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КОГДА ПАПА, МАМА, Я 
 СПОРТИВНАЯ СЕМЬЯ
Спартакиада Пуровского района продолжается.
Состоялись соревнования семейных команд
из Пурпе, Ханымея, Уренгоя и Тарко�Сале.
Подробности � в номере 33

О ЖИЛИЩНЫХ ВЗАИМООТНОШЕНИЯХ
Качественное и своевременное обслуживание
жилого дома в равной мере зависит
как от организаций, занимающихся
управлением дома, так и самих жильцов14

Защищать родное Отечество вновь становится
престижным. Один из тех, кто решил связать свою
судьбу с делом служения Отчизне, � уроженец Пурпе
Александр Савельев, который после «срочки»
продолжил службу по контракту. Сегодня Александр �
моторист главного двигателя малого противолодочного
корабля «Уренгой», несущего боевую вахту
на Балтийском флоте
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ТОРЖЕСТВЕННОЕ ПРИНЯТИЕ
ПРИСЯГИ В КРОНШТАДТЕ

Состоялась торжественная церемония принятия воен#
ной присяги 665 военнослужащими # курсантами Учебного
центра подготовки младших специалистов ВМФ России.
Среди них 50 призывников из ЯНАО.
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Церемония прошла в соответствии с канонами Общевоинс�
кого устава ВС РФ и традициями ВМФ. Каждый из молодых
матросов произнес присягу на верность России. С торжествен�
ным днем моряков поздравил командир учебного центра капи�
тан первого ранга Евгений Пупышев.

Родители призывников после торжественной церемонии по�
сетили воинскую часть, встретились с командирами рот, в кото�
рых служат ребята, познакомились с условиями проживания и
питания моряков.

На встрече с родителями военнослужащих координатор из
представительства автономного округа в Санкт�Петербурге Ки�
рилл Суворов рассказал о мероприятиях, которые будут органи�
зованы для ребят в этом году. Так, в начале марта запланировано
проведение цикла сеансов видеоконференцсвязи из предста�
вительства ЯНАО с городами арктического региона, чтобы воен�
нослужащие могли поздравить своих мам, бабушек, сестер и
подруг с Международным женским днем.

Напомним, что в сентябре 2012 года между ЯНАО и Учебным
центром ВМФ РФ в Кронштадте было подписано соглашение о
сотрудничестве. Закончив обучение в центре, моряки будут рас�
пределены по флотам РФ, а призывники из Пуровского района
останутся в Кронштадте для прохождения службы на малом про�
тиволодочном корабле «Уренгой».

МЫ ПОМНИМ.
А ЗНАЧИТ, ВЫ ЖИВЫ

Это известно каждому: пока подвиги героев, солдат Оте#
чества живы в наших сердцах, а память о них нетленна #
живы и они сами. В наших словах, мыслях и поступках. В
нашей любви к своей Родине. Это очередной раз подтвер#
дилось 15 февраля, в День памяти о россиянах, исполняв#
ших служебный долг за пределами Отечества.

В памятных мероприятиях, состоявшихся в Тарко�Сале, при�
няли участие казаки, воины�«афганцы», глава Пуровского райо�
на, глава города, а также представители общественных органи�
заций и заместители глав органов местного самоуправления.
Мероприятия начались в Доме культуры «Юбилейны й», откуда
колонна памяти двинулась к Вечному огню, где состоялось воз�
ложение венков и цветов к памятнику воинам�пуровчанам.

«Я горд, так же, как и все пуровчане, что у нас есть воинское
«афганское» братство, � обратился к собравшимся Евгений
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Скрябин. � И с каждым годом, думаю, ваша роль в укреплении
мира и согласия в обществе будет только расти. Это день па�
мяти о тех солдатах, наших земляках, соотечественниках, кото�
рых сегодня нет и которые ценой своей жизни доказали, что
самый худой мир на земле лучше самой хот  рошей войны. При�
меров очень много, и нам есть кем гордиться и чем гордиться.
Как на фронте, так и в горячих точках, наши ребята воевали и с
честью выполнили свой долг.

Среди всех республик бывшего Советского Союза наиболь�
шие потери понесла наша страна. За девять лет и два месяца
пребывания советских войск в Афганистане погибло более пят�
надцати тысяч советских ребят…

В этот день ветераны�«афганцы» посетили выставку район�
ного историко�краеведческого музея, посвященную воздушно�
десантным войскам, а также почтили память погибших однопол�
чан в Свято�Никольском храме.

Днем ранее в районном молодежном центре «Апельсин» со�
стоялась встреча таркосалинских школьников и представителей
советов молодежи с ветеранами боевых действий. Все вместе
посмотрели и обсудили фильм о фильме «9 рота». Воины�интер�
националисты рассказали ребятам о том, как было на самом деле,
а также ответили на все заданные им вопросы.

Как сказал Лев Толстой, «патриотизм � это не значит только
одна любовь к своей Родине. Это гораздо больше. Это сознание
своей неотъемлемости от Родины и неотъемлемое переживание
вместе с ней ее счастливых и ее несчастных дней».

Так давайте же помнить о героях своей страны, настоящих ее
патриотах. И гордиться, что такие люди были, есть и, несомнен�
но, будут всегда!

В этот же день сотрудники библиотеки провели урок муже�
ства «Ваш сын и брат Юрий. Последнее письмо». Посвящен он
был жизни и подвигу Героя Советского Союза Юрия Исламова.

ЯМАЛ НАРАЩИВАЕТ
СОЦИАЛЬНУЮ ПОДДЕРЖКУ

Для смягчения ситуации, связанной с ростом цен на
товары первой необходимости, власти Ямала работают
по всем направлениям. Крайне важной является работа
и по сохранению широкого комплекса мер социальной
поддержки.

В частности, на Ямале сохранены единовременные выплаты
при рождении второго ребенка � в размере 5000 рублей, при
рождении третьего и последующих детей � 15 000 рублей. Мно�
годетным семьям: 30�процентное возмещение оплаты коммуналь�
ных услуг, единовременное пособие на школьников к 1 сентября.
Материнский (семейный) капитал при рождении третьего и пос�
ледующих детей в регионе равен 350 000 рублям. Ежемесячная
выплата на третьего ребенка или последующих детей до трех лет
составляет 13 711 рублей. Семьям, где пять и более детей, округ
возмещает 100% на отдых и оздоровление (из расчета 1 400 руб�
лей в сутки на члена семьи). Для тех семей, где три или четыре
ребенка, � 80%.

Малоимущим многодетным семьям предоставляется ежеме�
сячное пособие в зависимости от количества и возраста детей �
от 887,58 до 2 662,75 рубля. А студентам возмещаются расходы
на проезд на городском транспорте и два раза в год � на канику�
лы от места учебы домой и обратно.

«ВОЕННЫЙ АНГАР» В БИБЛИОТЕКЕ
ПОСЁЛКА ХАНЫМЕЯ

В рамках мероприятий, приуроченных ко Дню памяти
воинов#интернационалистов, в библиотеке поселка Ханы#
мея «развернулся» военный ангар.

Предметную выставку с таким названием сотрудникам биб�
лиотеки помогли провести Олег Бабенко, Руслан Порожняк и
Юрий Маслов�младший � люди, увлеченные военной историей и
коллекционированием военных предметов. В день ее открытия
они представили образцы обмундирования, в которое были эки�
пированы советские военнослужащие в период афганской вой�
ны, показали видеофильм и рассказали о знаменитом танке
«Т�34» и его современных модификациях.Наибольший интерес у
первых зрителей, в числе которых было около 70 школьников,
вызвала экспозиция военной техники в миниатюре времен Ве�
ликой Отечественной войны и последующего периода более чем
из 40 моделей. Конструктором представленного военного арсе�
нала, собранного из готовых комплектов для моделирования, яв�
ляется Юрий Маслов. Это его давнее увлечение.
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«Местное самоуправление � это са�
мая близкая к людям власть, основа на�
родовластия. Во многом от эффектив�
ной работы местного самоуправления
напрямую зависит то, как люди воспри�
нимают власть в целом. Это налагает
на нас дополнительную ответственность
перед государством и обществом.

Сегодня в России есть множество
примеров муниципальных образова�
ний, органы местного самоуправления
которых показывают высокую эффек�
тивность, обеспечивают качество
жизни в городах и поселках, создают
комфортную среду для социальной и
профессиональной самореализации
граждан. Помнят, что муниципалитет �
это, прежде всего люди, живущие в
нем, которые могут и хотят участво�
вать в решении вопросов местного
значения.

ВСМС уже аккумулировал значи�
тельный опыт лучших муниципальных
практик, который интересен сегодня не
только общественникам, депутатам, гла�
вам муниципальных образований, но и
руководителям регионов и страны.

Приглашаю муниципалитеты
принять активное участие в созда�
нии банка лучших практик местного
самоуправления. Мы ожидаем, что
муниципалитеты не только поделятся ус�
пешным опытом вовлечения граждан в
процесс решения вопросов местного
значения, но и выступят в качестве экс�
пертов, дадут оценку проектам коллег.

Наиболее интересные проекты будут
представлены на сайте Всероссийского
Совета местного самоуправления, в
средствах массовой информации, а так�
же планируется выпуск сборника ВСМС
«Лучшие муниципальные практики».

оздается банк данных лучших
     практик местного самоуправления

ВЛАСТЬ И НАРОД

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ ПО ФЕДЕРАТИВНО�

МУ УСТРОЙСТВУ, РЕГИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ, МЕСТНОМУ САМОУП�

РАВЛЕНИЮ И ДЕЛАМ СЕВЕРА, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ВСЕРОССИЙСКОГО СО�

ВЕТА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ (ВСМС) ДМИТРИЙ АЗАРОВ ВЫ�

СТУПИЛ С ПРЕДЛОЖЕНИЕМ К МУНИЦИПАЛИТЕТАМ О СОЗДАНИИ

БАНКА ЛУЧШИХ ПРАКТИК МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ:

Ямало�Ненецкое региональное от�
деление ВСМС возглавляет председа�
тель комитета Законодательного Собра�
ния ЯНАО по государственному устрой�
ству и местному самоуправлению Ма�
рат Шамилевич Абдрахманов. Свои
предложения и информацию можно на�
правлять в исполнительный комитет
Ямало�Ненецкого регионального отде�
ления ВСМС по электронной почте:
le_miel@list.ru. Контактные телефо�
ны в Салехарде: 8 (34922) 5�46�30,
8 (34922) 5�46�48.

С

Стопроцентное возмещение расходов на дорогу к месту от�
дыха или лечения и обратно один раз в два года гарантировано
неработающим инвалидам с детства. Половину расходов на про�
езд по России один раз в год округ возвращает малоимущим
одиноким, а также многодетным родителям и их несовершенно�
летним детям.

Одному из родителей ребенка�инвалида ежемесячно пре�
доставляется выплата в размере МРОТ ЯНАО. Эта мера была
принята в округе по инициативе мамы, которая воспитывает
больного ребенка. Тем же, кто опекает совершеннолетних неде�
еспособных граждан, установлено вознаграждение в размере
5 750 рублей. Родителю ребенка�инвалида или семье, приняв�
шей такого ребенка на воспитание, на Ямале установлено право
на реабилитационный сертификат в 500 000 рублей. Эти сред�
ства могут быть направлены на медицинскую реабилитацию.

Ветераны освоения Севера � неработающие пенсионеры мо�
гут восстановить свое здоровье в санаториях на территории
Ямала либо за пределами округа и получить компенсацию в раз�
мере 70% от расходов (при предельной стоимости путевки 2600
рублей за сутки).

Особой заботой на Ямале окружены ветераны и инвалиды
Великой Отечественной войны, труженики тыла и блокадники,
несовершеннолетние узники концлагерей и инвалиды (участни�
ки) боевых действий в Афганистане, Чечне и других вооружен�
ных конфликтов, вдовы участников и инвалидов ВОВ и члены
семей погибших или умерших военнослужащих. Этим льготным
категориям регион возмещает расходы по оплате жилплощади,

коммунальных услуг. Кроме того, предоставляется ежемесячная
денежная выплата, а ветераны Великой Отечественной войны
взяты на пожизненное денежное содержание.

СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫМ
НКО ОКАЖУТ ПОДДЕРЖКУ

На Ямале объявлен XV конкурс на предоставление суб#
сидий из окружного бюджета социально ориентированным
некоммерческим организациям.

Конкурс проводится в соответствии с постановлением пра�
вительства автономного округа от 23 декабря 2011 года №988�П
«Об утверждении Порядка предоставления субсидий из окруж�
ного бюджета социально ориентированным некоммерческим
организациям в Ямало�Ненецком автономном округе на конкурс�
ной основе», которое размещено на официальном интернет�сай�
те органов власти автономного округа в разделе «Социальная
сфера» по адресу «Институты гражданского общества», «Право�
вые акты», «Региональные правовые акты»: http://правитель�
ство.янао.рф/social/instituti_gra_ob/ и на сайте Общественной
палаты ЯНАО в разделе «Документы» по адресу: op�yanao.ru.

Размер конкурсного фонда составляет 11 миллионов рублей.
Размер одной субсидии на реализацию проекта не может пре�
вышать 500 тысяч рублей. При рассмотрении заявок учитывают�
ся критерии значимости и актуальности, экономической и соци�
альной эффективности проектов и критерии профессиональной
компетенции участников конкурса. Каждый участник конкурса

Пресс�служба губернатора
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НОВОСТИ РЕГИОНА

вправе предоставить в текущем году на рассмотрение конкурс�
ной комиссии только один проект.

Прием заявок осуществляется до 19 марта 2015 года включи�
тельно в государственном казенном учреждении «Аппарат Обще�
ственной палаты Ямало�Ненецкого автономного округа» в элект�
ронном и печатном виде по адресу: г.Салехард, ул.Подшибякина,
д.25«А», каб.5; контактные телефоны: 8 (34922) 3�06�61, 4�66�59;
электронный адрес: op_yanao@mail.ru.

УРОВЕНЬ БЕЗРАБОТИЦЫ В
ОКРУГЕ ОДИН ИЗ САМЫХ НИЗКИХ

Ямал вошел в пятерку российских регионов с наимень#
шим уровнем безработицы.

дение местных нормативов градостроительного проектирования,
установление местных налогов. В адрес депутатов поступало не�
мало обращений граждан, на каждое из которых был дан компе�
тентный ответ. Руководитель представительного органа отметил
и поблагодарил коллег за активное участие в общественной жиз�
ни как Пуровского района, так и его центра. Одним из ярких при�
меров такого участия стало создание некоммерческой организа�
ции «Благотворительный фонд «Надежда», в состав учредите�
лей, попечительский совет и ревизионную комиссию которого
вошли таркосалинские депутаты.

В продолжение заседания депутаты рассмотрели проект ре�
шения «О внесении изменений и дополнений в Положение «О
специа лизированном жилищном фонде муниципального обра�
зования город Тарко�Сале» � документ приводится в соответ�
ствие с действующим законодательством.

Кроме того было принято еще одно очень важное решение �
парламентарии внесли коррективы в структуру администрации
города. Это связано с внесением изменений в Земельный кодекс
РФ, которые вступят в силу с 1 марта 2015 года, и передачей
районных полномочий в части решения землеустроительных воп�
росов на территории города.

Также депутаты единогласно приняли решение о назначении
публичных слушаний по проекту решения «О внесении измене�
ний и дополнений в Устав муниципального образования город
Тарко�Сале». Слушания состоятся в администрации города 13
марта в 18.00.

КОЛИЧЕСТВО ПУНКТОВ
ДЛЯ ЕГЭ БУДЕТ УВЕЛИЧЕНО

Губернатор ЯНАО Дмитрий Кобылкин принял участие в
селекторном совещании, которое провел Председатель
Правительства России Дмитрий
Медведев. Тема # готов#
ность регионов РФ к
проведению единого
государственного эк#
замена.

Дмитрий Медведев,
обращаясь к участникам совещания, подчеркнул, что необходи�
мо создать все условия для того, чтобы система ЕГЭ работала
все более эффективно и совершенно. Он напомнил, что в про�
шлом году была значительно усовершенствована процедура сдачи
экзамена, в частности, в области контроля: школьники в разных
часовых поясах стали получать разные варианты заданий; пунк�
ты проведения ЕГЭ были оборудованы системами видеонаблю�
дения; заработал банк заданий ЕГЭ и так далее. Все это позво�
лило значительно снизить нарушения во время экзаменов.

В Правительство РФ Ямалом была представлена информа�
ция о готовности автономного округа к ЕГЭ. В 2015 году в аркти�
ческом регионе будут сдавать единый экзамен около 4000 чело�
век, для них организовано 56 пунктов. В окружном бюджете пре�
дусмотрено 25млн. рублей. Во всех пунктах организованы допол�
нительные меры контроля: установлены системы видеонаблю�
дения, используются ручные и стационарные металлодетекто�
ры, 15 пунктов оснащены системами подавления мобильной свя�
зи и мобильной передачи данных. В 2015 году планируется уве�
личение количества пунктов проведения экзаменов с возможно�
стью on�line трансляции с 1 до 33, что позволит обеспечить вы�
ход на федеральный портал «смотри ЕГЭ» 75% аудиторий. В от�
даленных поселках, где нет технической возможности, будет вес�
тись видеозапись.

К проведению ЕГЭ на Ямале будет привлечено около 2,5 ты�
сячи человек, которые пройдут специальную подготовку. Начата
работа по подбору общественных наблюдателей, их количество
планируется увеличить с 340 до 360 человек.

По материалам пресс#службы губернатора,
департамента внутренней политики ЯНАО,

внештатных авторов и собственных корреспондентов

По данным выборочных обследований населения по про�
блемам занятости, проведенных Росстатом в 2014 году, уро�
вень безработицы по методологии Международной организа�
ции труда (МОТ) в Ямало�Ненецком автономном округе в сред�
нем составил 3,1%, что на 0,1 процентных пунктов ниже показа�
теля 2013 года.

В среднем по России общий уровень безработицы составил
5,2%. В сравнении с другими субъектами РФ Ямал по уровню
безработицы делит с Магаданской областью пятое место (Санкт�
Петербург � 1,4%; Москва � 1,5%; Московская область � 2,7% и
Самарская область � 3,0%). Самый высокий уровень общей без�
работицы в Республике Ингушетии � 30,0%.

Среди субъектов, входящих в УрФО, у нашего округа самый
низкий показатель. Следом за Ямалом идут Югра (4,6%) и Тю�
менская область (5,5%). Самый высокий уровень регистрируе�
мой безработицы по УрФО у Курганской области (7,1%).

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ
ТАРКО#САЛЕ: ДЕЛА ТЕКУЩИЕ

17 февраля состоялось очередное заседание городско#
го Собрания депутатов, в нем приняли участие глава города
Андрей Кулинич, руководители структурных подразделений
администрации райцентра, сотрудник прокуратуры.

В начале заседания депутаты приняли решения по организа�
ционным вопросам: утвердили план своей работы и график при�
ема граждан на текущий год.

Председатель Собрания депутатов Пётр Колесников пред�
ставил присутствовавшим отчет о работе за 2014 год. По его
словам, представительный орган местного самоуправления го�
рода совместно с администрацией работал очень продуктивно.
Депутаты, не объявляя летних каникул, провели в прошедшем году
16 заседаний, на которых было рассмотрено и принято 76 реше�
ний. Из них можно отметить наиболее важные: учреждение конт�
рольно�счетного органа муниципального образования, утверж�
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СЛУЖУ ОТЕЧЕСТВУ!

Родился Алексей 5 февраля 1981
года в городе Ковдоре Мурманской
области.  Там прошли детские годы
жизни. По воспоминаниям матери,
Тамары Ивановны, рос он обычным
ребенком: любил читать, увлекался
спортом (очень любил футбол) и ры"
балкой.

В 1996 году вместе с родителями
и младшей сестренкой переехал в Тар"
ко"Сале. Алексей продолжил учебу в 10
классе второй таркосалинской школы.
Мама не переживала, что
сын не найдет общего
языка с одноклассниками.
По натуре неконфликт"
ный, общительный, откры"
тый и бесхитростный, он
легко влился в коллектив,
приобрел новых друзей.
Но материнское сердце
было полно сомнений "
правильное ли решение она приняла,
вырвав детей из привычной для них
среды для переезда на Крайний Север.
Но все тревоги были напрасны. Сыну
очень понравилось. Большой любитель
рыбалки, увидев красивую природу
края, множество речушек и озер в ша"
говой доступности, он твердо заявил,
что остается здесь.

