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СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ
50�летний юбилей совместной жизни
на днях отметили наши земляки супруги
Музыкантовы. Подробности читайте в номере10

ЭКОНОМИКА И МЫ
Пушно�меховые изделия «Верхне�Пуровского»
по�прежнему остаются востребованными,
а рынок сбыта только увеличивается 13

От Года культуры
к Году литературы

8

Одно из наиболее
ярких и долгождан�
ных событий этого
года в культурной
жизни района �
открытие школы
искусств имени
Исаака Дунаевского
в Тарко�Сале.
Здесь созданы все
условия для заня�
тий детей на
отделениях хорео�
графии, вокала,
духовых, народных
инструментов,
фортепьяно,
открыто художе�
ственное отделение
(на снимке). Также
в новом здании есть
большой и малый
концертные залы.
В перспективе �
наладить гастроль�
ную деятельность
и приглашать
артистов.
Год культуры
заканчивается,
уступая место
Году литературы,
в котором всех нас
ждет насыщенная
интересными
событиями
культурная
жизнь района.
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ДОРОГИЕ ЯМАЛЬЦЫ!

Сердечно поздравляю вас с государственным празд�
ником � Днем Конституции Российской Федерации!

Основной закон страны закрепляет принципы феде�
рализма и основы конституционного строя, формирует и
гарантирует сохранение единства экономического и пра�
вового пространства на территории нашего государства.

Деятельность правительства Ямало�Ненецкого авто�
номного округа направлена на укрепление высших ценно�
стей, провозглашенных Конституцией России, на устой�
чивое социально�экономическое и духовное развитие
региона, на повышение благосостояния ямальцев.

Пусть этот праздник придаст всем нам уверенности
в достижении поставленных целей во имя успешного го�
сударственного строительства и общественного разви�
тия Ямала, России!

Желаю вам крепкого здоровья, благополучия и но�
вых достижений на благо нашего арктического региона и
великой Отчизны!

Губернатор Ямало�Ненецкого
автономного округа

Д.Н. КОБЫЛКИН

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!

Примите искренние поздравления с государствен�
ным праздником � Днем Конституции Российской Феде�
рации!

Основной закон страны очертил рамки справедли�
вого общественного устройства, задал правовое простран�
ство, в котором каждый россиянин может спокойно жить,
трудиться, получать образование, воспитывать детей.

На протяжении 21 года Конституция сохраняла свой
гуманистический характер, свою нацеленность в будущее.
Пройдя сложный путь реформ, Россия сегодня уверенно
движется вперед, развивая экономику, социальную сфе�
ру, укрепляя свои международные позиции.

Пусть этот день каждому из нас придаст сил и уве�
ренности в достижении поставленных целей, принесет в
каждый дом надежду, радость, веру в доброе будущее!

От всей души желаю всем жителям Пуровского рай�
она  крепкого здоровья, счастья и  благополучия!  Мира и
добра вам и вашим близким!

С уважением,
глава Пуровского района

Евгений СКРЯБИН

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

Поздравляю вас с Днем Конституции Российской Фе�
дерации!

Конституция во все времена была олицетворением
развитой государственности, гражданственности, демок�
ратических прав и свобод человека. Конституция отража�
ет весь опыт и достижения России, накопленные за мно�
гие столетия истории, определяет стратегию дальней�
шего развития страны.

Пусть этот праздник, как гарант прав и свобод чело�
века, как щит государственности придаст всем уверенно�
сти в завтрашнем дне.

Желаю вам мира и благополучия, успехов в труде во
имя процветания и развития родного города и России!

Глава города Тарко�Сале
А.Г. КУЛИНИЧ

12 ДЕКАБРЯ � ДЕНЬ КОНСТИТУЦИИ РФ
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Векторов развития России было оз�
вучено много, и все они, без сомнения,
для нас важны. Большая часть доклада
Владимира Владимировича была посвя�
щена взглядам на то, как будет выстраи�
ваться система взаимоотношений нашей
страны с теми, кто сегодня активно уча�
ствует в формировании повестки дня на
международной арене, как будут разви�
ваться системы образования, культуры,
здравоохранения. Все эти направления
для нас, северян, без сомнения, важны.
Но, думается, нашим читателям будет не�
безынтересно узнать об экономической
составляющей озвученного президентом
программного документа.

Уверен, особенно порадовало выступ�
ление Владимира Путина предпринима�
телей. Занятие бизнесом уже давно пере�
стало быть для нас чем�то невиданным.
Сейчас многие, кто чувствуют в себе силы,
находят возможности для организации
собственного дела. Да только на современ�
ного бизнесмена, кроме присущих этому
виду деятельности проблем, сваливается
еще масса трудностей, прямого отноше�
ния к делу не имеющих.

Президент в своем послании предло�
жил максимально снять ограничения с биз�
неса, избавить его от навязчивого надзора
и контроля. И если уж какая�либо проверка
проводится, она должна быть публичной. В
следующем году для этого запускается спе�
циальный реестр с информацией о том,
какой орган и с какой целью инициировал
проверку, какие результаты получены. Это
позволит отсечь немотивированные и, еще
хуже, «заказные» визиты контролеров.

Еще одной позитивной для «частни�
ков» новостью стала инициатива главы
государства о «надзорных каникулах». Суть
ее в том, что, если предприятие приобре�
ло надежную репутацию, в течение трех
лет не имело существенных нареканий, то
следующие три года в отношении него
плановые проверки не проводить.

Ну а самые главные решения каса�
ются налогообложения. Предпринимате�
ли, по словам Владимира Владимирови�
ча, справедливо говорят о необходимос�
ти  предсказуемых правил, включая нало�
ги. В связи с этим было вынесено предло�
жение на ближайшие четыре года «зафик�
сировать действующие налоговые условия
и к этому вопросу больше не возвращать�
ся. При этом необходимо реализовать уже

принятые решения по облегчению нало�
гового бремени. Прежде всего для тех, кто
только начинает свою работу».

В этих условиях частный коммерчес�
кий сектор должен обрести второе дыха�
ние. И это важно не только для каждого от�
дельного гражданина, имеющего желание
работать «на себя». Развитие предприни�
мательства необходимо также территори�
ям, на которых бизнесмены работают, ведь
налоги от малого бизнеса по 131 Федераль�
ному закону «Об общих принципах органи�
зации местного самоуправления» должны
оставаться на муниципальном уровне. Со
своей стороны и муниципалитет будет за�
интересован в том, чтобы оказывать биз�
несменам всяческую поддержку.

Принцип «налоги малого бизнеса �
муниципалитетам» существует уже два
года. В 2012 году предполагалось, что это
станет серьезным подспорьем субъектам
Федерации, особенно дотационным, по�
может им выйти на другой качественный
уровень и сменить обидное название «ре�
гиона�реципиента» на гордое звание «ре�
гиона�донора». Однако с 2012 года ситуа�
ция не изменилась, и донорских субъек�
тов больше не стало. Думается, в том чис�
ле и по указанной выше причине, которую
президент предлагает устранить.

Главными для нас в послании пред�
ставляются слова о стратегической зна�
чимости развития глобальных транспор�
тных проектов, в частности, Северного
морского пути.

«Мне очень близок посыл президен�
та о том, что нельзя бесконечно говорить
о проектах, надо их реально реализовы�
вать, и что они не могут быть маленьки�
ми, они должны быть масштабными, �
прокомментировал выступление главы
государства губернатор ЯНАО Дмитрий
Кобылкин. � Только тогда мы обеспечим
рост валового внутреннего продукта, до�
бьемся увеличения производительности
труда, других высоких показателей, кото�
рые он определил.

 Ямал как один из ключевых регио�
нов�доноров, от работы которого реаль�
но во многом зависит общее благополу�
чие страны, не могут не беспокоить эти
вопросы. В частности, ситуация по при�
нятию решения о строительстве Север�
ного широтного хода. Проект сложный,
безусловно, и я прекрасно понимаю, что
он не может решиться за один год. Но

ВЛАСТЬ И ПОЛИТИКА

степень его готовности довольно высока.
Кроме того, внешнее давление на страну
требует мобилизации внутренних ресур�
сов. И в этом плане новая транспортная
инфраструктура всей огромной Арктики
� это и есть колоссальный ресурс. Эти
предпосылки позволят нам в следующем
году начать реализацию проекта «Север�
ный широтный ход». Тем более, он не за�
висит от санкций, которые, согласен с
Владимиром Владимировичем, только
стимулируют нас. Там нет ничего импор�
тного, поэтому сам Бог велел нам его ре�
ализовать именно сейчас.

 И слова главы государства о необхо�
димости развития арктических магистра�
лей, о переходе от слов к действию � это и
есть прямое руководство к быстрому и
эффективному действию».

Позволим себе смелое предположе�
ние, что с началом работы арктического
транспортного коридора на полную мощ�
ность Ямал по праву можно будет пере�
стать называть сырьевой провинцией
страны. В сложившихся условиях в бли�
жайшем будущем у нас есть все возмож�
ности стать полноправным игроком не
только на внутриэкономической арене, но
и на международном уровне.

Да, мы вступили в непростую эпоху,
когда наша страна испытывает постоянно
давление извне и воздействие это жизнь
нашу не облегчит. Но, согласитесь, вре�
мена простыми не бывают никогда. Не�
много страшно? Да, конечно. Но вот одно
точно бесспорно: мы становимся свиде�
телями тех времен, которые потом в учеб�
никах назовут переломными. И нам, жите�
лям Ямала, северянам, отводятся не про�
сто центральные места в первом ряду. У
нас есть шанс стать вершителями исто�
рии своего Отечества.

в перспективе:ЯМАЛ
ЧЕТВЕРТОГО ДЕКАБРЯ ВЛАДИМИР ПУТИН ОБРАТИЛСЯ С РЕЧЬЮ К ФЕДЕРАЛЬ�

НОМУ СОБРАНИЮ. ПОСЛАНИЕ СТАЛО ЮБИЛЕЙНЫМ � ДВАДЦАТЫМ В ИСТОРИИ

СТРАНЫ. ГЛАВА ГОСУДАРСТВА ИЗЛОЖИЛ СВОЕ ВИДЕНИЕ ОСНОВНЫХ НАПРАВ�

ЛЕНИЙ РАЗВИТИЯ РОССИИ НА БЛИЖАЙШУЮ ПЕРСПЕКТИВУ, А ТАКЖЕ ПОДЕ�

ЛИЛСЯ ИНФОРМАЦИЕЙ О ПРИНЯТЫХ ИМ СТРАТЕГИЧЕСКИХ РЕШЕНИЯХ.

Автор: Руслан АБДУЛЛИН
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НОВОСТИ РЕГИОНА

УЖЕСТОЧИТЬ
БОРЬБУ С КОРРУПЦИЕЙ

Губернатор ЯНАО Дмитрий Кобылкин провел заседание
межведомственного совета по противодействию коррупции.
Заседание прошло в режиме видеоконференцсвязи, в нем
принял участие глава Пуровского района Евгений Скрябин.

Открывая заседание, Дмитрий Кобылкин подчеркнул, что
искоренение коррупции по�прежнему остается одним из при�
оритетных направлений работы всех ветвей власти. В бли�
жайшее время антикоррупционное законодательство еще бо�
лее ужесточится � будет закрыта одна из лазеек, позволяющая
некоторым выводить из�под контроля крупные расходы. Зако�
нопроект, внесенный президентом в Госдуму, расширяет пе�
речень лиц, которым запрещено владеть иностранными сче�
тами. Планируется, что поправки должны вступить в силу уже с
первого января 2015 года.

Одной из основных тем заседания стал вопрос о мерах по
недопущению проявлений коррупции в сфере жилищно�комму�
нального хозяйства. Директор департамента тарифной полити�
ки, энергетики и жилищно�коммунального комплекса ЯНАО Ми�
хаил Гилёв в выступлении отметил, что сфера ЖКХ изначально
содержит немало коррупционных рисков из�за своей сложности,
многоплановости и больших денежных потоков, которые враща�
ются в отрасли. Лишь в этом году общий объем средств из ок�
ружного бюджета составил десять миллиардов рублей. Основ�
ное место занимают расходы на поддержку жилищно�коммуналь�
ного комплекса и обеспечение доступности коммунальных услуг
потребителям. В следующем году будет продолжена политика
сохранения предельных уровней тарифов за коммунальные услу�
ги для населения.

Остается проблема неправомерного использования управ�
ляющими компаниями денежных средств, поступающих от граж�
дан за оплату жилищно�коммунальных услуг. Но, благодаря вза�
имодействию с правоохранительными органами и переходу на
прямые расчеты с ресурсоснабжающими организациями, ситу�
ация в целом улучшилась.

ПРИНЯТ БЮДЖЕТ
ПУРОВСКОГО РАЙОНА

На внеочередном заседании Районной Думы 4 декабря
был принят бюджет Пуровского района на 2015 год и пла�
новый период последующих двух лет. Участие в заседании
принял глава района Евгений Скрябин.

Общий объем доходов в 2015 году составит 7588 миллионов
рублей, расходов � 7725 миллионов.

«Прогнозируемый дефицит бюджета в размере 137 милли�
онов будет полностью обеспечен внутренними источниками до�
ходов и другими источниками финансирования дефицита

бюджета», � отметила заместитель главы администрации Пу�
ровского района по вопросам финансов Елена Артемьева.

Расходная часть бюджета утверждена в рамках обеспечения
реализации 13 муниципальных программ.

В бюджете сохранены такие социально значимые статьи
расходов, как оплата труда, обеспечение гарантий и компен�
саций работникам и выполнение публичных нормативных обя�
зательств. Расходы по всем остальным статьям сокращены на
десять процентов.

Приоритетным остается развитие социально�культурной сфе�
ры. На финансирование мероприятий будет направлено 5338 мил�
лионов рублей, или 69 процентов от общего объема расходов.

Будет обеспечено выполнение задач, определенных майски�
ми указами Президента РФ, в том числе проиндексирована за�
работная плата отдельных категорий работников бюджетной
сферы (на 5,5 процента).

На социальную поддержку граждан в будущем году предус�
мотрено более 700 миллионов рублей, на создание условий для
занятий физической культурой и спортом � более 300.

Около 270 миллионов рублей будет инвестировано в строи�
тельство жилья и объектов коммунальной инфраструктуры.

В 2015 году продолжится реализация программы обеспече�
ния пуровчан качественным жильем. На это будет направлено
316 миллионов рублей, что на 8,8 процента больше, чем в 2014
году. Это позволит улучшить жилищные условия 110 молодым,
многодетным семьям и гражданам, проживающим в жилье, при�
знанном аварийным.

Бюджетом будущего года также предусмотрены средства на
развитие жилищно�коммунального хозяйства, транспортной ин�
фраструктуры, малого и среднего предпринимательства, усовер�
шенствование управления муниципальным имуществом, земель�
ными ресурсами и так далее.

«Этот год, по предварительным итогам, Пуровский район за�
вершает с положительной динамикой по всем показателям соци�
ально�экономического развития. Реализация всего намеченно�
го стала возможна благодаря приоритетам, определенным Пре�
зидентом РФ, поддержке губернатора ЯНАО и окружным про�
граммам и, конечно же, благодаря планомерной, комплексной,
коллективной работе, которую мы все вместе проводили в тече�
ние года», � сказал Евгений Скрябин и поблагодарил депутатов,
глав муниципальных образований, общественность района за
плодотворный труд.

Задача муниципальных органов власти на будущий год � мак�
симально эффективно использовать имеющиеся ресурсы, исхо�
дя из приоритетов социально�экономического развития Пуров�
ского района. Планируемый трехлетний период с учетом общей
экономической ситуации, очевидно, будет непростым.

БЕЗОПАСНОСТЬ
ГРАЖДАН В ПРИОРИТЕТЕ

Глава района Евгений Скрябин провел заседание анти�
террористической комиссии, в котором приняли участие за�
местители главы, руководители структурных подразделений
администрации, представители оперативных служб и пред�
приятий жилищно�коммунальной сферы Пуровского района.

С информацией о состоянии и принимаемых мерах по обес�
печению безопасности и антитеррористической защищенности
железнодорожной станции Пурпе выступил исполняющий обя�
занности генерального директора МУП «Пуровские коммуналь�
ные системы» В.А. Бородин.

Заслушав и проанализировав информацию, члены антитер�
рористической комиссии определили пошагово необходимые
дальнейшие действия, а также обсудили текущие вопросы функ�
ционирования системы аппаратно�программного комплекса «Бе�
зопасный город» в Тарко�Сале и планы по дальнейшей эксплуа�
тации системы видеонаблюдения.

Евгений Скрябин подчеркнул, что безопасность граждан �
приоритет деятельности органов местного самоуправления, и
призвал участников заседания исполнить все решения комис�
сии в установленные сроки.
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САНИТАРНОЙ АВИАЦИИ
ОКРУГА � 65 ЛЕТ

Первая станция санавиации была открыта в 1949 году
при Салехардской окружной больнице. Сначала она ока�
зывала лишь экстренную медицинскую помощь. Спустя че�
тыре года была создана передвижная бригада врачей для
планового обследования рыбаков и оленеводов. Санзада�
ния выполняли самолетами «Ан�2».

Сегодня в структуре окружного отделения экстренной и пла�
ново�консультативной помощи четыре территориальных подраз�
деления: базовое в Салехарде, Сеяхинское в Ямальском районе,
Тазовское и Таркосалинское. Больных доставляют вертолетами
«Ми�8» и «Ми�8МТВ». Последние десять лет отделением руково�
дит заслуженный врач РФ, главный внештатный специалист по
санитарной авиации департамента здравоохранения ЯНАО Вла�
димир Бродский.

Пуровский и Красноселькупский районы обслуживает Тарко�
салинское территориальное подразделение из двенадцати че�
ловек, руководит которым Л.В. Жилина. За 2013 год ее подразде�
ление совершило 599 рейсов, налет часов � 733. К местам лече�
ния были доставлены 1018 больных. За десять месяцев текущего
2014 года коллективом медиков�таркосалинцев сделано 458 рей�
сов, в больницы доставлен 861 человек. По информации Людми�
лы Жилиной, больше всего вызовов поступает из тундры к забо�
левшим детям и роженицам. По фактам травматизма медики
выезжают как к кочевникам, так и на производственные объекты:
месторождения и промыслы.

С юбилеем образования окружной санавиации таркосалинс�
кое подразделение первым поздравило местное общественное
движение «Ямал � потомкам!». От имени тундровиков и жителей
национальных поселений, на помощь которым всегда прилетают
сотрудники отряда, члены правления общественников пожелали
юбилярам крепкого здоровья и успехов на профессиональном
поприще.

РАБОТА АДМИНИСТРАЦИИ ПУРПЕ
ПРИЗНАНА САМОЙ ОТКРЫТОЙ

Муниципальное образование поселок Пурпе � победи�
тель Всероссийского конкурса местного самоуправления
«Открытый муниципалитет» в номинации «Обеспечение
политики открытости работы администрации» среди город�
ских и сельских поселений, об этом стало известно на днях.

Конкурс проводит с 2012 года журнал «Практика местного
самоуправления» при поддержке Общественной палаты РФ, Все�
российского совета местного самоуправления и Открытого пра�
вительства РФ. Основная задача конкурса � привлечь дополни�
тельное внимание к открытости в работе органов местного само�

управления и обобщить примеры успешного внедрения новых
информационных технологий в практику.

К слову, в минувшем году участие в конкурсе приняло более
250 муниципальных образований из 62 субъектов Российской
Федерации.

Для предоставления равных условий различным типам му�
ниципальных образований итоги в трех номинациях подводятся
для каждой категории отдельно. Оцениваются городские и сель�
ские поселения, муниципальные районы, региональные центры
и городские округа.

Главным критерием оценки служит освещение деятельности
представительных органов власти, глав муниципалитетов, ад�
министраций в печатных, электронных СМИ, на телевидении и
радио, а также их «присутствие» в интернет�пространстве (нали�
чие своего сайта, форума, обратной связи с гражданами и так
далее).

Церемония награждения победителей всероссийского кон�
курса «Открытый муниципалитет�2014» состоится 23 декабря в
Общественной палате РФ в Москве.

СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ
ПРОВЕЛ ПРИЁМ ГРАЖДАН

9 декабря в следственном отделе по Тарко�Сале след�
ственного управления Следственного комитета России по
ЯНАО работала приемная председателя СКР.

Прием граждан осуществлял заместитель руководителя след�
ственного управления полковник юстиции Виталий Кондратенко.
К нему обратились шесть жителей города и района. Основные
темы беседы � вопросы по трудоустройству в органы Следствен�
ного комитета, трудности, связанные с проблемами в сфере ЖКХ,
правоохранительной деятельностью и работой органов муници�
пальной власти. Никто из пришедших на встречу не остался без
внимания, всем были даны соответствующие разъяснения по
существу обращений.

ХАНЫМЕЙЦЫ ИДУТ
«ДОРОГОЮ ДОБРА»

На прошедшей неделе в поселке Ханымее прошли ме�
роприятия, приуроченные к Международному дню инвалида.

