозга. Проис*
ходит спазм сосудов, в их стенках наруша*
ется обмен. Такие явления вызывают по*
вышение артериального давления, а так*

НАРОД ДОЛЖЕН ЗНАТЬ

Автор: Михаил ПОПОВ, начальник ТО управления
Роспотребнадзора по ЯНАО в Пуровском районе

негативных последствиях
злоупотребления алкоголемО

ВЫ НИКОГДА НЕ ЗАДУМЫВАЛИСЬ О ФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ МЕХАНИЗМАХ АЛ*

КОГОЛЬНОГО ОПЬЯНЕНИЯ ИЛИ, ПРОЩЕ ГОВОРЯ, О ТОМ, ЧТО ПРОИСХОДИТ В

ОРГАНИЗМЕ, КОГДА ТУДА ПОСТУПАЕТ АЛКОГОЛЬ? И УВЕРЕНЫ ЛИ ВЫ, ЧТО

АЛКОГОЛЬ В МАЛЫХ ДОЗАХ БЕЗВРЕДЕН?

Употребление алкоголя (этилового спирта) в любом его виде (водка, вино,
пиво и т.д.) помимо отрицательного воздействия на биологическую при�
роду человека, оказывает сильное влияние на его социальную сущность.
При постоянном употреблении алкогольных напитков происходит дегра�
дация личности, утрачивается положение в обществе, разрушается семья.

При регулярном приеме спиртных напитков промежуточный продукт
окисления алкоголя (ацетальдегид) может приводить и к образованию
специфических веществ типа морфина, способствуя, таким образом,
формированию зависимости � болезненного влечения к алкоголю, лежа�
щего в основе хронического алкоголизма.

При 0,4*0,5 процента содержания
алкоголя в крови (до 800*1000г водки) че*
ловек впадает в состояние шока. Рефлек*
сы бездействуют, расслабляются кольце*
вые мышцы, чувствительность резко сни*
жается, блокируется дыхательный центр,
возможно даже наступление смерти.

Смертность больных алкоголизмом
почти в два раза выше, чем у людей, не
употребляющих спиртные напитки. Сре*
ди причин смертности населения алкого*
лизм и связанные с ним заболевания за*
нимают третье место, уступая только бо*
лезням сердечно*сосудистой системы и
злокачественным опухолям. Алкоголизм и
сам по себе служит непосредственной
причиной смерти или сокращает продол*
жительность жизни на 10*12 лет.

Наибольшей чувствительностью к
алкоголю обладает головной мозг и осо*
бенно нейроны. В результате нарушается
деятельность центральной нервной сис*
темы. У человека, регулярно употребляю*

же ряд атеросклеротических изменений.
Кроме того, в капиллярах слипаются крас*
ные кровяные тельца*эритроциты, что
приводит к разрушению капилляров, за*
купорке большого числа мелких сосудов
(артериол). Нарушения кровообращения
у алкоголиков и пьяниц способствуют воз*
никновению хронической ишемической
болезни сердца. Расширяются мелкие
сосуды, кожные покровы приобретают си*
нюшно*багровую окраску на лице (всем
известен «нос алкоголика»). При хроничес*
кой алкогольной интоксикации изменяют*
ся стенки сосудов, что приводит к склеро*
зу сосудов сердца и мозга. Нарушениями
сердечной деятельности и кровообраще*
ния обусловлено и столь частое у больных
алкоголизмом повышение артериального
давления, гипертонические кризы, угро*
жающие кровоизлиянием в мозг и после*
дующим за ним параличом, полным или
частичным.

Алкоголь воздействует на жировые
вещества (липиды), содержащиеся во
внутренних органах. Липиды обладают
способностью хорошо растворяться в
спирте, вследствие чего клетки внутрен*
них органов у человека, постоянно упот*
ребляющего алкогольные напитки, посте*
пенно разрушаются. Иногда может раз*
виться тяжелейшее заболевание * цирроз
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печени, заканчивающееся смертельным
исходом. Пораженная печень увеличива*
ется в объеме, в клетках ее откладывается
жир. Она перестает выполнять свою ос*
новную функцию * обезвреживать токси*
ческие вещества, в том числе и алкоголь,
продукты его обмена, вследствие замеще*
ния печеночной ткани жировой.

Алкоголь способен нарушить деятель*
ность половых желез, оказать пагубное
влияние на потомство: дети, родившиеся
от алкоголиков, нередко бывают умствен*
но отсталыми.

Очень быстро алкоголь проникает в
молочные железы. Так, например, после
приема кормящей матерью 50г крепких
спиртных напитков содержание алкоголя
в молоке достигает 2,5 процента, а у груд*
ного ребенка после кормления содержа*
ние алкоголя в крови составляет 0,1. Для
хрупкой нервной системы новорожденно*
го такой концентрации алкоголя более чем
достаточно, чтобы нанести ей невосста*
новимые повреждения.