Автор: Елена ЛОСИК
Фото: Елена ТКАЧЕНКО и архив семьи ПАНОВЫХ

ОЙНА ЗАБИРАЕТ МОЛОДЫХВ
НА ФОТО " 18"ЛЕТНИЙ ЮНОША АЛЕКСЕЙ ПАНОВ, ВПЕРВЫЕ НАДЕВ"

ШИЙ ВОЕННУЮ ФОРМУ, ОТПРАВИВШИЙСЯ НА ДОЛГИЕ ДВА ГОДА ПО

ПРИЗЫВУ. МОЛОДОЙ ПАРЕНЬ, ЛАДНАЯ ФИГУРА И ГОРДЫЙ ВЗГЛЯД ИЗ"

ПОД СЛЕГКА НАХМУРЕННЫХ БРОВЕЙ. КАКИМ БЫЛ ЗАПЕЧАТЛЕННЫЙ

НА СНИМКЕ ЧЕЛОВЕК, ЧТО ЦЕНИЛ В ЖИЗНИ БОЛЬШЕ ВСЕГО И КАК

ПРОИЗОШЛО, ЧТО В СВОИ ДЕВЯТНАДЦАТЬ ЛЕТ ОН ПОЛУЧИЛ ОРДЕН

МУЖЕСТВА ПОСМЕРТНО?.. ЭТОТ РАССКАЗ О НЕМ.

УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЯКИ!
23 февраля мы на Ямале отмечаем в Год защитников Отечества, что

придает этому празднику величие и особую духовную ценность.
Этот праздник у нас в стране уже стал всенародным символом глубо"

кой признательности всем тем, кто мужественно стоял на страже любимой
Родины, кто с честью защищает ее от внешних и внутренних угроз в наши
дни. Могущество, славные ратные традиции армии и флота всегда обеспе"
чивали России поступательное развитие, служили надежным щитом от лю"
бых посягательств.

Сегодня все активнее ведется работа по защите национальных интере"
сов в арктическом регионе, по возрождению оборонной инфраструктуры, в

том числе для обеспечения безопасности прохождения торговых судов по Северно"
му морскому пути. Это еще раз доказывает, что Вооруженные силы " оплот независимости и целостности нашей великой державы.

Каждый, кто прошел воинскую школу, знает, насколько важны человеческие качества " сила и выносливость, решимость и
взаимовыручка. Актуальны они и в нашей повседневной жизни на Крайнем Севере как ориентиры истинных защитников Отечества.

Желаю всем ямальцам " защитникам Отечества, всем семьям нашего края доброго здоровья и счастья, любви и мира, дальней"
ших успехов во всех делах и начинаниях на благо Ямала, России!

Губернатор Ямало�Ненецкого автономного округа Д.Н. КОБЫЛКИН

Как обычный подросток, особы"
ми успехами в учебе не блистал. Учил"
ся Алеша не для оценок, а, скорее, по
зову сердца. Как вспоминают учите"
ля, все новое, о чем он узнавал, сидя
за школьной партой, пропускал через
себя. Если западало в душу, увлека"
ло, запоминал раз и навсегда.

Очень нравились ему уроки лите"
ратуры. Его классный руководитель,
учитель русского языка и литературы
Марина Александровна Ларина вспо"

но больно за бесцельно
прожитые годы».

Все знают это крыла"
тое выражение, но не каж"
дый помнит, как оно закан"
чивается. А концовка его в
контексте судьбы нашего
героя символична: «…Надо
спешить жить. Ведь нелепая

болезнь или какая�нибудь трагическая
случайность могут прервать ее».

Вскоре после переезда на Север
родители развелись. Отец уехал. По"
ложение единственного мужчины в се"
мье накладывало на взрослеющего
подростка определенные обязатель"
ства. Своим долгом он считал всячес"
ки помогать маме. Сильный, крепкий,

Из письма Алексея от 11 января 2000 года: «…Со мной
все в порядке, жив�здоров. В Моздок приехали 31 декаб�
ря. Новый год справляли там. На следующий день поеха�
ли на место службы. Расположились мы в селе Ачхой�
Мартан. Мама, как приеду из командировки, позвоню…
Не переживайте, со мной все будет в порядке».

минает, что его любимым художе"
ственным произведением была по"
весть Николая Островского «Как за"
калялась сталь». В память Алексея
крепко запали слова Павки Корчаги"
на, которые он часто повторял: «Са�
мое дорогое у человека � это жизнь.
Она дается ему один раз, и прожить
ее надо так, чтобы не было мучитель�
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не обделенный здоровьем юноша ис"
кал любую возможность устроиться на
работу, чтобы как можно скорей на"
чать зарабатывать. Во время летних
каникул был в составе в трудовых бри"
гадах. Вместе с аттестатом об окон"
чании школы он получил водительское
удостоверение на право управления
легковым автомобилем. До призыва в
армию подрабатывал в управлении
тепловодоснабжения. Неоценима его
помощь была в воспитании сестры
Анечки. Заботился о младшей сест"
ренке наравне с мамой и бабушкой.

Вообще повышенная ответствен"
ность, по отзывам одноклассников и
учителей Алёши, была отличительной
особенностью его натуры: если взял"
ся за дело " обязательно доводил его
до конца. Надежный, верный, поря"
дочный, " таким его помнят.

Забегая вперед, скажу: тонко под"
метил особенности характера, дал
точную картину личных качеств Алек"
сея командир части, в которой он слу"
жил, полковник Н.А. Лобанов. В пись"
ме к родителям погибшего солдата он
написал: «Он (Алексей " Авт.) прояв�
лял смелость, решительность, на�
ходчивость, самым добросовестным
образом исполнял свои обязанности.
Ребята по группе знали, что там, где
Леша, там будет успех. Он всегда ус�
пешно выполнял поставленные перед
ним задачи».

Словно следуя девизу Павки Кор"
чагина, выпускник школы с аттеста"
том на руках хотел использовать все
возможности для достойной и дея"
тельной жизни. Он был твердо настро"
ен продолжить учебу, получить высшее
образование. А пока, чтобы опреде"
литься с направлением, в котором
нужно двигаться, с мечтой, Алёша ре"
шил пойти в армию. По словам мате"
ри, у сына даже мысли не было, чтобы
как"то отлынивать от службы. Наобо"
рот, он воспринял это как возможность
получить бесценный опыт и закалить
характер. В письме к матери, напи"
санном на второй день прибытия в

ДОРОГИЕ ЯМАЛЬЦЫ!
От всей души поздравляю вас с Днем защитника Отечества!
Ямальская история наполнена примерами мужества и героизма наших сол"

дат, доблести и отваги, преданности Родине. Сменяются эпохи, но славные тра"
диции защиты родной земли бережно хранятся и передаются из поколения в
поколение.

Наши земляки верны историческим традициям своих отцов и дедов. Они
достойно выполняют свой гражданский долг, защищая суверенитет и нацио"
нальные интересы страны. В каждом дне мира и спокойствия на нашей земле,
прежде всего, " их заслуга.

Желаю всем защитникам Отечества крепкого здоровья, счастья, благопо"
лучия, мира и добра! С праздником вас, дорогие земляки!

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

СЛУЖУ ОТЕЧЕСТВУ!

часть, он с гордостью сообщил ей, что
попал в спецназ.

В ряды Российской армии Алек"
сей Панов был призван 2 июня 1999
года. Военную службу проходил в вой"
сковой части №6748 в должности
стрелка"пулеметчика в звании рядо"
вого. Часть дислоцировалась в Ниж"
нем Тагиле.

Каждую неделю летели родным
весточки от любящего сына, внука и

брата. И ни в одном письме нет ни на"
мека на грусть, усталость или жалобы
на тяготы армейской жизни. Только
добрые слова близким, беспокойство
за здоровье бабушки, напутствия
младшей сестренке Анечке.

Отрывок из письма Алексея Па"
нова от 21 июля 1999 года: «Вот выда�
лась свободная минута написать пись�
мо. Сейчас каждый четверг будем бе�
гать на стрельбища � боевая подготов�
ка… Мама, если сможешь, то приез�
жай навестить, буду ждать. Когда при�
ходят письма, на душе так хорошо ста�
новится…

К армейскому режиму потихоньку
привыкаю. Пищу принимаю уже быст�
ро, так как время ограничено: сажусь
за стол и начинаю ложкой работать,
как веслом � тарелки остаются чисты�
ми. Кормят нормально. Сейчас мы
считаем «стодневку», когда идем в
столовую. Даже стишок есть такой:

Масло съели � день прошел,
Яйцо съели � неделя пролетела.
Что бы еще такого съесть,
Чтобы два года пролетели…»
В конце декабря 1999 года, как раз

перед отправкой отряда, в котором

Из письма Алексея Панова от 19 июня 1999 года: «Здравствуйте, мои
любимые бабушка, мама и сестренка Анечка. Вот решил вам написать.
Служить попал в спецназ внутренних войск МВД. Часть здесь хорошая,
уже неделю отслужил и появились первые мозоли. В основном, си�
дим в классе и учим все, что дают под запись. Изучаем текст военной
присяги и устройство автомата Калашникова… Кстати, присяга будет
4 июля. Если сможете, приезжайте, буду очень рад вас видеть…»

Алексей вместе с сослуживцами (второй слева в верхнем ряду).
Город Нижний Тагил, в/ч №6748
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служил рядовой Панов, в командиров"
ку в Чеченскую Республику, Тамаре
Ивановне вместе с остальными роди"
телями сослуживцев удалось пови"
даться с сыном, посмотреть на усло"
вия, в которых проходил службу, и по"
прощаться перед трехмесячной ко"
мандировкой в «горячую точку». До сих
пор перед глазами Тамары Ивановны
стоит картина последней встречи с
сыном: «Железнодорожный вокзал.
Вечереет. В отстойнике для вагонов
идет погрузка военных эшелонов, на�
правляющихся в Моздок. Всего не�
сколько минут для прощания с Алёшей.
Я плачу. Он успокаивает меня, что все�
го�то пара�тройка месяцев и вернет�
ся. Беспокоиться не о чем, мол, воен�
ное руководство обещает, что служить
на передовой они не будут, их задача �
защищать блокпосты…»

И лишь после гибели сына мать
узнала о том, что Алексей в составе
отряда специального назначения при"
нял участие в более чем 20 спецопе"
рациях в населенных пунктах Алхан"
Кала, Катыр"Юрт, Рошни"Чу, Шаами"
Юрт, Ачхой"Мартан и Комсомольском.

Девятнадцатилетие Алёша отме"
тил вдалеке от родных. Через полтора
месяца отряд Панова участвовал в
селе Комсомольском Урус"Мартанов"
ского района в спецоперации по унич"
тожению крупнейшей группы боеви"
ков, прорвавшихся в село из Аргунс"
кого ущелья. Штурм села федераль"
ными войсками длился с 5 по 20 мар"
та до установления окончательного
контроля над населенным пунктом.

ДОРОГИЕ ЯМАЛЬЦЫ!
От всей души поздравляю вас

с Днем защитника Отечества!
Этот праздник занимает дос"

тойное место в ряду всенародных
праздников и имеет особую зна"
чимость для России. Эта дата по
праву является символом отваги,
мужества и патриотизма. В памя"
ти народа всегда останутся подви"
ги многих поколений воинов, отсто"
явших в годы суровых испытаний
родную землю от врага.

В этот памятный день желаю
крепкого здоровья, уверенности в
завтрашнем дне, благополучия,
мира, добра вам и вашим близким!

С уважением, депутат
Тюменской областной Думы

Н.А. БАБИН

Командующий федеральными войска"
ми во время боевых действий Генна"
дий Трошев сказал об этом так: «Опе�
рацией в Комсомольском заверши�
лась активная фаза боевых действий
в Чечне». По неподтвержденным дан"
ным в ходе спецопераций погибли око"
ло 50 военнослужащих МВД и МО и бо"
лее 300 были ранены.

В список солдат, до конца испол"
нивших свой воинский долг, павших на
поле боя, навсегда вписан и рядовой
Алексей Панов. Он погиб 15 марта
2000 года. Полковник Н.А. Лобанов в
письме родителям сообщил обстоя"
тельства его гибели: «4 марта 2000
года перед бойцами отряда встала
новая задача � блокировать и уничто�
жить боевиков в населенном пункте
Комсомольское. В то время никто не
знал, что боевики превратили село в
настоящую крепость. После прове�
денной огневой подготовки артилле�

Вечер памяти Алексея Панова.
14 февраля 2015, средняя школа №2 города Тарко�Сале

Из последнего письма Алексея Пановаот 9 февраля 2000 года: «Здрав�
ствуйте, мои дорогие, бабулечка, мама и сестра Аня. Со мной все в
порядке. Погода стоит нормальная, снегу нет, зато грязи до ушей. День
рождения отметил, дали подарок � коробку конфет… Был во Владикав�
казе. Видел горы: такие большие, красивые! В Ингушетии тоже был.
Едешь по какому�нибудь селу, стоят мужики, руки в карманах, а бабы
работают, дрова пилят, на каждом углу продают бензин. Так, в основ�
ном, пилим дрова и заступаем в наряды…»

СЛУЖУ ОТЕЧЕСТВУ!

наши отошли на исходный рубеж. Сно�
ва была проведена огневая подготов�
ка. И вновь проводилась спецопера�
ция, в ходе которой было уничтожено
много боевиков, но и мы не обошлись
без потерь. Смерть товарищей повли�
яла на военнослужащих отряда, каж�
дый стремился отомстить боевикам
за убитых товарищей, и мы мстили.
Все больше и больше был наш пере�
вес. Бои шли уже несколько суток. Ре�
бята�спецназовцы проявляли самые
лучшие качества � они выполняли свой
воинский долг, присягу, защищали Ро�
дину от террористов».

Похоронен Алексей Панов 30
марта 2000 года в городе Тарко"Сале.

Жизнь оборвалась, едва начав"
шись. Планам на будущее так и не суж"
дено было сбыться. В памяти родных и
близких Алексей Панов навсегда оста"
нется молодым, спешащим жить. Се"
годня, спустя почти 15 лет после его
смерти, воспоминания о нем живы. В
музее, организованном на базе школы
№2 в Тарко"Сале, ежегодно проходят
вечера памяти Алексея Панова. Ны"
нешним ученикам с гордостью расска"
зывают о бывшем выпускнике. Для них
он " герой, верный долгу и Отчизне, по"
казавший пример мужества и смелос"
ти. И пока у подрастающего поколения
именно такие герои, будущее страны "
в надежных руках.

рией и авиацией 8 марта настала оче�
редь в бой вступить и бойцам нашего
отряда. Так называемая «зачистка»
была неудачной, бойцов встретил оже�
сточенный огонь со стороны боевиков,
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СЛУЖУ ОТЕЧЕСТВУ!

В преддверии этого
неординарного для неболь"
шого северного поселка со"
бытия наш корреспондент
встретилась с директором
первой школы Ларисой Гно"

евой, идейным вдохнови"
телем и основным

« д в и г а т е л е м »
проекта, и узна"

ла, как рождался
«Солдат Ямала».
� Лариса Иванов�

на, как появилось такое
патриотичное название у
мемориала�памятника?

" С 2008 года у нас в
школе проводилась работа
по увековечиванию памяти
нашего бывшего ученика
Ярослава Василенко, по"
гибшего в 2003 году при ис"
полнении воинского долга
и посмертно награжденно"
го орденом Мужества. В
том же году была открыта
экспозиция в школьном му"
зее, посвященная Яросла"
ву. Через два года " уста"
новлена мемориальная
доска в его честь. Поэтому
в 2012 году, когда началась
подготовка к муниципаль"
ному этапу конкурса проек"
тов «Деловая молодежь
Ямала», мы с ребятами ре"
шили, что основой конкур"
сной работы должен стать
наш школьный проект, вер"
нее, его логическое завер"
шение " установка в школь"

ОЛДАТУ ЯМАЛА
ПОСВЯЩАЕТСЯ

С

ВО ВСЯКОЙ МЕЧТЕ, ЧТО

СБЫВАЕТСЯ, ЗАЛОЖЕНА

ВЕЛИКАЯ СИЛА, КОТОРАЯ

НАЗЫВАЕТСЯ ЗАИНТЕРЕ"

СОВАННОСТЬЮ. ИМЕННО

ТАКАЯ СИЛА ОБЪЕДИНЯЕТ

ЛЮДЕЙ И ПОЗВОЛЯЕТ ВО"

ПЛОЩАТЬ В ЖИЗНЬ СА"

МЫЕ СМЕЛЫЕ ИДЕИ И НА"

ЧИНАНИЯ. ИМЕННО ОНА И

СТАЛА ТЕМ ГЕНЕРАТОРОМ,

БЛАГОДАРЯ КОТОРОМУ В

БЛИЖАЙШЕЕ ВРЕМЯ В СКВЕ"

РЕ ПЕРВОЙ ШКОЛЫ ПОСЕЛ"

КА ПУРПЕ БУДЕТ ТОРЖЕ"

СТВЕННО ОТКРЫТ МЕМО"

РИАЛ"ПАМЯТНИК, ИМЕЮ"

ЩИЙ ОСОБЫЙ СМЫСЛ.

БРОНЗОВЫЙ МОНУМЕНТ

БУДЕТ ПОСВЯЩЕН СОЛДАТУ

ЯМАЛА " МУЖЕСТВЕННОМУ

И ОТВАЖНОМУ ЗАЩИТНИКУ

ОТЕЧЕСТВА.

ном сквере памятника в
честь таких ямальцев"геро"
ев, как Ярослав.

Были разные предло"
жения, как назвать проект.
В результате общих с уче"
никами размышлений и
рассуждений родился соби"
рательный образ воина, за"
щитника Отечества, солда"
та Ямала. Так свое назва"
ние сначала получил про"
ект, а потом и мемориал.
Позже, когда наша мечта
начала обретать реальные
очертания, было решено,
что правильным будет на"
звать скульптурную компо"
зицию мемориалом"памят"
ником, так как посвящает"
ся она всем доблестным за"
щитникам нашего Отече"
ства " разных времен и по"
колений,   погибшим на по"
лях сражений и ныне здрав"
ствующим.

� Достойное начина�
ние, но оно могло бы так
и остаться проектом на
бумаге. Чтобы монумент
из бронзы, посвященный
ямальским солдатам, ус�
танавливался не то что в
небольшом поселке, а на
школьной территории,
такого, по�моему, на
Ямале еще не было. Как
вам удалось довести
дело до конца? Давайте
вспомним, как рождался
«Солдат Ямала».

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
Примите искренние поздравления с Днем защитника Отечества!

В истории России немало славных побед и великих сражений, примеров доблести и отваги
солдат, самоотверженно защищавших родную землю. Мужество, стойкость и самоотверженность

испокон веков были символами российского воинства, основой блестящих побед русского оружия.
В этот день мы отдаем дань уважения героизму наших предков, оборонявших страну в годы

войн, и гордимся теми, кто сегодня стоит на страже свободы и независимости России.
Пусть память о лучших сынах Отечества всегда живет в наших сердцах и служит приме"

ром для наших детей!
В этот праздничный день примите искренние пожелания новых свершений, крепкого

здоровья, мира и счастья, семейного тепла и уюта!
Пусть небо Отчизны будет мирным и безоблачным, поддержка друзей и близких всегда

остается незыблемой и все невзгоды обходят стороной ваш дом!
С уважением, глава Пуровского района Евгений СКРЯБИН

" Основной «двигатель» "
это большое желание. Вы"
играв районный этап кон"
курса «Деловая молодежь
Ямала», наши школьники
«заработали» первые семь
тысяч рублей и решили, что
они должны пойти именно
на создание мемориала.
Конечно же, эти средства "
капля в море, когда хочешь
реализовать такую задумку.
Но мы все же не отказались
от нее и стали рассматри"
вать всевозможные вариан"
ты, ориентировались в ос"
новном на малозатратные "
вплоть до установки памят"
ного камня в школьном скве"
ре, который пытались най"
ти по месту. Потом поняли,
что ничего достойного при
таком «бюджете» из нашей
затеи не выйдет, а если что"
то делать, то делать нужно
хорошо. Я придерживаюсь
такого принципа. Поэтому
на время эту идею пришлось
отложить.