Второго декабря с людьми, чьи возможности здоровья огра�
ничены, встретились специалисты администрации поселка и
местные депутаты. В ходе диалога они ответили на вопросы, ин�
тересующие граждан с ограниченными возможностями здо�
ровья, которые касались различных сторон жизни � от оплаты
услуг ЖКХ до оказания квотированной высокотехнологичной ме�
дицинской помощи, обеспечения лекарственными препаратами
и так далее. К каждой озвученной проблеме представители орга�
нов власти подошли с особым вниманием.
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На ярмарку были приглашены граждане из числа инвалидов,
состоящих на учете в службе занятости населения. Кроме того, ак�
цию посетили инвалиды, работающие в настоящий момент на арен�
дуемых рабочих местах, которые будут уволены в конце декабря в
связи с окончанием срока действия соглашений об аренде.

СВОИМИ РУКАМИ,
СЕРДЦЕМ И ДУШОЙ

Работы более 50 авторов представлены на ежегодной
выставке декоративно�прикладного творчества «Своими
руками» районной общественной организации инвалидов
«Милосердие», торжественное открытие которой состоя�
лось в Пуровском историко�краеведческом музее.

Это мероприятие, организованное «Милосердием» в рамках со�
трудничества с компанией «НОВАТЭК�ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ», ста�
ло своеобразным отчетом организации за десять лет со дня прове�
дения первой выставки. За прошедшие годы выставка выросла про�
фессионально � творения некоторых мастеров выставляются на ок�
ружном уровне.

Поздравили авторов и организаторов выставки почетные гости �
представители администраций Пуровского района  и города Тар�
ко�Сале, настоятель Свято�Никольского храма отец Алексей. Про�
звучало много теплых слов в адрес участников экспозиции, а также
пожелания дальнейших творческих успехов.

Опытные и начинающие авторы осваивают новые техники,
используя самые различные материалы: бумагу, шерсть, бисер,
шелковые ленты... Взрослых и детей, которых сегодня принято
называть «людьми с ограниченными возможностями здоровья»,
не ограничивают в проявлении собственного творческого потен�

Третьего декабря детей�инвалидов и их родителей встречал
историко�краеведческий музей. Для них была показана театраль�
ная постановка по сказке «Снегурочка», проведена визуальная
экскурсия по мини�стойбищу, которое появилось в музее благо�
даря победе в грантовом конкурсе социальных проектов компа�
нии «Газпромнефть�Муравленко».

После этого ребята с удовольствием приняли участие в мас�
тер�классе и вместе с мамами и сотрудниками музея сделали
своих «золотых» рыбок. В завершение мероприятия, названного
«Дорогою добра», для его маленьких участников было организо�
вано чаепитие. Подарками порадовали глава Ханымея и пред�
ставители компании «Газпромнефть�Муравленко».

Справка. В настоящее время в поселке Ханымее зарегист�
рированы 125 человек с ограниченными возможностями здоро�
вья, 18 из них � детского возраста.

ЯРМАРКА ВАКАНСИЙ ДЛЯ
ТРУДОУСТРОЙСТВА ИНВАЛИДОВ

10 декабря 2014 года служба занятости населения г.Тар�
ко�Сале провела специализированную ярмарку вакансий
рабочих мест для трудоустройства граждан с ограничен�
ными возможностями здоровья.

«Основная цель мероприятия � помочь гражданам в поиске ра�
боты, а работодателям � подобрать подходящих работников, � рас�
сказала и.о. директора ГКУ ЯНАО ЦЗН г.Тарко�Сале Татьяна Козло�
ва.  � На сегодняшний день в Пуровском районе незанятой остается
61 квота для работников�инвалидов, в Тарко�Сале � 47. Мы регу�
лярно проводим ярмарки рабочих мест для разных категорий на�
селения, поэтому сочли необходимым организовать такое ме�
роприятие для людей с ограниченными возможностями здоровья,
чтобы они смогли подобрать для себя подходящую вакансию».

В ярмарке приняли участие предприятия и учреждения г.Тар�
ко�Сале, квотирующие рабочие места для инвалидов: Тарко�Са�
линское профессиональное училище, «НОВАТЭК�Трансервис»,
редакция газеты «Северный луч», «НОВАТЭК�Пуровский ЗПК»,
Пуровская компания общественного питания и торговли, «Нова
Энергетические услуги», дирекция по обслуживанию деятельнос�
ти ОМС Пуровского района. Потребность в работниках в данных
организациях составляет 25 вакансий, среди них � 14 с оплатой
труда выше прожиточного минимума. Большая часть вакансий  от�
носится к неквалифицированным видам труда (уборщики произ�
водственных и служебных помещений, подсобные рабочие, убор�
щики территории, курьеры и так далее). Остальные предполагают
наличие начального или среднего профессионального образова�
ния � повар, пекарь, делопроизводитель, секретарь руководителя.

«Я инвалид второй группы, � говорит Шайхетдин Рауфович
Садиев, � самому трудно найти работу, поэтому считаю, что та�
кие ярмарки очень нужны. Пока я еще не нашел для себя ничего
подходящего, но работодатели мои данные записали, буду наде�
яться, что позвонят».

циала. Достаточно иметь желание показать наработанное мас�
терство или просто попробовать сделать что�то новое.

Год готовилась к настоящей выставке молодой автор Ольга
Пономарева. Результат � две самостоятельные работы: карти�
ны с использованием техники вязания крючком и декорирова�
ния шелковыми лентами. «Я только учусь, � говорит девушка, �
занимаюсь в кружке вязания при Доме культуры «Юбилей�
ный». Вяжу уже давно: племяннице связала сарафан, он ей
понравился. А с шелковыми лентами работать только начинаю �
непросто это мне дается. Особенно трудно плести бисером.
Но стараюсь, учусь».

С радостью и волнением начинающие мастера следили за
реакцией гостей на работы, чутко прислушивались к их отзывам.
Но тревоги были напрасны: все выставочные экземпляры � и
профессиональные и любительские � отмечены добрым словом
за сердце и душу, вложенные в каждый стежок и петельку, за
неимоверные терпение и труд. Каждый год гости экспозиции
«Своими руками» убеждаются, что работы авторов, которым ежед�
невно приходится бороться со своими тяжелыми недугами, на�
полнены особым теплом и светом.
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НОВОСТИ РЕГИОНА

«МОЗГОЛОМ» ТЕПЕРЬ
СТАНЕТ ТРАДИЦИОННЫМ

Седьмого декабря молодежь Пурпе собралась вместе,
чтобы потренировать свою эрудицию и с пользой и весело
провести свободное время.

Школьная «Радуга» � это не только студия по развитию твор�
ческих способностей. Это настоящий клуб единомышленников.
Дети вместе создают передачи, играют в ролевые игры, обща�
ются, встречают праздники.

Каждый год для юных телевизионщиков из заполярного
села плодотворен. Не стал исключением и 2014. На Междуна�
родном конкурсе детских и молодежных СМИ «ЮнГа+» (г.Челя�
бинск) воспитанники студии получили дипломы лауреатов 2 и
3 степеней, на Международном фестивале юношеских СМИ
«Волжские встречи» (г.Чебоксары) стали обладателями Гран�
при в номинации «Телепрограмма», на Всероссийском фести�
вале детских радиопрограмм «Птенец» (г.Тюмень) им были
вручены специальный приз Тюменской областной Думы и дип�
лом за 1 место в номинации «Лучшее школьное радио». А XI
Межрегиональный телевизионный форум молодежи «Наше
время � XXI век» (г.Тарко�Сале) принес в копилку наград юных
самбуржских телевизионщиков и радийщиков диплом 2 сте�
пени в номинации «Поколение NEXT». Самые активные воспи�
танники «Радуги» � Виктор Хатанзеев, Аполлинария Бессоно�
ва, Степан Соловьев и Николай Лисов.

РЕБЯТА ГОВОРЯТ:
«ТЕЛЕВИДЕНИЕ � ЭТО ЗДОРОВО!»

В этом смогли убедиться пятиклассники двух парал�
лельных классов школы №1 поселка Ханымея. Накануне
Всемирного дня детского телевидения они побывали в фи�
лиале ПРК «Луч», где соприкоснулись с телевизионной жур�
налистикой.

Впервые Молодежный совет при главе муниципального об�
разования и при поддержке администрации поселка провел ин�
теллектуально�развлекательную игру «Мозголом».

Участниками мероприятия стали четыре команды, а это око�
ло 30 человек. Ребята в течение двух с половиной часов выясня�
ли, кто же самый находчивый и эрудированный. За пять раундов
молодым людям пришлось ответить на 50 различных вопросов.
Вопросы были и в картинках, и музыкальные, и сугубо интеллек�
туальные по мере приближения к финалу игры.

По количеству заработанных баллов кубок победителя до�
стался команде «Легендарные», но весело и интересно было всем
участникам игры. Поэтому принято решение, что интеллектуаль�
но�развлекательный «Мозглом» теперь станет традиционным и
будет проводиться раз в три месяца.

ШКОЛЬНАЯ «РАДУГА» �
КЛУБ НАСТОЯЩИХ ДРУЗЕЙ

Официальной датой образования телестудии «Радуга»
Самбуржской школы�интерната считается 4 декабря 1992
года, когда вышел в эфир первый выпуск информационной
программы «Самбург�Ньюс». Постоянным руководителем
и идейным вдохновителем творческого объединения сель�
ских школьников является педагог Г.Г. Цветков. Ранее практика взаимодействия ханымейских телевизион�

щиков со школьниками уже существовала, и вот теперь она  во�
зобновлена.

Для ребят была проведена познавательная экскурсия по ка�
бинетам студии. Они не только познакомились со спецификой
работы оператора, монтажера, корреспондента, но и смогли по�
участвовать в процессе записи звука, побывали в роли ведущего
«в кадре». Очень увлекательной для школьников оказалась и ро�
левая игра «Вопрос�ответ», в которой они испытали себя в роли
корреспондентов и респондентов.

Попробовав себя в тележурналистике, большинство ребят
сделали вывод: профессия эта очень сложная, потому что «знать
нужно очень много». Но при желании и старании � все возможно.
И некоторые из пятиклассников первой школы в этом уже убеди�
лись. Например, с Александрой Ерохиной из 5 «Б» филиал теле�
студии сотрудничает с начала этого учебного года. Она � веду�
щая программы «КотоМания», третий выпуск которой скоро бу�
дет транслироваться в эфире Пуровской телерадиокомпании.

По материалам пресс�служб губернатора,
администрации Пуровского района,

собственных корреспондентов и внештатных авторов
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� Год культуры подошел к концу.
Что нового он привнес в культурную
жизнь района?

� Мы очень рады тому, что 2014 год
был объявлен Владимиром Путиным Годом
культуры. Основное внимание уделено ис�
полнению Указа Президента РФ «О мероп�
риятиях по реализации государственной
социальной политики». Были предприня�
ты все меры для того, чтобы повысить эф�
фективность сферы культуры, достичь це�
левого показателя заработной платы работ�
ников и максимально удовлетворить куль�
турные потребности пуровчан.

В своей работе мы следуем показа�
телям «дорожной карты», куда входит пе�
речень всех необходимых к исполнению
мероприятий. В 2015 году «карта» попол�

нится еще одним важным пунктом, кото�
рый направлен на увеличение доходов от
оказания платных услуг населению всеми
учреждениями культуры района. Также
будем работать над расширением спект�
ра услуг. На сегодняшний день управле�
нием культуры совместно с руководителя�
ми учреждений культуры разработан план
мероприятий с перечнем услуг, увеличе�
ние произойдет более чем на 20%. Следо�
вательно, у жителей района появится воз�
можность более разнообразно и каче�
ственно организовать свой досуг.

Помимо прочего, на протяжении пос�
ледних трех лет мы работали над созда�
нием электронных каталогов библиотек. На
сегодняшний день задача выполнена ус�
пешно, весь библиотечный фонд оцифро�
ван. То же самое ждет музеи, здесь рабо�
та уже выполнена на 90%. Это еще одно из
важнейших достижений уходящего года.
Теперь книголюбы, зайдя в интернет, смо�
гут самостоятельно проверить, есть ли в
библиотеках района интересующая их ли�
тература. А в случае с музеями � просмот�
реть изображения экспонатов.

� В этом году главным событием
в культурной жизни района стало от�

крытие школы искусств в городе
Тарко�Сале. Скажите, как специ�
алист, насколько она оправдала
всеобщие ожидания?

� Это одно из наиболее ярких и
долгожданных событий. Школа постро�
ена по новейшим современным техно�
логиям. Только в одну смену в ней могут
заниматься до 500 юных пуровчан. Со�
зданы все условия для занятий детей
на отделениях хореографии, вокала, ду�
ховых, народных инструментов, форте�
пьяно. Открыто художественное отде�
ление, оснащенное необходимым обо�
рудованием. Также в новом здании есть
большой и малый концертные залы.
Благодаря этому появилась возможность
проводить мероприятия в масштабах не

только школы и района, но и округа. В пер�
спективе хотим наладить гастрольную де�
ятельность и приглашать артистов. Думаю,
это приятная новость для жителей города.

С особым вниманием проектировщи�
ки отнеслись к потребностям детей с ог�
раниченными возможностями здоровья �
для них оборудованы отдельный гардероб
и лифт.

Школа полностью укомплектована му�
зыкальными инструментами высокого ка�
чества. Наша гордость � рояли ручной
сборки итальянского мастера Паоло Фа�
циоли. В России всего девять таких музы�
кальных инструментов, и четыре из них
находятся в Тарко�Сале. Мы создаем де�
тям благоприятные условия для развития
их творчества, а они, радуют нас прекрас�
ными результатами.

� Это как�то отразилось на рабо�
те педагогов и их воспитанников? Ка�

ких высот смогли достичь юные та�
ланты?

� В 2014 году пуровчане стали призе�
рами 40 международных конкурсов, а на
восьми из них получили высшие награды �
Гран�при. Особенно хочу отметить Сергея
Аксёнова. Ученик детской школы искусств
поселка Уренгоя завоевал золотую медаль
в престижном конкурсе � XIII молодежных
Дельфийских играх России. Конкуренция
была колоссальной: соревновались более
2500 музыкантов из 26 стран мира. А еще
Сергей стал лучшим на международном
конкурсе баянистов и аккордеонистов
«Strumenti & Muzica Award» в итальянском
городе Сполето.

На сегодняшний день 16 учащихся
школ искусств Пуровского района полу�
чают стипендию губернатора и два уче�
ника стали обладателями разовой де�
нежной выплаты в размере 100 тысяч
рублей. Это самое большое количество
стипендиатов в округе. Здесь, несомнен�
но, огромная заслуга педагогов, многие
из которых по праву отмечены грантами
губернатора.

� В этом году управление культу�
ры инициировало ряд новых меропри�
ятий. Насколько успешно они прошли

ГОД КУЛЬТУРЫ

Автор: Яна ХОДЯЧИХ
Фото: архив Любови ЕРОХОВОЙ,

Оксаны АЛФЁРОВОЙ

т Года культуры
                   к Году литературы

ЭТОТ ГОД ДЛЯ РАБОТНИКОВ КУЛЬТУРЫ СТАЛ ОСОБЕННЫМ, ВНЕС ИЗМЕНЕ�

НИЯ В ПРИВЫЧНЫЙ УКЛАД ИХ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ОС�

ТАВИЛ МНОЖЕСТВО ПРИЯТНЫХ ВПЕЧАТЛЕНИЙ. ГОД ПОДАРИЛ МАССУ ПО�

ЛОЖИТЕЛЬНЫХ ЭМОЦИЙ, КАК САМИМ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМ СФЕРЫ КУЛЬТУ�

РЫ, ТАК И ВСЕМ ЖИТЕЛЯМ ПУРОВСКОГО РАЙОНА. О ТОМ, НАСКОЛЬКО ПЛО�

ДОТВОРНО ОН ПРОШЕЛ, РАССКАЗЫВАЕТ НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ КУЛЬ�

ТУРЫ ЛЮБОВЬ НИКОЛАЕВНА ЕРОХОВА.

О

На протяжении последних трех лет мы работали над созданием элект�
ронных каталогов библиотек. На сегодняшний день задача выполнена
успешно, весь библиотечный фонд оцифрован. То же самое ждет музеи,
здесь работа уже выполнена на 90%.

14 декабря в 14.00 в концертном зале КСК «Геолог» состоится торже�
ственное мероприятие, посвященное Году культуры и 84�летию со дня
образования Ямало�Ненецкого автономного округа.
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и найдут ли продолжение в следую�
щем году?

� Впервые в этом году прошел кон�
курс «Творчество нас связало». В нем при�
нимали участие семьи сотрудников, ра�
ботающие в учреждениях культуры. Кон�
курс интересен тем, что на сцене высту�
пали не любители, а профессионалы.
Гран�при получила семья из Ханымея �
Дмитрий Богомолов, директор школы ис�
кусств, и его супруга Виктория, педагог
той же школы.

Состоялось интересное мероприя�
тие, в котором мы объединили акции
«Библионочь» и «Ночь в музее» � «Ночь
искусств». Гости праздника наслажда�
лись вокальными выступлениями, уча�
ствовали в этнических мастер�классах,
имели возможность познакомиться с
работами художников.

И, конечно же, нельзя не рассказать о
замечательном конкурсе, организованном
Центром национальных культур � конкурсе
декоративно�прикладного искусства «Нум�
гы», что в переводе с ненецкого означает
«Звезда». 300 уникальных авторских работ,
выполненных в различных техниках, были
выставлены на вернисаже. В течение все�
го дня в рамках мероприятия проходили
мастер�классы, где любой желающий мог
попробовать себя в различных направле�
ниях декоративно�прикладного творче�
ства. Мероприятие началось в 11 часов
утра, но посетители настолько увлеклись,
что в девятом часу вечера продолжали
вырезать, строгать и лепить. Поэтому
было решено повторить этот опыт в сле�
дующем году.

� 2015 год объявлен Президентом
России Годом литературы, а губерна�

ГОД КУЛЬТУРЫ

тором округа еще и Годом защитников
Отечества. Найдет ли это отражение
в творческой деятельности работников
культуры?

� В рамках Года литературы будет
проводиться конкурс эстрадных мини�
атюр, в котором юные чтецы, театралы, по�
эты � в общем, все, кто связан с литера�
турным творчеством, смогут продемонст�
рировать свои таланты.

А учитывая, что в 2015 году испол�
нится 70 лет со дня Победы в Великой Оте�
чественной войне, мы уже сейчас думаем

над тем, как будем чествовать наших ве�
теранов. Одно могу сказать точно � мероп�
риятие, посвященное этой дате, будет
грандиозным и трогательным. Принимав�
ших участие в битве за Родину, осталось
очень мало и мы с большим трепетом го�
товимся к празднику.

Предстоящий год богат на юбилеи �
Ямал отметит свое 85�летие. Так что всех
нас ждет насыщенная интересными собы�
тиями культурная жизнь.

Также хотелось бы проанонсировать
еще одно мероприятие, инициатива про�
ведения которого принадлежит Евгению
Скрябину. В августе следующего года, в
рамках празднования Дня коренных на�
родов мира, пройдет международный
конкурс парковых скульптур. Это направ�
ление для нас совершенно новое. Все

конкурсные работы останутся в Тарко�
Сале в качестве украшения города.

� Прежде чем начать год новый,
нужно завершить старый. Расскажи�
те, где и как будет проходить закры�
тие Года культуры?

� Я бы не назвала это закрытием,
скорее передачей полномочий. Культура
закончиться не может, она вечна!14 де�
кабря в 14.00 в концертном зале КСК «Гео�
лог» состоится торжественное меропри�
ятие, посвященное Году культуры и 84�
летию со дня образования ЯНАО, где гла�

ва района вручит грант в размере одного
миллиона рублей лучшему по итогам года
в сфере культуры муниципальному обра�
зованию. Театральная студия «Арт�Ком�
пания» под руководством режиссера Вик�
тории Овчаренко подготовила для гостей
великолепные театральные миниатюры из
жизни работников культуры. Помимо них,
зрители увидят яркие номера творчес�
ких коллективов Пуровского района. В
фойе КСК будет экспонироваться фото�
выставка «Культура в объективе». Каждо�
го, кто придет на мероприятие, ожидает
сюрприз.

� Напоследок раскройте тайны
того, чем будете радовать земляков в
новогодние и рождественские празд�
ники и какие еще открытия ждут нас в
Новом году.

� По традиции главное событие � ёлка
главы района, на которую будут пригла�
шены одаренные дети, те, кто отличился в
этом году в области спорта, культуры, об�
разования и молодежной политики. Они
получат подарки из его рук.

Ну и, конечно же, ночь с 31 декабря
на 1 января не обойдется без массового
гулянья. Жителей и гостей района ждут
множество сюрпризов и конкурсов, по�
здравления Деда Мороза и Снегурочки.

Пользуясь возможностью, я от души
поздравляю всех коллег с наступающим
Новым годом! Благодаря вашему трудо�
любию, творческому поиску, профессио�
нализму, таланту, культура Пуровского рай�
она имеет значительные достижения в
художественном образовании, клубном,
музейном и библиотечном деле. Огром�
ная признательность ветеранам отрасли,
всем тем, кто стоял у истоков культмассо�
вой работы у нас в районе.

Желаю всем неиссякаемой энергии,
благополучия и стабильности, здоровья и
долголетия!