Поступая в организм, в неизменном
виде алкоголь выделяется путем дыхания,
со слюной и в основном через почки. Так
вот, фильтруясь из крови через почечные
канальцы, алкоголь не только раздражает
их, но и усиливает выделение вместе с ним
многих ценных и необходимых для нор*
мальной жизнедеятельности организма
веществ. В результате нарушается элект*
ролитный состав крови, содержание в ней
таких элементов, как калий, натрий, каль*
ций, магний. Каждый из этих элементов
выполняет ту или иную важную для орга*
низма функцию. Так, при недостатке маг*
ния в организме отмечаются раздражи*
тельность, дрожание рук, тела, судороги,
повышается артериальное давление. Из*
быток же натрия ведет к задержке и на*
коплению в организме жидкости.

При регулярном приеме спиртных
напитков промежуточный продукт окис*
ления алкоголя (ацетальдегид) может
приводить и к образованию специфи*
ческих веществ типа морфина, способ*
ствуя, таким образом, формированию
зависимости * болезненного влечения к
алкоголю, лежащего в основе хроничес*
кого алкоголизма.

Таким образом, тяжесть последствий
употребления, а тем более злоупотребле*
ния спиртными напитками для пьющего
всегда велика. Их диапазон обширен: от
сокращения продолжительности жизни,
повышения риска несчастного случая или
попытки самоубийства, а также формиро*
вания выраженных заболеваний внутрен*
них органов, ведущих к частой временной
либо полной утрате трудоспособности, до
ярко выраженных изменений личности,
утраты профессиональных навыков, сни*
жения социального положения больных.
Тяжесть таких последствий прямо пропор*
циональна давности заболевания алкого*
лизмом, степени его выраженности в пос*
ледовательности стадий развития.

Анализируя все это, можно смело го*
ворить об алкоголе как о разрушающем
факторе здоровья и выбор в пользу здо*
рового образа жизни очевиден.

Будьте здоровы!

СООБЩЕНИЕ

ПУРОВСКИМ МЕЖРАЙОННЫМ СЛЕДСТВЕННЫМ ОТДЕЛОМ СЛЕДСТВЕН*

НОГО УПРАВЛЕНИЯ СЛЕДСТВЕННОГО КОМИТЕТА РФ ПО ЯНАО ПРЕДЪЯВ*

ЛЕНО ОБВИНЕНИЕ 27*ЛЕТНЕМУ  МЕСТНОМУ ЖИТЕЛЮ, ОБВИНЯЕМОМУ В

СОВЕРШЕНИИ ПРЕСТУПЛЕНИЯ, ПРЕДУСМОТРЕННОГО ЧАСТЬЮ 1 СТАТЬИ

105 УГОЛОВНОГО КОДЕКСА РФ (УБИЙСТВО).

Пуровским межрайонным следственным отделом Следственного комитета
РФ по ЯНАО по данному факту ведется проверка. Предварительно установлено,
что труп принадлежит пропавшей без вести осенью 2012 года пожилой житель*
нице села Харампур Пуровского района. Следов насильственной смерти на ее
теле не обнаружено. В настоящее время  найденный труп находится на судебно*
медицинской экспертизе, устанавливается личность погибшей.

По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное
решение.

НА СТРАЖЕ ЗАКОННОСТИ

Администрация муниципального образования поселок Уренгой разыски*
вает собственника (ков) объекта недвижимости, находящегося в п.Уренгое:

1. ПГБ (пункт газоретуляторный блочный), расположенный по адресу: ЯНАО,
Пуровский район, п.г.т.Уренгой. восточная часть поселковой зоны, район АГРС.

2. ГРПШ (газорегуляторный пункт шкафной), расположенный по адресу: ЯНАО.
Пуровский район, п.г.т.Уренгой, микрорайон 1.

Владельцу (цам) указанных объектов необходимо обратиться в администрацию
муниципального образования поселок Уренгой по адресу: ул.Геологов д.46 «А» (отдел
по управлению муниципальным имуществом, земельным вопросам, градостроитель*
ству и архитектуре).

Убийство на стойбище

Автор: Сергей КУРБАТОВ, и.о. руководителя
Пуровского межрайонного следственного отдела

Обнаружен
мумифицированный
труп женщины

Следствием установлено, что 18 апреля 2013 года на стойбище в 12 кило*
метрах от села Халясавэй Пуровского района обвиняемый и потерпевший рас*
пивали спиртные напитки. В ходе произошедшего между ними конфликта обви*
няемый схватил ружье и выстрелил в голову 30*летнему мужчине. Затем он по*
звонил в дежурную часть полиции и сообщил, что его приятель застрелился у
него на глазах. Прибывшая на место происшествия следственно*оперативная
группа установила, что обвиняемый лжет, и после предъявления ему неопровер*
жимых улик мужчина сознался в содеянном преступлении. По ходатайству сле*
дователя судом в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде
заключения под стражу.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на
установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование
уголовного дела продолжается.