К концу 2013 года, а как
раз тогда завершался про"
цесс согласований и доку"
ментального оформления
присвоения нашей школе
имени Ярослава Василенко,
мы решили вернуться к про"
екту. И при поддержке заме"
стителя главы администра"
ции поселка Пурпе Олега
Якимова, который всесто"
ронне стал способствовать

Автор: Светлана ПИНСКАЯ
Фото: Светлана БОРИСОВА, архив первой школы Пурпе
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воплощению идеи, начали
активные поиски тех, кто
мог бы помочь. Недаром го"
ворят, по капле море соби"
рается. Так получилось и в
нашем случае: неравнодуш"
ных людей и среди руково"
дителей, и среди жителей
Пурпе оказалось немало.
Откликнулись многие, по"
могали кто чем может.

Специалисты Дома
культуры «Строитель» к 25"
летию со дня вывода совет"
ских войск из Афганистана
провели фестиваль"акцию
«Память Афгана», в ходе
которой проходил сбор доб"
ровольных пожертвований
граждан на строительство
мемориала. Жители посел"
ка внесли в общее дело 37
тысяч рублей " спасибо им
большое за неравнодушие!
Приняли участие в акции
предприниматели поселка
Александр Никитюк и Маго"
мед Курбанов, пожертво"
вавшие денежные сред"
ства. На нашу просьбу о по"
мощи, благодаря ходатай"
ству главы поселка Пурпе
Александра Боткачика, от"
кликнулось ООО «РН"
Пурнефтегаз» в лице гене"
рального директора Дмит"
рия Минина. Компания пе"

речислила на
с п е ц и а л ь н ы й
счет школы 100
тысяч рублей.
Поддержал нас
начальник Пур"
пейской базы
МТС ООО «Газ"
пром добыча
Н о я б р ь с к »
Юрий Дацюк.
Именно благо"
даря ему мы уз"
нали о конкурсе
с о ц и а л ь н ы х

ла и крепла наша идея, на"
ходя отклик в сердцах дру"
гих людей. Чем больше лю"
дей, организаций изъявля"
ло желание нам помочь, тем
достовернее, мужествен"
ней, реалистичнее стано"
вился облик солдата Ямала.
Вот такая вот закономер"
ность.

К моменту, когда про"
цесс поиска помощи толь"
ко начинался, мы ориенти"
ровались на второй эскиз,
который, как и первый, при"

ей, что ездил в музей ВДВ в
Екатеринбурге, чтобы вник"
нуть в тему и собрать «фак"
туру» для создания реалис"
тичного образа «Солдата
Ямала». Эскиз был готов
быстро. И мы так полюбили
нашего солдата, что отка"
заться от него уже не мог"
ли. Мастерская начала ра"
боту, причем даже без пре"
доплаты, и к сентябрю про"
шлого года скульптура в
гипсе была готова. Остава"
лось «одеть» солдата в
бронзу. Но для этого нам не
хватало 400 тысяч рублей.

� Вот уж правду гово�
рят, что благое дело спо�
рится. Однако недостаю�
щая сумма была нема�
ленькая…

" Такая поддержка, кото"
рую нам оказывали, придала
сил и уверенности, что за"
вершить начатое удастся.
Чтобы найти недостающие
деньги, мы готовы были опять
принимать участие в конкур"
сах на получение грантов. Но
сначала решили обраться за
поддержкой в органы власти.
И поддержку мы нашли " и со
стороны главы Пуровского
района Евгения Скрябина, и
со стороны губернатора ок"

СЛУЖУ ОТЕЧЕСТВУ!

Лариса ГНОЕВАЯ: «С 2008 года у нас в шко�
ле проводилась работа по увековечиванию
памяти нашего бывшего ученика Ярослава
Василенко, погибшего в 2003 году при ис�
полнении воинского долга и посмертно на�
гражденного орденом Мужества. В том же

году была открыта экспозиция в школьном музее, посвященная Ярославу. Через
два года � установлена мемориальная доска в его честь. Поэтому в 2012 году,
когда началась подготовка к муниципальному этапу конкурса проектов «Деловая
молодежь Ямала», мы с ребятами решили, что основой конкурсной работы дол�
жен стать наш школьный проект, вернее, его логическое завершение � установка в
школьном сквере памятника в честь таких ямальцев�героев, как Ярослав».

думывали и рисовали сами.
Выигранный грант дал нам
новые возможности. Поэто"
му решено было обратить"
ся к профессионалам. Олег
Владимирович (Якимов. "
Авт.) помог нам связаться
с литейной мастерской в
городе Первоуральске
Свердловской обла"
сти, в которой из"
готавливалась в
свое время скуль"
птурная компо"
зиция «Возвра"
щение Веснян"
ки».  Ее руково"
дитель Дмит"
рий Брезгин
настолько
загорелся
н а ш е й
и д е "

грантов, проводимом ООО
«Газпром добыча Но"
ябрьск», и приняли в нем
участие.

Признаюсь честно, на
душе потеплело, когда в
июне прошлого года стало
известно, что наш проект
среди 37 социальных проек"
тов стал победителем кон"
курса по теме патриотичес"
кого воспитания, и нам вру"
чили сертификат на пол"
миллиона рублей. Спасибо
этой газодобывающей ком"
пании и ее генеральному
директору Константину
Степовому за то, что спо"
собствуют таким начинани"
ям, как наше, и дают воз"
можность реализовывать
весомые социально значи"
мые проекты.

� Здесь можно было
бы облегченно выдохнуть
и сказать: все, наконец�
то, свершилось… Но, на�
сколько мне известно,
ваши планы пошли уже
дальше, и вы отказались
от первоначально утверж�
денного эскиза. Лариса
Ивановна, как «Солдат
Ямала» стал другим?

" Всего было три эски"
за. И они " своеобразное
отображение того, как рос" Один из эскизов мемориала�памятника
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руга Дмитрия Кобылкина.
Причем Дмитрию Николае"
вичу мне посчастливилось
представить проект лично "
на приеме граждан, который
проводился в режиме видео"
связи в декабре 2014года.
Он оценил нашу идею. Сред"
ства были перечислены, ра"
боты по изготовлению мемо"
риала"памятника заверше"
ны, и «Солдат Ямала» занял
свое место в школьном скве"
ре, правда, до торжествен"
ного открытия пока зачех"
ленный.

К слову, не обошлось
без помощи и в обустрой"
стве специальной площад"
ки в сквере " нам помогли
бизнесмен Руслан Саламов
и генеральный директор уп"
равляющей компании «КС "
Пурпе» Валерий Кройтор.

� Приоткройте тайну:
какой он, «Солдат Ямала»?

" Скульптура высотой
два метра, весом 450 кило"
граммов. Отлита из бронзы
специальной марки, приме"
няемой для изготовления
скульптур. На заключитель"
ном этапе обработана пати"
нирующим составом, кото"
рый методом искусственно"
го старения позволяет при"
дать металлу ровный цвет.

На солдате военно"по"
левая форма, которую носи"
ли воины"интернационали"
сты, но с небольшими изме"
нениями, соответствующи"
ми воинскому обмундирова"
нию дня сегодняшнего. В
руках у него автомат Калаш"
никова образца 1974 года.

Над процессом созда"
ния скульптуры трудился
творческий коллектив ли"
тейной мастерской из 15
человек. В общей сложнос"
ти на ее изготовление ушло
четыре месяца.

СЛУЖУ ОТЕЧЕСТВУ!

же партами, что и они. И он,
с виду обычный парень, стал
героем. Почему? Потому что
обладал большой душой и
большой внутренней силой,
которую ему дала любовь к
своим родителям, к своей
школе и одноклассникам,
своему поселку, Ямалу,
России. И если дети это
прочувствуют, если это дой"
дет до их душ, тогда вопрос
о том, помнят ли, чтят ли они
героическую историю нашей
страны, любят ли они свою
Родину, стоять не будет.

P.S. Смотря на скульптуру, мама Ярослава Василенко
Римма Нургалиевна будет видеть в ней сына. Тружени�
ки тыла � тысячи сыновей и дочерей Родины, не вер�
нувшихся с полей сражений Великой Отечественной
войны. Воины�«афганцы» и участники других военных
конфликтов � своих однополчан, которые отдали жиз�
ни, выполняя воинский долг. Дети, школьники… Хо�
чется верить, что они будут видеть в мужественном
образе, запечатленном в бронзе, отвагу, доблесть,
веру, непоколебимую силу духа, присущую ветеранам
войны и «афганцам», и всем тем, кто чтит священный
долг, и своим примером, жизнью служит Отечеству. К
слову, многие представители этой славной плеяды,
будут в числе гостей на торжественном открытии ме�
мориала�памятника «Солдату Ямала».

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
23 февраля " День мужества и доблести многих поколений россиян, он олицетворяет

честь и отвагу, верность воинскому долгу. Это праздник разных поколений, людей сильных,
мужественных, истинных патриотов. Он является данью глубокого уважения ко всем, кто
служил во благо Родине, несет боевую вахту сегодня или только готовится вступить в ряды
российских Вооруженных сил. В понятие Отечество входит многое: страна, с  которой ощу"
щаешь свою сопричастность; родительский дом и семья, дорогие сердцу люди, и даже
работа, безусловно, нужная и полезная стране, земле, на которой родился и живешь. Беречь
и защищать все это " долг настоящего мужчины.

Спасибо всем защитникам нашей Родины! От всей души желаю вам достижения постав"
ленных целей, мужества, крепости духа, профессиональных успехов, здоровья и счастья.

Глава города Тарко�Сале А.Г.КУЛИНИЧ

� Лариса Ивановна,
какие ощущения испыты�
вает человек, когда пони�
мает, что задуманное воп�
лотить удалось? И вооб�
ще, почему настолько
прониклись проектом �
писали его на конкурс
сами, «пережив», как вы
признались в разговоре,
каждое слово?

"  Это была мечта. А
когда она сбывается, чув"
ствуешь себя безмерно
счастливым.

Мы воспитывались в
советское, как сейчас гово"
рят, заидеологизированное
время, поэтому уже были
рождены патриотами. У нас
был пример " наши родите"
ли, также воспитанные на
чувстве глубокого патрио"
тизма. Поэтому любовь к
Родине у меня в душе.

В 90"е страна пережи"
ла переломный момент
развала, разрухи и утраты
ценностных ориентиров.
Понимание того, что такое
патриотизм, у подрастаю"
щего поколения было ниве"
лировано. И мы были сви"
детелями тех негативных
последствий, к которым это
привело, пусть и косвенно "
алкоголизм, наркомания,
душевная опустошенность.

Поэтому"то в настоя"
щее время все взоры обра"
щены именно на воспитание
у детей чувства патриотиз"
ма. Но время другое и, со"
ответственно, методы вос"
питания должны быть други"
ми. Чтобы расти патриота"
ми, дети должны, в первую
очередь, жить с героями
своего времени. Они долж"
ны понять, что Ярослав Ва"
силенко " их Ярослав, закон"
чил их школу, ходил по тем
же улицам и сидел за теми

� И находит отклик в
душах детей память о
Ярославе Василенко?

" О Ярославе в нашей
школе знают абсолютно все
ученики.

Когда проводилась ли"
нейка по случаю открытия
мемориальной доски, по"
том по переименованию
школы, до такой степени
эти события были эмоцио"
нально восприняты ребята"
ми, что некоторые не то, что
плакали, а начинали ры"
дать. Хотя, казалось бы,
просто открытие кусочка
гранитной плиты " могли
ведь воспринять и так. А про"
никлись все " от перво"
классников до выпускников.

� Лариса Ивановна,
спасибо за интервью! Ду�
маю, тему патриотизма
мы с вами обязательно
продолжим, тем более,
что в ближайшее время
произойдет важно собы�
тие � открытие мемориа�
ла�памятника, которое бу�
дет освещаться в «СЛ».

В ожидании открытия
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В армии взгляд на окружающую дей�
ствительность определяется конкретикой:
местом дислокации части, воинской спе�
циальностью и родом войск. А также по�
ставленными перед подразделением за�
дачами.

Так было и в Демократической Рес�
публике Афганистан (ДРА). Одни «охоти�
лись» на караваны, везущие из�за грани�
цы оружие, подрывную литературу, сред�
ства связи, иностранную валюту для под�
купа и оплаты террористической деятель�
ности. Другие захватывали и удержива�
ли господствующие высоты и перевалы.
А кто�то занимался возведением форти�
фикационных сооружений, прокладывал
и контролировал дороги, по которым до�
ставлялось оружие, продовольствие, пе�
ребрасывался личный состав. Споров о
том, чья служба важнее или нужнее, меж�
ду «афганцами» не ведется. Каждый зна�
ет, что от того, насколько грамотно и про�
фессионально действовало его подраз�
деление, зависел успех всей группиров�
ки войск.

Что касается опасности, то в Афгани�
стане, как и на любой войне, ей подверга�
лись все. И, как водится, не последнюю
роль в судьбе военнослужащего всегда
играла удача. Лично знаю тех, кто участво�
вал в десятках боевых выходов, был за них
награжден и не получил ни одного ране�
ния. В то же время знакомый лейтенант
медицинской службы уже на третий ме�

СЛУЖУ ОТЕЧЕСТВУ!

о собственному
желанию... в Афган
ПОСЛЕ ВСТРЕЧ С ТЕМИ, КТО В ПЕРИОД С 1979 ПО 1989

ГОДЫ ВЫПОЛНЯЛ ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНЫЙ ВОИНСКИЙ

ДОЛГ НА ТЕРРИТОРИИ ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИ�

КИ АФГАНИСТАН, ВСЯКИЙ РАЗ ПРИХОЖУ К МНЕНИЮ,

ЧТО У КАЖДОГО ИЗ НИХ БЫЛ СВОЙ АФГАНИСТАН. И НЕ

ПОТОМУ, ЧТО ВСЕ ЛЮДИ РАЗНЫЕ И У КАЖДОГО СВОЯ

КАРТИНА ОКРУЖАЮЩЕГО МИРА, ЕГО ОСОБОЕ ВОСПРИ�

ЯТИЕ. ОБ ЭТОМ ЛУЧШЕ ВСЕГО РАССКАЖУТ ПРОФЕССИ�

ОНАЛЬНЫЕ ФИЛОСОФЫ И ПСИХОЛОГИ.

сяц по прибытии из Союза получил три
шальных пулевых ранения в грудь, не вы�
ходя из палатки полевого медсанбата. Так
что риск в зоне ведения боевых действий
дело обычное. Ему подвергаются все, не�
зависимо от воинского звания и должнос�
ти, будь ты стрелок, водитель или повар
полевой кухни. Ну, а кому повезет � решает
случай.

Вот и уренгоец Андрей Злобин, при�
зывавшийся в свое время из Прокопьев�
ска Кемеровской области, служивший в
ДРА с мая 80�го по декабрь 81�го, в бое�
столкновениях не участвовал. Его рота,
входившая в состав дорожно�комендант�
ской службы, первое время занималась
сугубо мирным делом: отсыпкой щебня на
двадцатикилометровом отрезке дороги
Чардара � Ташкурган. И хотя в этот период
никаких боевых действий поблизости не
велось, Злобину  однажды только чудом
удалось избежать автоматной очереди.

� Дело было так, � вспоминает Анд�
рей Дмитриевич. � Четыре человека из
нашей роты вместе со мной ехали в кузо�
ве открытой бортовой машины. На
подъезде к селению, куда мы направля�
лись, я, не знаю почему, решил, пересесть
от правого борта спиной к кабине. Едва
сменил место, как одна из пуль автомат�
ной очереди пробила борт там, где толь�
ко что я сидел, а другие прошли над на�
шими головами. � Честно признается, что

от неожиданности растерялся. � Нажи�
маю на курок, автомат не стреляет. В чем
дело? Смотрю, а он на предохранителе.
Снимаю, опять не стреляет � оказывает�
ся, забыл затвор передернуть. Потом я
все же дал очередь в ту сторону, откуда в
нас стреляли, и автомат снова заглох. Уже
позже я понял, что за одно нажатие спус�
ковой скобы выпустил из магазина все
тридцать патронов, � рассказывает быв�
ший солдат, нисколько не боясь предстать
в негерой�ском свете, о своем первом бо�
евом опыте.

Уже позже, когда роту направили на
несение комендантской службы на участок
дороги непосредственно перед въездом в
галерею, ведущую через перевал Саланг,
Андрею вновь довелось стрелять, но не на
поражение, а для предупреждения. «В нашу
задачу входило обеспечение беспрепят�
ственного проезда военных автоколонн, �
рассказывает Злобин об одном из таких
случаев. � А в тот злополучный день води�
тель автобуса отказался освобождать про�
езжую часть дороги, ссылаясь на то, что не
понимает, о чем ему говорят. Колонна уже
была на подходе. Промедли мы еще не�
много, и у самого въезда в тоннель образо�
валась бы пробка. Я дал короткую очередь
под днище автомобиля. Помогло. Афганец
вдруг стал все прекрасно понимать и акку�
ратно притер автобус к краю обрыва. Ко�
лонна прошла без задержки, но ротный по�

П
Автор: Андрей ВИКТОРОВ,

Фото: Александр ПЕТРОВ и личный архив Андрея ЗЛОБИНА

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ПУРОВСКОГО РАЙОНА!
Поздравляю вас с праздником � Днем защитника Отечества!
23 февраля � праздник всех настоящих мужчин. Тех, кто прошел войну, кто

стоит на страже Родины, кто ежедневным трудом служит делу сохранения мира и
заботится о своей семье. Желаю вам всегда оставаться надежной опорой для
близких, не бояться никаких преград и смело идти к намеченным целям.

Здоровья, мира и благополучия вам и вашим семьям!
Станислав ЦЫГАНКОВ,

генеральный директор ОАО «Севернефтегазпром»

Перевал Саланг. Конец 1980 года
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СЛУЖУ ОТЕЧЕСТВУ!

требовал объяснить, кто и почему открыл
стрельбу».

Интересно, что случай, когда Злобин
по�настоящему ощутил страх, произошел
с ним при обстоятельствах, никак не свя�
занных с какими�либо военными действи�
ями. У кого�то из ребят был день рожде�
ния. И чтобы хоть как�то разнообразить
праздничный стол, Андрей и его сослу�
живец поехали вечером в ближайший ду�
кан. Товарищ остался ждать в машине, а
Андрей пошел в магазин. Переступив по�
рог, он, по его словам, понял, что может
уже не выйти. Прямо посредине на возвы�
шении для почетных гостей сидело не�
сколько очень серьезных бородатых му�
жиков с оружием, взгляды которых не
предвещали ничего хорошего. Выручил
знакомый дуканщик. Он подхватил Андрея
под локоть и быстро вывел из магазина,
попутно успев отоварить необходимым.

А ведь всех этих историй и нервных
напрягов могло бы попросту не быть. Не
пожелай Злобин сам поехать в ДРА. «На�
сильно в то время туда никого не отправ�
ляли», � говорит Андрей Дмитриевич. Он
до сих пор помнит, как к трем десяткам

шедшие по приглашению правительства
республики советские войска оказывают
братскому народу Афганистана помощь
при проведении хозяйственных работ.
Строят мосты и дороги, объекты граждан�
ского и промышленного назначения. И ни
слова о боевых потерях.

«Ну, а если бы даже и знали, что от
этого поменялось, � говорит Андрей Дмит�
риевич. � Раз дал присягу Родине, значит
надо ее выполнять, как бы трудно ни было».
Первое, что поразило воображение Зло�
бина по прибытии в Афганистан, были
вздыбленные под самое небо скалы. «И по�
чему�то сами собой на память пришли сло�
ва из песни Владимира Высоцкого о том,
что лучше гор могут быть только горы», �
вспоминает бывший солдат.

У самого Злобина, человека веселого
и общительного, есть хороший рецепт
борьбы с негативом � относиться к непри�
ятностям и жизненным невзгодам с чув�
ством юмора. Тогда они легче переносят�
ся, уходят на второй план, а потом и вооб�
ще исчезают из вашей жизни. Об этом он
говорил недавно, выступая как воин�ин�
тернационалист на встрече с учениками
одной из школ Уренгоя.

Кроме того, он убежден, что разнооб�
разнее и интереснее жизнь человека де�
лают его увлечения. У него даже в армии
было хобби � фотодело. Переняв от отца
навыки владения фотоаппаратом, он на со�

бранные в роте деньги заказал в Союзе
простенькую «Смену�8» с набором бачков,
проявителей и закрепителей. И в итоге у
каждого из его призыва к концу службы был
готов дембельский альбом. Конечно, каче�
ство снимков оставляет желать лучшего. Но
для него и тех, кто служил с ним вместе,
они до сих пор хранят память о службе в
Афганистане.