� Любовь Николаевна, спасибо
Вам за интересную беседу. От лица
редакции «СЛ» поздравляю Вас с ус�
пешным окончанием Года культуры и
желаю творческих побед в наступаю�
щем Году литературы.

Конкурс декоративно�прикладного искусства «Нумгы» приобрел широкую
популярность, поэтому решили повторить его в следующем году

16 учащихся школ искусств Пуровского района получают стипендию гу�
бернатора и два ученика стали обладателями разовой денежной выпла�
ты в размере 100 тысяч рублей. Это самое большое количество стипен�
диатов в округе. Здесь, несомненно, огромная заслуга педагогов, мно�
гие из которых по праву отмечены грантами губернатора.
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то была любовь с первого
взгляда. В далеком 1964
году молодой таркосалин�

Золотую свадьбу супру�
ги отметили в загсе Пуровс�
кого района, сотрудники спе�
циально подготовили и про�
вели для них юбилейную це�
ремонию бракосочетания. За

вавшие на торжественном
мероприятии, с интересом и
волнением, присущем подоб�
ным праздникам, наблюдали,
как высокий и все такой же
стройный, как и в молодости,
Виталий Иосифович галант�
но и бережно, словно самое
ценное сокровище, держал за
руку свою избранницу, а она
в ответ смотрела на него, как
казалось, все теми же глаза�
ми, полными трепета и
влюбленности, как много лет
назад.

Официальное мероприя�
тие было насыщено трогатель�
ными и символичными момен�
тами. Церемония предполага�
ла и взаимные признания, зак�
репленные подписями, и тра�
диционный обмен кольцами.
Одной из самых запоминаю�
щихся стала сцена, когда стар�
ший сын от лица всех детей и
внуков в знак благодарности и
уважения к той, что дала им
жизнь, накинул на плечи мате�
ри ажурную шаль и нежно по�
целовал ее.

УВАЖАЕМЫЕ СОТРУДНИКИ ОРГАНОВ ЗАГС!
Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником!
Ваш труд неразрывно связан со всеми самыми значимыми событиями биографии чело�

века. Знания, профессионализм и самое главное � душевное тепло, которые вы щедро отдаете
людям, позволяют сделать эти отправные страницы жизни яркими и незабываемыми.

Благодаря энтузиазму и преданности своему делу, вы поддерживаете эстафету добрых
дел, сохраняете лучшие традиции российского общества. Спасибо вам за любовь и предан�
ность своему делу, за доброжелательность и способность к сопереживанию, которыми вы
делитесь со всеми приходящими к вам земляками!

От всей души желаю вам здоровья, счастья, благополучия, оптимизма, творческого
вдохновения и новых достижений в работе!

С уважением, глава Пуровского района Евгений СКРЯБИН

ОЛВЕКА ВМЕСТЕ
ДЕКАБРЬ УХОДЯЩЕГО ГОДА ДЛЯ СУПРУГОВ МУЗЫКАН�

ТОВЫХ СТАЛ ОСОБЕННЫМ � 50 ЛЕТ  НАЗАД С ЗАВЕТНЫХ

СЛОВ ВЗАИМНОГО СОГЛАСИЯ И ОБЕЩАНИЯ ЛЮБИТЬ

ДРУГ ДРУГА НАЧАЛАСЬ ИХ СОВМЕСТНАЯ ЖИЗНЬ.

П
Текст и фото: Елена ЛОСИК

полвека изменилось многое,
но только не любовь и уваже�
ние друг к другу супругов Му�
зыкантовых, им удалось со�
хранить свои чувства. Гости
и родственники, присутство�

СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ

18 ДЕКАБРЯ � ДЕНЬ РАБОТНИКОВ ОРГАНОВ ЗАГС

Э
ский парень Виталий в мест�
ном клубе заметил скромную
и симпатичную девушку, при�
гласил ее потанцевать, и за то
время, пока звучала мелодия
вальса, понял, что не может с
ней расстаться. Аня ответила
ему взаимностью. Приняв
твердое решение жениться,
Виталий сватался несколько
раз, но отец девушки не хотел
ничего слышать о браке, так
как дочери еще не было и 17.
Долгими месяцами ухажива�
ний настойчивый кавалер
все же заслужил доверие ро�
дителей, и молодые люди по�
женились.

НОВОСТИ РЕГИОНА

ЗАОЧНЫЙ КОНКУРС
ФЕСТИВАЛЯ «ГРИНЛАНДИЯ»

В начале декабря старто�
вал заочный конкурс XXIII
Всероссийского фестиваля
авторской песни «Гринлан�
дия».

Фестиваль авторской песни
зародился на вятской земле в
80�х годах и получил имя «Грин�

ландия» в честь писателя Алек�
сандра Грина. Ежегодно в третьи

выходные июля на берегу реки
Быстрицы у села Башарово Кировс�

кой области вырастает целый палаточ�
ный город. В прошлом году фестиваль авторской песни «Грин�
ландия» посетили более 140 тысяч человек, он стал одним из
самых ярких событий в мире авторской песни в России и даже
приобрел статус международного.

Уже стало доброй традицией, что фестиваль приобрел ста�
тус ежегодного заочного песенного и поэтического конкурса. В
этот раз тему выбирали сами участники фестиваля. В год 70�
летия Великой Победы остановились на теме «Никто не забыт,
ничто не забыто». Организатор фестиваля депутат Госдумы РФ
Олег Валенчук так прокомментировал этот выбор: «Основной це�

лью конкурса является сохранение и укрепление памяти о Вели�
кой Отечественной войне, о ратном и трудовом подвиге народов
нашей многонациональной страны. Наша святая обязанность �
привить подрастающему поколению уважение к подвигу ветера�
нов войны и труда, стремление самим стать настоящими защит�
никами Отечества».

Конкурс проводится с 1 декабря 2014 по 8 мая 2015 года.
Заявки принимаются по 31 марта 2015 года. Ежемесячно до 10
числа определяются дипломанты месяца. Народное голосова�
ние будет проходить с 15 по 30 число ежемесячно на официаль�
ном сайте фестиваля www.grinlandia.ru.

Победители конкурса будут приглашены на XXIII Всероссийс�
кий фестиваль авторской песни «Гринландия».

ИНТЕРНЕТ�ГОЛОСОВАНИЕ:
ЯМАЛ ИЩЕТ СВОИХ ГЕРОЕВ

При поддержке правительства Ямало�Ненецкого авто�
номного округа ИА «Север�Пресс» с 10 декабря текущего
года по 12 января 2015 года организует открытое интер�
нет�голосование по информационному проекту «Герои
Ямала�2014».

Цель общественного проекта � сделать узнаваемыми людей,
которые внесли большой вклад в развитие автономного округа; своим
личным примером, спортивными, научными или культурными дос�
тижениями прославили арктический регион в текущем году.



11«Северный луч»  |  12 декабря 2014 года  |  № 50 (3552)
www.mysl.info

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ ЗАГС!
Поздравляю вас с профессиональным праздником. Образование новой семьи, рождение

ребенка � важные вехи  как в истории отдельной семьи, так и в истории целого государства. В
этих значимых и торжественных событиях вам принадлежит ответственная и почетная роль.
Невозможно переоценить социальную значимость вашей работы. Вы бережно храните исто�
рическое прошлое нашего города в архивах, являющихся для многих таркосалинцев един�
ственным и ценнейшим источником информации, обеспечивая тончайшую связь поколений.

Выражаю вам благодарность за трудолюбие, творческий подход, преданность и лю�
бовь к своему делу. Желаю профессиональных успехов, крепкого здоровья, личного счастья!

Глава города Тарко�Сале А.Г. КУЛИНИЧ

Виновников торжества
окружала большая семья �
7 детей и 19 внуков, рядом
были друзья и почетные гос�
ти. Памятный адрес от главы
района супругам вручила на�
чальник управления соцполи�
тики Светлана Котлярова. От
лица главы Тарко�Сале юби�
ляров поздравил первый заме�
ститель главы администрации
Андрей  Кашин. Теплые слова
признательности потомкам
знаменитого в районе Иосифа
Яковлевича Музыкантова про�
изнесли и представители Ас�
социации «Ямал � потомкам!»,
а также совхоза «Верхне�Пу�
ровский», где много лет про�
работали супруги.

50 лет � много это или
мало? Это целая жизнь, ко�
торая пролетает как миг. Все
трудности, неизбежно ожи�
дающие каждого на жизнен�
ном пути, окажутся незначи�
тельными, если рядом вто�
рая половинка, которая помо�
жет их преодолеть. А мгнове�
ния счастья, разделенные с
любящим человеком, наобо�
рот, умножатся. Спасибо Ви�
талию Иосифовичу и Анне
Петровне Музыкантовым за
то, что поделились этим про�
стым рецептом семейного
счастья и всей своей совме�
стной жизнью подтвердили
его истинность.

СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ

В обращении к жителям Ямала говорится: «Если среди ва�
ших близких, родных, друзей или знакомых есть люди, дос�
тойные звания «Герой Ямала�2014», вы можете отправить со�
общение об этом на электронную почту ИА «Север�Пресс»:
sever�press2014@yandex.ru».

С 10 декабря 2014 года по 12 января 2015 года общий список
проекта будет опубликован на сайте главного ямальского информ�
агентства. В электронном голосовании за «Героя Ямала�2014»
могут принять участие все посетители сайта информационного
агентства. Итоги открытого интернет�голосования будут подве�
дены 13 января 2015 года.

Об участниках проекта, получивших максимальное число го�
лосов, узнает весь Ямало�Ненецкий автономный округ.

ПРИШЛА ПОРА
ГОТОВИТЬСЯ К НОВОМУ ГОДУ!

Приближаются новогодние праздники, и многие из нас
хотят украсить дома лесную красавицу � ель. Что для этого
нужно сделать?

С 15 декабря 2014 года департамент природно�ресурсного
регулирования, лесных отношений и развития нефтегазового
комплекса ЯНАО начинает выдавать разрешения на вырубку елей
и деревьев других хвойных пород для новогодних праздников.

Для оформления документов необходимо обратиться по
адресу: г.Тарко�Сале, промзона, контора Таркосалинского лес�

хоза, в рабочие дни с 8 ч. 30 мин. до 12 ч.
30 мин. и с 14 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин.
Телефоны для справок: 2�67�08, 2�67�05.
При себе иметь паспорт. Реквизиты пла�
тежа, стоимость, порядок и место вы�
рубки елей можно узнать по вышеука�
занному адресу.

Отметим, что стоимость новогодней
ели до двух метров чуть больше ста
рублей, и это гораздо меньше, чем
придется заплатить за незаконную
вырубку. Если сумма ущерба соста�
вит менее пяти тысяч рублей, то
последуют административная от�
ветственность и штрафные санкции
по гражданскому законодательству.
Если сумма превысит пять тысяч
рублей, то нарушителям грозит уго�
ловная ответственность с уже более
суровыми санкциями.

На весь предновогодний период
организованы стационарные посты, будут проводиться рей�
ды совместно с сотрудниками органов внутренних дел и ка�
заками.

По материалам пресс�службы губернатора,
ИА «Север�Пресс» и внештатных авторов

НОВОСТИ РЕГИОНА

Золотая свадьба Музыкантовых в кругу семьи,
друзей и почетных гостей
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С детства помню, что хвастаться �
нехорошо, а гордиться своей страной � это
здорово. Совместить эти два полярных
чувства мне довелось в день работы съез�
да «Спасти российское село». Вниматель�
но анализируя выступления делегатов «от
Москвы до самых до окраин», выслушивая
их проблемы, невольно сравнивала опи�
сываемые ими картины бедствующих де�
ревень с тем, что вижу в небольших наци�
ональных поселениях Пуровского района.
В Самбурге, Халясавэе, Харампуре и Толь�
ке, где подавляющая часть населения, в
основном это представители коренных
малочисленных национальностей, занята
трудом в сельскохозяйственной отрасли.
Я сравнивала и гордилась, что у аграриев
пуровской земли нет проблем, присущих
большинству российских сел.

Отсутствие постоянной и даже сезон�
ной работы, разрушенные деревни, отку�
да в поисках лучшей жизни уезжает моло�
дежь, закрытые школы, потому что там
либо нет детей, либо нет средств на орга�
низацию учебного процесса и содержа�
ние зданий, заброшенные поля и разру�
шенные коровники � все это обычное яв�
ление по всей стране. По всей, но только
не у нас в районе. Именно об этом с трибу�
ны съезда заявила Мария Климова, кото�
рая более семи лет назад была избрана

харампуровцами главой муниципального
образования. «В моем Харампуре нет без�
работных. Трудозаняты все. Рыбаки, оле�
неводы, заготовители дикоросов, подсоб�
ные рабочие � каждому есть место в сель�
скохозяйственной общине. Педагоги тру�
дятся в школе�интернате, стационарном
детском саду и кочевых группах на стой�
бищах. В сельском Доме культуры полным
ходом кипит работа. На мероприятия по
благоустройству территории деревни,
например, уборку улиц и озеленение, вы�
ходят не только ответственные за данный
вид работы, но их домочадцы и соседи.

Мы живем радостями и проблемами
друг друга, потому что помним, какой была
наша деревня еще недавно � опустевшей, с
маленькими старыми домиками, без элек�
тричества, тепла и дорог. Именно власть,
та, кого сегодня принято винить во всех бе�
дах и промахах, выступила инициатором
масштабной программы по возрождению
исчезающего населенного пункта. Окруж�
ная и районная власти сделали все, чтобы
в Харампур вернулись люди работоспособ�
ного возраста, здесь благополучно жили
старики и на радость всем росли дети. И у
нас это получилось. Усилия округа и райо�
на, старания воодушевленных вниманием
к своей родной деревне местных жителей �
все это вкупе дало замечательный резуль�

тат: сегодня возрож�
денный Харампур �
жемчужина Пуровс�
кого района!» � рас�
сказывала предста�
витель Ямала о пока�
зательном примере
плодотворного со�
трудничества и вза�
имодействия власти
и людей.

Первые опыты
по выращиванию
овощей в теплицах,
собственный карто�
фель в открытом
грунте, куры�несушки
и кролики мясной
породы, сохранение
традиций оленевод�
ства и рыболовства,
поддержка нацио�
нальных промыслов и

рукоделий, финансирование фольклорных
мероприятий � все перечисленное Мари�
ей Климовой удивляло и поражало и самих
фермеров, отовсюду приехавших в Москву
для участия в работе съезда, и глав сельс�
ких муниципальных образований со всей
страны, и многочисленных журналистов.

Отрадно, что в огромном зале были,
пусть и в меньшинстве, представители
регионов, где работа агропромышленно�
го комплекса ведется на хорошем уровне.
С тем, что нужно честно, по�настоящему
трудиться, искать и находить взаимопо�
нимание с руководством краев, областей
и районов, не находиться в вечной конф�
ронтации с властью, полностью согласны
члены делегации фермеров из Якутии.
Схожий с ямальским климат, одинаковые
условия кочевья, огромные расстояния,
национальные промыслы � все это сбли�
жает наши регионы. А главное, что в Яку�
тии и в ЯНАО нет конфронтации низов и
верхов, на самом деле так мешающей пол�
ноценно жить и трудиться с удовольстви�
ем самым обычным жителям больших и
малых российских сел и деревень.

Сейчас, в период экономических санк�
ций, сельскохозяйственной отрасли стра�
ны предъявляются высокие требования, на
нее возлагаются обязательства по макси�
мальному обеспечению населения продук�
тами питания. Делегаты съезда заверяли
как один, что хотят и могут выпускать боль�
ше продукции, но для этого им требуется
государственная поддержка. Представи�
тели регионов единогласны во мнении, что
со стороны власти нужны дополнительные
средства, ряд льгот и гарантий для раз�
вития села. В их числе снижение налого�
вой нагрузки и ставок по кредитам, «за�
мораживание» цен на энергоресурсы, со�
действие продвижению отечественных
товаров, ограничение рабочих мест для
неквалифицированных иностранцев.

В итоговую резолюцию съезда вклю�
чены все важнейшие вопросы сферы АПК.
Планируется, что к середине декабря 2014
года будет готов к передаче президенту
страны В.В. Путину окончательный вари�
ант требований и предложений делегатов
I съезда «Спасти российское село».

НАРОД И ВЛАСТЬ

Текст и фото: Оксана АЛФЁРОВА

огда в товарищах
согласье есть

6 ДЕКАБРЯ В МОСКВЕ СОСТОЯЛСЯ I ВСЕРОССИЙСКИЙ СЪЕЗД ДЕЛЕГАТОВ

ОТ МАЛЫХ ГОРОДОВ И СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ «СПАСТИ РОССИЙСКОЕ

СЕЛО». РАССКАЗАТЬ О ТОМ, В КАКОМ БЕДСТВЕННОМ ПОЛОЖЕНИИ НАХО�

ДИТСЯ СОВРЕМЕННАЯ ДЕРЕВНЯ, СОБРАЛОСЬ БОЛЕЕ 500 ДЕЛЕГАТОВ ИЗ

РАЗНЫХ УГОЛКОВ НАШЕЙ СТРАНЫ. ЯМАЛ И ПУРОВСКИЙ РАЙОН ПРЕДСТАВ�

ЛЯЛА МАРИЯ КЛИМОВА � ГЛАВА ДЕРЕВНИ ХАРАМПУР.

К

И в Якутии, и в ЯНАО нет конфронтации низов и верхов
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ЁПЛЫЙ БРЕНД РАЙОНА . СОБОЛЬТ
ПУШНЫМ ЗВЕРОВОДСТВОМ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЕ

ПРЕДПРИЯТИЯ ООО «СОВХОЗ «ВЕРХНЕ�ПУРОВСКИЙ» ЗА�

НИМАЕТСЯ С 1956 ГОДА. А ИЗГОТОВЛЕНИЕМ ПУШНО�

МЕХОВЫХ ИЗДЕЛИЙ � С 1967. ОТРАДНО, ЧТО ИМЕННО В

ТАРКО�САЛЕ � АДМИНИСТРАТИВНОМ ЦЕНТРЕ ПУРОВС�

КОГО РАЙОНА � СОХРАНЕНЫ И, НЕСМОТРЯ НА УБЫТОЧ�

НОСТЬ, ОСТАЮТСЯ ДЕЙСТВУЮЩИМИ ЭТИ ДВЕ ОТРАС�

ЛИ. РАССКАЗ О ТОМ, ЧТО ДЕЛАЕТ ОКРУЖНАЯ И РАЙОН�

НАЯ ВЛАСТЬ, ЧТОБЫ ТРАДИЦИОННЫЕ ДЛЯ СЕВЕРНЫХ

ТЕРРИТОРИЙ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НЕ ИСЧЕЗ�

ЛИ НАВСЕГДА, И КАКИЕ УСИЛИЯ ПРИЛАГАЕТ РУКОВОД�

СТВО СОВХОЗА ДЛЯ СНИЖЕНИЯ РАСХОДОВ И ПОПУЛЯ�

РИЗАЦИИ СВОЕЙ ПРОДУКЦИИ.

Самым убедительным доказательством того, что в «Верх�
не�Пуровском» успешно выращивают оленей и пушных зверей,
а также умеют искусно работать с мехом, бисером и сукном,
служит готовая продукция, которую предприятие предлагает для
реализации. Знатоки и ценители северного меха, который от�
личает отменное качество, всегда стремились приобрести бур�
ки, изготовленные совхозными мастерами. Полвека назад, что�
бы вы�брать подходящую по размеру пару, люди приходили в
приспособленное под мастерскую помещение, где было отве�
ден уголок под склад, а сбытом обуви из оленьих лап занимался
бригадир швей. Немногим позднее жители Тарко�Сале полу�
чили возможность приобретать не только бурки, но и шапки, и
воротники, изготовленные руками совхозных швей. Сегодня, рас�
сматривая фотографии семидесятых годов, видим, что не все�

Текст и фото: Оксана АЛФЁРОВА

гда форма головных уборов или крой пушистых нагрудников
были безупречными. Но царивший в советские годы тотальный
дефицит вынуждал людей покупать любое, что появлялось в
продаже. Сегодня, когда нет необходимости сметать с прилав�
ков, в том числе и виртуальных, все и вся, пушно�меховые изде�
лия «Верхне�Пуровского» по�прежнему остаются востребован�
ными, а рынок сбыта растет пропорционально увеличению вы�
хода готовой продукции.

За без малого шестьдесят лет не раз менялась специали�
зация зверофермы. По большей части переориентация зави�
села от частного покупательского спроса на конкретный вид то�
вара и востребованности сырья у крупных закупщиков меха. Так,
в прошлом веке звероферма специализировалась на голубом и
серебристом песцах, а также черно�бурой лисе. Только в те да�
лекие годы практически все шкуры в едва ли не приказном по�
рядке передавались на государственные пушно�меховые базы.
На месте оставалось лишь малое количество сырья, из которого
и шили «дефицит».