Автор: Андрей ВЛАСОВ, руководитель
Пуровского межрайонного следственного отдела

27 АПРЕЛЯ 2013 ГОДА В ГОРОДЕ ТАРКО*САЛЕ ОКОЛО 17 ЧАСОВ ЗА ГО*

РОДСКОЙ БАНЕЙ ПОДРОСТКАМИ ОБНАРУЖЕН ТРУП ЖЕНЩИНЫ В МУМИ*

ФИЦИРОВАННОМ СОСТОЯНИИ, ВЫТАЯВШИЙ ИЗ*ПОД СНЕГА.
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УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ ИНФОРМИРУЕТ

НАРОД ДОЛЖЕН ЗНАТЬ

В связи со вступлением в действие Федерального за�
кона от 21.11.2011г. №324�Ф3 «О бесплатной юридичес�
кой помощи в Российской Федерации», а также в соответ�
ствии с Законом Ямало�Ненецкого автономного округа от
24.05.2012г. №23�ЗАО «Об обеспечении граждан бесплат�
ной юридической помощью в Ямало�Ненецком автоном�
ном округе», осуществление функций в области обеспече�
ния граждан бесплатной юридической помощью на терри�
тории Ямало�Ненецкого автономного округа осуществля�
ет «Государственное юридическое бюро».

Право на получение бесплатной юридической помощи в
рамках государственной системы бесплатной юридической по*
мощи имеют следующие категории граждан Российской Феде*
рации, проживающих на территории Пуровского района:

1. Граждане, среднедушевой доход семей которых ниже ве*
личины прожиточного минимума, установленного в Ямало*Не*
нецком автономном округе, либо одиноко проживающие гражда*
не, доходы которых ниже величины прожиточного минимума (ма*
лоимущие граждане).

2. Инвалиды I и II групп.
3. Ветераны Великой Отечественной войны, Герои Россий*

ской Федерации, Герои Советского Союза, Герои Социалисти*
ческого труда.

4. Дети*инвалиды, дети*сироты, дети, оставшиеся без по*
печения родителей, а также их законные представители и пред*
ставители, если они обращаются за оказанием бесплатной юри*
дической помощи по вопросам, связанным с обеспечением и
защитой прав и законных интересов таких детей.

5. Граждане пожилого возраста и инвалиды, проживающие
в стационарных учреждениях социального обслуживания.

6. Несовершеннолетние, содержащиеся в учреждениях си*
стемы профилактики безнадзорности и правонарушений несо*
вершеннолетних, и несовершеннолетние, отбывающие наказа*
ние в местах лишения свободы, а также их законные представи*
тели и представители, если они обращаются за оказанием бес*
платной юридической помощи по вопросам, связанным с обес*
печением и защитой прав и законных интересов таких несовер*
шеннолетних (за исключением вопросам, связанных с оказанием
юридической помощи в уголовном судопроизводстве).

7. Лица, страдающие психическими расстройствами, при
оказании им психиатрической помощи, за исключением случаев,
когда по имеющимся данным обследуемый совершает действия,
дающие основания предполагать наличие у него тяжелого психи*
ческого расстройства, которое обуславливает его непосредствен*
ную опасность для себя или окружающих, или если обследование
или лечение данного лица возможны только в стационарных усло*
виях, а психическое расстройство является тяжелым и обуславли*
вает его непосредственную опасность для себя или окружающих.

8. Граждане, признанные судом недееспособными, а также
их законные представители, если они обращаются за оказанием
бесплатной юридической помощи по вопросам, связанным с обес*
печением и защитой прав и законных интересов таких граждан.

9. Граждане, неспособные к самообслуживанию в связи с пре*
клонным возрастом, болезнью, инвалидностью, не имеющие род*
ственников, которые могут обеспечить им помощь и уход, если сред*
недушевой доход этих граждан ниже величины прожиточного ми*
нимума на душу населения, установленного в автономном округе.

10. Граждане, находящиеся в трудной жизненной ситуации
в связи с безработицей, стихийными бедствиями, катастрофа*
ми, пострадавшие в результате вооруженных и межэтнических
конфликтов.

11. Несовершеннолетние дети и семьи с несовершеннолет*
ними детьми, находящиеся в трудной жизненной ситуации.

12. Участники и инвалиды Великой Отечественной войны и
приравненные к ним категории граждан.

13. Вдовы (вдовцы) погибших (умерших) инвалидов или
участников Великой Отечественной войны, не вступившие в по*
вторный брак.

14. Лица, проработавшие в тылу в период с 22 июня 1941
года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая пери*
од работы на временно оккупированных территориях СССР.

15. Инвалиды боевых действий.
16. Лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Ле*

нинграда.
17. Лица, проживавшие во время Великой Отечественной вой*

ны на территории СССР, которые на время окончания Великой Оте*
чественной войны (9 мая 1945 года) не достигли возраста 18 лет.