А еще он считает, что не надо бо�
яться перемен. За тридцать лет прожи�
вания в Уренгое он не раз менял про�
фессии. Но дольше всего задержался в
лаборатории УГЭ, где 24 года занимал�
ся исследованием добытого на место�
рождениях керна. Работая там, он заоч�
но окончил Тюменский индустриальный
институт, получив диплом соответству�
ющей специальности. Сегодня после
ликвидации предприятия Злобин рабо�
тает в поселковой больнице, обслужива�
ет системы канализации, отопления и
электрооборудования.

Пятидесятитрехлетний воин�«афга�
нец» до сих пор в хорошей физической
форме. Ежедневно, кроме субботы и вос�
кресенья, Андрей Дмитриевич по шест�
надцать раз каждой рукой выжимает пу�
довую гирю. Есть у него и занятия для
души, одно из них прежнее � фотография.
Конечно, снимает он теперь не «Сменой»,
а современной цифровой камерой. Дру�
гое увлечение � коллекция игрушечных ав�
томобилей, насчитывающая сегодня око�
ло трехсот отечественных и зарубежных
моделей машин, которые занимают не�
сколько стоящих у стен полок. В будущее
Андрей Дмитриевич смотрит с оптимиз�
мом, что вполне соответствует его внутрен�
ним жизненным установкам и убеждени�
ям. У него достойная смена � две взрос�
лых дочери и внук, который наверняка гор�
дится своим боевым дедом.

В коллекции Андрея Злобина
около 300 автомобилей

Архивные фотографии хранят память о службе в Афгане

У Андрея Злобина, человека веселого и общительного, есть хороший ре#
цепт борьбы с негативом # относиться к неприятностям и жизненным не#
взгодам с чувством юмора. Тогда они легче переносятся, уходят на вто#
рой план, а потом и вообще исчезают из вашей жизни.

курсантов, выстроившихся на плацу под�
московной Подольской учебки, где прохо�
дили подготовку по военно�учетным спе�
циальностям, вышел командир и скоман�
довал: «Кто желает поехать служить за гра�
ницу, шаг вперед, �  лишь после того, как
все дружно сделали этот шаг, добавил: �
…в Афганистан». Мечтавшие о Германии,
Венгрии или Польше новобранцы недо�
вольно зашушукались, но менять что�либо
было уже поздно. Да и непорядочно по от�
ношению к своим сослуживцам.

Впрочем, тогда о том, что реально
происходит в ДРА, знали немногие. В га�
зетах, по ТВ и радио сообщалось, что во�
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ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СОБСТВЕННИКОВ
ПОМЕЩЕНИЙ

С 1 января 2005 года впервые государство передало
процесс управления многоквартирными домами в руки
жильцов, а конкретнее � в руки собственников помещений
в многоквартирном доме. Согласно жилищному законода�
тельству, таким собственником может быть как обычный
гражданин, так и юридическое лицо (муниципалитет или
иная организация).

Как и любое инженерное сооружение, многоквартирный жи"
лой дом нуждается в грамотном и качественном обслуживании, а
учитывая климатические условия нашего региона, этот вопрос
становится особо актуальным.

Что такое управление многоквартирным домом? Многие
граждане не понимают значения данных слов, а ведь именно из
этого понятия вытекают права и обязанности всех участников
жилищных отношений, в том числе управляющих компаний и то"
вариществ собственников жилья.

Один из способов распоряжения жилым помещением "
предоставление собственникам, другим физическим или юри"
дическим лицам права владения и пользования жилым поме"
щением.

Собственник жилого помещения обязан содержать его
в надлежащем состоянии. Если жилым помещением является
квартира, то ее собственник несет бремя содержания общего
имущества в многоквартирном доме.

Если жилым помещением является комната в коммунальной
квартире, то ее собственник, помимо бремени содержания об"
щего имущества в многоквартирном доме, обязан содержать
общее имущество собственников комнат в такой квартире.

Указанные обязанности вытекают не только из жилищно"
го законодательства, но и из норм статей Гражданского кодек"
са РФ. В них предусмотрено, что собственнику квартиры в
многоквартирном доме наряду с принадлежащим ему по�
мещением, занимаемым под квартиру, принадлежит так�
же доля в праве собственности на общее имущество
дома. Собственникам квартир в многоквартирном доме при"
надлежат на праве общей долевой собственности общие по"
мещения дома, несущие конструкции дома, механическое, элек"
трическое, санитарно"техническое и иное оборудование, на"
ходящееся за пределами или внутри квартиры, обслуживаю"
щее более одной квартиры.

Собственник квартиры не может отчуждать свою долю
в праве собственности на общее имущество жилого дома,
а также совершать иные действия, влекущие передачу этой доли
отдельно от права собственности на квартиру. Владение и пользо"
вание имуществом, находящимся в долевой собственности, так"
же осуществляется по соглашению всех его участников, а при

Подготовила: Елена ЛОСИК

 жилищных взаимоотношенияхО
ТАК УЖ СЛОЖИЛОСЬ, ЧТО ТЕМА ЖКХ В НАШЕМ ОБЩЕСТВЕ " ОДНА ИЗ САМЫХ БОЛЕЗНЕННЫХ. ЖИЛЬЦЫ, КАК

ПРАВИЛО, НЕДОВОЛЬНЫ РАБОТОЙ УПРАВЛЯЮЩИХ КОМПАНИЙ, ВОЗМУЩЕНЫ КАЖДЫМ УВЕЛИЧЕНИЕМ СУМ"

МЫ ЗА КВАРТПЛАТУ. А УПРАВЛЯЮЩИЕ ОРГАНИЗАЦИИ, В СВОЮ ОЧЕРЕДЬ, ЖАЛУЮТСЯ НА ПАССИВНОСТЬ

СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ И ОГРОМНЫЕ ЗАДОЛЖЕННОСТИ ЗА ОПЛАТУ ЖИЛИЩНЫХ И КОММУ"

НАЛЬНЫХ УСЛУГ. А ВЕДЬ КАЧЕСТВЕННОЕ И СВОЕВРЕМЕННОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ЖИЛОГО ДОМА " ТО, В ЧЕМ

КАЖДЫЙ ИЗ НИХ В РАВНОЙ МЕРЕ ЗАИНТЕРЕСОВАН, ЗАВИСИТ И ОТ ТЕХ И ОТ ДРУГИХ. ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

РФ ЧЕТКО РЕГЛАМЕНТИРУЕТ, ЧТО ОБЯЗАН ВЫПОЛНЯТЬ И НА ЧТО МОЖЕТ РАССЧИТЫВАТЬ КАЖДЫЙ УЧАСТ"

НИК ЖИЛИЩНО"КОММУНАЛЬНЫХ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ.

недостижении согласия " в порядке, устанавливаемом судом.
Пользование жилым помещением должно осуществляться

с учетом соблюдения прав и законных интересов проживаю"
щих, требований пожарной безопасности, санитарно"гигиени"
ческих, экологических и иных требований законодательства, а
также в соответствии с правилами пользования жилыми поме"
щениями. Правилами установлены определенные обязанности
для пользователей жилых помещений, например, поддержание
надлежащего состояния жилого помещения, а также помеще"
ний общего пользования в многоквартирном доме, коммуналь"
ной квартире, соблюдение чистоты и порядка в жилом помеще"
нии, подъездах, на лестничных клетках, чердаках, подвалах и в
других помещениях общего пользования, земельном участке.

За нарушение правил виновный может быть привле�
чен к административной ответственности. В случае не уст"
ранения собственником жилища существенных нарушений по его
использованию органы исполнительной власти и органы мест"
ного самоуправления могут обратиться в суд с иском о призна"
нии утраты им права на жилое помещение. Суд вправе принять
решение о продаже жилья с публичных торгов.

ДЛЯ СПРАВКИ. Сегодня многоквартирный жилой
фонд Пуровского района обслуживают 8 управляющих
организаций и 31 товарищество собственников жилья.

В Тарко�Сале это: ООО «УК «Прометей», ООО «УК
«СтройИнновация», ТСЖ «Таёжный», ТСЖ «Брандмей�
стер», ТСЖ «Комфорт», ТСЖ «Мой дом», ТСЖ «Содру�
жество», ТСЖ «Северное», ТСЖ «Победы 33», ТСЖ
«Дружное», ТСЖ «Колесниковой 4», ТСЖ «Колеснико�
вой 6», ТСЖ «Колесниковой 8», ТСЖ «Колесниковой
10», ТСЖ «Скорпион».

В Уренгое: ООО «УК «Домовой», ТСЖ «Геолог»,
ТСЖ «Уренгоец», ТСЖ «Меркурий», ТСЖ «Северное си�
яние», ТСЖ «Ямал».

В Пурпе: ООО «УК «КС Пурпе», ТСЖ «Парковская
4», ТСЖ «Парковская 7», ТСЖ «Труда 2», ТСЖ «Труда
15», ТСЖ «Ясный 7», ТСЖ «Озерная 4», ТСЖ «Твой дом»,
ТСЖ «Газовик», ТСЖ «Молодежное», ТСЖ «50 лет По�
беды 2», ТСЖ «50 лет Победы 2«А».

В Ханымее действует ТСЖ «Школьный», в Халяса�
вэе � УК ИП «Сайнахов», в МО Пуровское � ТСЖ «Аван�
гард».

ООО «Лидер» обслуживает многоквартирные
дома в Тарко�Сале, Ханымее и МО Пуровское,  ООО
«СКиТ» и ООО «УК «Строитель ТВМ» � в МО Пуровское и
в Харампуре.

НАРОД ДОЛЖЕН ЗНАТЬ
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НАРОД ДОЛЖЕН ЗНАТЬ

Собственник жилого помещения вправе сдавать его для
проживания другим гражданам на основе договора найма, без"
возмездного пользования или на ином законном основании, а
также совершать в отношение принадлежащего ему имущества
иные действия, не противоречащие закону, и не нарушающие
права и интересы других лиц. Кроме того, законный владелец
жилого помещения может предоставлять его юридическому лицу
на основании договора аренды. Но при этом такое жилое поме"
щение может быть использовано только для проживания граж"
дан. И не стоит забывать, что если жилое помещение сдается за
плату, необходимо заплатить налог на доходы.

Кроме того, необходимо вовремя оплачивать комму�
нальные платежи и нести расходы по содержанию общего
имущества, участвовать в проведении капитального ремон�
та многоквартирного дома.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ
УПРАВЛЯЮЩИХ КОМПАНИЙ
И ТОВАРИЩЕСТВ СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ

Как правило, в наших многоквартирных домах работа�
ют управляющие многоквартирными домами организации.
По закону в одном многоквартирном доме может работать
только одна управляющая организация.

Напомним, что до 1 января 2007 года собственники жилья
должны были определиться со способом управления своим мно"
гоквартирным домом, а для тех домов, где собственники такого
выбора не сделали, органы местного самоуправления провели
открытые конкурсы по отбору управляющих организаций.

Права ТСЖ и управляющей организации относятся, в основ"
ном, к сфере их взаимоотношений с потребителями коммуналь"
ных услуг. Так, ТСЖ/управляющая организация имеет право:

" требовать внесения платы за потребленные коммуналь"
ные услуги и предоставленные жилищные услуги, а также уплаты
штрафов, пеней, но только в случаях, установленных действую"
щим законодательством и договором;

" требовать допуска в занимаемое потребителем жилое по"
мещение своих работников или представителей, работников ава"
рийных служб для осмотра технического и санитарного состоя"
ния внутриквартирного оборудования и выполнения необходи"
мых ремонтных работ. При этом  время посещения должно быть
согласовано заранее с потребителем (кроме случаев необходи"
мости устранения аварии). Если потребитель не выполнил воз"
ложенную на него обязанность допуска в жилое помещение пред"
ставителей ТСЖ/управляющей организации и вследствие этого
по его вине возникли убытки, то ТСЖ/управляющая организация
вправе требовать от потребителя полного их возмещения;

" приостанавливать или ограничивать подачу потребителю
горячей воды, электрической энергии и газа. Необходимо учи"

тывать, что при реализации этого права должен соблю"
даться порядок, установленный законодательством.

ТСЖ/управляющая организация может осуществ"
лять проверку правильности снятия потребителями по"
казаний индивидуальных приборов учета, их исправнос"
ти, а также целостности на них пломб. Делать это можно в
заранее согласованное с потребителем время и не чаще
одного раза в шесть месяцев.

Обязанности ТСЖ/управляющей организации
можно разбить на несколько составных частей в зависи"
мости от сферы, которой они касаются. В сфере предос"
тавления коммунальных услуг они обязаны:

" заключать договоры с ресурсоснабжающими орга"
низациями или самостоятельно производить коммуналь"
ные ресурсы;

" предоставлять коммунальные услуги в необходи"
мых для потребителя объемах, надлежащего качества,
безопасные для жизни и здоровья, в соответствии с тре"
бованиями законодательства РФ;

" самостоятельно или с привлечением других лиц
обслуживать внутридомовые инженерные системы.

В сфере расчета и начисления платы за коммунальные ус"
луги на управляющие организации/ТСЖ возлагаются обязанно"
сти производить в установленном порядке уменьшение разме�
ра платы за коммунальные услуги при предоставлении ком�
мунальных услуг ненадлежащего качества или с переры�
вами, превышающими допустимую продолжительность, а
также производить по требованию потребителя сверку пла�
ты за жилищные и коммунальные услуги.

Обязанности управляющей организации/ТСЖ по содер"
жанию общего имущества многоквартирного дома определяют"
ся «Правилами содержания общего имущества в многоквар�
тирном доме». Содержание общего имущества включает в себя:
осмотр общего имущества, обеспечивающий своевременное вы"
явление угроз безопасности жизни и здоровья граждан; уборку
и санитарно"гигиеническую очистку помещений общего пользо"
вания, а также земельного участка, входящего в состав общего
имущества; сбор и вывоз твердых и жидких бытовых отходов;
применение мер пожарной безопасности в соответствии с зако"
нодательством Российской Федерации; содержание и уход за
элементами озеленения и благоустройства, входящих в состав
общего имущества; текущий и капитальный ремонт, подготовку
инженерных сетей к сезонной эксплуатации.

Ответственность управляющей организации/ТСЖ напрямую
связана с их обязанностями, то есть ответственность наступает
вследствие невыполнения обязанностей.

Случаи возникновения ответственности:
" суммарное время перерывов в предоставлении комму"

нальных услуг за расчетный период превышает допустимые пе"
рерывы;

" давление холодной и горячей воды, а также температура
горячей воды в точке разбора, давление сетевого газа и пара"
метры напряжения и частоты в электрической сети в жилом по"
мещении не соответствуют требованиям, установленным законо"
дательством РФ;

" температура воздуха в жилом помещении (в том числе в
отдельной комнате в квартире) ниже значений, регламентиро"
ванных ЖК РФ, более чем на величину допустимого отклонения
температуры;

" в аварийно"диспетчерской службе отсутствует регистра"
ция сообщения потребителя о нарушении качества предостав"
ления коммунальных услуг или их непредставления.

Все вышеназванные нормы должны быть предусмотрены в
договоре по управлению многоквартирным домом. Данный пе"
речень работ является открытым, то есть может быть дополнен
при заключении договора.

Таким образом, знание и соблюдение рассмотренных
норм должны способствовать повышению эффективности
деятельности участников жилищных отношений и их взаи�
модействия друг с другом.

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ
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Мероприятие запланиро"
вано в форме глобальной дис"
куссионной площадки, посвя"
щенной новейшим тенденциям
и перспективам развития де"
ятельности в области охраны
труда, обеспечения безопас"
ных условий труда и сохране"
ния здоровья работающих.

В рамках недели состоит"
ся единый комплекс специали"
зированных мероприятий
(съезды, конференции, корпо"
ративные совещания, выстав"
ки, круглые столы, семинары,
конкурсы) по широкому кругу
вопросов охраны труда, в том
числе международная конфе"

В мае 2015 года вступают в силу
новые Правила по охране труда при
работе на высоте, утвержденные При�
казом Министерства труда и социаль�
ной защиты Российской Федерации от
28 марта 2014 года №155н «Об утвер�
ждении Правил по охране труда при
работе на высоте» (далее � Правила).

Утвержденные Правила распростра"
няются на работников и работодателей "
юридических и физических лиц незави"
симо от их организационно"правовых
форм, за исключением работодателей "
физических лиц, не являющихся индиви"
дуальными предпринимателями.

К работам на высоте относятся ра"
боты, на которых:

а) существуют риски, связанные с
возможным падением работника с высо"
ты 1,8м и более;

б) работник осуществляет подъем,
превышающий по высоте 5м, или спуск,
превышающий по высоте 5м, по верти"
кальной лестнице, угол наклона которой к
горизонтальной поверхности более 75о;

в) работы производятся на площад"
ках на расстоянии ближе 2м от неограж"

ОХРАНА ТРУДА

удь в курсе
новейших тенденцийБ

С 13 ПО 17 АПРЕЛЯ 2015 ГОДА В ГОРОДЕ СОЧИ ПРОЙДЕТ ПЕРВАЯ ВСЕРОССИЙСКАЯ

НЕДЕЛЯ ОХРАНЫ ТРУДА. НЕДЕЛЯ ПРОВОДИТСЯ В ПРЕДДВЕРИИ ВСЕМИРНОГО ДНЯ

ОХРАНЫ ТРУДА В ЦЕЛЯХ УЛУЧШЕНИЯ УСЛОВИЙ И ОХРАНЫ ТРУДА, ПРОПАГАНДЫ

ЛУЧШИХ ПРАКТИК ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТ В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ТРУДА, ПОВЫШЕНИЯ

УРОВНЯ КУЛЬТУРЫ ТРУДА, ФОРМИРОВАНИЯ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ.

Отдел организации и охраны труда управления
экономики администрации Пуровского района

ренция Минтруда России и
Международной организации
труда, посвященная Всемир"
ному дню охраны труда.

В работе Недели охраны
труда планируют принять уча"
стие руководители и предста"
вители Правительства РФ,
Минтруда России и других ве"
домств. Программа ориентиро"
вана на руководителей органи"
заций, специалистов служб ох"
раны труда, промышленной и
пожарной безопасности и эко"
логии, отделов кадров и управ"
ления персоналом, финансовых
и юридических служб государ"
ственных корпораций и др.

В целях информационно"
го обеспечения подготовки и
проведения недели открыт
официальный сайт по адресу:
www.vssot.aetalon.ru. На пор"
тале можно получить оператив"
ную информацию о ходе под"
готовки недели, вносить пред"
ложения по формированию
отдельных мероприятий, а так"
же вопросы и предложения,
связанные с организацией и
сопровождением корпоратив"
ных мероприятий и возмож"
ным участием в партнерских
программах.

К участию во Всероссий"
ской неделе охраны труда при"

глашаются предприятия и
организации Пуровского рай"
она. Информацию о принятом
решении и предложения по
организации недели следует
направлять в адрес межреги"
ональной ассоциации содей"
ствия обеспечению безопас"
ных условий труда «ЭТАЛОН»:
127055, г.Москва, ул.Новосло"
бодская, д.26, стр.1, тел./факс:
8 (495) 411"09"98; e"mail:
not@aetalon.ru, на электронный
адрес департамента социаль"
ной защиты населения ЯНАО:
IN_Nagovicin@dtszn.gov.yanao.ru,
либо на электронный адрес от"
дела организации и охраны
труда управления экономики
администрации Пуровского
района: otdeltruda@yandex.ru.

Программа недели доступ"
на по адресу: http://kiout�etalon�
vssot .azurewebs i tes .net/
programm.html.

денных перепадов по высоте более 1,8м, а
также, если высота ограждения этих пло"
щадок менее 1,1м;

г) существуют риски, связанные с воз"
можным падением работника с высоты ме"
нее 1,8м, если работа проводится над ма"
шинами или механизмами, водной поверх"
ностью или выступающими предметами.

Все работники, допускаемые к рабо"
там на высоте, подразделяются на три
группы по безопасности работ на высоте:

1 группа " работники, допускаемые к
работам в составе бригады или под не"
посредственным контролем работника, на"
значенного приказом работодателя;

2 группа " мастера, бригадиры;
3 группа " работники, назначаемые

работодателем ответственными за безо"
пасную организацию и проведение работ
на высоте, а также за проведение инст"
руктажей, специалисты по охране труда.

Периодическое обучение работников
1 и 2 групп безопасным методам и при"
емам выполнения работ на высоте должно
осуществляться не реже 1 раза в 3 года, а
работников 3 группы не реже 1 раза в 5
лет. Обучение безопасным методам и при"

емам выполнения работ на высоте завер"
шается экзаменом.