По заверениям Надира Беюкагаевича, северный со�
боль по всем характеристикам лучше других

Самым убедительным доказательством того, что в
«Верхне�Пуровском» успешно выращивают оленей и
пушных зверей, а также умеют искусно работать с ме�
хом, бисером и сукном, служит готовая продукция,
которую предприятие предлагает для реализации.
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ЭКОНОМИКА И МЫ

В 2004 году руководство таркосалинских аграриев пошло на
риск: сократив песцовое поголовье, они приступили к выращи�
ванию популярной у населения норки. К тому времени реализа�
ция пушнины прекратила быть организованной, а стала головной
болью самого предприятия. Но начало двухтысячных � это не
только самостоятельные экономические шаги производственни�
ков, а и период повального увлечения женской половиной страны
«норковой» темой, что позволило звероферме и меховщикам ос�
таваться на плаву. Шапки, шляпки, береты из норки � что�нибудь
из этого перечня обязательно присутствовало в гардеробе рос�
сиянок всех возрастов. Шапки�ушанки, так называемые шапки�
обманки или формовки охотно приобретали мужчины. Куртка или
шуба из норковых пластин � это мечта многих женщин, на осуще�
ствление которой они копили годами или отваживались брать
кредит.

Через пять лет, когда поставленный на широкую ногу норко�
вый промысел совхозников вступил в соперничество с дешевым
скандинавским и китайским мехом, «Верхне�Пуровский» отва�
жился на следующее нововведение и закупил четыре сотни голов
соболя. Кроме того, что предприятием в реализацию задуман�
ного вложены огромные деньги, была проведена колоссальная
работа по обучению коллектива зверофермы и зооветспециали�
стов секретам содержания соболя � одного из самых ценных пуш�
ных зверей.  К настоящему моменту численность маточного пого�
ловья зверя составляет более двух тысяч экземпляров, с молод�
няком � более трех, что позволяет с полным правом идентифици�
ровать таркосалинскую ферму как соболиную.

Завершающийся 2014 год стал последним в эпохе совхоз�
ной норки. В последнюю забойную кампанию ее поголовье лик�
видировано полностью. Сделано это было по ряду причин. «За�
ниматься параллельным выращиванием норки и соболя весьма
проблематично. Есть трудности в кормлении: норка неприхотли�
ва в еде, а соболь � очень привередлив и избирателен. Поэтому
приходится готовить им пищу отдельно. Отличия в физиологи�
ческих циклах диктуют разные периоды гона. В помете норки в
среднем до пяти щенков. У соболя � два. В дни перепада темпе�
ратуры воздуха для соболей нужно чаще менять подстилочный
материал. Но, несмотря на кажущиеся преимущества норки, наш
выбор сделан в пользу соболя, � говорит директор предприятия
Надир Гаджиев и поясняет сказанное так: � Соболь остался в
приоритете, поскольку на его выращивание материальные и фи�
зические затраты те же, как и на норку, зато выручка за реализо�
ванного соболя больше в несколько раз».

Убедиться в верности слов Гаджиева можно в недавно пре�
зентованном новом помещении для реализации совхозной про�
дукции, где представлены все виды местной пушно�меховой ин�
дустрии. Для сравнения цен остановимся на одинаковых моделях
мужских шапок, изготовленных на высоком уровне из качественно�
го меха. Стоимость норковых � в диапазоне от десяти до четыр�
надцати тысяч, соболиных � колеблется от сорока до семидесяти

пяти. Разница в цене явно в пользу производителей, зато в пользу
покупателей � высокое качество меха, сулящее долгую эксплуата�
цию, презентабельный вид изделий и чувство гордости за самого
себя, способного совершить дорогостоящую покупку.

Рядом с шапками на стендах совхозного магазина разме�
щены шубы, палантины, манто, жилеты и шарфы из норки и со�
боля. Цены на них, как кажется на первый взгляд, «кусаются». Но,
сопоставив с предложениями интернет�магазинов, притязания
таркосалинских производителей не кажутся высокими. Напри�
мер, шубки из соболя в Москве предлагаются за полтора � три
миллиона, у нас � за 400 тысяч. В столице, не имея в заначке
трехсот тысяч, мужскую шапку не стоит даже мерять.

И это при том, что, по заверениям Надира Беюкагаевича,
северный соболь по всем характеристикам лучше других. «Всего
в России пять�шесть соболиных ферм и спрос на шкуры остается
стабильно высоким. Качественные характеристики меха собо�
лей, выращенных в средней полосе страны и в условиях Арктики,
разные, � авторитетно констатирует директор предприятия и ком�
ментирует свое мнение следующими словами: � Осенью этого
года, благодаря поддержке главы округа Дмитрия Николаевича
Кобылкина и главы района Евгения Владимировича Скрябина,
наше хозяйство приобрело семьсот голов соболя. Но не просто
молодняка, а племенного взрослого поголовья. Поскольку соболь
приносит приплод лишь на четвертый�пятый год жизни, покупка
оплодотворенных особей очень выгодна нам.

Начало сентября в Пуровском районе и в Московской обла�
сти � абсолютно разные. Там � тепло, у нас � гораздо холоднее.
Поэтому и шкурки зверей � тоже разные. Три месяца назад у
взрослых соболиных «москвичей» практически отсутствовал под�
пушек, был на виду остевой волос, на фоне наших зверей с гус�
тым мехом они выглядели щенками. Мы передали новичков под
присмотр самых опытных звероводов, назначили зверям более
калорийный рацион. Сейчас животные окрепли, у них отрастает
подпушек, мех становится лучше. Но до сих пор новоселам требу�
ется больше внимания и звероводов, и зоотехников, и ветери�
нарных специалистов. Со временем перевезенные в Тарко�Сале
соболя станут настоящими арктическими: с богатым подпушком,
густым высоким ворсом, крепкой мездрой, редким темным от�

Знатоки и ценители северного меха, который отлича�
ет отменное качество, всегда стремились приобрести
бурки, изготовленные совхозными мастерами.

Рядом с шапками на стендах совхозного магазина раз�
мещены шубы, палантины, манто, жилеты и шарфы из
норки и соболя
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тенком и непередаваемым блеском. Знатокам меха наша продук�
ция, я уверен, придется по вкусу».

Дабы угодить притязательным покупателям, совхоз пред�
лагает мех не только натуральной окраски, но и тонированный.
Опасающимся нарваться на некачественный товар следует знать,
что цветная тонировка � это не способ спрятать брак или отвлечь
внимание от проблемного участка на шкурке. На самом деле, это
очередной каприз моды. Тонирование придает изделиям  более
яркий цвет, что больше нравится молодым покупателям. В этом
году в «Верхне�Пуровском» одну часть заготовленного меха оста�
вили естественной окраски, другую � протонировали, на остав�
шейся � подровняли ворс. Судя по ассортименту изделий со�
вхозных мастеров из ста пятидесяти пунктов, все виды подверг�
шегося усовершенствованиям меха будут востребованы.

«Да, наши скорняки умеют делать многое, � соглашается со
мной руководитель предприятия. � Но, чтобы снизить убытки,
нужно совершенствоваться и развиваться дальше. Нам требу�
ются хорошие опытные специалисты по пошиву верхней одеж�
ды. Мы ждем клиентов, желающих получить изделие, изготов�
ленное по индивидуальному заказу. Мех норки и соболя дорогой,
поэтому мы не может работать «на склад». Готовая продукция �
это только образцы, демонстрирующие качество меха и мастер�
ство скорняков. Вся фурнитура, подкладочная и другие ткани,
бисер, замки и прочее � только самого высокого качества. Нельзя,
чтобы дорогой мех соседствовал с дешевой тканью или облез�
лыми пуговицами. За этим следим строго. Так меховое изделие
прослужит своему бережливому хозяину долго».

Действительно, срок годности меха напрямую зависит от
ухода за ним. Его не нужно держать в шкафу и надевать лишь по
«большим праздникам». Понятно, что не стоит выходить в нем
под дождь. Важно, чтобы помещение, где он висит на плечиках
для поддержания изначальной формы, периодически хорошо
проветривалось. Не стоит прятать шубку в пакет и хранить рядом
с отопительными приборами. Следует использовать специаль�
ные средства против моли и время от времени щеткой счищать с
ворса прилипшую грязь.

Перечисленные советы по уходу за шубками и шапками под�
ходят и для бурок � традиционной на Севере зимней обуви. Их
пошивом совхоз занимался всегда, поскольку спрос оставался
стабильно высоким. «Мы постоянно совершенствуем фасон бу�
рок. Сейчас шьем зауженную модель, которая нравится покупа�
телям. Весь камус, иначе � лапы, выделан химическим способом
на фабриках городов Кирова и Новосибирска. В этом году зат�
раты на выделку двенадцати тысяч лап составили один миллион

двести тысяч рублей, и это �  без учета транспортных расходов.
Подбор камуса, раскрой и собирание на капроновую нить дета�
лей, изготовление оригинальных орнаментов � все это ручная
работа. Торговая наценка составляет всего десять�пятнадцать
процентов.

Я согласен, что конечная сумма немаленькая. Но ведь и се�
бестоимость велика. Зато наши бурки � не на один сезон, а на
несколько. Мы гарантируем их высокое качество. Каждая пара
сшита из нескольких пластин настоящих оленьих лап. Олень круг�
лосуточно в движении, постоянно задевает ногами снег, ветки,
иногда и лед, наступает в воду. Поэтому у лап � самая прочная
мездра и крепкий гладкий ворс. Мы не обманываем людей, под�
совывая им обувь из бритых оленьих шкур, чем не брезгуют не�
добросовестные конкуренты. Последние пять лет наклеиваем на
подошву специальную пористую резину, которую закупаем в
Санкт�Петербурге. Она препятствует скольжению. Обязательно
ставим запятник, что увеличивает срок использования бурок,
держит форму обуви и делает процесс носки удобнее. При под�
шиве каждой пары оформляем кожаные ранты, препятствующие
попаданию снега под шов. Отсюда и стоимость наших бурок», �
поясняет Гаджиев ценовую политику предприятия.

Бурки с национальным орнаментом из бисера, как пока�
зывает практика, весьма востребованы молодым покупателя�
ми, с узорами из меха и сукна � больше по душе представите�
лям старшего поколения. Мужские высокие или низкие � вне
возрастных предпочтений. А детские бурочки всегда в тренде.
Из норки, оленьих лап, с рисунками, аппликациями, декориро�
ванные брошками, с контрастными опушками из песца � лю�
бые из перечня идут на ура. Отказаться от покупки теплой, нос�
кой и очень красивой детской пары, качество которой гаран�
тировано, может редкий человек.

P.S. Беседуя с директором совхоза, рассматривая пре�
красный мех и восхищаясь искусством мастериц, все же
рискнула предположить, что расходы предприятия могли
быть ниже, если оно остановилось бы на оленеводстве,
тем самым сохранив за собой титул северного хозяйства,
и параллельно для получения ощутимой и скорой выгоды
занималось свиноводством. Но мое бизнес�предложение
Гаджиев отмел, не задумываясь. Оказалось, что прибыль
для него важна, но она � не первостепенна. Сберечь наци�
ональную культуру, традиционные отрасли,  сохранить уни�
кальность Пуровского района и Ямала, предоставить ра�
боту местным жителям � все это было, есть и останется в
числе приоритетных задач и целей старейшего в округе
сельскохозяйственного предприятия.

Большим спросом пользуется сувенирная продукция
совхозных мастеров: куклы, панно, амулеты...

ЭКОНОМИКА И МЫ
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ЭКОНОМИКА И МЫ

ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИЯМ,
ПРОВОДЯЩИМ СПЕЦИАЛЬНУЮ
ОЦЕНКУ УСЛОВИЙ ТРУДА

В соответствии со ст. 11 закона №421�
ФЗ, с 1 января 2015 года вступит в силу
новая редакция КоАП, согласно которой
за непроведение спецоценки, а также за
нарушение правил ее проведения на орга�
низацию могут наложить штраф на сумму
от 60 000 рублей до 80 000 рублей, на ИП �
от 50 00 рублей до 10 000 рублей в соот�
ветствии со ст. 5.27.1.КоАП.

Также с 2015 года предусмотрены
штрафные санкции и для организаций,
занимающихся проведением спецоценки
на основании гражданско�правовых дого�
воров с организациями�работодателями.

КоАП пополнится ст. 14.54 «Нарушение
установленного порядка проведения спе�
циальной оценки условий труда».

Согласно положениям пункта 1 данной
статьи, нарушение организацией, прово�
дившей СОУТ, установленного порядка
проведения СОУТ влечет наложение ад�
министративного штрафа на должностных
лиц в размере от 20 000 рублей до 30 000
рублей; на юридических лиц � от 70 000
рублей до 100 000 рублей.

За повторное правонарушение штраф
могут наложить:

� на должностных лиц � в размере от
40 000 рублей до 50 000 рублей (или дис�
квалифицировать на срок от одного года
до трех лет);

� на юридических лиц � в размере от
100 000 рублей до 200 000 рублей (или
приостановить деятельность на срок до
90 суток).

Эксперт организации, проводившей
СОУТ, совершивший при проведении СОУТ
административное правонарушение, не�
сет административную ответственность
как должностное лицо.

В соответствии с ФЗ «О специальной
оценке условий труда» от 28 декабря 2013
года № 426�ФЗ, организация, проводящая
СОУТ, должна соответствовать следующим
требованиям:

а) проведение СОУТ должно быть пред�
ставлено в уставных документах как одно
из основных видов или один из видов де�
ятельности организации;

б) наличие в организации не менее
5 экспертов по спецоценке условий труда,
работающих по трудовому договору, при�
чем один из них обязательно должен
иметь высшее образование по специ�

альности «врач по гигиене» или «врач по
санитарно�гигиеническим лабораторным
исследованиям»;

в) наличие структурного подразделе�
ния � аккредитованной лаборатории, име�
ющей право на выполнение исследований
и измерений вредных и опасных факто�
ров производственной среды и трудового
процесса.

Организация по СОУТ вправе привле�
кать к работе по гражданско�правовому до�
говору другие аккредитованные лабора�
тории, но только в части замеров следую�
щих факторов: энергетическая экспозиция
лазерного излучения, радиоактивное заг�
рязнение производственных помещений,
средств индивидуальной защиты и кож�
ных покровов работников, рентгеновское
и нейтронное излучения, биологические
факторы. Законом подобное сотрудниче�
ство предусмотрено потому, что не все ис�
пытательные центры имеют разрешение
на измерения этих видов факторов, к тому
же и закупка оборудования для них явля�
ется одной из самых дорогостоящих.

ЭКСПЕРТ ОРГАНИЗАЦИИ,
ПРОВОДЯЩЕЙ СОУТ

Экспертом по СОУТ может стать спе�
циалист организации, имеющий стаж ра�
боты в лаборатории не менее трех лет,
прошедший аттестацию в Минтруда и
имеющий сертификат на право выполне�
ния работ по СОУТ.

По результатам аттестации эксперты
получают сертификат на право выполне�
ния работ по СОУТ, срок действия которо�
го � 5 лет.

Отметим, что для экспертов законом
также предусмотрены переходные положе�
ния. В связи с тем, что обучение экспер�
тов и их последующая аттестация в Минт�
руда занимает немало времени, положе�
нием о СОУТ разрешено исполнять обя�
занности экспертов лицам, работающим
в организациях по трудовому договору и
допущенным к работе в испытательных ла�
бораториях по состоянию на день вступ�
ления в силу федерального закона, но не
позднее 31 декабря 2014 года.

СТРАХОВАНИЕ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ
ОРГАНИЗАЦИЯМИ ПО СОУТ

Каждая организация может обеспе�
чить исполнение своих обязательств, свя�
занных с риском наступления имуществен�
ной ответственности по обязательствам,
возникающим вследствие причинения
ущерба работодателям и работникам, пу�
тем добровольного страхования.

При разработке федерального зако�
на, точнее в первой версии законопроек�
та, требования данного пункта имели обя�
зательное значение для всех организаций.
Без наличия обязательного страхования
организациям проводить СОУТ не разре�
шалось. Но аттестующие организации
смогли отстоять право, и пункт закона уже
стал носить добровольный характер.

РЕЕСТР ОРГАНИЗАЦИЙ,
ПРОВОДЯЩИХ СПЕЦОЦЕНКУ

Вся информация о деятельности орга�
низаций, проводящих СОУТ, хранится в
открытом доступе на официальном сайте
Минтруда в специальном реестре. В нем
содержатся следующие сведения:

� полное наименование организации
и место нахождения;

� ИНН;
� основной государственный регист�

рационный номер;
� регистрационный номер записи в

реестре организаций;
� дата внесения сведений об органи�

зации;
� дата принятия

решения о приоста�
новления деятель�
ности и основания
его принятия;

� дата принятия
решения о возоб�
новлении деятель�

ности с основаниями для возобновления.
В случае принятия решения о прекра�

щении деятельности организации в об�
ласти оказания услуг и работ по СОУТ, в
реестре также делается запись и приво�
дятся законные основания для этого.

Главный принцип, который должна со�
блюдать организация по СОУТ, � принцип
независимости. Невзирая ни на что, ре�
зультат должен быть достоверным и
объективно отражать состояние условий
труда на рабочих местах.

Отдел организации
и охраны труда управления экономики

администрации Пуровского района

ОХРАНА ТРУДА

езультат
должен быть достоверным

СПЕЦИАЛЬНАЯ ОЦЕНКА УСЛОВИЙ ТРУДА (СОУТ) ВМЕСТО АТТЕСТАЦИИ РАБОЧИХ МЕСТ

Р

Главный принцип, который должна соблюдать орга�
низация по специальной оценке условий  труда, � прин�
цип независимости. Невзирая ни на что, результат дол�
жен быть достоверным и объективно отражать состоя�
ние условий труда на рабочих местах.
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ОФИЦИАЛЬНО

РЕШЕНИЕ №119
от 4 декабря 2014 года                                 г.Тарко�Сале
О НАГРАЖДЕНИИ ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТОЙ РАЙОННОЙ

ДУМЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПУРОВСКИЙ РАЙОН

Рассмотрев представленные материалы, в соот�
ветствии с Положением о почетной грамоте Районной
Думы муниципального образования Пуровский район,
утвержденным решением Районной Думы от 28 февра�
ля 2008 года №244, Районная Дума муниципального об�
разования Пуровский район

Р Е Ш И Л А:
1. Наградить почетной грамотой Районной Думы

муниципального образования Пуровский район:
� за профессионализм, большой вклад в развитие

местного самоуправления в муниципальном образовании
Пуровский район и в связи с празднованием Дня юриста:

МИКРЮКОВА Олега Геннадьевича � заместителя
главы администрации района по правовому регулиро�
ванию, начальника департамента административно�
правового регулирования, межмуниципальных связей
и контрольно�ревизионной работы администрации Пу�
ровского района;

� за профессионализм, многолетний добросовес�
тный труд и в связи с 55�летним юбилеем:

МЕНДЕЛЯ Николая Васильевича � водителя транс�
портного отдела транспортно�диспетчерской службы
МКУ «Дирекция по обслуживанию деятельности орга�
нов местного самоуправления Пуровского района»;

� за многолетний добросовестный труд, большой
личный вклад в развитие единого информационного
пространства Пуровского района и в связи с 25�летием
выхода в эфир районного телевидения:

ДЗЮБУ Виталия Ивановича � директора техничес�
кого МКУ «Пуровская телерадиокомпания «Луч».

2. Опубликовать настоящее решение в районной
газете «Северный луч».

3. Настоящее решение вступает в силу со дня при�
нятия.

Председатель Районной Думы А.Э. МЕРЗЛЯКОВ

РЕШЕНИЕ №120
от 4 декабря 2014 года                                                                   г.Тарко�Сале

О НАГРАЖДЕНИИ БЛАГОДАРСТВЕННЫМ ПИСЬМОМ
РАЙОННОЙ ДУМЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПУРОВСКИЙ РАЙОН
Рассмотрев представленные материалы, в соответствии с Положе�

нием о благодарственном письме Районной Думы муниципального обра�
зования Пуровский район, утвержденным решением Районной Думы от 28
февраля 2008 года №244, Районная Дума муниципального образования
Пуровский район

Р Е Ш И Л А:
1. Наградить благодарственным письмом Районной Думы муници�

пального образования Пуровский район:
� за добросовестное исполнение своих обязанностей в области граж�

данской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайный ситуа�
ций, профессиональные действия и высокие показатели в ходе проведе�
ния командно�штабного учения, а также в честь празднования Дня спаса�
теля:

БАРДАКОВА Вячеслава Николаевича � директора муниципального
казённого учреждения «Единая дежурно�диспетчерская служба Пуровс�
кого района по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций»;

БОРОДИНА Игоря Николаевича � начальника управления транспорта,
связи и систем жизнеобеспечения администрации Пуровского района;

ТИМОФЕЕВА Андрея Юрьевича � заместителя командира отряда,
государственного унитарного аварийно�спасательного формирования
«Ямальская военизированная противофонтанная часть»;

� за многолетний добросовестный труд, большой личный вклад в
развитие единого информационного пространства Пуровского района и в
связи с 25�летием выхода в эфир районного телевидения:

ГОРБАЧЁВУ Анну Викторовну � шеф�редактора таркосалинских про�
грамм муниципального казенного учреждения «Пуровская телерадиоком�
пания «Луч»;

ДМИТРИЕВА Дениса Александровича � шеф�режиссера муниципаль�
ного казенного учреждения «Пуровская телерадиокомпания «Луч»;

ХИЛЬКО Андрея Адиановича � монтажера Пурпейского филиала му�
ниципального казенного учреждения «Пуровская телерадиокомпания «Луч».

2. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Северный
луч».

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

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ №2
к территориальному трехстороннему соглашению между

администрацией Пуровского района, Пуровским
территориальным объединением организаций

профсоюзов и представителями работодателей и
предпринимателей Пуровского района на  2014�2016 годы

от 7 ноября 2014г.                                                         г.Тарко�Сале

Мы, нижеподписавшиеся, полномочные представители Пу�
ровского территориального объединения организаций проф�
союзов (далее � профсоюзы),  работодателей и предпринима�
телей Пуровского района (далее � работодатели) и админист�
рации Пуровского района (далее � администрация), именуе�
мые в дальнейшем Сторонами, заключили настоящее дополни�
тельное соглашение к территориальному трехстороннему со�
глашению между администрацией Пуровского района, Пуровс�
ким территориальным объединением организаций профсою�
зов и представителями работодателей и предпринимателей
Пуровского района на   2014�2016 годы (далее � Территориаль�
ное трехстороннее соглашение), в соответствии с решением
протокола заседания территориальной трехсторонней комис�
сии по регулированию социально�трудовых отношений в Пу�
ровском районе от  7 ноября 2014 года №2, о нижеследующем:

1. В соответствии с изменениями, внесенными приказом
Министерства труда и социальной защиты Российской Федера�
ции от 20 февраля 2014г. № 103н в Типовой перечень ежегодно
реализуемых работодателем мероприятий по улучшению усло�
вий и охраны труда и снижению уровней профессиональных рис�

ков, утвержденный Приказом Минздравсоцразвития России от
1.03.2012г. №181н, раздел V «Охрана труда» Территориального
трехстороннего соглашения дополнить пунктом 5.13 следующего
содержания:

«5.13. Содействовать включению в коллективные договоры
условия о реализации мероприятий, направленных на развитие
физической культуры и спорта в трудовых коллективах».

2. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с
момента его подписания и является неотъемлемой частью Тер�
риториального трехстороннего соглашения.

3. Настоящее дополнительное соглашение составлено  и
подписано в г. Тарко�Сале  в  трех  экземплярах, каждый из кото�
рых имеет одинаковую юридическую силу.

Дополнительное соглашение подписали:

Заместитель главы администрации Пуровского района
по вопросам экономики, координатор стороны комиссии

от администрации муниципального образования
Пуровский район  Т.Я. ХОПТЯР

Председатель Пуровского территориального объединения
организаций профсоюзов, председатель объединенной

организации профсоюзов «НОВАТЭК � Север» г.Тарко�Сале,
координатор стороны комиссии от Пуровского территориального

объединения организаций профсоюзов  Т.Д. ПРИВАЛОВА

Председатель общественной организации «Союз
предпринимателей Пуровского района», координатор стороны

комиссии от представителей работодателей и предпринимателей
Пуровского района  Г.В. СТИБАЧЁВ
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СЛИ МУЖ ОКАЗАЛСЯ ВДРУГ...Е
«Папочка, пожалуйста, не бей

маму!» � раздался пронзительный дет�
ский крик за стеной.

Наташа вздрогнула как от удара.
В памяти снова вспыхнули воспоми�
нания из детства, когда она так же
умоляла отца пощадить мать. Ей, как
и ребенку ее подруги Светланы, живу�
щей по соседству, в полной мере при�
шлось ощутить всю силу родительс�
кого конфликта и свою беспомощ�
ность. Единственное, на кого она тог�
да могла рассчитывать � это соседи,
но они не очень�то и желали вмеши�
ваться в их семейные отношения.

В отличие от своих сверстников,
для которых развод родителей стано�
вился трагедией, Наташа часто упра�
шивала маму решиться на этот шаг.
Она была готова называть папой дру�
гого мужчину, только бы освободить�
ся от кошмара, который царил в их
семье. Мама плакала, в очередной раз
обещала, что обязательно так и сде�
лает, но утром вновь и вновь аккурат�
но замазывала тональным кремом
синяки и кровоподтеки на лице, наде�
вала темные очки и объясняла друзь�
ям, что она просто «наткнулась на сте�
ну» или «упала с лестницы».

Еще тогда, тридцать лет назад,
Наташа дала себе слово, что сделает
все, чтобы ее дети никогда не испыта�
ли страха в собственной семье. Она
сдержала слово. Но не знала, как по�
мочь подруге из соседней квартиры,
жизнь которой постоянно напомина�
ла сцены из далекого детства, но и
оставаться в стороне, делая вид, что
ничего не происходит, она больше не
могла. Светлана не воспринимала ни�
какие доводы, только плакала и твер�
дила, что это ссора � последняя, что
муж обязательно изменит поведение,
и вновь с ужасом ждала его домой.

Тогда Наташа решила действо�
вать по�другому, и однажды она под�
няла трубку телефона…

� Татьяна Валентиновна, расска�
жите, пожалуйста, когда и почему воз�
никла необходимость открытия тако�
го отделения?

� В прежние времена действительно
в нем не было нужды. В нашей стране даже
такого понятия как «насилие в семье» офи�
циально не существовало. Во�первых, «вы�
носить сор из избы» было не принято.
Считалось, что если тебя бьет муж � сама
виновата. А если и не виновата � терпи,
такова женская доля. Во�вторых, даже
если женщины все же решались обратить�
ся в правоохранительные органы, то они
возвращались домой ни с чем � заявле�
ние принимать отказывались.

Но времена меняются, и люди стали
искать, к кому можно обратиться за спе�
циализированной помощью. Так в 2007
году под руководством Лидии Павловны
Зарудней началась работа с этой катего�
рией граждан. Сейчас мы реализуем не�
сколько программ, одна из которых рас�
считана именно на женщин, пострадавших
от домашнего насилия.

� Насколько трудно начинать ра�
ботать с такими семьями?

� Стоит различать понятия «ссора» и
«насилие». Ссора неизбежна в любой се�
мье, но это всего лишь размолвка, взаим�
ная перебранка и последующее мирное
разрешение конфликта. Насилие же под�
разумевает применение физической силы
к кому�либо, притеснение, беззаконие.
Обычно, если домашнее насилие проис�
ходит, то оно имеет скрытый характер. К
сожалению, таким женщинам не просто са�
мостоятельно обратиться за помощью,
чаще всего они, действительно, не хотят
выносить сор из избы.

Одни пытаются самостоятельно ре�
шать свои проблемы, другие прибегают к
помощи родных и знакомых. Но нередко
жестокое обращение скрывают даже от соб�
ственных родителей, боясь укоров, мол, пре�
дупреждали же тебя, что он тебе не пара!
Изредка они обращаются в полицию, и лишь
небольшая часть � в органы соцзащиты.

В первое время нам приходилось тес�
но сотрудничать с участковыми уполномо�
ченными полиции, чтобы выявить тех, кто
нуждается в незамедлительной социаль�
ной защите от домашнего насилия. Рас�
сказывали им о существовании отделения,
где профессиональные психологи готовы
не только выслушать, но и помочь найти
пути для разрешения проблемы.

На первоначальном этапе это были,
как правило, разовые встречи и психоло�
гические консультации. Постепенно о на�
шей работе стали узнавать. Теперь, быва�
ет, обращаются не только сами пострадав�
шие, но и их соседи или подруги. В таких
случаях мы сохраняем инкогнито обратив�
шегося, стараемся найти возможность ус�
тановить контакт с такой семьей и пред�
лагаем помощь.

� Какую цель преследуете в своей
работе?

� Работа нашего отделения ориенти�
рована на оказание комплексной помощи
семье. Прежде всего, это профилактика
и, конечно же, помощь в преодолении труд�
ной жизненной ситуации. Если говорить о
женщинах, пострадавших от домашнего
насилия, то совместно с ними мы разра�
батываем план выхода из сложившихся
обстоятельств.

СОГЛАСНО СТАТИСТИКЕ МВД, 40% ТЯЖКИХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ СОВЕРШАЮТСЯ В СЕМЬЕ НАД ЖЕНЩИНАМИ. В 70% СЛУЧАЕВ

ОТ НАСИЛИЯ СТРАДАЮТ ЖЕНЩИНЫ И ДЕТИ. НАСИЛИЕ ИМЕЕТ МЕСТО В КАЖДОЙ ЧЕТВЕРТОЙ РОССИЙСКОЙ СЕМЬЕ. КАЖ�

ДЫЕ СОРОК МИНУТ ОДНА  РОССИЙСКАЯ ЖЕНЩИНА ПОГИБАЕТ ОТ РУК МУЖА ИЛИ ПАРТНЕРА.

В РАЗНЫХ ГОРОДАХ СТАЛИ ПОЯВЛЯТЬСЯ СЛУЖБЫ ПОМОЩИ, В КОТОРЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ПСИХОЛОГИ ПОМОГАЮТ

ЛЮДЯМ СПРАВИТЬСЯ С ТРУДНОЙ ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИЕЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ И ЖЕНЩИНАМ, ПОСТРАДАВШИМ ОТ СЕМЕЙНО�

ГО НАСИЛИЯ. О РАБОТЕ ТАКОЙ СЛУЖБЫ В НАШЕМ ГОРОДЕ РАССКАЗЫВАЕТ ЗАВЕДУЮЩАЯ И ПСИХОЛОГ ОТДЕЛЕНИЯ ПОМО�

ЩИ ГРАЖДАНАМ, ОКАЗАВШИМСЯ В ТЯЖЕЛЫХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ, КОМПЛЕКСНОГО ЦЕНТРА СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВА�

НИЯ НАСЕЛЕНИЯ ПУРОВСКОГО РАЙОНА ТАТЬЯНА ХОДЫРЕВА.
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СОЦИУМ

Случился разовый конфликт � доста�
точно и одной консультации. Но если это
повторяющееся жестокое отношение, то та�
кая семья нуждается в социальном патро�
наже, и наши специалисты периодически
звонят или посещают ее. То есть стараем�
ся держать ситуацию под контролем.

Все зависит от самой женщины. Она
должна понять: действительно ли она хо�
чет изменить свое положение в семье и
что для этого можно сделать.

По опыту знаю, что, однажды ударив
женщину, мужчина будет повторять побои
снова и снова, если она ничего не пред�
примет. «Драчун» всегда найдет к чему при�
драться. Повод может быть ничтожным:
пыль, неубранные тапочки. А когда она по�
пытается успокоить его, он может набро�
ситься с криком: «Мне надоели твои при�
ставания! Чего ты ко мне лезешь!» А даль�
ше � больше. Может дойти и до рукоприк�
ладства. Мы стараемся научить женщину
чувствовать так называемые «предвестни�
ки» жестокого обращения, выстраивать
план действия, как ей поступить, чтобы не
вызывать агрессию. Женщины, как прави�
ло, действуют под влиянием чувств, кото�
рые не всегда могут контролировать. По�
этому важно уметь владеть этими эмоция�
ми. В первую очередь необходимо обезо�
пасить себя, потому что когда другой чело�
век сильнее, трудно предположить даль�
нейшее развитие ситуации. Он же может
так ударить, что или она останется инвали�
дом, или дети останутся без мамы.

Часто супруга, обращаясь в полицию,
желает разрешить ситуацию только в кон�
кретном случае. Если и пишет заявление о
жестоком обращении, то в большинстве
случаев на следующий день его забирает.
На какой�то период мужчина меняет свое
отношение и начинается так называемый
«конфетно�букетный роман» с подарками,
цветами и обещаниями. Но проходит оп�
ределенное время, и все повторяется.

Некоторым женщинам нужно пере�
жить несколько таких циклов, чтобы затем

пары, которые сохранили семью, и те, кто,
расставшись, поддерживают дружеские
отношения.

� Я знаю, что в Центре иногда пре�
доставляется временное убежище
женщинам, пострадавшим от семей�
ного насилия.

� Да, в определенных ситуациях мы
даем такую возможность. Но в этом слу�
чае идет планомерная работа по разре�
шению конфликта, женщина под нашим
контролем ищет пути выхода из сложив�
шихся обстоятельств. То есть совершает
определенные действия, а не просто пе�
режидает, пока утихнет очередная вспыш�
ка агрессии у ее мужчины.

� Жестокое отношение отца к ма�
тери оказывает влияние на детей, их
дальнейшую судьбу?

� В психологии есть статистика, под�
тверждающая, что дети, выросшие в се�
мье, где отец жестоко обращался с мате�
рью, в дальнейшем невольно проецируют

� Да. Одно из них называется «Ветер
перемен». Проводим работу с граждана�
ми, вернувшимися из мест лишения сво�
боды и условно осужденных. Мы стараем�
ся создать для них необходимые условия
для обеспечения максимально полной со�
циально�психологической реабилитации
и адаптации в обществе. Для этого у нас
есть межведомственное взаимодействие с
Центром занятости населения, управлени�
ем федеральной службы исполнения нака�
заний, паспортным столом. Мы, прежде все�
го, стараемся  понять, какая у человека в дан�
ный момент проблема, решаем, что необхо�
димо сделать, чтобы помочь ему, направля�
ем в нужные инстанции.

Кроме этого, не первый год поводим
акцию «Воспитание ненасилием» в детс�
ких образовательных учреждениях среди
родителей и педагогов. В этом случае на�
шей задачей является воспитание культу�
ры общения в семье и преодоление конф�
ликтных ситуаций.

Наши психологи готовы работать с
людьми разных категорий: потерявшими
родных и близких, с семьями, имеющими
детей�инвалидов, несовершеннолетними
матерями и всеми теми, кто испытывает
психологический дискомфорт.

Мы ведем прием в рабочие дни с 8.30
до 17.00. Принимаем звонки по телефонам
доверия в Тарко�Сале: 2�55�66 и 2�32�84.
Звоните, обращайтесь, и мы постараемся
найти решение ваших проблем.

От автора. В последние годы участи�
лись попытки привлечь всеобщее внимание
к проблеме насилия в семье. Но мы по�пре�
жнему склонны относиться к этому явлению
с позиции «моя хата с краю», словно речь
идет не о преступлении, а о каком�то досад�
ном мелком недоразумении. Когда грянет
гром, будет поздно разводить руками. И
если эта публикация найдет отклик у чита�
теля и хотя бы одна женщина позвонит и
обратится за помощью, значит, работа над
материалом проделана не зря.

Согласно статистике МВД, 40% тяжких преступлений совершаются в семье
над женщинами. В 70% случаев от насилия страдают женщины и дети. На�
силие имеет место в каждой четвертой российской семье. Каждые сорок
минут одна из российских женщин погибает от рук мужа или партнера.
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ruЕсли вы подверглись насилию,
позвоните по телефонам доверия:
8 (34997) 2�55�66 и 2�32�84

такое поведение на свои собственные се�
мьи. Девочки выходят замуж за таких же
тиранов, как их папы, а мальчики в буду�
щем поднимают руку на своих супруг.

Много зависит от возраста ребенка,
в котором он это переживает. Маленькие
дети получают очень большую психологи�
ческую травму. Со временем у них могут
обнаруживаться неврозы, энурез. Подро�
стки из таких семей чаще проявляют аг�
рессию. Это может выразиться не сразу,
но в подобных ситуациях он поступит точ�
но так же, как его родители. А значит, нач�
нется новый виток роста насилия.

� Сегодня Вы рассказали о помо�
щи женщинам. Но работа отделения
ведется и по другим направлениям?

перейти к конкретным действиям. Но
очень трудно сделать первый шаг. Не каж�
дая способна принять решение пройти
через суд, раздел детей, имущества. На
это есть множество причин: страх, отсут�
ствие жилья, финансовая зависимость и
так далее. Но в любых ситуациях есть вы�
ход. Главное � захотеть изменить что�то в
своей судьбе.

Иногда, к сожалению, единственным
выходом становится развод.

� Есть ли положительные приме�
ры, когда женщины с помощью цент�
ра разрешили свои проблемы?

� Конечно, только я не буду об этом
рассказывать. Это конфиденциальная ин�
формация. Могу только сказать, что есть
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Сайт Алексея Герваша � letaem�
bez�straha.ru. На нем абсолютно
бесплатно вы найдете не только
рекомендации психологов и дру�
гих специалистов, но и реальные
истории людей, преодолевших
боязнь полетов.

ПАНИЧЕСКОЙ АТАКЕ � БЫТЬ
Кто�то опасается быть превращен�

ным в птицу (сейчас, кроме шуток, суще�
ствует и такая разновидность страхов),
кто�то боится мужских ушей (и все же не�
что подобное заставляет улыбнуться). Но
мой страх не единичный. Трясутся коле�
ни и потеют ладони, дыхание сбивается
и все вокруг перестает иметь запах и вкус.
В ушах нарастает пульсация, а некогда
четкая и внятная речь превращается в
нечто нечленораздельное. Фильм ужасов,
подумаете вы. Да, отвечу я. Это � всего
лишь самый обычный полет на самолете.
А для меня � настоящий кошмар.

О том, что я � аэрофоб, узнала со�
вершенно случайно. К аэропорту, а уж тем
более к самолету, ближе чем на километр
не подходила лет двадцать пять. В дет�
стве, по рассказам мамы, летала с удо�
вольствием � оно и понятно, дети вообще
мало чего опасаются, нет страхов взле�
тов и падений. Поэтому никакого откро�
венного ужаса, связанного с перемеще�
нием в пространстве по воздуху, конечно,
не испытывала. Обнаружила это лишь в
прошлом году перед регистрацией на
рейс. Что и говорить о самом полете � в
полуобморочном состоянии, судорожно
сжимая ручку кресла, старалась даже не
открывать глаза.

«Это с непривычки, � говорили мне. �
Вот если будешь летать чаще, все прой�
дет». Однако ни после второго, ни тре�
тьего, ни десятого полета ничего не из�
менилось � испуганный взгляд и при�
стальное разглядывание выражения

ПРОВЕРЕНО НА СЕБЕ

Текст и фото: Мария ШРЕЙДЕР

ЦЕЛЯХ БЕЗОПАСНОСТИ ПОЛЁТА
КАЖДЫЙ ЧЕЛОВЕК НА СВЕТЕ ЧЕГО�НИБУДЬ ДА БОИТСЯ. СТРАХИ ПРЕСЛЕДУЮТ НАС

ЕЖЕДНЕВНО, ОТ ЭЛЕМЕНТАРНОЙ БОЯЗНИ ПРОСПАТЬ НА РАБОТУ ДО, СКАЖЕМ,

БОЯЗНИ ВОДЫ. ИЛИ ВЫСОТЫ. ИЛИ ТЕМНОТЫ. ВПРОЧЕМ, ПОДОБНЫХ «ИЛИ»

МОЖНО НАБРАТЬ НЕСКОЛЬКО СОТЕН. И УЧЕНЫМИ УМАМИ КАЖДОМУ

ПРИДУМАНО СВОЕ, НАУЧНОЕ НАЗВАНИЕ � ГИДРОФОБИЯ, АКРО�

ФОБИЯ, АХЛУОФОБИЯ И МНОГИЕ�МНОГИЕ ДРУГИЕ.

В

Кто�то ведь летает
с огромным удовольствием...

лиц стю�
ардесс повторя�

лись из раза в раз.
В один из недавних полетов моя

подруга, наверное больше обеспокоенная
состоянием пассажиров рядом со мной,
нежели моим, выдала мне небольшую вы�
резку из журнала, в которой приводились
подробные доводы в пользу того, почему,
собственно, полет пройдет успешно. Эту
вырезку я перечитывала несколько раз

до, во
время и даже

после рейса. Но не
изменилось ровным сче�

том ничего. И тогда я поняла:
нужно что�то делать. Нельзя изводить

себя каждый раз, собираясь куда�то ле�
теть. Нельзя доводить близких до белого
каления одним лишь выражением лица
перед полетом. Нельзя, наконец, подоб�
ным поведением пугать людей, сидящих
в соседних креслах.

ПЛАН ЭВАКУАЦИИ.
МЕТОД ПРОБ

Нередко в новостях по телевизору
можно увидеть сюжет о том, как очеред�
ной пассажир сорвал полет. Конечно, за�
частую те, кто боится летать, прибегают
не к успокоительным, а, скорее, возбу�
дительным средствам, например, к ал�
коголю. Отсюда возникает множество
проблем. Поэтому подобные советы луч�
ше и вовсе не слушать. Хотя таких «доб�
рых» советчиков на просторах того же
интернета пруд пруди. Доброжелатели
предлагают «упасть на стаканчик» до оп�
ределенного состояния, когда на борт
еще можно, но ситуацию уже немного
«отпускаешь». Удовольствие, честно го�
воря, сомнительное � как известно, спирт�
ное лишь возбуждает нервную систему.
Кто�то со мной не согласится, однако
стоит помнить о том, что «пить или не
пить» � также личный выбор каждого.

Помимо блогов�обсуждалок, конеч�
но, существует еще множество ресурсов

m
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ru
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ПРОВЕРЕНО НА СЕБЕ

За этот год я совершила 12 полетов. 12 раз я испытывала состояние глу�
бочайшего стресса, и могу твердо заявить, что совет «чем больше лета�
ешь � тем меньше боишься» не работает. Он бесполезен, нужно работать
над собой, а не усугублять свои фобии.