18. Родители погибших (умерших) участников вооруженных
конфликтов.

19. Инвалиды в объеме реабилитированных мероприятий,
предусмотренных индивидуальной программой их реабилита*
ции

20. Выпускники учреждений для детей*сирот и детей, ос*
тавшихся без попечения родителей, в течение трех лет с момен*
та окончания указанного учреждения.

Видами оказания бесплатной юридической помощи явля*
ется:

1. Правовое консультирование в устной и письменной форме.
2. Составление заявлений, жалоб, ходатайств и других до*

кументов правового характера.
3. Представление интересов гражданина в судах, государ*

ственных и муниципальных органах, организациях в случаях, ус*
тановленных федеральным законом и законами субъектов Рос*
сийской Федерации.

Для получения бесплатной юридической помощи в экстрен*
ных случаях гражданин, оказавшийся в трудной жизненной ситу*
ации, либо его опекун, попечитель, другой законный представи*
тель обращается к адвокату, участвующему в государственной
системе бесплатной юридической помощи, с заявлением об ока*
зании бесплатной юридической помощи.

Информацию о порядке, сроках и процедурах предоставле*
ния государственной услуги можно получить в управлении «Госу*
дарственное юридическое бюро» государственного казенного уч*
реждения Ямало*Ненецкого автономного округа «Управление по
обеспечению содействия федеральным органам государственной
власти и деятельности мировых судей Ямало*Ненецкого автоном*
ного округа», непосредственно осуществляющем предоставление
государственной услуги, по адресу: 629007, Ямало*Ненецкий авто*
номный округ, г.Салехард, ул.Совхозная, д.13 либо у адвоката на
территории Пуровского района, являющегося участником государ*
ственной системы бесплатной юридической помощи в 2013 году:

а также у специалистов управления «Государственное юриди*
ческое бюро»:

бесплатной юридической помощиО
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ОБ ИТОГАХ ПРОДАЖИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА
БЕЗ ОБЪЯВЛЕНИЯ ЦЕНЫ

Наименование продавца имущества: департамент иму*
щественных и земельных отношений администрации Пуровско*
го района.

Дата и место проведения торгов: подведение итогов про*
дажи муниципального имущества без объявления цены осуще*
ствлялось 22 апреля 2013 года в 11.00 (местного времени) по
адресу: ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко*Сале, ул.Республики,
д.25, каб. 213.

Количество поданных заявок: 2 (две).
Лица, признанные участниками торгов: общество с ог*

раниченной ответственностью «Пуровская компания обществен*
ного питания и торговли * Пурнефтегазгеология».

В связи с отсутствием заявок на приобретение муни�
ципального имущества:

лот №2 * просеиватель ПВГ*600м, реестровый №000*
014870, инвентарный №101040746 признать продажу без объяв*
ления цены;

лот №2 � несостоявшейся и снять с торгов.

ООО НПП «Союзгазтехнология»
в рамках деятельности по повышению
экологической культуры производства

буровых работ инициировало разработку
комплекса мероприятий по обращению

с отходами бурения.

13 июня 2013г. в 16.00 планируется проведе*
ние общественных слушаний по указанной намеча*
емой деятельности. Общественные слушания со*
стоятся по адресу: г.Тарко*Сале, ДК «Юбилейный»,
ул.Ленина, д.16.

Материалы по проекту технической документа*
ции на технологию и предварительной оценке воздей*
ствия на окружающую среду (ОВОС) находятся в сво*
бодном доступе для ознакомления по адресу: г.Тар*
ко*Сале, ДК «Юбилейный», ул.Ленина, д.16.

По всем вопросам относительно проведения об*
щественных слушаний обращаться к уполномоченной
организации * ООО НПП «Союзгазтехнология» по тел.:
8 (3452) 23*68*20, 23*61*50 в рабочие дни с 9.00 до
18.00, контактные лица: Качанова Елена Николаев*
на, Ломакин Дмитрий Евгеньевич.

СООБЩЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ТОРГОВ
Департамент имущественных и земельных отношений ад*

министрации Пуровского района сообщает о результатах прове*
дения торгов (в форме аукциона) по продаже права на заключе*
ние договоров аренды земельных участков.

Торги состоялись 18 апреля 2013 года в 10 часов 30 ми�
нут по адресу: 629860, ЯНАО, Пуровский район, п.г.т.Уренгой,
мкр.3, д.20 (здание КСК «Уренгоец»).

На торги выставлялись 7 (семь) лотов.
Лот №1 * земельный участок, расположенный по адресу:

ЯНАО, Пуровский район, п.г.т.Уренгой, мкр.Таежный, в районе
производственной базы ТУСМ*4, ряд №3, бокс №38.