Нарушение государственных норма"
тивных требований охраны труда, содержа"
щихся в федеральных законах и иных нор"
мативных правовых актах Российской Фе"
дерации ведет к административной ответ"
ственности в виде штрафа, а именно: ч.3
ст.5.27.1. КоАП РФ гласит: «Допуск работ"
ника к исполнению им трудовых обязаннос"
тей без прохождения в установленном по"
рядке обучения и проверки знаний требо"
ваний охраны труда, а также обязательных
предварительных (при поступлении на ра"
боту) и периодических (в течение трудовой
деятельности) медицинских осмотров, обя"
зательных медицинских осмотров в начале
рабочего дня, обязательных психиатричес"
ких освидетельствований или при наличии
медицинских противопоказаний " влечет
наложение административного штрафа на
должностных лиц в размере от 15 до 25 ты"
сяч рублей; на лиц, осуществляющих пред"
принимательскую деятельность без обра"
зования юридического лица, от 15 тысяч до
25 тысяч рублей; на юридических лиц " от
110 тысяч до 130 тысяч рублей».

Более подробная иформация разме"
щена на сайтах Министерства труда и со"
циальной защиты Российской Федерации
http://www.rosmintnid.ru и департамента
социальной защиты населения ЯНАО
http://dtszp.gov.yanao.ru.

ВНИМАНИЮ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ОРГАНИЗАЦИЙ,
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
НА ТЕРРИТОРИИ ПУРОВСКОГО РАЙОНА!
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С 1 января по 15 февраля на тер�
ритории района произошло двенад�
цать пожаров и шесть ДТП.

4 января на пункт связи п.Пурпе по"
ступило сообщение о том, что в районе
промзоны горит грузовой автомобиль
«КамАЗ». Пожар был ликвидирован. В ре"
зультате возгорания повреждена кабина.
Причина пожара и стоимость ущерба ус"
танавливаются. Пострадавших нет.

8 января на 489км автодороги Сур"
гут " Салехард произошло столкновение
легкового автомобиля «Subaru Forester» и
автобуса «Hyundai». В ходе аварийно"спа"
сательных работ проводилось спасение
пострадавших. В результате ДТП шесть
человек пострадали, четверо погибли.

15 января на пункт связи п.Уренгоя по"
ступило сообщение о том, что в районе севе"
ро"восточной промышленной зоны склада
ГСМ виден дым. На момент прибытия по"
жарных наблюдалось открытое горение из
технологического люка"лаза резервуара.
Пожар был ликвидирован. В результате ре"
зервуар поврежден полностью. Причина по"
жара и стоимость ущерба устанавливаются.
Погибших и пострадавших нет.

16 января в п. Пурпе произошло воз"
горание нежилого вагончика в микрорай"
оне Звездном, пер.Весеннем. В результа"
те частично повреждены стены вагончика.
Причина пожара и ущерб устанавливают"
ся. Пострадавших нет.

24 января на пункт связи п.Пурпе по"
ступило сообщение о возгорании автомо"
биля «Mitsubishi Gаlant», находящемся око"
ло дома №14 по ул.Строителей. Пожар был
ликвидирован. В результате моторный

СЛУЖБА СПАСЕНИЯ

Подготовила: Елена ЛОСИК

отсек поврежден полностью. Причина по"
жара и стоимость ущерба устанавливают"
ся. Пострадавших нет.

26 января на 611км автодороги Сур"
гут " Салехард произошло столкновение
автомобилей «МАЗ» и «КамАЗ»"бензовоз.
В результате ДТП один человек пострадал.

27 января на центральный  пункт
пожарной связи г.Тарко"Сале поступило
сообщение о возгорании автомобиля
«Daewoo Nexia», находившегося около
дома №7 по ул.Колесниковой. В резуль"
тате частично поврежден моторный от"
сек. Причина пожара и стоимость ущер"
ба устанавливаются. Пострадавших нет.

29 января в Пурпе произошло возго"
рание автомобиля «Кia Сеrаtо», находив"
шегося в районе дома №1 в мкр.Ямальс"
ком. В результате частично поврежден
моторный отсек и панель приборов. При"
чина пожара и стоимость ущерба устанав"
ливаются. Пострадавших нет.

30 января на отдельный пост по ох"
ране Яро"Яхинского НГКМ поступило со"
общение о возгорании находившегося
неподалеку жилого вагончика, который был
полностью поврежден. Причина возгора"
ния и стоимость ущерба устанавливают"
ся. В результате пожара один человек по"
страдал, трое погибли.

31 января на 799км автодороги Сур"
гут " Салехард произошло столкновение
автомобилей «УАЗ» и «Scania»"фура. В ре"
зультате ДТП один человек пострадал.

1 февраля на 7км автодороги Ханы"
мей " Вынго"Яхинской газовый промысел
произошло столкновение легковых автомо"
билей «Nissan Alpha» и «Geely Emgrand».

ТРОЕ ПОГИБШИХ В ДТП
15 февраля 2015 года в 17 часов 50 минут в дежурную

часть отделения полиции по поселку Уренгою поступило
сообщение о том, что  на тридцатом килиметре автодороги
Коротчаево � Тазовский  на территории Пуровкого района
произошло ДТП с тремя погибшими.

По данным ГИБДД, водитель « Митсубиши L200», гражданин Тад"
жикистана 1988 года рождения, двигаясь со стороны поселка Корот"
чаево в сторону поселка Тазовского, нарушив дистанцию до двигав"
шегося впереди автомобиля «КамАЗ"44108» с полуприцепом «ОДАЗ»,
не справился с рулевым управлением и совершил столкновение. В
результате ДТП водитель и два пассажира 1986  и 1983 годов рожде"
ния скончались на месте трагедии  до приезда скорой медицинской
помощи. Водитель «КамАЗа» не пострадал. Установить, были ли при"
стегнуты ремнями безопасности пассажиры и водитель «Митсуби"
ши», невозможно в связи с полной деформацией кабины.

Участок дороги, на котором произошло ДТП, по сводкам
ОГИБДД не является очагом аварийности.

Ольга БЕЛОШАПКИНА, инспектор по ПБДД ОГИБДД
России по Пуровскому району

ПРАВОПОРЯДОК

Проводились аварийно"спасательные ра"
боты. В результате ДТП четыре человека
пострадали.

2 февраля в г.Тарко"Сале произошло
возгорание автомобиля «ВАЗ"2115», нахо"
дившегося в районе дома №12«А» по ул.На"
бережной, в результате которого моторный
отсек поврежден полностью. Причина по"
жара и стоимость ущерба устанавливают"
ся. Пострадавших нет.

3 февраля на 549км автодороги Сур"
гут " Салехард произошло столкновение
автомобилей «Нива» и «Урал». В резуль"
тате ДТП один человек пострадал.

9 февраля в п.Халясавэй произош"
ло возгорание пекарни, расположенной по
ул.Брусничной.  На момент прибытия пожар"
ных наблюдалось сильное задымление и от"
крытое горение потолочного перекрытия. В
результате здание пекарни повреждено пол"
ностью. Причина пожара и стоимость ущер"
ба устанавливаются. Пострадавших нет.

10 февраля в Тарко"Сале произош"
ло возгорание автомобиля «КамАЗ», нахо"
дившегося по адресу: мкр.Молодежный,
дом №1. В результате повреждена каби"
на. Причина пожара и стоимость ущерба
устанавливаются. Пострадавших нет.

14 февраля в г.Тарко"Сале произош"
ло возгорание автомобиля «SsangYong»,
находившегося около дома №5 по ул.Ави"
аторов. В результате частично поврежден
моторный отсек. Причина пожара и сто"
имость ущерба устанавливаются. Постра"
давших нет.

15 февраля на территории Пуровс"
кого ЗПК произошло возгорание бани. На
момент прибытия пожарных наблюдалось
открытое горение внутри здания. В резуль"
тате  здание бани повреждено полностью.
Причина пожара и стоимость ущерба ус"
танавливаются. Пострадавших нет.

15 февраля на 30км автодороги Ко"
ротчаево " Тазовский произошло столкнове"
ние автомобилей «Mitsubishi» и «КамАЗ».
Проводились аварийно"спасательные рабо"
ты. В результате ДТП три человека погибли.
Подробности " ниже.

СВОДКА О ПОЖАРАХ И ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ,
ПРОИЗОШЕДШИХ НА ТЕРРИТОРИИ ПУРОВСКОГО РАЙОНА

РОНИКА ПРОИСШЕСТВИЙХ
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ЭТНОС И ВРЕМЯ

Интересным для потенци"
альных организаторов этно"
маршрутов может стать при"
мер забайкальцев. Там, в Ка"
ларском районе Забайкальско"
го края более 10 лет назад, ког"
да остро обозначились пробле"
мы коренных малочисленных
народов, возникла идея созда"
ния этнотуристических туров.
Очень показательно, что орга"
низовалось это новое бизнес"
направление именно на базе
местной школы"интерната. Пе"
дагоги общеобразовательного
учреждения серьезно подходят
к решению вопросов социали"
зации детей и подростков из
семей КМНСиС, их подготовки
к самостоятельной жизни.

Сегодня важно убедить
подрастающее поколение, что
опыт и знания предков дадут
им возможность успешно адап"
тироваться к требованиям со"
временного общества и занять
в нем достойное место. Поэто"

Текст и фото: Оксана АЛФЁРОВА

уристическая путевка в тундру.
        Это реально?Т

ЭТНОТУРИЗМ " СРАВНИТЕЛЬНО НОВОЕ ПОНЯТИЕ В ТУРИСТИЧЕСКОЙ ИНДУСТРИИ. КАЖ"

ДЫЙ РЕГИОН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ УНИКАЛЕН И САМОБЫТЕН, ПОВСЮДУ ЕСТЬ

НА ЧТО ПОСМОТРЕТЬ. АРКТИКА, НАШ С ВАМИ ДОМ, ПО ПРАВУ СЧИТАЕТСЯ ОДНОЙ ИЗ

САМЫХ ИНТЕРЕСНЫХ И САМЫХ ТРУДНОДОСТУПНЫХ ДЛЯ ТУРИСТОВ ТЕРРИТОРИЙ. КА"

КИЕ ИДЕИ СТОИТ ПУРОВЧАНАМ ПОЗАИМСТВОВАТЬ ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ ДРУГИХ АРКТИ"

ЧЕСКИХ ТЕРРИТОРИЙ ГОСУДАРСТВА " ЧИТАЙТЕ ВО ВТОРОЙ ЧАСТИ ПУБЛИКАЦИИ.

му этнотуризм рассматривает"
ся в Забайкалье как возмож"
ность расширить сферу трудо"
вой деятельности коренного
населения, как дополнитель"
ный шанс их успешной социа"
лизации в новых экономичес"
ких условиях.

В настоящее время про"
исходит активная ассимиля"
ция коренного населения, и за"
частую выпускников школ"ин"
тернатов вернуться к своим ис"
токам заставляют именно жиз"
ненные обстоятельства, а вов"
се не желание продолжить
дело своих предков. Именно об
этом говорила в городе Моск"

наторов проекта, представи"
тель Центра национальной
культуры малочисленных наро"
дов Каларского района.

«Существует опасность
полностью утратить культуру,
традиции, исторический опыт
эвенков. Этнотуризм, основан�
ный на исторической культуре,
традициях, этнических особен�
ностях эвенков, даст возмож�
ность активным представите�
лям малочисленных народов,
проживающим на севере За�
байкальского края стать мате�
риально самостоятельными и
независимыми», " так охарак"
теризовала общественник
важность этого нового для арк"
тических территорий вида
бизнеса.

Партнерами проекта, а по
сути " главными в нем, посколь"
ку именно они и их образ жиз"

Окончание, начало в №7

охраны стада, добычи рыбы и
выслеживания дичи, много
времени они проводят, просто
путешествуя по окрестностям.
А посмотреть туристам есть на
что: территория включает зоны
вулканической деятельности
горных хребтов, выходы дей"
ствующих минеральных и го"
рячих источников, а также базы
бывших лагерей ГУЛАГа.

Немаловажно, что в рабо"
те с туристами задействованы
не только взрослые, но подро"
стки и даже дети. Так, незамет"
но и ненавязчиво, у потомствен"
ных кочевников, которые поло"
вину года проводят вдали от
родных стойбищ, возникает
определенный интерес к овла"
дению традиционными вида"
ми деятельности коренного на"
селения. Ребята учатся совме"
щать повседневную работу по

СЕТЬ РЫБОЛОВНЫХ БАЗ
Комитет по туризму ЯНАО рассматривает разные

предложения относительно строительства баз для лю�
бительского и спортивного рыболовства и для актив�
ного отдыха.

БАЗЫ ДЛЯ АЛЬПИНИСТОВ
Экспедиционные базы (приюты) на ключевых гор�

но�альпинистских, спортивно�пеших и лыжных пере�
ходах, а также в районе сплавов на реках.

МАЛАЯ АВИАЦИЯ
На базе российской авиакорпорации «Витязь» на

территории региона организация сети авиаперевозок
с использованием небольших самолетов.

ГОСТИНИЦЫ
Создание оптимальной гостиничной сети любо�

го ценового диапазона, а также ремонт и модерниза�
ция уже действующих гостиниц.

ГОРНОЛЫЖНЫЕ СПУСКИ, ВОДНЫЙ ТУРИЗМ
Строительство и организация новых спортивно�

горнолыжных спусков. Развитие организованного
водного туризма, создание туристических маршрутов,
связанных с историей, уникальными природными ком�
плексами, культурой и образом жизни КМНС.

ПЯТЬ КЛЮЧЕВЫХ ПРОЕКТОВ
РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА НА ЯМАЛЕ

ве на IV Международной кон"
ференции «Этнографический
туризм как способ возрожде"
ния и сохранения этнокультур"
ного наследия» Инна Никола"
евна Ферко " один из коорди"

ни в большей степени интере"
суют туристов, являются мес"
тные оленеводы и, по совмес"
тительству, охотники и рыба"
ки. Кроме того, что гостей
эвенков занимают процессы

Семён Айваседо и Филипп Ардеев, г.Москва, 2014г.
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хозяйству с приемом и сопро"
вождением туристов. Они по"
лучают удовлетворение от соб"
ственной деятельности и ощу"
тимую материальную при"
быль. И потому есть уверен"
ность, что большая часть этих
старшеклассников осознанно
вернется в родительские оле"
неводческие хозяйства, где
возможность зарабатывать
деньги реальна, а вовсе не из"
за возникших в «большом
мире» трудностей.

Совершенно иной вид эт"
нотуризма представили на кон"
ференции Сергей Александро"
вич Соловьёв и Филипп Ники"
тич Ардеев. Первый " профес"
сиональный путешественник,
полярник. Север полюбил еще
в детстве, когда мальчишкой
приезжал к отцу в Ханты"Ман"
сийск. Начиная с 1970 года,
организовывал экспедиции по
Тянь"Шаню и Камчатке, Якутии

и Чукотке. В его активе  путеше"
ствия на оленях, ездовых соба"
ках и якутских лошадях, мото"
нартах и мотоциклах. В конце
семидесятых совершил пешую
зимнюю экспедицию по полу"
острову Ямал от поселка Хара"
савэй до поселка Сёяха.

Второй " ненец, родился
в семье оленевода"частника в
Ненецком автономном округе.
Художник и знаток националь"
ного творчества. По образова"
нию " учитель, более двадца"
ти пяти лет проработал в шко"
ле. Опытный человек, который
знает тундру и может помочь
любым, даже не очень подго"
товленным путешественникам,
преодолеть все препятствия.
Был проводником трансконти"
нентальной полярной экспеди"
ции на участке от Чукотки до
Мурманска. Член команды пу"
тешественника Сергея Соловь"
ёва в походе по Ямало"Ненец"

кому автономному округу, уча"
стник международной экспе"
диции по Норвегии, Финлян"
дии и Швеции. В 2003 году
Филипп Никитич прошел на
оленьей упряжке 11 тысяч ки"
лометров вдоль арктического
побережья.

Соловьёв и Ардеев " то"
варищи и коллеги. И потому
рассказывали об общем увле"
чении " своей любви к преодо"
лению огромных расстояний по
бескрайним арктическим про"
сторам. Делясь эмоциями от
увиденного и испытанного, они
предлагали таким же фанати"
кам дорог и бездорожья совер"
шать длительные и кратковре"
менные походы. На резонные
вопросы, что дадут человеку
подобные этнотуры, отвечали
так: «Появится опыт выживания
в экстремальных условиях.
Обычно люди города не могут
жить без огня, готовой пищи,
жилья. Они научатся обходить�
ся малым в суровых погодных и
климатических условиях, нала�
живать общий язык с другими
народностями. Низкие темпе�
ратуры, сильный ветер, поляр�
ная ночь и прочие составляю�
щие Севера � все это развива�
ет, закаляет, увеличивает мно�
жество способностей человека».

По мнению друзей"поляр"
ников, в таком путешествии

каждый его участник осознает
бесценность наработанного ве"
ками опыта народов Крайнего
Севера. Например, как в усло"
виях низкой температуры вы"
сушить одежду. Оказывается,
надо бросить ее на снег. Одеж"
да замерзнет еще больше, а
человеку только останется вы"
бить палкой из нее лед. А еще
экстремальные условия позво"
ляют проанализировать свое
поведение и свое отношение к
окружающим. В этой суровой
обстановке невозможно оста"
ваться подлым и двуличным.
Сама природа сделает челове"
ка честным и порядочным.

Понятно, что начинающим
предпринимателям организо"
вывать турпоездки на тысячи
километров не стоит. Но ведь
туристам можно предоставить
возможность испытать силу и
выносливость, предложив
проехать всего сотню"другую
по тундре от населенного пунк"
та до оленеводческой брига"
ды. А там, на месте, познако"
мить с бытом тундровиков, по"
казать настоящее оленье ста"
до, угостить олениной, приго"
товленной на печке в чуме, или
свежеструганной рыбой.

P.S. Если у вас есть соб"
ственные проекты в сфере эт"
нотуризма " расскажите о них
читателям «СЛ».

В целях стимулирования развития внутреннего
и въездного туризма в автономном округе департа�
мент молодежной политики и туризма Ямало�Ненец�
кого автономного округа объявляет конкурс на пре�
доставление грантовой поддержки туристских про�
ектов в регионе.

Гранты предоставляются по итогам конкурсного отбо"
ра, который осуществляет Совет по развитию туризма в ав"
тономном округе. Всего предусмотрено пять грантов: «Луч"
ший проект по развитию внутреннего туризма» " 700тыс.
рублей, «Лучший сервис для туристов в гостинице, ресто"
ране» " 500тыс. рублей, «Лучший проект по социальному
туризму» " 300тыс. рублей, «Лучший проект по развитию
этнографического туризма» " 200тыс. рублей, «Лучший про"
ект по охотничье"рыболовным турам» " 200тыс. рублей.

Гранты предоставляются по итогам конкурсного от"
бора, проведенного в соответствии с порядком, утверж"
денным постановлением правительства Ямало"Ненецко"
го автономного округа от 15 января 2014 года №18"П «Об
утверждении Порядка распределения и предоставления
грантов для поддержки проектов в области внутреннего и
въездного туризма».

Адрес места приема заявок: 629008, ЯНАО, г.Сале"
хард, ул.Свердлова, д.42, департамент молодежной поли"
тики и туризма автономного округа, кабинет №20. Справ"
ки по телефону: 8 (34922) 3"72"49.

Окончание приема заявок: 1 апреля 2015 года.

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!

Инна Ферко, г.Москва, 2014г.

Завораживающее зрелище � каслание оленей
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Той долгожданной и желанной Побе"
де, о цене которой никто не должен, про"
сто не имеет права забывать. Мы всегда
будем помнить всех, кто отдал жизнь за
Родину. А песни тех далеких лет поем и
поныне, ведь они помогают стать муже"
ственнее, сильнее духом, человечнее…

В этот вечер в «Геологе» собрались
участники со всех уголков Пуровского рай"
она: Пуровска, Тарко"Сале, Ханымея, Ха"
рампура, Уренгоя, Пурпе. С каждым годом
число исполнителей патриотической пес"
ни только растет, как и сама популярность
конкурса"фестиваля среди молодежи.

КСК «ГЕОЛОГ» ГОРОДА ТАРКО"САЛЕ ВНОВЬ РАСПАХНУЛ СВОИ

ДВЕРИ ДЛЯ ГОСТЕЙ И УЧАСТНИКОВ XVI РАЙОННОГО КОНКУР"

СА"ФЕСТИВАЛЯ ПАТРИОТИЧЕСКОЙ ПЕСНИ, ПОСВЯЩЕННОГО

ГОДУ ЗАЩИТНИКОВ ОТЕЧЕСТВА И ЮБИЛЕЙНОЙ ДАТЕ " 70"ЛЕ"

ТИЮ  ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ.