Места С и D в самолете � мое спа�
сение. Выглянуть в иллюминатор �
подобно смерти. Сразу же начи�
нается мысленный расчет рассто�
яния до земли. Именно поэтому
всегда стараюсь брать место у
прохода � удобно вставать, не ме�
шая другим пассажирам, и, если
так можно сказать, удобно «боять�
ся», опять же никому не причиняя
неудобств � отворачиваешься от
окна и закрываешь глаза. Команда бортпроводникам: «Двери � в положение «Armed».

Можно начинать бояться...

с научного рода статьями типа «Как пе�
рестать бояться и начать наслаждаться».
В них, как правило, приведены лишь при�
чины, симптомы и возможные выходы из
ситуации. Никаких четких инструкций, к
сожалению, конечно же, нет.

Справиться с панической атакой
обычной валерианой вряд ли получится,
поэтому многие аэрофобы прибегают к
помощи медикаментов � транквилизато�
ров либо снотворных средств, которые
можно получить лишь по рецепту врача.
Использовать такую помощь, по советам
тех же медиков, можно лишь несколько
раз в год, и только при длительных пе�
релетах. Человеку, путешествующему на
небольшие расстояния, этим методом не
спастись.

Так что же остается? Психолог? До�
вольно затратное удовольствие, в том
числе и по времени. И где в Тарко�Сале
можно найти подобного практикующего
специалиста? Своими вопросами я до�
ставала всех и каждого, пока однажды не
услышала все от той же подруги сказан�
ный в шутку, но показавшийся мне весь�
ма дельным совет: «А ты поговори со стю�
ардессой»!

� Сама поначалу переживала, � отве�
тила она. � Главное и очень действенное �
научиться не нагнетать. Каждый раз я
представляю, как обниму дочь. Сейчас
нет такого страха � летаю уже четыре года,
но волнение испытываю до сих пор. Про�
сто думаю о родном человеке, а еще пере�
живаю за вот таких, как вы. А вообще, схо�
дите к Гервашу!

Необычная фамилия засела в голове.
Похоже на Гармаша, подумала я, поэтому,
наверное, и запомнила. После недолгих раз�
думий все же вспомнила, откуда это имя в

памяти. Находясь в Шереметьево, слышала
про первый в России центр оказания помо�
щи аэрофобам. Его основатель � пилот  и
авиационный психолог Алексей Герваш.

ДУМАТЬ О ХОРОШЕМ
В настоящее время прохожу бесплат�

ный курс по преодолению страха полета.
Скажу честно, объявить о полной капиту�
ляции беспокойства не могу, насколько это
работает, станет известно лишь в небе, в
следующий раз. Но одно знаю наверняка �
не нужно бояться спрашивать помощи у
других. Наши опасения зачастую не име�
ют под собой ровным счетом ничего, а
многие и вовсе возникают от элементар�
ного неведения.

Сейчас, например, мне известно, что
в самолете есть четыре тормозные сис�

РАЗГОВОР СО СТЮАРДЕССОЙ
К поиску подходящего человека я

отнеслась с особой тщательностью. Вы�
бирала, как мне кажется, самую лучшую
кандидатуру не только по внешнему виду,
но и по манере поведения. Первая по�
павшаяся мне не подходила � тут, каза�
лось, должно было быть нечто большее,
чем вежливое обслуживание. Словами
этого не передать.

Нужного человека я нашла на рейсе
Москва � Новый Уренгой. Стюардесса
Ольга, пухленькая приятная женщина лет
сорока, стала словно опекать меня с нача�
ла полета. В ее ненавязчивой доброжела�
тельности было что�то теплое и дружес�
кое. Поэтому я решила поговорить именно
с ней. Выбрала наиболее подходящее вре�
мя и, пока ждали трап, подошла. Сказать,
что я стеснялась и боялась, значит не ска�
зать ничего.

За несколько секунд обрисовав ситу�
ацию, уже приготовилась к негативной
реакции. Однако Ольга внимательно по�
смотрела на меня.

темы и три системы выпуска шасси � они
дублируют друг друга на случай отказа. У
лайнера как минимум два двигателя, от�
каз обоих разом маловероятен. Отказ
двигателя случается лишь один раз на
два миллиона часов налета. К слову, это
228 лет беспрерывной эксплуатации. А
если учесть стоимость этого двигателя
(около 10 миллионов долларов), можно
представить, насколько тщательно за ним
ухаживают.

Мне также известно, что у каждой
авиакатастрофы � своя причина, и не

одна. Сценарии никогда не повторяются,
потому как причины изучают (столь же
тщательно, как и ухаживают за двигате�
лем). В полетные правила тут же вносятся
коррективы.

За год в самолетах летают около че�
тырех с половиной миллиардов человек.
Ежегодно пассажиропоток только увели�
чивается, число же катастроф � наобо�
рот снижается. Самое главное понять,
что абсолютно безопасного вида транс�
порта нет. Но в самолете вы защищены
все�таки лучше.

Возможно, мой опыт будет интере�
сен тем, кто страдает от похожей фобии.
В преддверии Нового года и зимних ка�
никул найдите немного времени для по�
лезного дела. Чтобы больше не бояться
летать. И думать только о хорошем.
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Екатерина Клестова в ра�
боте «Моей любимой бабушке
посвящается» рассказала о
своей бабушке, почетном граж�
данине Тарко�Сале Анне Федо�
ровне Каневой, которая внесла
большой вклад в развитие сель�
ского хозяйства Пуровского
района, что подтверждено мно�
гочисленными  документами,
представленными в работе.

Интересен исследова�
тельский труд Ангелины Айва�
седа о составлении родового
древа семей Айваседа и Тыр�
линых, насчитывающего более
ста человек.

В работе Даниила Михее�
ва воссоздано родословное

ГОД КУЛЬТУРЫ

ЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМ

ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ РАЙ�

ОННОГО КОНКУРСА ИС�

СЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ

«СЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМ», ПО�

СВЯЩЕННОГО ДНЮ МАТЕ�

РИ. УЧАСТИЕ В КОНКУР�

СЕ ПРИНЯЛИ УЧАЩИЕСЯ

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ

УЧРЕЖДЕНИЙ РАЙОНА,

ЧЛЕНЫ КРАЕВЕДЧЕСКИХ

ОБЪЕДИНЕНИЙ, ОТДЕЛЬ�

НЫЕ СЕМЬИ, В КОТОРЫХ РА�

БОТЫ ДЕТИ ПИСАЛИ СО�

ВМЕСТНО С РОДИТЕЛЯМИ.

С
древо семьи до пятого колена,
представлены воспоминания
родственников, семейные фо�
тоархивы, создан герб семьи.

Тетей Гамидова расскры�
ла тему «Моя родословная», по�
делилась интересными факта�
ми из биографии своей семьи
и фотографиями из семейно�
го архива.

Даниил Сероштан из Пур�
пе написал работу на тему «Ис�
тория семьи глазами ребен�
ка», которую украсил фотогра�
фиями  и аппликацией.

Руководитель школьного
музея третьей таркосалинской
школы Лидия Нажиповна Ху�
саинова представила «Семей�

ный архив Акировых, Исмаги�
ловых» в номинации «Генеало�
гическое древо моего рода».
Получился очень объемный
материал, в котором есть ин�
тересные документы семейно�
го архива: военные билеты,
справки о признании постра�
давшими от политических
репрессий, фотографии род�
ственников в период Великой
Отечественной войны, почет�
ные грамоты, вырезки из ста�
рых газет, а также генеалоги�
ческое древо семей Акировых
и Исмагиловых.

Надежда Кирьянова из
Пурпе свою исследователь�
скую работу назвала «Слово о

Учителе. Людмила Николаев�
на Полежай: фрагменты био�
графии». В ней она рассказа�
ла об интересной жизни за�
служенного учителя Людмилы
Николаевны Полежай, работа�
ющей в поселке с самого его
основания. Исследование по�
лучилось содержательным,
ярко иллюстрированым и кра�
сочно оформленным.

Елена Семёновна Родя�
мова в 1975�1978гг. работала
директором районного крае�
ведческого музея. Свою иссле�
довательскую работу в номи�
нации «Твои люди, Север» она
посвятила памяти отца Семё�
на Андреевича Родямова, ве�
терана ВОВ, а также рассказа�
ла о тяжелой  жизни многодет�
ной семьи.

Победители и участники
были приглашены в музей и
награждены памятными по�
дарками и дипломами.

Автор: Людмила ЖДАНОВА,
Пуровский районный историко�

краеведческий музей
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ТАРКО�САЛЕ
1. Брейн�ринг среди команд трудящейся молодежи,

13 декабря в 13.00. ДК «Юбилейный».
2. Новогодний турнир по плаванию на приз Деда Мо�

роза, 13 декабря в 15.00. КСК «Геолог».
3. Экскурсия «Мастерская Бабы Яги», 13 декабря в

14.00 (по предварительной записи). Музей.
4. II районный конкурс музыкальных ансамблей пре�

подавателей учреждений дополнительного образования
детей, 14 декабря в 10.00. ДШИ.

5. Лыжная эстафета, 14 декабря в 11.00. Подростковый
клуб «Островок».

6. Гала�концерт, посвященный закрытию Года куль�
туры, 14 декабря в 14.00. КСК «Геолог».

7. Детская игровая программа «Бал фей Winx и су�
пергероев», 14 декабря в 15.00. РМЦ «Апельсин».

Для уточнения времени и места проведения мероприя�
тий обращайтесь по телефонам:

2�21�71 � районный организационно�методический центр;
2�50�40 � управление молодежной политики и туризма.

С 13 ПО 19 ДЕКАБРЯ
ПУРПЕ

1. Мастер�класс «Волшебная снежинка», 13 декабря
в 14.00. ДК «Строитель».

2. Тематическая программа «Мы � за здоровый об�
раз жизни», 14 декабря в 17.30. ДК «Газовик».

УРЕНГОЙ
1. Мастер�класс «В мире танца», 15 декабря в 16.00.

КСК «Уренгоец».
2. Шоу�программа «Музыкальный ринг», 18 декабря в

17.00. КСК «Уренгоец».
3. Спринт�конкурс «Музыкальный батл», 18 декабря в

18.30. КСК «Уренгоец».
4. Отчетный концерт детской школы искусств, 19 де�

кабря в 18.00. ДШИ.
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В этом году новогодняя сказка по�
селилась в Пуровском районном исто�
рико�краеведческом музее в Тарко�Сале.
Второго декабря начала работу выстав�
ка «Старинный будильник Деда Мороза».
Два выставочных зала музея преврати�
лись в дом Бабы Яги и Волшебный лес.
Такое необычное для музея перевопло�
щение было выбрано не случайно. Во�
первых, это позволило создать прекрас�
ное игровое пространство для детей. А
во�вторых, для создания выставки были
использованы многочисленные предме�
ты из фондов музея, что позволяет про�
водить познавательные интерактивные
экскурсии для любой категории посети�
телей.

Первая часть выставки � жилище
Бабе Яги � представляет собой внутрен�
нее убранство «избушки на курьих нож�
ках». Попав туда, посетители оказывают�
ся внутри темной и немного мрачной

Автор: Яна ЛЫСЕНКО,
старший научный сотрудник ПРИКМ

Фото: Алёна КАЗАНЦЕВА

таринный будильник Деда Мороза
ВОТ И НАСТАЛО ТО САМОЕ ЗАМЕЧАТЕЛЬНОЕ ВРЕМЯ, КОГДА ЗИМА УЖЕ ВОШЛА

В СВОИ ПРАВА И ПОВСЕДНЕВНАЯ МИРСКАЯ СУЕТА ПОСТЕПЕННО ПРЕВРАЩА�

ЕТСЯ В ПРИЯТНЫЕ НОВОГОДНИЕ ХЛОПОТЫ. КТО�ТО РАДУЕТСЯ ПОДАРКАМ И

ПРАЗДНИЧНЫМ ПОКУПКАМ, КТО�ТО ПЛАНИРУЕТ МЕРОПРИЯТИЯ, А ДЛЯ КОГО�ТО

НОВОГОДНИЕ ПРАЗДНИКИ � ЭТО ЦЕЛАЯ ЧЕРЕДА ИЛИ ДАЖЕ ВИХРЬ РАЗЛИЧНЫХ

СОБЫТИЙ. НО ЕСТЬ И ТЕ, КТО ПРОСТО ЖДЕТ ЭТОТ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК

И ВЕРИТ, ЧТО ИМЕННО ПОД НОВЫЙ ГОД ПРОИСХОДЯТ ЧУДЕСА.

С
избы, с большой русской печкой посе�
редине, множеством котелков, лавок,
сундуков и других старинных предметов.
Присмотревшись, можно найти необыч�
ных обитателей, соседей Бабы Яги: Кота
Баюна, сидящего на печи, ворону и сову �
ее зорких помощников, летучих мышей,
гигантского паука, плетущего свою пау�
тину, а также
всевозможных
мелких грызу�
нов и насеко�
мых. А еще у
всех посетите�
лей есть воз�
можность вни�
мательно изу�
чить собрания старинных предметов,
хранящихся в избушке. Здесь утюги раз�
ных эпох, коллекция глиняной посуды,
часов, берестяных туесов и деревянных
кадушек. Также почетное место в доме

Бабы Яги занимают красавец самовар
и, конечно же, ее незаменимый транс�
порт � ступа и метла. Атмосферу избуш�
ки дополняют звуковые эффекты � мяу�
канье и мурлыкание кота, мышинный
писк, крик совы и вороны, скрип двери,
топот, а также хохот хозяйки избы. Все
это создает в зале мистическую атмос�
феру и  переносит посетителей в мир рус�
ских народных сказок.

Следующий раздел � Волшебный
лес. Эта часть выставки используется как
игровое поле для организованных групп
из детских садов и школ города. Это яр�
кое, новогоднее, необычное пространство,
наполненное световыми эффектами. С по�
мощью мультимедийного оборудования,

Необыкновенное сказочное приключение � множество
сюрпризов и открытий, веселые игры, забавные задания,
новогодние чудеса и незабываемые эмоции � ожидает го�
стей Пуровского районного музея в декабре и январе. На�
деемся, что эта выставка не оставит равнодушным нико�
го и надолго запомнится посетителям нашего музея.

Дети становятся героями сказочного приключения и вместе со
Снегурочкой отправляются в увлекательное путешествие

на одной из стен зала воссоздан зимний
пейзаж. Яркие гирлянды, елки разных
размеров, украшенные как обычными
елочными игрушками, так и совсем нео�
бычными предметами, белоснежные де�
ревья, сугробы и яркие звезды, как будто
бы рассыпанные по залу, завораживают и
наполняют все пространство волшеб�
ством. Вдоль стен развешаны необыкно�
венной геометрической формы ёлки, ко�
торые добавляют этой выставке сказоч�
ности и загадочности.

На базе экспозиции «Старинный бу�
дильник Деда Мороза» проводится инте�
рактивная экскурсия с одноименным на�
званием. Это интересное и познаватель�
ное новогоднее путешествие для воспитан�
ников детских садов и детей младшего
школьного возраста. По задумке сотруд�
ников музея, дети становятся героями ска�
зочного приключения и вместе с ведущей
отправляются в увлекательное путеше�
ствие, где им предлагают отгадать загад�
ки�обманки, открыть тайный вход в дом
Бабы Яги, а также выполнить задания на
внимательность.

Необыкновенное сказочное приклю�
чение � множество сюрпризов и откры�
тий, веселые игры, забавные задания,
новогодние чудеса и незабываемые эмо�
ции � ожидает гостей Пуровского район�
ного музея в декабре и январе. Надеемся,
что эта выставка не оставит равнодушным
никого и надолго запомнится посетителям
нашего музея.

ГОД КУЛЬТУРЫ
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Встречи сопровождались мультимедийными презентаци�
ями, книжно�иллюстрированными выставками и обзором перио�
дических изданий: «Опасный возраст», «Нарконет», «Защити
меня», «Физкультура и спорт», «PRO спорт».

Для учащихся 9 «А»класса работники библиотеки показали
презентацию «Опасность СПИДа», в ходе которой объяснили под�
росткам особенности заболевания, разницу между ВИЧ и СПИДом,
способы заражения ВИЧ�инфекцией, методы профилактики, со�
блюдение которых поможет не попасть в группу риска, а также
проинформировали о том, где и как можно сдать анализы на ВИЧ и
СПИД. Также внимание подростков было обращено на то, что са�
мый высокий риск заражения ВИЧ и СПИДом имеют люди, упот�
ребляющие наркотические средства.

Темой для разговора с учащимися седьмых классов стало об�
суждение основных правил здорового образа жизни. В ходе пре�
зентации «Молодежь за здоровый образ жизни!» библиотекари
рассказали подросткам, как правильно поддерживать гигиену тела,
одежды и обуви; как правильно питаться, чтобы улучшить работу
всех органов и организма в целом; как с помощью занятий физ�
культурой и спортом  сохранять и укреплять здоровье. Не забыли и
про соблюдение режима дня, и про полноценный здоровый сон.

БИБЛИОПУЛЬС Автор: Ольга ЧЕРНОВА,
Межпоселенческая центральная библиотека

Фото: архив библиотеки

олодёжь за здоровый
образ жизни!

СОТРУДНИКИ МЕЖПОСЕЛЕНЧЕСКОЙ ЦЕНТРАЛЬНОЙ БИБ�

ЛИОТЕКИ ПРОВЕЛИ В ТАРКОСАЛИНСКОЙ ШКОЛЕ�ИНТЕР�

НАТЕ УРОКИ�БЕСЕДЫ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ «ЗДОРОВЫМ БЫТЬ

ЗДОРОВО!» И «В БУДУЩЕЕ БЕЗ СПИДА», ПОСВЯЩЕННЫЕ

ВСЕМИРНОМУ ДНЮ БОРЬБЫ СО СПИДОМ.

М

Особенно оживленно ребята восприняли тему о вредных привыч�
ках, которые способны разрушить будущую жизнь, мечты, любовь,
семью, �  курении, употреблении алкоголя, наркотиков. Говоря о
мотивах и причинах начала курения в раннем подростковом возра�
сте, моральных и физиологических последствиях приема алкоголя
и наркотиков, упомянули, к каким болезням  приводит употребление
психотропных веществ. Уроки�беседы прошли при заинтересован�
ном желании учащихся как можно больше узнать об обсуждавшихся
проблемах. Для многих тема опасности ВИЧ и СПИДа оказалась
незнакомой, ребята не знали, что она актуальна и на Ямале. Работ�
ники библиотеки по возможности постарались ответить на все ин�
тересовавшие подростков вопросы.

ПРЫЖКИ НА БАТУТЕ
С 21 по 23 ноября в Новом Уренгое

прошли открытое первенство и чемпионат
ЯНАО по прыжкам на батуте, в которых
приняли участие команды из шести муни�
ципальных образований автономного ок�
руга. По итогам соревнований таркосалин�
цы заняли призовые места: на акробати�
ческой дорожке в своих категориях «золо�
то» завоевала Евгения Фролова, а Михаил
Романюк и Жанна Бородкина привезли до�
мой бронзовые награды.

ДАРТС
С 21 по 23 ноября в Муравленко

состоялся открытый чемпионат ЯНАО по
дартсу. Состязались команды из шести
муниципальных образований автономно�
го округа � всего 39 участников. По итогам
чемпионата пуровчане завоевали следу�
ющие награды: в одиночном разряде сре�
ди мужчин II место � Александр Лысенко,
среди женщин II место � Светлана Будан�
цева и III место � Ольга Проценко.

В парном разряде среди мужчин
II место заняли Александр Лысенко и Вла�

димир Ящук,  среди женщин III место �
Светлана Буданцева и Надежда Демидо�
ва. В дисциплине микст вторыми стали
команда «Уренгой» в составе Олега Бур�
мистрова, Дмитрия Сизова и Ольги Про�
ценко. В смешанных парах победили Алек�
сандр Лысенко и Светлана Буданцева, а
Владимир Ящук и Надежда Демидова за�
воевали «серебро».

ПАРАСПАРТАКИАДА
С 2 по 6 декабря в Тарко�Сале со�

стоялась районная Параспартакиада. Со�
ревнования проходили по дартсу, стрель�
бе, шашкам, шахматам, настольному тен�
нису, бадминтону, жиму штанги лежа. В
спортивном мероприятии приняли участие
40 спортсменов из Уренгоя, Пурпе, Ханы�
мея, Пуровска и Тарко�Сале. Победителя�
ми Параспартакиады�2014 стали: в сорев�
нованиях по шашкам среди женщин � Га�
лина Тарасова (г.Тарко�Сале), среди муж�
чин � Александр Пяк (г.Тарко�Сале), среди
детей � Данила Зырянов (п.Уренгой).

В соревнованиях по шахматам в сво�
их категориях на I месте Анастасия Петро�
ва и Сергей Томских (г.Тарко�Сале).

В дартсе победили Эльвира Авзало�
ва (г.Тарко�Сале), Шамиль Омаргаджиев
и Данила Зырянов (п.Уренгой).

В соревнованиях по настольному тен�
нису с ПОДА лучшими стали Галина Яков�
лева (п.Пурпе), Олег Ташов (п.Пуровск) и
Рада Зинкина (г.Тарко�Сале).