Кадастровый номер * 89:05:020301:1599.
Площадь * 60 кв.м.
Победитель торгов * Алиев Руслан Мурзаевич.
Лот №2 * земельный участок, расположенный по адресу:

ЯНАО, Пуровский район, п.г.т.Уренгой, микрорайон 6, ряд №4,
участок №17.

Кадастровый номер * 89:05:020301:1695.
Площадь * 40 кв.м.
Победитель торгов * Заверуха Владимир Николаевич.
Лот №3 * земельный участок, расположенный по адресу:

ЯНАО, Пуровский район, п.г.т.Уренгой, микрорайон 6, ряд №4,
участок №3.

Кадастровый номер * 89:05:020301:1700.
Площадь * 40 кв.м.
Победитель торгов * Гарин Александр Александрович.
Лот №4 * земельный участок, расположенный по адресу:

ЯНАО, Пуровский район, п.г.т.Уренгой, микрорайон 6, ряд №4,
участок №15.

Кадастровый номер * 89:05:020301:1703.
Площадь * 40 кв.м.
Победитель торгов * Цапонина Лариса Федоровна.
Лот №5 * земельный участок, расположенный по адресу:

ЯНАО, Пуровский район, п.г.т.Уренгой, микрорайон 6, ряд №4,
участок №4.

Кадастровый номер * 89:05:020301:1713.
Площадь * 40 кв.м.
Победитель торгов * Швец Ирина Юрьевна.
Лот №6 * земельный участок, расположенный по адресу:

ЯНАО, Пуровский район, п.г.т.Уренгой, северная часть промыш*
ленной зоны, район промбазы ОАО УНГГ, ряд №3, бокс №21.

Кадастровый номер * 89:05:020301:1602.
Площадь * 60 кв.м.
Победитель торгов * Гамзаев Мавлет Избуллаевич.
Лот №7 * земельный участок, расположенный по адресу:

ЯНАО, Пуровский район, п.г.т.Уренгой, северная часть промыш*
ленной зоны поселка, район здания овощехранилища, ряд №3,
бокс №41.

Кадастровый номер * 89:05:020301:1600.
Площадь * 52 кв.м.
Победитель торгов * Гайворонский Александр Влади*

мирович.

ИНФОРМАЦИЯ

®

«МЕМОРИАЛ»
Геофизиков, 8

Принимаем заказы, есть в наличии: памятники
(гранит, мрамор, мраморная крошка, объемные

барельефы, статуи). Заказы на железные, кован&
ные оградки, столы, скамейки, кресты, тротуар&

ную плитку, бордюры, керамогранит, фото&
эмаль. Большой выбор ритуальных принадлеж&

ностей: гробы элитные, простые; кресты из дуба,
сосны разной конфигурации. Подпись лент,

табличек, цинк, доставка на специальном транс&
порте. Звонить в любое время.
Телефоны: 8 (34997) 2&53&79,

8 (922) 2893163, 8 (922) 2815032.
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Объявления на купоне принимаются в редакции «СЛ» и в местах распространения газеты. В г.Тарко�Сале � магазины: «Березка*2», «Мари», «Александ*
ровский», «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

Дом в 130 км от г.Тюмени, 60 км от г.Ялу*
торовска площадью 57 кв.м , земельный уча*
сток * 12 соток, баня, гараж. Цена * 850 тыс.
руб. Торг. Телефон: 8 (952) 3450265.

Дом под Тюменью, участок 25 соток,
цена * 300 тыс.руб. Телефон: 8 (922)
0539722.

Участок 15 соток в г.Тюмени, рядом *
озеро Андреевское, для ИЖС, есть газ,
свет. Телефон: 8 (922) 4804940.

2�комнатная кварта в г.Тюмени по ул.
Пермякова (ремонт, мебель), цена * 4,5
млн.руб.; земельный участок в г.Тюмени
18 соток, ТЭЦ*2, Суходолье, цена * 3,5
млн.руб. Телефон: 8 (902) 6254647.

3�комнатная квартира в с.Упорово
Тюменской обл. площадью 82 кв.м, 2
этаж в 2*этажном доме, лоджия * 6 кв.м,
капитальный гараж площадью 36 кв.м, 140
км от г.Тюмени, 40 км от федеральной
трассы Тюмень * Омск. Телефон: 8 (34541)
3*26*25.

Половина дома в г.Тарко�Сале пло*
щадью 90 кв.м по адресу: ул.Геологораз*
ведчиков, д.10, кв.1, имеется земельный
участок, гараж, баня, цена при осмотре.
Телефоны: 2*51*15, 8 (922) 0492611.

3�комнатная квартира в п.Уренгое в
4 микрорайоне. Телефон: 8 (922) 2871328.

3�комнатная квартира в г.Тарко�
Сале в капитальном исполнении площа*
дью 110 кв.м, в доме есть гараж. Телефон:
8 (922) 0668226.