Текст и фото: Мария ШРЕЙДЕР

огда песня
лечит душуК

Не стал исключением и
этот год. Объединившиеся в
едином творческом порыве
и любви к Отечеству более
30 ребят, не представляю"
щих свою жизнь без музыки
и сцены, приехали на кон"
курс. Самые достойные, по
мнению жюри, песни про"
звучали в гала"концерте.
Полный зрительный зал и
главные гости праздника "
ветераны Великой Отече"
ственной и воины"афганцы

более полутора
часов наслажда"
лись вокальным искусством.

По итогам конкурса в но"
минации «Исполнитель песен»
от 14 до 17 лет лауреатом
I степени стала  Екатерина Ро"
щупкина из Пурпе. Лауреата"
ми II и III степеней " ее земляч"
ки Мария Быченко и Ольга Во"
ронина. Также лауреатом III сте"
пени была объявлена Гульнара
Латыпова из Тарко"Сале.

В возрастной группе от
18 лет до 24 звание лауреата
II степени завоевал Констан"
тин Суховей из Пуровска, а от
25 до 30 лет дипломов лауре"
ата I степени удостоились
Елена Решетняк из Тарко"Сале,
а также пурпеец Николай Край"
нов. Лауреатами II степени ста"
ли уренгоец Павел Зубакин и
Виктория Дрозд из Пуровска.
Лауреатами III степени объяв"
лены таркосалинка Наталья
Малевич и Полина Чорнозуб
из Пуровска.

В номинации «ВИА,
дуэт» от 14 до 24 лет диплом
лауреата I степени получил
вокальный дуэт детской хоро"

вой студии «Синяя птица», лауреатом  II
степени стал вокальный дуэт Гульнары
Латыповой и Ирины Булат, а также тарко"
салинский вокальный ансамбль «Ритмы
Ямала». Диплом лауреатов III степени был
присужден вокальному дуэту таркосали"
нок Марии Матлак и Алёны Лимаренко.

В возрастной категории от 25 до 30
лет лауреатами III степени стал вокальный
дуэт Елены Решетняк и Ксении Дороше"
вой из Тарко"Сале.

Дипломами участников были отмече"
ны таркосалинки Анастасия Кушнерова,
Елизавета Рожкова и Софья Назарова,
Бекболат Сапуков из Уренгоя, представи"
тельница Харампура Сабира Айваседо,
Ольга Госинченко из Пурпе, а также ан"
самбль кадетов «Солдатская песня» тар"
косалинской второй школы, вокальные
группы первой уренгойской школы и «На"
дежда Харампура». Гран"при конкурса за"
воевал ханымеец Роман Глоба.

В своих музыкальных выступлениях
участники рассказали не только истории
военных лет, но и буквально вложили всю
свою душу в исполнение каждой компози"
ции. Пожелаем им и в будущем достой"
ных побед в фестивалях"конкурсах испол"
нительского мастерства, добрых и душев"
ных песен!

Исполнители порадовали зрителей
яркими номерами

Высоко, высоко, вольно пролетают в небе птицы,
Солнце их лучами ластит, песни им ветра поют.
Здесь глазам от солнца больно, этой боли не сравниться
С той, которая на части разрывает грудь мою…

Александр Розембаум, «Красная стена»

Обладатель Гран�при конкурса�фестиваля
Роман Глоба во время награждениия

К ЮБИЛЕЮ ПОБЕДЫ
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Стоит отметить, что в зале не было свободных мест.
На концерте в качестве почетных гостей присутствовали
ветераны Великой Отечественной войны, органов внутрен"
них дел, а также сотрудники полиции и члены их семей,
жители города.

Программа выступлений была насыщена творчес"
кими номерами и выступлениями. Действующие сотруд"
ники органов внутренних дел исполнили песни военных
лет, современные, авторские и народные. Также в концер"
те приняли участие танцевальные ансамбли «Сударушка»
и «Акварели», доставившие зрителям истинное удовольствие.

Молодые сотрудники  ОМВД России по Пуровскому району
в знак глубокого уважения и признательности за Победу над фа"
шистскими захватчиками преклонили колени перед ветераном
Великой Отечественной войны Николаем Евграфовичем Мини"
ным, вручили цветы ему и супруге.

Советник начальника Управления МВД России по ЯНАО по
работе с общественными формированиями, председатель ре"
гиональной общественной организации «Ветераны органов внут"

Автор: Валентина ГРИШИНА, председатель
общественной организации «Ветераны органов

внутренних дел Пуровского района»
Фото: Екатерина ОРЛОВА

онцерт
артистов в погонахК

В КУЛЬТУРНО"СПОРТИВНОМ КОМПЛЕКСЕ

«ГЕОЛОГ» ТАРКО"САЛЕ  СОСТОЯЛСЯ КОНЦЕРТ

СОТРУДНИКОВ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ

УМВД РОССИИ ПО ЯНАО. САМОДЕЯТЕЛЬНЫЕ

АРТИСТЫ В ПОГОНАХ НАЗВАЛИ ЕГО «МЫ СЛУ"

ЖИМ РОССИИ» И ПОСВЯТИЛИ ПРЕДСТОЯЩЕ"

МУ ПРАЗДНОВАНИЮ 70"ЛЕТИЯ ВЕЛИКОЙ ПО"

БЕДЫ. С ТАКИМИ ЖЕ ПРОГРАММАМИ ОНИ

УЖЕ ВЫСТУПИЛИ В НОЯБРЬСКЕ, ГУБКИНС"

КОМ, НОВОМ УРЕНГОЕ.

ренних дел ЯНАО» Анатолий Владимирович Рыбаков вручил со"
труднику районного отдела полиции Анатолию Андреевичу Га"
личу и пенсионеру МВД Александру Сергеевичу Зюзёву нагруд"
ные знаки «Знак Почета ветерана МВД» за выполнение боевых
задач на территории Северо"Кавказского региона.

В заключительной части концерта начальник ОМВД Рос"
сии по Пуровскому району Вячеслав Валентинович  Русов по"
благодарил организаторов и всех участников за яркое патри"
отическое мероприятие.

Все песни � о Победе

Открывая заседание,
Ирина Соколова напомнила, что
2015 год на Ямале, как и по всей
стране, проходит под эгидой
70"летия Великой Победы. «На
Ямале к юбилею приурочено
большое количество меропри�
ятий. Одним из ключевых со�
бытий должен стать проект
«Знамя Победы». Он направлен
на воспитание патриотизма,
историческое просвещение и
сохранение памяти о подвиге
советского народа», " подчерк"
нула вице"губернатор ЯНАО.

Инициаторы проекта "
члены патриотического клуба

ние цикла просветительских,
культурных и образователь"
ных мероприятий на террито"
рии каждого муниципально"
го образования, центральным
событием станет изготовле"
ние на местах копий Знамени
Победы, которые будут пере"
даны в школьные музеи, с
ними жители автономного ок"
руга выйдут на торжества 9
мая. Основной замысел со"
стоит в том, чтобы на празд"
ничных шествиях присутство"
вали только знамена Победы
и соответствующая событию
атрибутика.

СЕ ПОД ЗНАМЁНА ПОБЕДЫВ
ВИЦЕ"ГУБЕРНАТОР ЯМАЛО"НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА ИРИНА СОКОЛОВА

13 ФЕВРАЛЯ ПРОВЕЛА ПЕРВОЕ ЗАСЕДАНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННОГО КОМИТЕТА ПО

РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПАТРИОТИЧЕСКОГО ПРОЕКТА «ЗНАМЯ ПОБЕДЫ».

при МВК им. Шемановского,
организаторы " партия «ЕДИ"
НАЯ РОССИЯ» при поддерж"
ке губернатора и правитель"
ства  округа. Участие в проек"
те будут принимать школьни"
ки, студенты, общественные
организации и политические
партии Ямала. Правовую ос"
нову проекта составляет закон
автономного округа «Об ис"
пользовании копии Знамени
Победы», принятый в декаб"
ре прошлого года.

Организаторы рассказа"
ли, что проект «Знамя Побе"
ды» предполагает проведе"

Продвижением проекта
на территориях займутся
агитационные десанты, от"
правленные в каждое муници"
пальное образование. Старт
проекта намечен на 22 фев"
раля, первыми муниципаль"
ными образованиями, где
«высадится» агитдесант, ста"
нут Ямальский, Шурышкарс"
кий и Приуральский районы.

Помимо агитдесанта, в
рамках проекта запланирова"
но еще несколько мероприя"
тий: фотоконкурс, автопробег,
встречи лидеров обществен"
ного мнения со школьниками
и студентами. Финалом мас"
штабной акции станет телема"
рафон.

Завершая встречу, Ири"
на Соколова сказала: «Очень
важно, чтобы все запланиро�
ванные в рамках проекта ме�
роприятия всесторонне отра�
жали смысл и содержание
главного праздника страны �
Дня Победы».

Пресс"служба губернатора
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Формирование личности
гражданина, отвечающего за
свои поступки, начинается с
малых лет. Поэтому подраста"
ющее поколение необходимо
приобщать к пониманию того,
что каждый человек общества
должен иметь гражданскую по"

Кандидаты от каждой команды про"
шли все этапы выборов " от сбора данных
до регистрации и предвыборной кампа"
нии, для того, чтобы понять: выборы " дело
очень сложное и очень ответственное.

Как отметил в своем поздравлении
губернатор Ямала Дмитрий Кобылкин,
молодежь округа всегда отличалась сво"
ей активностью, неравнодушием и смелы"
ми планами. И это так. Тех, кто строит бу"
дущее сейчас, действительно волнует, ка"
ким будет округ, район, родной город или
поселок завтра.

Свои знания в сфере избирательно"
го законодательства, умение работать в
команде продемонстрировали ребята из
Тарко"Сале и Пуровска.

Игра «Выборы», а именно инсцени"
ровка выборов главы муниципального об"
разования города N, проходила в несколь"
ко этапов. Для начала команды выдвинули
своих кандидатов и разделили обязанно"
сти внутри предвыборного штаба. После
прошла жеребьевка, в результате которой
стало ясно, кто представляет ту или иную
политическую партию, а кто идет на выбо"
ры в качестве самовыдвиженца.

Представители активной молодежи "
учащиеся таркосалинского профессио"
нального училища, члены советов молоде"
жи, а также все те, кто решил принять уча"
стие в мероприятии, прописывали речи
кандидатов, собирали подписи граждан,
планировали мероприятия предвыборной
гонки. Словом, всего за два часа прошли
весь курс «молодого бойца» " от кандида"
та до избранного главы города. И сдела"

ли вывод: выборы " серьезный процесс,
где порой от пары"тройки голосов зави"
сит, каким будет наше завтра.

Избирательна комиссия, она же "
жюри, оценивала работу участников по не"
скольким критериям: грамотность, рабо"
та в команде и то, как кандидат вел себя в
условиях пресс"конференции, где порой
задавались провокационные вопросы, а
самообладание респондента играло важ"
ную роль.

В общем итоге председатель жюри,
она же председатель Территориальной
избирательной комиссии Пуровского рай"
она Наталья Олексина, депутат Районной
Думы Денис Ва"
щенко и член изби"
рательной комис"
сии Пуровского
района с правом
голоса Антон Кра"
сотенко выбрали
победителя " главу
города N.

По легенде им
стал 25"летний кан"
дидат, руководи"
тель общественной
благотворительной
организации, член
«Казачьей партии».
Остальным члены
жюри пожелали
удачи и предложи"
ли попробовать
свои силы в следу"
ющей игре.

МОЛОДЁЖНАЯ ПОЛИТИКА

Текст и фото: Мария ШРЕЙДЕР В РАЙОННОМ МОЛОДЕЖНОМ

ЦЕНТРЕ «АПЕЛЬСИН» СОСТОЯ"

ЛАСЬ ДЕЛОВАЯ ИГРА «ВЫБОРЫ»,

ПРИУРОЧЕННАЯ КО ДНЮ МОЛО"

ДОГО ИЗБИРАТЕЛЯ. В НЕЙ ПРИ"

НЯЛИ УЧАСТИЕ ЧЕТЫРЕ КОМАН"

ДЫ АКТИВНОЙ РАБОТАЮЩЕЙ

МОЛОДЕЖИ.

альными нормативно"правовы"
ми документами по вопросам
избирательного законодатель"
ства и другими материалами.

Сотрудники библиотеки
подготовили видеопрезента"
цию, в ходе которой расска"
зали об истории выборов, об

Автор: Юлия БАСТИНА, МБУК МЦБ

  рок для тех,
 кто будет голосовать впервыеУ

ДНЮ МОЛОДОГО ИЗБИРАТЕЛЯ, В МЕЖПОСЕЛЕНЧЕСКОЙ ЦЕНТРАЛЬНОЙ БИБЛИО"

ТЕКЕ БЫЛ ПОСВЯЩЕН УРОК ПРАВОВОЙ КУЛЬТУРЫ «ВЫБОРЫ И МЫ!» ДЛЯ УЧАЩИХ"

СЯ ПЕРВОГО КУРСА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО КОЛЛЕДЖА ТАРКО"САЛЕ. В НЕМ ПРИ"

НЯЛА УЧАСТИЕ НАТАЛЬЯ ОЛЕКСИНА " ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИ"

РАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ПУРОВСКОГО РАЙОНА.

зицию, которая невозможна
без политической, нравствен"
ной и правовой культуры.

К мероприятию была
организована книжная выстав"
ка «Время думать " время вы"
бирать». Здесь будущие изби"
ратели ознакомились с акту"

их основных понятиях: актив"
ном и пассивном праве, де"
мократии, референдуме и
других. Н.В. Олексина прове"
ла беседу"диалог «Почему я
должен идти на выборы?».
Дискуссия была интересной,
вопросы и суждения различ"
ными, но все сошлись во мне"
нии, что каждый из присут"
ствовавших в зале примет ак"
тивное участие в выборах, ког"
да ему исполнится 18 лет.

В заключение подростки
ответили на вопросы анкеты
«Эрудит избирательного пра"
ва», которая показала, что уча"
щиеся неплохо ориентируются
в вопросах избирательного
права. Всем ребятам были
вручены сувениры и памятки
молодому избирателю.

дело сложное и ответственное
Выборы A

«Курс молодого бойца» предвыборной кампании

Все без исключения участники игры
были награждены призами и дипломами.
После общего фотографирования на па"
мять кто"то из ребят удивился: оказыва"
ется, как важно голосовать!

Подвести итог мероприятия можно
словами главы района Евгения Скряби"
на:  «От вас, молодых, зависит, каким бу�
дет вектор нашего дальнейшего разви�
тия, успехи всей страны. В ваших руках �
судьба России, а значит, вам решать, ка�
кой ей быть»!
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В течение полутора часов юные артисты " учащиеся школы"
интерната радовали зрителей своими выступлениями.

В ярких национальных сценических костюмах на сцену вы"
ходили младшая, средняя и старшая группы ансамбля и вока"
листы, исполнившие песни на ненецком и русском языках. А
зрители, в том числе родители участниц, горячими аплодис"
ментами благодарили исполнителей. И это понятно, ведь в пес"
нях нашли отражение любовь к тундре, оленям, родителям,
которые остались кочевать, в то время, когда дети учатся в
городе. Концертные номера сопровождались документальны"
ми видеокадрами, в которых запечатлены многочисленные вы"
ступления ансамбля в разные годы. Девчонки в ягушках, улы"
бавшиеся с экрана, уже стали мамами. А им на смену в ан"
самбль пришли юные вокалистки. В шелковых платьицах в крас"
ный и белый горошек, высыпав на сцену, они исполнили весе"
лые ритмичные песни, заставляя зал умиляться своей непос"
редственности.

По окончании концерта виновников торжества поздравили:
начальник управления культуры администрации района Любовь
Ерохова, директор ДШИ г.Тарко"Сале Гулико Куприенко, замес"
титель начальника управления по делам КМНС администрации
района Александра Лиоско, представитель ассоциации «Ямал "
потомкам!» Галина Пяк, руководитель этнографического комп"
лекса «Северный очаг» Лариса Дьячкова и другие. Они вручили
цветы, подарки, дипломы и благодарственные письма всем, кто
работает с ансамблем, помогая ему быть успешным.

Отдельные слова благодарности все выразили неизмен"
ному руководителю ансамбля Любови Ивановне Устиновой. Все
годы, работая в ДШИ, она обучает детей музыке, проводит

КУЛЬТУРА

Текст и фото: Галина ПОКЛОНСКАЯ

ВЕНИ, ЯМАЛЬСКИЙ КОЛОКОЛЬЧИК!З
В КОНЦЕРТНОМ ЗАЛЕ ДЕТСКОЙ ШКОЛЫ ИСКУССТВ

ИМЕНИ ДУНАЕВСКОГО Г.ТАРКО"САЛЕ СОСТОЯЛСЯ

ПРАЗДНИЧНЫЙ КОНЦЕРТ, ПОСВЯЩЕННЫЙ 20"ЛЕ"

ТИЮ ДЕТСКОГО АНСАМБЛЯ ЯМАЛЬСКОЙ ПЕСНИ

«СЕНГГАКОЦЯ» («КОЛОКОЛЬЧИК»).

репетиции с воспитанниками ансамбля, за что они ей очень
благодарны. Особенно теплые слова выразили своей настав"
нице выпускницы 2008, 2007, 2006 и 1998 годов. Они не просто
приехали на этот юбилей, но и, надев  сценические костюмы,
исполнили  свои песни в концерте. Выпускницы ансамбля Са"
бира Айваседо, Алёна Киприна, Виктория Некрасова уже за"
кончили музыкальный колледж и пошли по стопам своей на"
ставницы.

Ансамбль «Сенггакоця»  за годы существования побывал с
концертами в поселках и дальних уголках района, а также высту"
пал на конкурсах в Тобольске, Сочи, Санкт"Петербурге и даже за
границей " в Турции и Египте. И везде выступления юных пуров"
чанок проходили с успехом. Этого им на будущее и желали все
гости юбилея.

Выпускницы «Сенггакоця» разных лет

С ямальской песней в детском сердце вот уже два десятка лет ансамбль на сцене
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ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА СВОИМ ПРАЗДНИКОМ СЧИТАЮТ И УЧА"

СТНИЦЫ ВОКАЛЬНОГО АНСАМБЛЯ КАЗАЧЬЕЙ ПЕСНИ «ЭЛЕГИЯ» ПОД

РУКОВОДСТВОМ ЖАННЫ ОБРАЗЦОВОЙ, КОТОРЫЙ ВОТ УЖЕ БОЛЕЕ

ДЕСЯТИ ЛЕТ УСПЕШНО РАБОТАЕТ В ТАРКО"САЛЕ.

изитная карточка
атамана

В конце прошлого года вместе с ка"
детским классом школы №3 участницы
ансамбля побывали в Крыму, где состоя"
лись первые военно"патриотические сбо"
ры допризывной казачьей молодежи. Они
приняли участие в торжественном откры"
тии сборов и выставки в рамках Дней
Ямала в Республике Крым и г.Севастопо"
ле и в праздничном концерте в Доме офи"
церов поселка Кача. В течение несколь"
ких дней посетили Черноморское воен"

концерт, фотографировались с ними на
память, приглашали приехать еще. Сло"
вом, от этой поездки все получили заряд
бодрости и желания творить на целый
год, за что очень благодарны окружному
атаману Николаю Рыжкову и окружному
депертаменту по внешнеэкономическим
связям.

Бессменный руководитель коллек"
тива Жанна Образцова, кстати, имеет
звание старшего урядника и как замес"
титель атамана Обско"Полярного от"

дельского казачьего общества по разви"
тию культуры ведет обширную работу по
этому профилю. Ее активная деятель"
ность отмечена несколькими наградами,
в том числе медалями Ермака и «425 лет
казачьих войск» и нагрудным крестом
четвертой степени «Казачество России».
Получив диплом руководителя хора по
окончании Екатеринбургской консерва"
тории, Жанна Валентиновна уделяет
большое внимание подбору репертуара
своего коллектива. В нем широко пред"
ставлены не только казачьи песни, но и

После концерта в Доме офицеров посёлка Кача

В

ОБЩЕСТВО

Ансамбль казачьей песни «Эле�
гия» в разные годы становился ла�
уреатом областного конкурса
«Благовест» в Тюмени, окружного
конкурса «Мы � славяне! Мы � еди�
ны!» в Новом Уренгое и других.
Дважды в год он участвует в про�
ведении казачьих кругов, высту�
пая со своими программами. Не
зря коллектив называют визитной
карточкой атамана.