В настольном теннисе «золотые» при�
зеры � Ирина Езыкеева (п.Пурпе), Алек�
сандр Дуплякин (п.Пуровск) и Данила Зы�
рянов (п.Уренгой).

В соревнованиях по бадминтону в
своих категориях победили Татьяна Жу�
пина, Игорь Попцов, Данила Зырянов (все
из п.Уренгоя). В этих же соревнованиях с
ПОДА таркосалинки Светлана Гинкул и
Рада Зинкина завоевали «золото».

В стрельбе равных не было Эльвире
Авзаловой (г.Тарко�Сале), Владимиру Ев�
тушенко (п.Уренгой) и Александру Дупля�
кину (п.Пуровск).

В жиме штанги лежа среди спорт�
сменов с общими заболеваниями на пер�
вом месте Наталья Жеребятнева (п.Пур�
пе) и Евгений Шкуропат (п.Уренгой). В
этих же соревнованиях с ПОДА самыми
сильными оказались Марина Евтушенко
(п.Уренгой) и Антон Слободчиков (г.Тар�
ко�Сале).

ТЯЖЕЛАЯ АТЛЕТИКА
6 и 7 декабря в Тарко�Сале в про�

шли IX чемпионат и первенство ЯНАО по

овые
достижения пуровчан

По материалам, предоставленным
управлением по физической культуре и спортуН
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тяжелой атлетике, по итогам которых по�
бедителями в своих весовых категориях
стали наши земляки: Михаил Форсунов,
Николай Сухарь, Владимир Карпенко,
Александра Сенютина, Анастасия Луцен�
ко, Анастасия Челок, Алла Форсунова, Оль�
га Бганцева. Победителями абсолютного
первенства стали таркосалинцы Николай
Сухарь и Алла Форсунова. Сборная Пуров�
ского района была признана лучшей в ко�
мандном зачете среди девушек.

КИОКУСИНКАЙ КАРАТЭ
6 и 7 декабря в Салехарде прошло

первенство ЯНАО по киокусинкай каратэ.
Пуровчане достойно представили район
на этих соревнованиях. Победителями
стали Олег Токарев, Андрей Хорольцев и
Степан Корняков. Серебряными призера�
ми � Назар Шипицын и Артём Медведев.
Тренируют ребят в ДЮСШ «Десантник»
Евгений Ермаков и Геннадий Хорольцев.

ГРЕКО�РИМСКАЯ БОРЬБА
С 5 по 7 декабря в Новом Уренгое

прошло лично�командное первенство ЯНАО
по греко�римской борьбе среди юношей
1998�1999 и 2000�2001 годов рождения на
призы Героя России, трехкратного олим�
пийского чемпиона Александра Карелина.
На борцовском ковре состязались спорт�
смены из Ноябрьска, Губкинского, Нового
Уренгоя, а также Пуровского и Тазовского

районов. Победителя�
ми и призерами сорев�
нований в своих весо�
вых категориях стали
пуровчане: I место �  Га�
жабдулла Курманалиев,
Тамерлан Загиров, Иль�
вер Хамидуллин, Сер�
гей Жеребятнев, Аб�
дулмаджид Абдулаев,
Биарслан Рамазанов,
Владислав Комлев;
«серебро» завоевали
Анатолий Путьмаков,
Азанаур Агабалы, Мак�
сим Каминский,  Кон�
стантин Дёмин, Вугар
Халилов, Руслан Султа�
нов, Магомед Закариев,
Муслим Юсупов.

На III месте � Тимур Курбанисмаи�
лов, Нариман Исаев, Илгар Халилов, Илья
Сурхаев и  Антон Мамаев. В командном
зачете сборная Пуровского района стала
победителем первенства ЯНАО.

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ
ГИМНАСТИКА

С 2 по 4 декабря в Новом Уренгое
прошло открытое первенство ЯНАО по ху�
дожественной гимнастике. В нем приняли
участие команды из Ноябрьска, Нового
Уренгоя, Муравленко, Надыма, а также

Пуровского и Приуральского районов. Пу�
ровские грации выступили достойно, став
победителями и призерами: в своих кате�
гориях первое место заняла Валентина
Ганеева из Тарко�Сале, II место � таркоса�
линки Елизавета Пантелеева и Александ�
ра Чернова, бронзовыми призерами ста�
ли Анастасия Жерносек (г.Тарко�Сале),
Ксения Стяжкина и Елизавета Сызранце�
ва из Ханымея. Тренируются юные гим�
настки под руководством тренеров�препо�
давателей Татьяны Коваленко, Ирины Ро�
манюк, Ларисы Колпаковой.
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пределение субъекта управления
многоквартирным домом

НАРОД ДОЛЖЕН ЗНАТЬ

Усложняющим элементом в данной
ситуации является тот факт, что на момент
ввода дома в эксплуатацию и первое вре�
мя после далеко не все помещения � как
жилые, так и нежилые � находятся в соб�
ственности. Поэтому довольно проблема�
тично провести общее собрание собствен�
ников и выбрать способ управления мно�
гоквартирным домом. Рассмотрим, какие
варианты возможны.

Для ситуации, когда многоквартир�
ный жилой дом введен в эксплуатацию и
пришло время выбирать способ управле�
ния им, но собственность зарегистриро�
вана далеко не на все помещения, Жилищ�

Автор: Ирина БОРОВСКИХ, помощник судьи

равления, заключаемый застройщиком и
управляющей компанией. В частности, по
правилам статьи 162 ЖК РФ по договору
управления многоквартирным домом одна
сторона (управляющая организация) по
заданию другой стороны � застройщика �
в течение согласованного срока за плату
обязуется оказывать услуги и выполнять
работы по надлежащему содержанию и
ремонту общего имущества в таком доме.
А также предоставлять коммунальные ус�
луги собственникам помещений и пользу�
ющимся помещениями в этом доме ли�
цам, осуществлять иную направленную на
достижение целей управления многоквар�

тирным домом
деятельность.

В договоре
управления мно�
гоквартирным
домом должны
быть указаны:

1) состав
общего имуще�
ства многоквар�
тирного дома, в

отношении которого будет осуществлять�
ся управление, и адрес такого дома;

2) перечень услуг и работ по содер�
жанию и ремонту общего имущества, по�
рядок изменения такого перечня, а также
перечень коммунальных услуг, которые
предоставляет управляющая организация;

3) порядок определения цены дого�
вора, размера платы за содержание и ре�
монт жилого помещения и размера платы
за коммунальные услуги, а также порядок
внесения такой платы;

4) порядок осуществления контроля за
выполнением управляющей организацией
ее обязательств по договору управления.

Условия договора управления много�
квартирным домом устанавливаются оди�
наковыми для всех собственников поме�
щений.

ДОМ СДАН В ЭКСПЛУАТАЦИЮ. ВЫ СТАЛИ СЧАСТЛИВЫМ ОБЛАДАТЕЛЕМ НОВОЙ

КВАРТИРЫ. НО НЕ ВСЕ ЖИЛЬЦЫ ЕЩЕ УСПЕЛИ ЗАСЕЛИТЬСЯ. ВЫБРАТЬ УПРАВ�

ЛЯЮЩУЮ КОМПАНИЮ ПОКА НЕТ ВОЗМОЖНОСТИ. КТО В ТАКОМ СЛУЧАЕ БУДЕТ

ЗАНИМАТЬСЯ ВОПРОСАМИ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ УСЛУГ ЖКХ?

О
В статью 162 ЖК РФ Федеральным

законом №38�ФЗ от 5.04.2013г. была до�
бавлена норма, согласно которой договор
на управление между застройщиком и уп�
равляющей организацией заключается на
срок не более чем три месяца. Но, как ус�
тановлено частью 6 статьи 162 кодекса,
при отсутствии заявления одной из сто�
рон о прекращении договора управления
многоквартирным домом по окончании
срока его действия такой договор счита�
ется продленным на тот же срок и на тех
же условиях, какие были предусмотрены
таким договором.

Приведенная выше схема хотя и пре�
дусмотрена непосредственно Жилищным
кодексом РФ, но на практике не является
столь прочной и позволяющей управляю�
щей организации чувствовать себя ком�
фортно и быть уверенной в своих полномо�
чиях. Также не все ресурсоснабжающие

организации, с кото�
рыми необходимо
заключить договоры
на поставку тепла,
воды, электричества,
признают указанную
схему передачи пол�
номочий по управле�
нию. Также и многие
жильцы (собствен�
ники) не всегда до�

веряют управляющей организации, которая
не выбрана общим собранием собственни�
ков. Но в то же время контролирующие (над�
зорные) органы признают при таких схемах
надлежащим субъектом по управлению уп�
равляющую компанию, с которой заключил
договор управления застройщик, послед�
ствием чего является несение управляющей
организацией ответственности за содержа�
ние и управление многоквартирным домом.
Кроме того, одним из основных критериев,
по которому суды признают полномочия уп�
равляющей организации, является внесе�
ние жильцами денежных средств на счет
данной компании и выставление ею счетов
собственникам на оплату за содержание жи�
лого помещения и коммунальные услуги.

Приведенная в настоящей статье схе�
ма передачи функций по управлению мно�
гоквартирным домом соответствует законо�
дательству. Основными критериями, по ко�
торым определяется лицо, на законных ос�
нованиях занимающееся деятельностью по
управлению многоквартирным домом, яв�
ляются: передача многоквартирного дома
по акту приема�передачи, выставление кви�
танций на оплату за содержание жилого по�
мещения и коммунальных услуг и их оплата.

При подготовке публикации
использована система КонсультантПлюс

ный кодекс РФ предусмотрел следующее
решение. В пункте 14 статьи 161 ЖК РФ
указано, что до заключения договора уп�
равления многоквартирным домом меж�
ду застройщиком и управляющей органи�
зацией, отобранной по результатам откры�
того конкурса, управление осуществляет�
ся застройщиком или управляющей орга�
низацией, с которой он заключил договор
управления многоквартирным домом. При
условии, что договор соответствует стан�
дартам и правилам деятельности по уп�
равлению многоквартирными домами, ус�
тановленными законом, и заключен не по�
зднее, чем через пять дней со дня получе�
ния разрешения на ввод в эксплуатацию
данного дома.

Жилищным кодексом установлены
нормы, которые регулируют договор уп�

Основными критериями, по которым определяется лицо, на
законных основаниях занимающееся деятельностью по уп�

равлению многоквартирным домом, являются: пере�
дача многоквартирного дома по акту приема�пе�

редачи, выставление квитанций на оплату за
содержание жилого помещения и комму�

нальных услуг и их оплата.
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юменская энергосбытовая компания
предлагает встретить Новый год
без долгов

� Светлана Ильинична, тема
неплатежей населения за потреб�
ленную электроэнергию всегда
была актуальной. Как обстоят дела
с задолженностью горожан на се�
годняшний день?

� В целом картина по городу до�
вольно печальная. Долг таркосалинцев
на начало декабря составляет более
15 миллионов рублей. Статистика по�
казывает, что около 43 процентов го�
рожан регулярно не платят за потреб�
ленную электроэнергию. Такой долг не
просто «висит» тяжелым грузом, но и
растет, поскольку с недавнего време�
ни при несвоевременной или неполной
оплате коммунальных услуг потреби�
тель электроэнергии обязан уплатить
пеню. Начиная с первого дня просро�
ченной оплаты по день фактической
выплаты включительно от суммы дол�
га начисляется пеня в размере одной
трехсотой ставки рефинансирования
Центрального Банка России, действу�
ющей на момент оплаты.

Автор: Н.З. АГАПОВА

� Расскажите, пожалуйста, под�
робнее о начислении пени и спосо�
бах ее погашения.

� Тюменская энергосбытовая
компания производит начисление
пени в соответствии с жилищным за�
конодательством РФ. У потребителя
существует законная обязанность по
оплате электрической энергии, а в
случае несвоевременной оплаты или
неоплаты � обязанность уплатить на�
численную пеню. Это прописано в п.14
ст.155 Жилищного кодекса РФ. Мы
всегда идем навстречу потребителю и
стремимся сделать все для удобства
оплаты электроэнергии.

К Новому году для жителей Тарко�
Сале стартовала акция «В Новый год �
без долгов!». По условиям этой акции
всем потребителям � физическим ли�
цам, оплатившим задолженность за
электроэнергию до 31 декабря текуще�
го года, будет произведено списание
задолженности по пени. Кроме того,
для всех абонентов, полностью опла�
тивших свои счета за электричество на
конец года, мы подготовили подарки�
сувениры, а для нескольких счастлив�
чиков, которые вытянут удачные тало�
ны участника акции, � планшетные ком�
пьютеры и традиционные сертифика�
ты на оплату проезда к месту отдыха и
обратно в пределах РФ.

� Что необходимо сделать по�
требителю, чтобы принять участие
в акции и получить подарок?

В ПРЕДДВЕРИИ НОВОГО ГОДА БОЛЬШИНСТВО ГОРОЖАН СТРЕ�

МЯТСЯ РАССЧИТАТЬСЯ С ДОЛГАМИ, КРЕДИТАМИ, ЗАЙМАМИ.

ВСЕМ ИЗВЕСТНО, ЧТО ВСТРЕЧАТЬ НОВЫЙ ГОД СО СТАРЫМИ ДОЛ�

ГАМИ � ПЛОХАЯ ПРИМЕТА. О ТОМ, КАК ИЗБЕЖАТЬ ПЛОХИХ ПРИ�

МЕТ ПОД НОВЫЙ ГОД, МЫ ГОВОРИМ С НАЧАЛЬНИКОМ ПУРОВ�

СКОГО МЕЖРАЙОННОГО ОТДЕЛЕНИЯ ОАО «ТЮМЕНСКАЯ ЭНЕР�

ГОСБЫТОВАЯ КОМПАНИЯ» СВЕТЛАНОЙ КРИМИНСКОЙ.

Т
� Главное и единственное условие

� оплатить задолженность за электро�
энергию до конца декабря. Оплату
можно произвести любым удобным
способом: через терминал в офисе
межрайонного отделения, в отделени�
ях банков, банкоматах, почтовых от�
делениях, через платежные термина�
лы Qiwi, а также через интернет�сер�
вис «Личный кабинет клиента» на сай�
те Тюменской энергосбытовой компа�
нии.

� Как можно оперативно узнать
сумму задолженности за потреб�
ленную электроэнергию?

� Наиболее быстрый и простой
способ � посмотреть в «Личном каби�
нете клиента». Если вы еще не заре�
гистрировались, то на сайте
www.tmesk.ru есть подробная инструк�
ция, как это сделать. Кроме того, че�
рез «Личный кабинет» можно не толь�
ко оплачивать потребленную электро�
энергию, но и передать показания
электросчетчика. Напомню, что де�
лать это необходимо каждый месяц в
период с 15 по 25 число.

Акция по списанию пени позволит
горожанам в конце уходящего года
полностью снять с себя груз долговых
обязательств без уплаты штрафа.

Центр выдачи подарков находит�
ся по адресу: г.Тарко�Сале, ул.Рес�
публики, 7, Пуровское межрайонное
отделение.

К Новому году для жителей Тарко�Сале стартовала акция «В Новый год �
без долгов!». По условиям этой акции всем потребителям � физическим
лицам, оплатившим задолженность за электроэнергию до 31 декабря
текущего года, будет произведено списание задолженности по пени. Кро�
ме того, для всех абонентов, полностью оплативших свои счета за элек�
тричество на конец года, мы подготовили подарки�сувениры, а для не�
скольких счастливчиков, которые вытянут удачные талоны участника ак�
ции, � планшетные компьютеры и традиционные сертификаты на оплату
проезда к месту отдыха и обратно в пределах РФ.

На правах рекламы

ИНФОРМАЦИЯ



36 № 50 (3552)  | 12 декабря 2014 года  |  «Северный луч»
www.mysl.info

ИНФОРМАЦИЯ

АО НИЦ «Нефтегаз» извещает
о проведении общественных обсуждений

В соответствии с Федеральным за�
коном Российской Федерации от
23.11.1995г. №174�ФЗ «Об экологичес�
кой экспертизе», приказом Госкомэко�
логии Российской Федерации по охра�
не окружающей среды от 16.05.2000г.
№372 «Об утверждении Положения об
оценке воздействия намечаемой хозяй�
ственной деятельности на окружаю�
щую среду в Российской Федерации»,
АО НИЦ «Нефтегаз» извещает о прове�
дении общественных обсуждений про�
ектной документации по объектам:

� ш. 1388�13 «Куст скважин №234Б,
расширение кустов скважин №167,
№234. Инженерные сети (трубопрово�
ды нефтесборные, водоводы высоко�
напорные, ВЛ�6кВ, подъезд к кусту)
Вынгаяхинского месторождения»;

� ш. 1389�13 «Обустройство Вын�
гаяхинского месторождения. Куст
скважин №300»;

� ш.1391�13 «Обустройство Вынга�
яхинского месторождения. Куст сква�
жин №143Б. Корректировка куста сква�
жин №200».

Цель намечаемой деятельности: оцен�
ка воздействия хозяйственной деятельно�
сти на окружающую среду.

Месторасположение намечаемой де�
ятельности: ЯНАО, Пуровский район.

Наименование и адрес заявителя:
филиал «Газпромнефть�Муравленко» ОАО
«Газпромнефть�Ноябрьскнефтегаз»,
ул. Ленина, д.82/19, г.Муравленко, ЯНАО,
629603.

Ответственный орган за организацию
общественных обсуждений: администра�
ция МО Пуровский район.

Форма проведения общественных об�
суждений: слушания.

Форма предоставления замечаний:
устная, письменная.

Ознакомиться с материалами проект�
ной документации можно по адресам:

1. ЯНАО, Пуровский район, п.Ханымей,
ДК «Строитель», ул.Мира, дом 53, тел.:
8 (34997) 4�14�83, общественная приемная.

2. Филиал «Газпромнефть�Муравленко»
ОАО «Газпромнефть�Ноябрьскнефтегаз»,
ул.Ленина, д.82/19, г.Муравленко, ЯНАО,
629603, тел.: 8 (34938) 6�33�19, 6�31�77.

3. На интернет ресурсе (ссылка для
скачивания):

http://nizneftegaz.com/shared/1388.rar;
http://nizneftegaz.com/shared/1389.rar;
http://nizneftegaz.com/shared/1391.rar.
Общественные обсуждения состоятся

по адресу:  ЯНАО, Пуровский район, п.Ха�
нымей, ДК «Строитель», ул.Мира, дом 53,
тел.: 8 (34997) 4�14�83:

� по объекту ш.1388�13 «Куст скважин
№234Б, расширение кустов скважин №167,
№234. Инженерные сети (трубопроводы
нефтесборные, водоводы высоконапор�
ные, ВЛ�6кВ, подъезд к кусту) Вынгаяхин�
ского месторождения» 20 января 2015
года в 15.00 (время местное);

� по объекту ш.1389�13 «Обустройство
Вынгаяхинского месторождения. Куст
скважин №300» � 27 января 2015 года в
15.00 (время местное);

� по объекту ш.1391�13 «Обустройство
Вынгаяхинского месторождения. Куст
скважин №143Б. Корректировка куста сква�
жин №200» � 22 января 2015 года в 15.00
(время местное).

Замечания и предложения принима�
ются в течение 30 дней до начала прове�
дения общественных обсуждений.

Куратор проектов со стороны Филиа�
ла «Газпромнефть�Муравленко» ОАО
«Газпромнефть�Ноябрьскнефтегаз» Да�
нилина Екатерина Геннадьевна, тел.:
8 (34938) 66�122.

Ответственные организаторы:
� от АО НИЦ «Нефтегаз»: главный ин�

женер проекта Немиро Александр Серге�
евич, тел.: 8 (3466) 63�32�73;

� от администрации Пуровского райо�
на: начальник управления природно�ре�
сурсного регулирования Галуза Владимир
Леонидович, тел.: 8 (34997) 2�41�30;

� от администрации п.Ханымея: глава
поселка Лешенко Адриан Евгеньевич, тел.:
8 (34997) 2�79�65, 2�79�81.

Представители АО НИЦ «Нефтегаз»,
доверенные лица на период работы об�
щественной приемной:

с 19.12.2014г. по 20.01.2015г. по объек�
ту ш.1388�13: Смирнов Александр Вячес�
лавович, тел:. 8  (922) 2888092;

с 21.12.2014г. по 22.01.2015г. по объек�
ту ш.1391�13: Бочкарева Татьяна Алексан�
дровна, тел:. 8  (922) 0547835;

с 26.12.2014г. по 27.01.2015г. по объек�
ту ш.1389�13: Смирнов Александр Вячес�
лавович, тел:. 8 (922) 2888092.

О ПРЕДСТОЯЩЕМ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Департамент имущественных и земельных отношений адми�
нистрации Пуровского района информирует граждан о предстоя�
щем предоставлении земельных участков, расположенных по ад�
ресу ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко�Сале, для строительства
газопровода от АГРС «Урожай�30» до АГРС «Урожай�25» и проез�
да к крановому узлу 5 по проекту «Газопровод от АГРС «Урожай�30»
до АГРС «Урожай�25». Ориентировочная площадь земельных уча�
стков: ЗУ1 (газопровод) � 33 306кв. м; ЗУ2 (проезд) � 8260кв. м.