3�комнатная квартира в г.Тарко�Сале
по ул.Авиаторов, 2 балкона. Телефон: 8 (932)
4038900.

3�комнатная квартира в г.Тарко�
Сале площадью 38,6 кв.м по ул.Авиаторов
с мебелью и бытовой техникой. Телефон:
8 (922) 2086553.

3�комнатная квартира в г.Тарко�
Сале площадью 67 кв.м в 4*квартирном
брусовом доме по ул.Лесной (центр), теп*
лая,  имеются приусадебный участок, под*
вал. Телефон: 8 (912) 4221518.

3�комнатная квартира площадью 68
кв.м или обменивается на однокомнат*
ную с доплатой. Телефон: 2*53*90.

2�комнатная квартира в г.Тарко�

Сале площадью 53 кв.м по ул.Республики,
дом после капитального ремонта, 2 этаж
брусового дома. Телефоны: 2*25*28, 8
(922) 0626640.

2�комнатная квартира в г.Тарко�
Сале по ул.Победы. Телефоны: 2*97*35, 8
(904) 4539735.

2�комнатная квартира в г.Тарко�
Сале площадью 70 кв.м по ул.Победы в
капитальном исполнении, 1 этаж, южная
сторона. Телефон: 8 (922) 0624701.

2�комнатная квартира в г.Тарко�
Сале площадью 53,5 кв.м по ул.Победы, 2
этаж, высокий цоколь. Телефон: 8 (932)
0979755.

2�комнатная квартира в г.Тарко�
Сале в брусовом доме. Телефон: 8 (922)
4573101.

2�комнатная квартира в г.Тарко�
Сале площадью 54,2 кв.м в брусовом доме
по ул.Рабочей, 2 этаж, теплая, удобная пла*
нировка. Телефон: 8 (922) 0475706.

Однокомнатная квартира в г.Тарко�
Сале в брусовом доме по ул.Тарасова, ча*
стично меблированная. Телефон: 8 (922)
2874040.

Однокомнатная квартира в г.Тарко�
Сале площадью 39,2 кв.м в мкр.Советс*
ком. Телефон: 8 (982) 4039528.

Комната в общежитии площадью 10
кв.м, недорого. Телефон: 8 (922) 4612574.

Гараж в районе бывшей промзоны
ТСНГ. Телефон: 8 (922) 4580434.

ОБМЕН
Срочно 3�комнатная квартира в г.Тар�

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

4�комнатная квартира на 2�комнат�
ную с доплатой. Тлефон: 8 (922) 0969576.

ПОКУПКА
Жилье с земельным участком в п.Пу�

ровске. Телефон: 8 (922) 0955871 (после 17.00).

ТРАНСПОРТ
ПРОДАЖА

Автомобиль «Honda Civic» 2011г.в. Те*
лефон: 8 (922) 2266737.

Автомобиль «Volkswagen Tiguan» 2009
г.в., пробег * 80 тыс.км, фотография на

сайте: 10732371.drow.ru. Цена * договор*
ная. Телефон: 8 (922) 0618690.

Автомобиль «Subaru Impreza» 2008г.в.
Телефон: 8 (922) 0502433.

Автомобиль «Ford Focus III» 2011г.в.,
хетчбэк, пробег * 23 тыс.км, цвет * темно*
серый, два комплекта резины на литых
дисках, подогрев двигателя, автозапуск,
багажный бокс. Цена * 680 тыс.руб., хоро*
ший торг. Телефон: 8 (922) 1493998.

Автомобиль «Ford Focus» 2008г.в. Те*
лефон: 8 (922) 2289455.

Автомобиль «Ford C�Max» 2004г.в., куп*
лен в 2005г., Webasto, гидроусилитель,
кондиционер. Цена * 380 тыс.руб. Телефон:
8 (929) 2531166.

Автомобиль «Mitsubishi Outlander»
2005г.в., бензиновый, V * 2,4куб.см, 160
л.с., полный привод, цвет * серебристый,
цена * 520 тыс.руб, торг * при осмотре.
Телефон: 8 (922) 2863032.

Автомобиль «Mazda CX�7» 2009г.в.,
цвет * серебристый, в хорошем состоя*
нии. Телефон: 8 (922) 4693545.

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

Автомобиль «Nissan Almera» 2006г.в.,
пробег * 53 тыс.км. Телефон: 8 (922) 0537485.

Автомобиль «Lexus RX 330» 2004г.в.,
пробег * 100 тыс.км, АКПП, 4 WD, кожаный
салон, сигнализация с автозапуском, ком*
плектация R3. Телефон: 8 (922) 6718255.

Автобус «Mercedes Benz» 1998г.в., ав*
томобиль «Mitsubishi Lancer» 2007г.в., ав*
томобиль «Газ � 3110» 2004г.в. Телефон: 8
(3494) 26*32*09.