Автор: Галина ПОКЛОНСКАЯ
Фото: личный архив Жанны ОБРАЗЦОВОЙ

но"морское училище имени П.С. Нахимо"
ва, диораму «Штурм Сапун"горы 7 мая
1944 года», историко"мемориальный ком"
плекс героическим защитникам Севасто"
поля «35"я береговая батарея» в Казачь"
ей бухте, Свято"Никольский храм памят"
ник"некрополь и другие памятные места.

� В день закрытия, � вспоминает
участница ансамбля Валентина Гера"
симчук," мы шли по улице и видели афи�
ши о нашем концерте, было очень при�
ятно. Но еще  больше были удивлены,

когда вечером концертный зал на 850
мест был переполнен, зрители сиде�
ли на приставных стульях, стояли в
проходах.

Встречали и провожали наших
казачек аплодисментами. А когда они
запели казачеству «Долгая лета», зал
встал и аплодировал до конца песни.
После выступления зрители, молодые
и пожилые, подходили к участницам
ансамбля, благодарили за песни,

народные, а также советские патриоти"
ческие песни и песни о Ямале. Она счи"
тает, что надо продвигать творчество ме"
стных авторов, тонко чувствующих и уме"
ющих передать любовь к Северу, един"
ство северян, поэтому написала музыку
на стихи Александры Горяевой, Андрея
Дмитриева, Марины Воловиченко. И эти
песни также вошли в концертные про"
граммы. В планах на будущее " развитие
хоровых казачьих коллективов в посел"
ках района. А это большая системная
работа, объединяющая казаков разных
возрастов.

Атаман Николай Рыжков
на открытии Дней Ямала в Крыму
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райцентре собрались во"
семь самых спортивных"
семейных команд из Пур"

мея. В команде Персидских "
папа Юрий, мама Татьяна и сын
Илья, в команде Агиевых " папа
Рафаэль, мама Рузиля и дочь
Камилла.

Третье место досталось
семьям Зарко и Колесниковых
из Тарко"Сале. В команде Зар"
ко " Виталий, Любовь и дочь
Мария, Колесниковых " Сер"
гей, Гузаль и сын тоже Сергей.

Справедливости ради
назовем и участников из Пур"
пе (они же там самые"самые
спортивные), которые заняли
почетное четвертое место.
Семья Морыкот: папа Пётр,
мама Елена, сын Артём. И се"
мья Демидовых: папа Кон"

стантин, мама Надежда и
дочь Валерия.

Итак, спартакиада Пу"
ровского района продолжает"

шанс показать"таки свою
волю к победе, силу и лов"
кость, настоящий дух сопер"
ничества и состязательности.

А самые"самые будут
представлять наш район на ок"
ружной спартакиаде. Так, луч"
шие пуровские семьи уже в
марте выступят в Губкинском,
где пройдут соревнования
«Папа, мама, я " спортивная
семья» ямальского масштаба.

«Наши участники за эти
два дня в полной мере суме�
ли проявить себя, � отметил
награждавший победителей
и призеров кубками, медаля"
ми и грамотами исполняю"
щий обязанности начальни"
ка управления по физической
культуре и спорту районной
администрации Виктор Цыз"
ман. � Показали сплочен�
ность, приверженность здо�
ровому образу жизни. Желаю
пуровчанам успешных выс�
туплений и наград самой вы�
сокой пробы!»

СПОРТ

Ничто не заслоняло главного принципа состязаний:
чем сплоченнее папа, мама и их младший член семьи,
тем вероятнее успех и даже победа.

Целых два дня продолжались спортивные баталии.
Команды состязались в настольном теннисе и дарт�
се, шашках и легкоатлетической эстафете. А еще пре�
одолевали пусть и не очень длинные дистанции на
водных дорожках бассейна.

огда папа, мама, я A
  спортивная семья,..К

…ТОГДА ПОЛУЧАЮТСЯ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЕ СОСТЯЗА"

НИЯ ПОД ОДНОИМЕННЫМ НАЗВАНИЕМ. ОНИ"ТО И

ПРОХОДИЛИ В КУЛЬТУРНО"СПОРТИВНОМ КОМП"

ЛЕКСЕ «ГЕОЛОГ» ГОРОДА ТАРКО"САЛЕ В КОНЦЕ ПРО"

ШЛОЙ НЕДЕЛИ В РАМКАХ ДЕВЯТНАДЦАТОЙ СПАРТА"

КИАДЫ ПУРОВСКОГО РАЙОНА.

Текст и фото: Андрей ПУДОВКИН

ся. Уже состоялись соревно"
вания по волейболу среди
мужчин, состязания «Папа,
мама, я " спортивная семья».
А всего в программе спарта"
киады девять видов. Это зна"
чит, у каждого представителя
пуровских поселений есть

В
пе, Ханымея, Уренгоя и Тарко"
Сале. По две из каждого посе"
ления. Почему по две? Да по"
тому что в первой команде за
буквой «я» были девчонки, а во
второй " мальчишки.

Целых два дня продолжа"
лись спортивные баталии. Ко"
манды состязались в настоль"
ном теннисе и дартсе, шашках
и легкоатлетической эстафете.
А еще преодолевали пусть и не
очень длинные дистанции на
водных дорожках бассейна.
Ничто не заслоняло главного
принципа состязаний: чем
сплоченнее папа, мама и их
младший член семьи, тем ве"
роятнее успех и даже победа.

Правда, госпожа"удача
вносила свои поправки. Так,
если в настольном теннисе и
дартсе первенствовали урен"
гойцы и ханымейцы, то в пла"
вании и эстафете " таркоса"
линцы, в шашках " пурпейцы и
опять ханымейцы… В конце
концов, после подсчета всех
набранных баллов, были на"
званы победители и призеры
соревнований.

Итак, победили предста"
вители Уренгоя " команды се"
мей Проценко и Сизовых"Бах"
тамовых. В составе первой:
папа Кирилл, мама Ольга и их
дочь Алиса, в составе второй "
папа Дмитрий, мама Евгения
и сын Николай.

Второе место завоевали
Персидские " Агиевы из Ханы"
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Родиной бильярда считается Азия:
Индия или, скорее, Китай. По странному
складу национального характера, важней"
шие изобретения, сделанные китайцами,
редко доводились до совершенства. Так и
«китайский бильярд» до сих пор остался
незамысловатой детской игрушкой. Но
генуэзские купцы вместе с шелком, поро"
хом и компасами завезли в Европу и но"
вую игру.

Поспорить с китайцами о первенстве
в бильярде берутся англичане, которые
еще в раннее средневековье любили по"
гонять несколько шаров по твердо утрам"
бованной земляной площадке, пытаясь
провести их через воротца. Называлось
это времяпрепровождение «Pall"Mall».
Кстати, слово «бильярд», похоже, проис"
ходит от английских слов «ball» " мяч и
«yeard» " палка. Немцы примерно в то же
время на длинных столах с углублениями,
куда при помощи дубинки нужно было заг"
нать каменный шар противника, играли в
свой «Balkespiel».

АХМАТЫ В ДВИЖЕНИИШ
БОЛЬШОЙ СТОЛ, ТЯЖЕЛЫЙ КИЙ, МАЛЕНЬКИЕ ЛУЗЫ, СЛОЖНЫЕ ШАРЫ "

ТАК ГОВОРЯТ О РУССКОМ БИЛЬЯРДЕ ТЕ, КТО ВСТРЕТИЛСЯ С НИМ ВПЕР"

ВЫЕ. КРАСИВЫЙ, ЭСТЕТИЧНЫЙ, УМНЫЙ, АЗАРТНЫЙ, ХИТРЫЙ " ТАК ОТ"

ЗЫВАЮТСЯ О НЕМ ИГРОКИ ПОСЛЕ БОЛЕЕ БЛИЗКОГО ЗНАКОМСТВА.

ОН ЗАХВАТЫВАЮЩИЙ И НЕПРЕДСКАЗУЕМЫЙ, СЧИТАЮТ ЗРИТЕЛИ.

На рубеже ХV"XVI веков популярность
бильярда была уже настолько высока, что
великий Шекспир в одной пьесе допускает
анахронизм, говоря, что Клеопатра играла
в бильярд со своим евнухом Мардьяном. А
один из историков Франции свидетель"
ствует, что Карл IX в знаменитую Варфо"
ломеевскую ночь 24 августа 1572 года, иг"
рая на бильярде, положил шары и кий и
схватился за аркебуз, из которого стал
стрелять по бежавшим гугенотам.

Король"солнце, Людовик XVI, чрез"
вычайно любил красоваться своей граци"
ей и изяществом во время игры в биль"
ярд. Он немало гордился превосходством
своей игры над другими. Постоянным
партнером Людовика был некий Шамиль"
яр. Этот игрок, пользовавшийся славой
сильнейшего, умышленно проигрывал ко"
ролю, конечно, не подряд, но тот был до"
волен и утверждал, что, не будучи «про"
фессором бильярда», все"таки владеет
кием не хуже лучшего в мире игрока. Ша"
мильяр сделал карьеру. Из писарей че"

С 1812 года, по свидетельству клас"
сика бильярда Анатолия Лемана, бильяр"
ды распространились повсеместно. Сна"
чала их делали с очень широкими лузами
и маленькими шарами. Однако русские
игроки стремились к усложнению, стара"
ясь не только «делать шары», но и «пытать"
ся карамболить» по другим шарам, как во
французском бильярде. В игре того вре"
мени все больше проступали национальные

Помните, у Пушкина:
«И после, дома целый день,
Один, в расчеты погруженный,
Тупым кием вооруженный,
Он на бильярде в два шара
Играет с самого утра».

Между прочим, поэт в Михайловс�
ком играл на бильярдном столе,
который привез в Россию его зна�
менитый предок Абрам Петрович
Ганнибал � «арап Петра Великого».

Подготовила Алина ТЕСЛЯ
по материалам сайта: billiard�pyramid.com

рез несколько иерархических ступеней он
шагнул в военные министры.

В России с самого начала освоение
бильярда шло автономно. Бильярд у нас
появился благодаря Петру I. С игрой он
познакомился в Голландии и по возвра"
щении приказал своим подданным сде"
лать такой же стол «для своего развлече"
ния». Бильярд поставили в приемной
царя, чтобы вельможи, дожидавшиеся
аудиенции «не занимались пустобрех"
ством, а проводили время с пользой».
Вскоре все придворные обзавелись би"
льярдными столами. Уже в царствование
Анны Иоанновны, которая сама каждый
день играла, бильярдные столы стояли и
в трактирах. С игрой знакомились все бо"
лее широкие слои населения. Среди вы"
дающихся русских бильярдистов времен
Екатерины Великой (которая, кстати, не
только сама лихо стучала шарами, но и за"
ставила своих фрейлин обучиться этому
искусству) был Михаил Ломоносов. Пару
ему в игре часто составлял небезызвест"
ный граф Григорий Орлов, также велико"
лепный игрок.
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ФАКУЛЬТЕТ

черты бильярда, который в будущем назо"
вут русским. Остановившись на лузном
биллиарде, русские начали заказывать
фабрикантам такие столы, чтобы шар по"
падал в сетку только при очень точном уда"
ре. Такие столы называли «строгими».

Особое место в истории создания
русского бильярда принадлежит А.Фрей"
бергу. С 1815 года он начал выпускать сто"
лы нового типа, «фрейберговские биль"
ярды», основные черты которых сохрани"
лись до наших дней. Его характеризуют
строгие, выдающиеся из бортов лузы и
борта средней упругости. Забить шар
вдоль борта в среднюю лузу невозможно,
а в угловую он попадает лишь при очень
точном ударе.

У россиян с этой игрой связано мно"
го исторических, легендарных имен. Осо"
бого упоминания заслуживают колоритные
фигуры трех генералов русской армии:
Ивана Скобелева, Дмитрия Бибикова и
Александра Остермана"Толстого. Все они
в сражениях потеряли по руке, но вопреки
этому систематическими упражнениями и
тренировками достигли больших успехов
в бильярде.

Однако, как и вся история нашей стра"
ны, история русского бильярда делится
на периоды «до» и «после» Октябрьской
революции. До 1917 года русский биль"
ярд развивался наравне со всеми извес"
тными в мире видами игр. После револю"
ции развитие его приостановилось и по"
шло на спад. Последний чемпионат в СССР
по русскому бильярду проводился в 1947

году. Причина демонстративной ненави"
сти советских боссов к этой игре, по"ви"
димому, заключалась в атмосфере глубо"
ко демократической вольности, которая ее
неизбежно сопровождает. Впрочем, это не
мешало партийной верхушке и самому
Сталину предаваться на досуге этой за"
баве. Последний очень любил играть в
бильярд с Михаилом Калининым. Вождь
народов выигрывал и у гораздо более
сильных игроков, но дело в том, что только
у «Калиныча» это получалось вполне есте"
ственно, потому что как бы тот ни старался
попасть в лузу, а все равно мазал.

Как бы оно ни было, а на"
циональный вид бильярда
в России выжил. Сохрани"
лась бескомпромиссная,
почти лишенная случайностей
манера игры, которая завоевы"
вает все больше поклонников не толь"
ко в нашей стране, но и во всем мире.

Что же дает человеку бильярд как вид
спорта?

Пожалуй, трудно найти другую игру,
где бы так всесторонне не проявились
физические, умственные и интеллектуаль"
ные возможности личности. Прежде все"
го " это движение. За одну партию игрок
проходит 2"3км. Этот продолжительный
моцион в дореволюционное время мно"
гие врачи рекомендовали малоподвиж"
ным, апатичным пациентам как отличное
средство поддержания физической фор"
мы. Игра не требует отменного сердца и
легких. Эти органы, наоборот, получают

Русский бильярд � интереснейшая
интеллектуальная игра и в то же
время прекрасный вид спорта, ко�
торый вырабатывает у человека та�
кие качества характера, как психо�
логическая устойчивость, выдерж�
ка, умение сосредоточиться и сдер�
живать свои эмоции, терпение.

лишь очень щадящую, скорее
массирующую нагрузку. Для

пожилых бильярд не может быть
заменен никаким другим видом спорта. Да
и для людей всех возрастов это велико"
лепное, бережное средство физической
закалки организма.

Кроме того, он развивает глазомер,
вырабатывает четкость и координацию
движений, быструю реакцию, находчи"
вость " ведь на столе практически никогда
не повторяется одинаковое расположение
шаров. Постепенно игрок приучается к тер"
пению и хладнокровию. При этом бильяр"
дное поле " практический учебник геомет"
рии и физики. Здесь необходимо знание
физических свойств шаров при столкно"
вении. Настоящая игра доставляет удо"
вольствие как партнерам, так и зрителям,
следовательно, в ней присутствует и эсте"
тический момент. Бильярд " ничем не за"
менимое средство отдыха. Он снимает на"
копившееся нервное напряжение в первые
же минуты. Играющий почти полностью
отвлекается от повседневных мелочей и
отдается увлекательному состязанию.

Бильярд уравновешивает эмоции и
вырабатывает ряд качеств, необходимых
человеку в жизни. Он учит выигрывать,
напрягая всю силу воли, преодолевать
сопротивление противника, причем насто"
ящий игрок воспринимает выигрыш без
злорадства и неприличного ликования.
Бильярд учит и проигрывать " не впадая в
панику и не теряя веры в себя. Хорошие
бильярдисты не падают духом и не теря"
ют хладнокровие в тяжелые моменты, а
если и переживают неудачу, то делают это
с достоинством и юмором. Настоящий
игрок скорее проиграет, чем нарушит пра"
вила, а в жизни это и называется честнос"
тью и принципиальностью.

Словом, русский бильярд " это пре"
красный досуг. Взявший в руки кий сразу
поймет, что бильярд " это не просто пере"
катывание шаров, а необыкновенно краси"
вая, умная игра, помогающая человеку рас"
крыть его возможности. Бильярд " одна из
сложнейших игр, шахматы в движении.

Бильярд у нас появился благодаря Петру I. С игрой он познакомился в
Голландии и по возвращении приказал своим подданным сделать такой
же стол «для своего развлечения». Бильярд поставили в приемной царя,
чтобы вельможи, дожидавшиеся аудиенции «не занимались пустобрех�
ством, а проводили время с пользой».
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Конкурс проводится в очной фор�
ме с приглашением участников конкурса.

Предмет конкурса: предоставле"
ние на безвозмездной и безвозвратной
основе грантов на создание собственно"
го бизнеса, на условиях долевого финан"
сирования целевых расходов по регист"
рации юридического лица или индиви"
дуального предпринимателя, расходов,
связанных с началом предприниматель"
ской деятельности, выплат по передаче
прав на франшизу (паушальный взнос).
Сумма гранта не должна превышать 300
тысяч рублей на одного получателя под"
держки.

Условия участия в конкурсе
Субъект конкурса " начинающее ма"

лое предприятие:
" юридическое лицо или индивиду"

альный предприниматель, относящиеся к
категории субъектов малого предпринима"
тельства в соответствии с законодатель"
ством Российской Федерации, с даты ре"
гистрации которых в качестве юридичес"
кого лица или индивидуального пред"
принимателя на момент обращения за
поддержкой прошло не более одного ка"
лендарного года;

" граждане, зарегистрированные в
установленном порядке в качестве безра"
ботных, принявшие решение о создании
собственного бизнеса;

" лица, находящиеся под угрозой
увольнения, принявшие решение о созда"
нии собственного бизнеса;

" выпускники средних и высших учеб"
ных заведений текущего учебного года,
принявшие решение о создании собствен"
ного бизнеса;

" физические лица, работники гра"
дообразующих предприятий, военнослу"
жащие, уволенные в запас в связи с сокра"
щением Вооруженных сил Российской Фе"
дерации, принявшие решение о создании
собственного бизнеса.

Для участия в конкурсе необходимо
представить следующие документы:

" заявку согласно приложению №1 к
Порядку предоставления грантов начина"

" осуществляющих предпринимательс"
кую деятельность в сфере игорного бизнеса;

" являющихся в порядке, установлен"
ном законодательством Российской Феде"
рации о валютном регулировании и валют"
ном контроле, нерезидентами Российской
Федерации, за исключением случаев, пре"
дусмотренных международными договора"
ми Российской Федерации;

" осуществляющих производство и
реализацию подакцизных товаров, а так"
же добычу и реализацию полезных иско"
паемых, за исключением общераспрост"
раненных полезных ископаемых;

" не представивших полный перечень
документов для участия в конкурсе;

" не выполнивших условия предостав"
ления грантов;

" ранее получивших поддержку в фор"
ме грантов, в случаях, если сроки этой под"
держки не истекли;

" ранее допустивших нарушение по"
рядка и условий оказания муниципальной
поддержки, в том числе не обеспечившим
целевого использования средств поддер"
жки, в случае, если с момента выявления
нарушений прошло менее чем три года.

Каждое начинающее малое предпри"
ятие имеет право представить на конкурс"
ный отбор только один бизнес"проект.

Конкурсный отбор бизнес"проектов
осуществляет комиссия по конкурсному от"
бору бизнес"проектов для предоставления
муниципальной поддержки начинающим
малым предприятиям.

Документы на участие в конкурсе
принимаются: с 24 февраля 2015г. по
25 марта 2015г. по адресу: ЯНАО, Пуровс"
кий район, г.Тарко"Сале, ул.им. Е.К. Колес"
никовой, д.7, в рабочие дни с 9.00 до 17.00,
перерыв " с 12.30 до 14.00.

Конкурс проводится: с 14.00 6 апре"
ля 2015г. по адресу: ЯНАО, Пуровский рай"
он, г.Тарко"Сале, ул.им. Е.К. Колесниковой,
д.7, конференц"зал бизнес"инкубатора.

Более подробная информация по
телефону: 8 (34997) 2"59"63 и на сайте
www.пуровскийбизнес.рф (раздел «Ме"
роприятия»).

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: ЯНАО, Пуровский район, пос.Пуровск, промзона " для стро"
ительства объектов промышленной базы. Ориентировочная пло"
щадь земельного участка " 937 кв. метров.