Заявления с предложениями и возражениями по размеще�
нию вышеуказанных объектов принимаются в течение 7 (семи)
календарных дней со дня опубликования настоящего сообщения
в департаменте имущественных и земельных отношений адми�
нистрации Пуровского района по адресу: ЯНАО, Пуровский рай�
он, г.Тарко�Сале, ул.Анны Пантелеевой, 1, каб. 101. Телефон для
справок: 2�33�18.

О ПРЕДСТОЯЩЕМ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Департамент имущественных и земельных отношений ад�
министрации Пуровского района информирует граждан о пред�
стоящем предоставлении земельного участка, расположенного
по адресу:

1. ЯНАО, Пуровский район, п.Пурпе, ул.Федеральная, па�
нель №1/2 � для строительства проезда. Ориентировочная пло�
щадь земельного участка � 480 кв. метров.

Срок приема заявлений с предложениями и возражениями
по строительству указанного объекта принимаются в течение
7 (семи) календарных дней со дня опубликования настоящего
сообщения.

Место приема заявлений: департамент имущественных и
земельных отношений администрации Пуровского района, г.Тар�
ко�Сале, ул.Анны Пантелеевой, д. 1, каб. 113. Телефон для спра�
вок: 2�33�18.

О ПРЕДСТОЯЩЕМ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Администрация Пуровского района информирует граждан
и юридических лиц о предстоящем предоставлении земельных
участков:

1. Местоположение: ЯНАО, Пуровский район. Под объект
«Карьер торфа №15т ВУ л.у.». Ориентировочная площадь земель�
ных участков � 10,6866 га.

2. Местоположение: ЯНАО, Пуровский район. Под объект
«Карьер песка №16 ВУ л.у.». Ориентировочная площадь земель�
ных участков � 10,6912 га.

3. Местоположение: ЯНАО, Пуровский район. Под объект
«Газопровод от АГРС «Урожай�30» до АГРС «Урожай�25». Ориен�
тировочная площадь земельных участков � 3,8948 га.
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Заявления с предложениями и возражениями по размеще�
нию вышеуказанных объектов принимаются в течение 7 (семи)
календарных дней со дня опубликования настоящего сообщения
в департаменте имущественных и земельных отношений адми�
нистрации Пуровского района по адресу: ЯНАО, Пуровский рай�
он, г.Тарко�Сале, ул.Анны Пантелеевой, 1, каб. 110, телефон для
справок: 2�33�72.

СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА

Департамент имущественных и земельных отношений ад�
министрации Пуровского района, в соответствии с распоряже�
нием Департамента от 5 декабря 2014г. №2236�ДР «О проведе�
нии аукциона по продаже права на заключение договоров арен�
ды земельных участков для жилищного строительства», сообща�
ет о проведении аукциона по продаже права на заключение дого�
воров аренды земельных участков для жилищного строитель�
ства (далее � аукцион).

Аукцион состоится 14 января 2015г. в 11 час. 00 мин. по
адресу: 629850, ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко�Сале, ул.Анны
Пантелеевой, 1, актовый зал.

На аукцион выставляются 2 (два) лота:
лот №1 � земельный участок, расположенный по адресу:

ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко�Сале, ул.Геологоразведчиков, 11.
Кадастровый номер земельного участка � 89:05:020125:83.
Площадь земельного участка � 2 618кв. метров.
Категория земель � земли населенных пунктов.
Разрешенное использование земельного участка � земельные

участки, предназначенные для размещения домов малоэтажной
жилой застройки, в том числе индивидуальной жилой застройки;

лот №2 � земельный участок, расположенный по адресу:
ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко�Сале, ул.Авиаторов, 7.

Кадастровый номер земельного участка � 89:05:020104:8.
Площадь земельного участка � 1 696 кв. метров.
Категория земель � земли населенных пунктов.
Разрешенное использование земельного участка � земель�

ные участки, предназначенные для размещения домов средне�
этажной и многоэтажной жилой застройки.

Полная информация о проведении аукциона размещена в
специальном выпуске Пуровской районной муниципальной об�
щественно�политической газеты «Северный луч» от 12.12.2014г.
№50 (3552), на официальном сайте муниципального образова�
ния Пуровский район http://www.puradm.ru (раздел: «Местное
самоуправление», подразделы: «Имущественные и земельные
отношения, предоставление земельных участков, торги»), на офи�
циальном сайте Российской Федерации для размещения ин�
формации о проведении торгов http://www.torgi.gov.

Дополнительную информацию, а также формы и перечень
всех необходимых документов можно получить по адресу: 629850,
ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко�Сале, ул.Анны Пантелеевой, 1,
каб. 115, во вторник и четверг, с 8 час. 30 мин. до 17 час. 00 мин.,
тел.: 8 (34997) 2�33�82.

В соответствии с Федеральным законом от 23 ноября
1995г. №174�ФЗ «Об экологической экспертизе», Положени�
ем об оценке воздействия, намечаемой хозяйственной и иной
деятельности на окружающую среду в Российской Федера�
ции, утвержденным приказом Государственного комитета
Российской Федерации по охране окружающей среды от 16
мая 2000 года №372, ООО «НИПИ «Нефтегазпроект» извеща�
ет о проведении общественных слушаний (обсуждений) ма�
териалов оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС)
на предмет возможности реализации проекта «Обустрой�
ство эксплуатационного куста скважин №108 Южно�
Тарасовского месторождения».

Дата и время проведения: 14 января 2015 года в 16.00
(время местное).

Место проведения: Ямало�Ненецкий автономный ок�
руг, Пуровский район, п.Пурпе, ул.Молодежная, дом 15, зда�
ние ДК «Строитель».

Форма предоставления замечаний и предложений:
в устной и письменной форме.

Срок приема замечаний и предложений: 30 дней
с даты опубликования настоящего извещения.

Место предоставления замечаний, предложений: 629840,
Ямало�Ненецкий автономный округ, Пуровский район, п.Пур�
пе, ул.Молодежная, дом 15, ДК «Строитель» (выходные дни �
понедельник, воскресенье), с 14 декабря 2014 года по 14 ян�
варя 2015 года, с 10.00 до 17.30 (обед с 12.00 до 14.00).

 Ответственные организаторы:
� от администрации Пуровского района: начальник

управления природно�ресурсного регулирования админис�
трации Пуровского района Галуза Владимир Леонидович,
г.Тарко�Сале, ул.Республики, 25, тел.: 8 (34997) 2�41�30;

� от генпроектировщика ООО «НИПИ «Нефтегаз�
проект»: главный инженер проекта Демидова Маргарита
Евгеньевна, тел.: 8 (3452) 513 458;

� от заказчика ТПП «Ямалнефтегаз» ООО «ЛУКОЙЛ
� Западная Сибирь»: начальник отдела проектных работ и
экспертизы проектов и смет Степанов Евгений Иванович,
тел.: 8 (34922) 2�98�03, факс: 8 (34922) 2�96�49.

Для ознакомления с материалами ОВОС проекта
необходимо обратиться в общественную приемную, разме�
щенную по адресу:

629840, Ямало�Ненецкий автономный округ, Пуровский
район, п.Пурпе, ул.Молодежная, дом 15, здание ДК «Строи�
тель» (выходные дни � понедельник, воскресенье), с 14 де�
кабря 2014 года по 14 января 2015 года, с 10.00 до 17.30
(обед с 12.00 до 14.00). За справками обращаться к Чупиной
Марии Александровне, тел.: 8 (34936) 6�72�68, 3�84�63.

ВНИМАНИЮ СОБСТВЕННИКОВ БАЛКОВ!
В соответствии с «Положением о порядке выявления,

переноса незаконно установленных движимых объектов,
сноса самовольных построек в муниципальном образова�
нии поселок Уренгой» с 15 декабря 2014 года будут произ�
водиться работы по вывозу балков с территории поселка
на санкционированную свалку. Более подробную инфор�
мацию вы можете получить в отделе благоустройства и
дорожной деятельности администрации муниципального
образования поселок Уренгой (ул.Геологов, д.46«А», каби�
нет 109, тел.: 9�14�68).

Пуровский районный Совет ветеранов поздравляет
юбиляров, отмечающих день рождения в декабре:
Крохалеву Людмилу Витальевну� с 60�летием;
Петрову Таисию Григорьевну� с 65�летием;
Богданову Раису Михайловну� с 65�летием;
Мерзосова Георгия Георгиевича� с 70�летием.
Пусть удача не покидает ни на мгновение, пусть здоровье будет

по�сибирски крепким, а настроение � всегда  приподнятым!
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Уважаемые читатели! Предлагаем вам принять участие в выборе лучшего авторского  мате(
риала этого выпуска газеты. Номер страницы с понравившейся публикацией впишите в
квадрат справа и передайте купон в редакцию или в магазины, указанные внизу полосы.
Ваши голоса будут учитываться на редакционной летучке при выборе «гвоздя» номера.

Объявления на купоне принимаются в редакции «СЛ» и в местах распространения газеты. В г.Тарко�Сале � магазины: «Березка�2», «Мари»,
«Александровский», «Лидия», «Метелица». В п.Уренгое в магазинах: «Мечта», «Регина», №14, «Камелия», №18. Объявления из п.Пурпе, п.Уренгоя и других
поселков района можно отправить на нашем купоне по почте или факсу: 8 (34997) 6�32�90.

ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЖА

Дом в п.Малиновое Озеро Алтайско�
го края с пристройками (баня, сараи, дро�
вяник), водопровод, пластиковые окна, ого�
род 8 соток, недорого. Поселок на берегу
соленого озера, лечебные грязи. Телефон:
8 (922) 4542030.

Дом в п.Красный Ключ, Башкирия,
имеются большой участок, надворные по�
стройки. Зимой в поселке работает гор�
нолыжная база. Телефон: 8 (987) 1428472.

Дом в 100км от г.Тюмени, участок
25 соток, цена � 300тыс. руб. Телефон:
8 (922) 0539722.

Квартира в г.Тюмени   площадью
42кв. м по ул.Широтной, цена � 2млн.
100тыс. руб., можно по ипотеке. Телефон:
8 (922) 4896588.

Новый дом в г.Тарко�Сале в капиталь�
ном исполнении  площадью 240кв. м, есть
постройки. Телефоны: 6�12�86, 8 (922)
0611716.

3�комнатная квартира в г.Тарко�
Сале площадью 69кв.м в мкр.Советском,
2 этаж или ОБМЕНИВАЕТСЯ на г.Тюмень.
Телефон: 8 (922) 0678595.

2�комнатная квартира в г.Тарко�
Сале площадью 53кв. м по ул.Авиаторов,
цена � 3млн. 200тыс. руб., торг. Телефон:
8 (922) 4517080.

2�комнатная квартира в г.Тарко�
Сале площадью 44кв. м по ул.Юбилейной,
с мебелью и бытовой техникой, цена �
2млн. 800тыс. руб. Телефон: 8 (951) 9873278
(после 18.00).

2�комнатная квартира в г.Тарко�
Сале площадью 43,9кв. м по адресу:
ул.Набережная, д.8«А», с мебелью и бы�
товой техникой, цена � 2млн. 500тыс. руб.
Телефон: 8 (912) 4381605.

2�комнатная квартира в г.Тарко�Сале
площадью 53,3кв. м по адресу: ул.50 лет

Ямалу, д.9, частично меблированная,
цена � 3млн. 100тыс. руб. Телефон: 8 (922)
2881299.

2�комнатная квартира в г.Тарко�
Сале площадью 54кв. м в брусовом доме
по ул.Водников, д.1, первый этаж, теплая,
окна выходят на храм, цена � 3млн. 300тыс.
руб. Телефон: 8 (932) 0990656.

Однокомнатная квартира в г.Тарко�
Сале площадью 39кв. м в мкр.Советском,
после капитального ремонта, цена � 2млн.
700тыс. руб. Телефон: 8 (922) 4652287.

Однокомнатная квартира в г.Тарко�
Сале в брусовом доме, второй этаж, теплая,
произведен ремонт. Телефоны: 2�23�87,
8 (922) 0598181.

Балок�бочка (сауна). Телефон: 8 (922)
4606885.

ОБМЕН
Однокомнатная квартира в г.Тарко�

Сале на 2�комнатную квартиру или ПРО�
ДАЕТСЯ. Телефон: 8 (922) 2604299.

КУПЛЮ
2�комнатную квартиру в г.Тарко�

Сале. Телефон: 8 (982) 1741158.
СНИМУ

Однокомнатную квартиру с мебелью
и бытовой техникой. Телефон: 8 (922)
0659039.

СДАЕТСЯ
Комната в коммунальной квартире в

капитальном доме. Телефон: 8 (903)
5084656.

Теплый гараж. Телефон: 8 (922) 4518969.

ТРАНСПОРТ
ПРОДАЖА

Автомобиль «Audi A�6» 1996г.в., пробег �
138тыс. км, цвет � зеленый металлик, в от�
личном состоянии. Телефон: 8 (922) 2211914.

Автомобиль «Honda Civic» 2008г.в.,
пробег � 100тыс. км, недорого, торг. Теле�
фон: 8 (922) 0903637.

Автомобиль «Mazda�6» 2006г.в., хетч�
бэк, V � 1,8, механика, пробег � 90тыс. км,
цвет � черная вишня, гидроник, состояние
отличное, один хозяин. Телефон: 8 (912)
4307232.

Автомобиль «Mazda�6» ноябрь 2007г.в.,
седан, есть всё, один хозяин, торг умес�
тен. Телефоны: 2�80�25, 8 (922) 2890989.

Новый автомобиль «Chevrolet Cruze»
2014г.в., МКПП, V � 1,6л, цвет � шоколад.
Телефон: 8 (909) 4094519.

Автомобиль «Toyota Land Cruiser
Prado�120» 2004г.в., недорого. Телефон:
8 (922) 4681949.

Автомобиль «Toyota Auris» 2008г.в.,
пробег � 66тыс. км, ОТС, новая зимняя ре�
зина «Nokian», автомат, машина без наре�
каний. Телефон: 8 (932) 0976289.

Автомобиль «Volkswagen Golf»
2008г.в., подогрев, 2 комплекта резины,
зимний пакет. Телефоны: 2�23�87, 8 (922)
0598181.

Автомобили «Hyundai Sonata» 2006г.в.;
«Лада Приора» 2010г.в. Телефон: 8 (922)
0629460.

Автомобиль «Mitsubishi Lancer»
2007г.в., МКПП, V � 1,5л, 109л.с., пробег �
96тыс. км, Starline, Hidronic, 2 комплекта
резины на литых дисках. Состояние отлич�
ное, торг. Телефоны: 8 (982) 4044595, 8 (922)
4533737.

Автомобиль «Лада Приора» 2010г.в.,
цвет � серо�зеленый. Телефон: 8 (922)
0956653.

Снегоход «Lynx 59 Yeti», 4�тактный,
V � 1000куб. мм, гусеницы � 51см, жидко�
стное охлаждение, пробег � 2500км.  Теле�
фон: 8 (922) 2838399.

Буран короткий 2009г.в., с документа�
ми. Телефон: 8 (922) 0551505.

Летняя резина «Dunlop AT20», произ�
водство Японии, размер 265/65 R17, 5 шт.
Пробег � один сезон. Телефон: 8 (922)
0670341.
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ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

Комплект новой зимней резины
«Кама�евро», 185/65�15. Телефон: 8 (922)
4626729.

Зимняя резина R�15 на автомобиль
«Волга» на 5 болтов, цена � 5тыс. руб. Те�
лефон: 8 (909) 1981868.

МЕБЕЛЬ
ПРОДАЖА

Компьютерный стол; журнальный
столик; ковер. Состояние хорошее, не�
дорого. Телефон: 8 (912) 4242122.

Спальный гарнитур; кухонный гарни�
тур; кухонный уголок; прихожая; стен�
ка; угловой шкаф; диван; холодильник;
стиральная машинка; газовая плита.
Телефон: 8 (922) 2858075.

Угловой диван; кухонный уголок; уг�
ловой платяной шкаф, всё в хорошем
состоянии; ламинат, остаток � 5 упаковок.
Телефон: 8 (932) 0982372.

Двухъярусная кровать 90х200, цвет �
белый, б/у; гладильная доска, производ�
ство Турции, б/у, недорого. Телефон:
8 (922) 4616217.

Мягкий уголок с креслом; кухонный
уголок со спальным местом, все в хо�
рошем состоянии. Недорого. Телефон:
8 (912) 4374394.

Туалетный столик, набор мебели для
детской, недорого. Телефон: 8 (922)
4682262.

Ванна б/у. Телефон: 8 (922) 4580828.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
ПРОДАЖА

Двухкамерный холодильник «Бирю�
са», цена � 6тыс. руб.; стиральная ма�
шина «Фея», цена � 2тыс. руб. Телефон:
8 (922) 0529423.

Морозильная камера «Stinol». Теле�
фон: 8 (922) 4548337.

Газовый котел. Телефон: 8 (922) 4681949.
Газовая плита «Гефест» с электропод�

жигом, цена � 7тыс. руб. Телефон: 8 (922)
4580828.

ТОВАРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ
ПРОДАЖА

Теплая куртка на мальчика 5�6 лет,
б/у; новогодние костюмы (мушкетер, ко�
роль). Телефон: 8 (922) 4616217.

Новые хоккейные коньки, размер �
33,5; шорты «Jofa», размер � 22, рост �
105, б/у. Телефон: 8 (922) 0670342.

Коляска «зима�лето» фирмы «Нано
Адамэкс», есть переноска, сумка, москит�
ная сетка, дождевик, цена � 6тыс. руб., торг
при осмотре. Телефон: 8 (922) 2816446.

Детская кроватка�трансформер с
люлькой и балдахином, цена � 4тыс.
руб.; пеленальный столик, цена � 500руб.,
все в хорошем состоянии. Телефон: 8 (922)
0662376.

Новый костюм на девочку (пиджак и
брюки), рост � 152. Телефон: 8 (922) 4590656.

ОДЕЖДА, ОБУВЬ,
АКСЕССУАРЫ

ПРОДАЖА
Женские бурки из оленьих лап, раз�

мер � 40�41, цвет � коричневый, яркий ор�
намент, цена � 12тыс. руб. Телефон:
8 (922) 0950116.

Женские якутские бурки, размер � 36,
цвет � черный; длинная мутоновая шуба,
размер � 52�54, цвет � коричневый. Теле�
фон: 8 (922) 0521074.

Мутоновая шуба, размер � 50�54;
дубленка, размер � 42�48; свадебное
платье, размер � 44�48; бальное пла�
тье, размер � 44�48. Телефон: 8 (922)
4548337.

ДРУГОЕ
ПРОДАЖА

Щенки американского стаффорд�
ширского терьера. Телефоны: 2�36�84
(после 18.00), 8 (922) 4519526.

Оборудование для нанесения худо�
жественного тату. Телефон: 8 (932)
0990656.

ТРЕБУЕТСЯ
Няня для взрослой девочки. Телефон:

8 (922) 4580828.
ОТДАМ

Котят � мальчиков серого и рыжего ок�
раса. Телефон: 8 (922) 0608714.

Николай Николаевич ПЯТКИН
8 декабря ушел из жизни наш выдающийся земляк Нико�

лай Николаевич Пяткин. Начиная с 1987 года, Николай Пяткин
трудился в Пуровском районе, внося неоценимый вклад в раз�
витие нефтегазовой отрасли.

За эти годы Н.Н. Пяткин выступил автором и соавтором 29
изобретений по устройствам и технологии нефтедобычи, при
его непосредственном участии в районе была создана факто�
рия «Кар�Нат». Николай Николаевич внес огромный вклад в
развитие национальных видов промысла, обустройство жизни
и быта коренных жителей района, сохранение их национальных
и культурных традиций.

За добросовестный труд Н.Н. Пяткин неоднократно награж�
дался почетными грамотами, ему были присвоены звания «Ве�
теран труда», «Почетный нефтяник», «Почетный работник топ�
ливно�энергетического комплекса», являлся лауреатом Наци�
ональной премии имени Петра Великого.

29 декабря 2001 года Николаю Пяткину было присвоено
звание «Почетный гражданин Пуровского района».

Коллеги, друзья и земляки глубоко скорбят по поводу без�
временного ухода из жизни Николая Николаевича.

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.

Прием граждан, имеющих право на оказание бесплатной
юридической помощи специалистами управления

«ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЮРИДИЧЕСКОЕ БЮРО», ведется в рабочие дни
по адресу: ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко+Сале, ул.Сеноманская,

8«А»;тел.: 8 (34997) 2+37+03 пгт.Уренгой, ул.Геологов, 18.
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РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

ВНИМАНИЕ, КОНКУРСЫ!
Ямало�Ненецкое окружное отделение Союза жен�

щин России и служба ЗАГС ЯНАО объявляют старт ок�
ружного литературного конкурса «Война и Победа в моей
родословной». Подробности на сайте semya�yamala.ru.

Заксобрание ЯНАО проводит окружной конкурс детс�
ких рисунков, посвященный празднованию 70�й годовщи�
ны Победы в Великой Отечественной войне. Работы при�
нимаются до 1 февраля 2015 года. Ознакомиться с поло�
жением о конкурсе можно на официальном сайте Заксоб�
рания ЯНАО www.zsyanao.ru в разделе «Конкурсы».