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

Автомобиль «Соболь Баргузин»
2002г.в., 6 мест. Телефон: 8 (922) 2652557.

Автомобиль «Волга�31105» 2006г.в.
Телефон: 8 (922) 0568831.

Автомобиль «Урал»�самосвал, цена *
500 тыс.руб. Телефон: 8 (922) 0670259.

Снегоход «Lynx�800», гус. 61 см, состо*
яние отличное. Телефон: 8 (922) 0588472.

СДАЕТСЯ
3&комнатная квартира в п.Уренгое.

Телефон: 8 (922) 2871328.
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ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

СООБЩЕНИЕ
УВАЖАЕМЫЕ СОБСТВЕННИКИ
И НАНИМАТЕЛИ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ!

Сообщаем вам, что распоряжением администрации муниципального образова*
ния город Тарко*Сале от 2 апреля 2013 года №103*РА в целях контроля правильности
применений тарифов и нормативов потребления коммунальных услуг при осуществле*
нии начисления платежей за коммунальные услуги создана рабочая группа по рассмот*
рению обращений граждан, связанных с начислением платы за коммунальные услуги
на территории муниципального образования город Тарко*Сале.

В случае возникновения вопросов, связанных с правильностью применения тари*
фов и нормативов при начислении платежей за коммунальные услуги, вы можете обра*
титься в администрацию города Тарко*Сале, по адресу: ЯНАО, Пуровский район, г.Тар*
ко*Сале, ул.Геологов, 8, кабинет 211.

Телефон для справок: 8 (34997) 2�52�80.
График приема посетителей:

понедельник, четверг � с 8.30 до 17.00,
перерыв на обед � с 12.30 до 14.00.

СТРОКИ БЛАГОДАРНОСТИ
Выражаю искреннюю благодарность за реальную помощь, оказанную моей много*

детной семье местным отделением партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». По моему обращению в
приемную партии за короткий срок была разработана проектная документация и вы*
полнены работы по подключению дома, в котором мы проживаем, к газовой магистрали
и установлено необходимое оборудование для газового отопления дома.

Все работы, как мне сказал секретарь Пуровского отделения партии «ЕДИНАЯ РОС*
СИЯ» Н.А. Мелишников, были оплачены за счет добровольных пожертвований членов
партии и беспартийных, пожелавших помочь моей семье. Я сам не смог бы оплатить эти
работы и еще получал бы счета за центральное отопление и электричество втридорога.

Спасибо большое и низкий поклон тем, кто откликнулся на мою просьбу о помощи:
Н.А. Мелишникову, С.Н. Сиротинину, Н.А. Фамбуловой, И.А. Фамбулову, А.Г. Кулиничу,
П.И. Колесникову, А.В. Кашину, В.В. Комогорцевой, Л.В. Карпалюк, Е.Н. Мезенцеву, Т.Я.
Хоптяр, Е.В. Кузнецову, Е.В. Никитиной, Ю.В. Тищенко, И.К. Стибачевой, А.Э. Мерзляко*
ву, С.И. Айваседо, О.А. Грицюк, депутатам Районной Думы и другим добрым людям за
помощь моим детям, моей семье.

Спасибо также работникам ООО «Пурстроймонтаж», быстро и качественно выпол*
нившим монтажные работы.

Виталий Евгеньевич КАНЕВ,
отец семи несовершеннолетних детей, г.Тарко�Сале

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

Автомобиль «Лада Калина» 2007г.в.,
хетчбэк, цвет * фиолетовый, пробег * 37
тыс.км, газ*бензин, 2 комплекта резины.
Телефон: 8 (922) 4519401.

Автомобиль «УАЗ�3962». Телефоны:
8 (922) 0568824.

Автомобиль «ВАЗ�2114», 2011 г.в.,
сигнализация, Webasto, цвет * «сочи», ав*
томагнитола * «Pioner», 4 колонки, усили*
тель, колеса зима*лето, дополнительная
защита картера, чехлы. Телефон: 8 (922)
0626447.

Лодка «Прогресс�2», ПЛМ «Yamaha
40». Телефон: 8 (922) 2835030.

Лодка ПВХ «Фрегат 330» + мотор
«Yamaha 5» в г.Ноябрске, цена * 60 тыс.
руб. Возможна доставка. Телефон: 8 (922)
4558995 (Владимир).

Резиновая лодка «Урал» 4*местная под
мотор (не ПВХ), цена * 15000 руб. Теле*
фон: 8 (912) 4264715.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
ПРОДАЖА

Телевизор «Sony», недорого, б/у; сти�
ральные машины «Сибирь», «Малютка»,
б/у, недорого. Телефон: 8 (912) 4354609.

Холодильник «Атлант» двухкамер�
ный, требует ремонта (фреон), морозиль�
ная камера работает, цена * 2 тыс.руб. Те*
лефон: 8 (922) 2816446.

ОДЕЖДА, ОБУВЬ,
АКСЕССУАРЫ

ПРОДАЖА
Шуба мутоновая, размер * 46*48. Те*

лефон: 8 (922) 0976394.
Два мужских костюма, размеры *

44/170, 46*48; мужская дубленка, раз*
мер XXXL; антенна «НТВ+». Телефон:
8 (922) 4682262.

МЕБЕЛЬ
ПРОДАЖА

Кухонный гарнирут; стенка�горка;
компьютерный стол; 3 шкафа для при�
хожей, все б/у, в хорошем состоянии. Те*
лефон: 8 (922) 4604736.

ТОВАРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ
ПРОДАЖА

Коляска�люлька, цвет * серо*зеле*
ный; столик пеленальный подвесной.
Телефон: 2*65*26.

Коляска «зима�лето», цвет * голубой,

в отличном состоянии, цена * договорная;
отдам в дар детскую кроватку в хоро*
шем состоянии. Обращаться по адресу:
ул.Вышкомонтажников, д.28. Телефон:
8 (922) 0653465.

Пуховик на мальчика 9*10 лет «Orby»,
цвет * синий. Телефон: 8 (922) 2867543.

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

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

Детская коляска 2 в 1 «Tutis zippy» в от*
личном состоянии, детские качели «Graco»
музыкальные. Телефон: 8 (922) 2883818.

Автокресло, коляска «зима�лето».
Телефон:8 (922) 4674709.

ДРУГОЕ
ПРОДАЖА

Пианино. Телефон: 8 (922) 0963772.
Новая эмалированная раковина с си�

фоном. Телефон: 8 (922) 2880679.
Аквариум на 120 литров. Телефоны:

6*30*59, 8 (922) 0625328.

Утерянный диплом серии ТЛ�19918 №30678, вы�
данный Тобольским институтом имени Менделеева
14 декабря 2012г. на имя ПАРИЖЕВОЙ Анастасии
Сялковны, считать недействительным.

Управление транспорта, связи и
систем жизнеобеспечения адми�
нистрации Пуровского района ин�
формирует: с 1 мая 2013 года дви�
жение автотранспортных средств
по зимней автодороге от села
Самбург до Заполярного НГКМ бу�
дет закрыто в целях обеспечения
безопасности дорожного движе�
ния в связи с наступлением ус�
тойчивых положительных темпе�
ратур окружающего воздуха.

СООБЩЕНИЕ

Управление социальной политики ад*
министрации Пуровского района выража*
ет признательность и благодарность час*
тному предпринимателю Галине Алексе*
евне Варюхе за подаренные игрушки де*
тям из семей*участников II районного кон*
курса «Кочующая семья», прошедшего
4 апреля 2013 года в селе Самбург.

СТРОКИ
БЛАГОДАРНОСТИ

Дорогие наши читатели!
Коллектив редакции газеты «СЛ»

от всей души поздравляет вас с на*
ступающим Днем Победы!

Сообщаем, что №19 «СЛ» можно
будет получить по редакционной под*
писке и купить в магазинах 8 мая.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
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В пункте проката
МБУ «КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР

СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ
ПУРОВСКОГО РАЙОНА»

имеются в наличии следующие технические средства
реабилитации: костыли, стул для ванны, кресла�коляс�
ки для инвалидов взрослых и детей, кресло�каталка с
туалетным устройством, кресло�туалет, прогулочная
опора � ходунки.

Обращаться по адресу:
г.Тарко�Сале, ул.Таежная, д.6 «А».

Телефон: 2�30�65.

В администрации Пуровского района
действует «ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ».

По всем фактам коррупционных действий
органов местного самоуправления

и должностных лиц органов местного
самоуправления Пуровского района

вы можете сообщить
по телефону: 8 (34997) 2�68�03.

ФОТОГАЛЕРЕЯ

В объективе 0 Пуровский район

«День Победы!»
9.05.2012г., г.Тарко�Сале.
Автор: Анна СТАСОВА,
26 лет, г.Тарко�Сале

Уважаемые читатели, ваши фотоработы ждем по адресу: gsl@prgsl.info.

     ПРОГРАММА ПРАЗДНИЧНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ, ПОСВЯЩЕННЫХ

68�Й ГОДОВЩИНЕ ПОБЕДЫ
В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ

В ГОРОДЕ ТАРКО�САЛЕ
9 МАЯ 2013 ГОДА

10.30 � построение колонн трудовых коллек�
тивов на площади ДК «Юбилейный».

11.00 � парад военизированных колонн.
11.10 � митинг.
11.30�13.00 � возложение венков и цветов к

памятнику погибшим воинам�пуровчанам.
12.00 � работа полевой кухни.
13.00 � легкоатлетическая эстафета по ули�

цам города.
13.10�16.00 � праздничный концерт коллек�

тивов художественной самодеятельности. На�
родное гулянье.

11.30�16.00 � на празднике работает выезд�
ная торговля.