Заявления с предложениями и возражениями по размеще"
нию вышеуказанного объекта 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. Тел.: 2"33"18.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Департамент имущественных и земельных отношений ад"

министрации Пуровского района информирует граждан и юри"
дических лиц о предоставлении администрации муниципально"
го образования Пуровское земельного участка площадью 3005 кв.
метров, с кадастровым номером 89:05:020201:220, расположен"
ного по адресу: ЯНАО, Пуровский район, пос. Пуровск, промзона,
под площадку для запуска фейерверков.

Заявления с предложениями и возражениями по размеще"
нию указанного объекта принимаются в течение 7 (семи) кален"
дарных дней со дня опубликования настоящего сообщения в де"
партаменте имущественных и земельных отношений админист"
рации Пуровского района по адресу: ЯНАО, Пуровский район,
г.Тарко"Сале, ул.Анны Пантелеевой, 1, каб.115. Телефон для спра"
вок: 2"33"82.

ОБЪЯВЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА
Муниципальное казенное учреждение «Фонд поддержки малого предпринимательства Пуровского райо�

на» объявляет о проведении конкурсного отбора бизнес�проектов для предоставления начинающим малым
предприятиям грантов на создание собственного бизнеса.

ющим малым предприятиям на создание
собственного дела, утвержденному поста"
новлением администрации района от
15 мая 2014г. №74"ПА;

" бизнес"проект по форме согласно
приложению №2 к Порядку предоставле"
ния грантов начинающим малым предпри"
ятиям на создание собственного дела, ут"
вержденному постановлением админист"
рации района от 15 мая 2014г. №74"ПА;

" другие документы по перечню со"
гласно приложению №3 к Порядку предос"
тавления грантов начинающим малым
предприятиям на создание собственного
бизнеса, утвержденному постановлением
администрации района от 15 мая 2014г.
№74"ПА.

Пакет документов в электронном
виде размещен в разделе «Мероприятия»
на сайте www.пуровскийбизнес.рф.

Условиями предоставления грантов
являются:

" софинансирование начинающим
малым предприятием расходов на реали"
зацию бизнес"проекта по созданию соб"
ственного дела, отобранного на конкурс"
ной основе, в размере не менее 15 процен"
тов от суммы запрашиваемого гранта;

" осуществление (или планирования
осуществления) хозяйственной деятельно"
сти на территории Пуровского района;

" отсутствие просроченной задолжен"
ности по налоговым платежам и иным обя"
зательным платежам в бюджетную систе"
му Российской Федерации (для начинаю"
щих предпринимателей, осуществляющих
деятельность).

Не допускаются к участию в конкурс"
ном отборе бизнес"проекты начинающих
малых предприятий:

" являющихся кредитными организа"
циями, страховыми организациями (за ис"
ключением потребительских кооперати"
вов), инвестиционными фондами, негосу"
дарственными пенсионными фондами,
профессиональными участниками рынка
ценных бумаг, ломбардами;

" являющихся участниками соглаше"
ний о разделе продукции;
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С 10 января по 31 марта 2015 года на Ямале в
соответствии с постановлением губернатора Ямало�
Ненецкого автономного округа проводится опрос на�
селения муниципальных образований по оценке дея�
тельности руководителей органов местного самоуп�
равления, унитарных предприятий и учреждений, ока�
зывающих услуги населению. Опрос проводится по�
средством размещения ссылок на форму опроса на�
селения на официальном сайте Пуровского района.
В опросе могут принять участие  жители нашего райо�
на, достигшие 18 лет.

Всем, кто желает принять участие в IT�опросе, что�
бы дать оценку деятельности руководителей органов
местного самоуправления, нужно зайти на главную
страницу официального сайта МО Пуровский район
(www.puradm.ru), найти раздел либо баннер с заголов�
ком, указывающим на опрос, и, пройдя по  ссылке для
соответствующего поселения, проголосовать, запол�
нив форму опроса населения.

ВНИМАНИЕ!

ОБЪЯВЛЕНИЕ
В Пуровском районе состоятся общественные обсуждения в

форме общественных слушаний, в рамках оценки воздействия на
окружающую среду, «Материалов, обосновывающих лимиты
добычи охотничьих ресурсов в Ямало�Ненецком автоном�
ном округе в охотничьем сезоне 2015�2016г.» (далее " ОВОС).

Заказчиком ОВОС является департамент природно"ресурс"
ного регулирования, лесных отношений и развития нефтегазо"
вого комплекса Ямало"Ненецкого автономного округа, располо"
женный по адресу: г.Салехард, ул.Матросова, д.29.

Примерные сроки проведения  ОВОС с 1 марта по 30 апреля
2015 года.

Организацию общественных обсуждений осуществляет ад"
министрация МО Пуровский район.

Материалы ОВОС доступны в здании ГКУ «Служба по охране,
контролю и регулированию использования биоресурсов ЯНАО.
Пуровский территориальный отдел» по адресу: г.Тарко"Сале,
ул.Труда, д.17«А», телефон: 2"24"95, с 1 марта 2015 года, а также на
официальном сайте органов власти Ямало"Ненецкого автономно"
го округа (http://правительство.янао.рф/news/lenta/ecologi).

Замечания и предложения могут быть представлены по ад"
ресу расположения заказчика, а также по электронной почте:
dprr@dprr.gov.yanao.ru c указанием данных заявителя (Ф.И.О.,
наименование, адрес) в течение 30 дней с момента опубликова"
ния данного объявления.

Общественные обсуждения состоятся 7 апреля 2015 года в
17.00 часов в здании администрации Пуровского района, распо"
ложенном по адресу: г.Тарко"Сале, ул.Республики, д.25, в акто"
вом зале на 5 этаже.

Принять участие в обсуждении приглашаются охотники, граж"
дане, представители общественных организаций (объединений)
и научных организаций.

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ РФ
ПО КОНТРОЛЮ

ЗА ОБОРОТОМ НАРКОТИКОВ ПО ЯНАО
Любую информацию о возможных мес"

тах продажи наркотиков, о случаях склонения к
их употреблению, а также распространителях про"

сим сообщать по телефонам доверия Управления ФСКН Рос"
сии по Ямало"Ненецкому автономному округу: г.Салехард "
8 (34922) 4�92�23, г.Тарко"Сале " 8 (34997) 6�31�62.

Оставить свое сообщение вы можете на сайте Управле"
ния www.gnk89.ru в разделе «Обратная связь».

Анонимность гарантируется.

О ПРЕДСТОЯЩЕМ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Департамент имущественных и земельных отношений адми"
нистрации Пуровского района информирует граждан о предсто"
ящем предоставлении земельных участков, расположенных по
адресам:

1. ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко"Сале, район аэропорта "
для содержания кладбища. Ориентировочная площадь земель"
ных участков: ЗУ1 " 36491 кв. метр, ЗУ2 " 2113 кв. метров.

2. ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко"Сале " для реконструкции
набережной Саргина. Ориентировочная площадь земельного
участка " 1847 кв. метров.

3. ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко"Сале " для реконструкции
улицы Набережной. Ориентировочная площадь земельного уча"
стка " 850 кв. метров.

4. ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко"Сале " для реконструкции
улицы Водников. Ориентировочная площадь земельных участков:
ЗУ1 " 637 кв. метров, ЗУ2 " 982 кв. метра, ЗУ3 " 62 кв. метра.

5. ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко"Сале " для строительства
улицы им. Е.К. Колесниковой. Ориентировочная площадь земель"
ных участков: ЗУ1 " 250 кв. метров, ЗУ2 " 1804 кв. метра.

6. ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко"Сале, ул.Совхозная " для
размещения автостоянки. Ориентировочная площадь земельно"
го участка " 526 кв. метров.

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.

Администрация Пуровского района в целях выявления и пре"
сечения фактов нарушений законодательства в сфере трудовых
отношений, сообщает номера телефонов, по которым граждане
могут сообщить о фактах выплаты работникам заработной пла�
ты ниже уровня гарантированного Региональным соглаше�
нием о минимальной заработной плате в автономном окру�
ге (на сегодняшний день размер минимальной заработной
платы в ЯНАО равен 12431 руб.), выплаты заработной платы
квалифицированным работникам в минимальном размере,
выплаты заработной платы или ее части неофициально
(в конвертах), неоформления фактических трудовых отно�
шений трудовыми  договорами в письменной форме, непра�
вомерной подмены трудовых договоров договорами граж�
данско�правового характера.

Телефоны «горячей линии» работают ежедневно с 9 ч. до
12 ч. и с 14 ч. до 17 ч., кроме выходных (суббота, воскре�
сенье) и праздничных дней. Лица, ответственные за прием
обращений:

" в администрации Пуровского района " Леонтьева Наталия
Валериевна, тел.: 8 (34997) 6"07"59;

" в администрации МО г.Тарко"Сале " Зарко"Дорофтей На"
талья Владимировна, тел.: 8 (34997) 2"15"45;

" в администрации МО Пуровское " Трибульская Евгения Вла"
димировна, тел.: 8 (34997) 6"61"47;

" в администрации МО п.Пурпе " Уварова Ольга Алексеевна,
тел.: 8 (34936) 3"85"05, 3"88"99;

" в администрации МО п.Уренгой " Сердюцкая Наталья Алек"
сандровна, тел.: 8 (34934) 9"24"45;

" в администрации МО п.Ханымей " Молявко Елена Михайлов"
на, тел.: 8 (34997) 2"79"65, 2"79"81;

" в администрации МО с.Халясавэй " Рыбальченко Наталья
Андреевна, тел.: 8 (34997) 3"38"10;

" в администрации МО д.Харампур " Богатырева Татьяна Анд"
реевна, тел.: 8 (34997)  3"33"10.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
ПУРОВСКОГО РАЙОНА!
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Объявления на купоне принимаются в редакции «СЛ» и в местах распространения газеты. В г.Тарко�Сале � магазины: «Березка"2», «Мари», «Александ"
ровский», «Лидия», «Метелица». 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 Ялуторовском районе, участок "
40 соток, недорого. Телефон: 8 (982)
9063145.

Дом в 70 км от г.Омска площадью
87кв. м, центральное отопление, водоснаб"
жение, имеется баня, теплица, участок 42
сотки, цена " 2млн. руб. Телефоны: 8 (913)
6376477, 8 (913) 6734529.

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 пост"
ройки, 2 гаража. Зимой в поселке работает
горнолыжная база. Телефон: 8 (987) 1428472.

Дом в г.Тарко�Сале по ул.Моховой (не"
завершенное строительство) площадью
292кв. м, газ, электричество, вода. Теле"
фон: 8 (922) 2668218.

Новый 2�этажный дом в г.Тарко�
Сале площадью 250кв. м, кухня " 33кв. м,
гараж, постройки. Телефоны: 6"12"86,
8 (922) 0611716.

ПРОДАЕТСЯ, РАЗМЕНИВАЕТСЯ, СДА�
ЕТСЯ дом в г.Тарко�Сале по ул.Зеленой
площадью 160кв. м, 2"этажный, меблиро"
ванный, 10 соток земли. Телефон: 8 (922)
0948057.

Половина 2�квартирного дома в
г.Тарко�Сале площадью 97кв. м, по ад"
ресу: ул.Ленина, д.7, имеется теплый ка"
питальный гараж площадью 35кв. м, баня.
Телефон: 8 (922) 2846827.

4�комнатная квартира в г.Тарко�
Сале площадью 89,5кв. м по ул.Труда, в
брусовом доме. Телефон: 8 (922) 4590566.

3�комнатная квартира в г.Тарко�
Сале площадью 69кв. м в мкр.Советском,
2 этаж, меблированная. Рассмотрим ва"
рианты обмена на г.Тюмень. Телефон:
8 (922) 4794944.

3�комнатная квартира в капиталь�
ном исполнении в г.Тарко�Сале пло"
щадью 82,2кв. м по ул.Колесниковой, цена "
8млн. руб. Телефон: 8 (919) 5593477.

2�комнатная квартира в г.Тюмени
площадью 49кв. м, рядом школа, несколь"
ко детских садов, водопроводные трубы
заменены, сантехника новая, лоджия зас"
теклена и обшита, есть сигнализация. Те"
лефон: 8 (906) 8207177.

2�комнатная квартира в г.Тарко�
Сале по ул.Авиаторов, теплая, солнечная
сторона, частично меблированная, цена "
2млн. 900тыс. руб. Торг " при осмотре. Те"
лефон: 8 (922) 2887195.

2�комнатная квартира в г.Тарко�
Сале площадью 54,1кв. м в мкр.Советс"
ком. Телефон: 8 (922) 2838414.

Пансионат в г.Тюмени по ул.Олим"
пийской площадью 21,6кв. м, жилая пло"
щадь " 16,7кв. м, лоджия утеплена и ис"
пользуется под кухню, пластиковое окно,
натяжной потолок, хороший ремонт. Теле"
фон: 8 (906) 8207177.

Однокомнатная квартира в г.Тарко�
Сале в брусовом доме, 2 этаж или ОБ�
МЕНИВАЕТСЯ на дом или 2"комнатную с
доплатой, варианты. Телефон: 8 (922)
0598181.

Однокомнатная квартира в г.Тарко�
Сале по адресу: ул.Набережная, 41, цена "
2млн. руб., торг. Телефон: 8 (922) 4526846.

Однокомнатная квартира в г.Тарко�
Сале площадью 41,3кв. м, цена " при ос"
мотре, торг уместен. Телефон: 8 (982)
2690065.

Дачный участок 6 соток в г.Тарко�
Сале, район средних дач, напротив ста"
диона, цена " 600тыс. руб., без торга. Те"
лефоны: 2"35"40, 8 (912) 4232235.

Гараж в капитальном исполнении
площадь 6х4кв. м. за лесхозом, имеются
электричество, смотровая яма, крыша из
плит перекрытия, полы деревянные, воро"
та утеплены, котел, цена " 600тыс. руб. Те"
лефоны: 2"37"80, 8 (922) 2846851.

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

Новый кирпичный дом в Курской об�
ласти на комнату в г.Тарко"Сале, п.Пуров"
ске. Телефон: 8 (951) 3165603.

2�комнатная квартира в г.Тарко�
Сале по адресу: мкр.Советский, 7, на од"
нокомнатную квартиру или ПРОДАЕТСЯ.
Телефон: 8 (922) 4526846.

2�комнатная квартира в г.Тарко�
Сале в капитальном исполнении, 3 этаж
на дом. Телефон: 8 (922) 0598181.

Однокомнатная квартира в г.Тарко�
Сале в брусовом доме, 2 этаж на 2"ком"
натную квартиру или дом с доплатой или
ПРОДАЕТСЯ. Телефон: 8 (922) 0598181.

СДАМ
Комнату в г.Тарко�Сале, женщине, не"

дорого. Телефон: 2"64"53.
Комнату в квартире в г.Тарко�Сале.

Телефон: 8 (922) 4596450.
Теплый гараж по ул.Геологоразведчи"

ков. 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 «Volkswagen Golf» 2008г.в,
зимний пакет, 2 комплекта резины на дис"
ках. Телефон: 8 (922) 0598181.

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

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

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

Автомобиль «Hyundai Sonata» 2007г.в.,
срочно, недорого. Телефон: 8 (932) 0570138.

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

Снегоход «Тайга 550» 2005г.в. с доку"
ментами. Телефон: 8 (951) 9897778.

Катер: двигатель «Suzuki» 140л.с.,
4"тактный, имеется эхолот, магнитола, тент,
помпы, цена " 550тыс. руб. Телефон: 8 (902)
6216689.

Лодка «Обь�3» с двумя моторами
«Вихрь"30», с балком и прицепом, недо"
рого. Телефон: 8 (922) 2846004.

Лодка «Казанка 5М�3» с мотором и
балком. Телефон: 8 (922) 4606885.
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Летняя резина «Michelin» 17, низкий
профиль, усиленный корд. Эксплуатиро"
валась один сезон. Телефон: 8 (922)
4642526.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
ПРОДАЖА

Холодильник «Ariston». Телефон: 8 (922)
4606885.

Стиральная машина. Телефон: 8 (922)
4509155.

Стиральная машина «Indesit» (3,5кг).
Телефон: 2"75"06.

ОДЕЖДА, ОБУВЬ,
АКСЕССУАРЫ

ПРОДАЖА
Женские якутские бурки, размер " 36,

цвет " черный; длинная мутоновая шуба,
размер " 52"54, цвет " коричневый. Теле"
фон: 8 (922) 0521074.

Свадебное платье, размер " 44"46. Те"
лефон: 8 (922) 4606885.

Куртка зимняя на мальчика 5"6 лет,
импортная. Телефон: 8 (922) 4616217.

Две женские длинные дубленки, раз"
мер " 50"52; шуба мутоновая, длинная, в
хорошем состоянии; норковая шуба «ав"
толеди» с капюшоном, цвет " черный, раз"
мер " 44"46; норковый полушубок до ко"
лена, без капюшона, размер " 56"58. Все
б/у, недорого. Телефон: 8 (982) 1760339.

МЕБЕЛЬ
ПРОДАЖА

Двухъярусная кровать 90х200, пено�
полиуретановые матрацы, цвет " бе"
лый, б/у, состояние отличное; гладильная
доска; люстра в детскую комнату, недо"
рого. Телефон: 8 (922) 4616217.

Детская кроватка с люлькой и балда"
хином, цена " 4тыс. руб.; детская коляс�
ка�трость, цена " 1тыс. 700 руб. Телефон:
8 (922) 0662376.

Двухъярусная детская кровать с мат�
рацами, трансформируется в две одно"
спалки; рабочая зона, состоящая из сто"
ла и шкафов. Все в хорошем состоянии.
Телефон: 8 (922) 2868115.

Шкафы для вещей, одежды, посуды, ку"
хонные. Шкаф металлический размер "
250*129*50см, недорого. Телефон: 8 (922)
4509155.

Мебель новая и б/у. Телефон: 2"75"06.

ДРУГОЕ
ПРОДАЖА

Стойка из шести аквариумов; рыбки
(гуппи, сом теригоплихт); растения; ком�
прессоры б/у;  фильтры. Телефон: 8 (982)
1760339.

ОТДАМ
Котят (девочки). Телефон: 8 (929)

2512181.

Утерянный аттестат о среднем общем образова"
нии серии 0731068 №0892400, выданный МБОУ
«Средняя общеобразовательная школа №2»
г.Тарко"Сале 20.06.2014г. на имя ЛОБОВОЙ
Юлии Николаевны, считать недействительным.

БЕЗОПАСНЫЙ ИНТЕРНЕТ ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ
В связи с Международным днем безопасного интернета, который ежегодно

отмечается во второе воскресенье февраля, сотрудники Межпоселенческой
центральной библиотеки провели во второй таркосалинской школе просвети�
тельские беседы в двух шестых классах на тему «Безопасный интернет: прави�
ла поведения».

Библиотекари рассказали ребятам о потенциальных рисках при использовании ин"
тернета, путях защиты от сетевых угроз, о полезных возможностях глобальной сети для
образования, развития, общения и досуга.

Школьники узнали, как отличить достоверные сведения от недостоверных, как избе"
жать вредной и опасной для них информации, как сделать более безопасным свое
общение в интернете.

Для закрепления правил безопасности был показан видеоролик «Внимание! Дети в
интернете!» и вручены памятки с правилами безопасного поведения в сети.

Библиотекари также высказали пожелание, чтобы ребята, совершая виртуальные
путешествия, не забывали приходить в библиотеку, выбирать и читать книги, досуг с
которыми не менее интересен и полезен.

БИБЛИОПУЛЬС

Юлия БАСТИНА,
заведующая сектором информационных технологий МБУК МЦБ

УВАЖАЕМЫЕ ПУРОВЧАНЕ!
ПРИГЛАШАЕМ ВАС ПОСЕТИТЬ

МЕРОПРИЯТИЯ, КОТОРЫЕ БУДУТ
ПРОВОДИТЬСЯ В ПУРОВСКОМ
РАЙОНЕ С 21 ПО 27 ФЕВРАЛЯ

ТАРКО"САЛЕ
1. Выставка�ярмарка «Сувенирная

лавка», 22 февраля в 13.00. Центр нацио"
нальных культур.

2. Народные гуляния «Прощай,
Масленица!», 22 февраля в 13.00. Центр
национальных культур.

3. Познавательная игра�виктори�
на «Зимние виды спорта», с 24 по 27
февраля в 11.00. Детская библиотека.

4. Познавательная программа
«Величие родного языка», 27 февраля в
16.00. Центр национальных культур.

5. Детская дискотека, 27 февраля
в 18.00. Районный молодежный центр.

ХАНЫМЕЙ
1. Фольклорный праздник «Широ�

кая Масленица», 21 февраля в 16.00. Биб"
лиотека.

2. Торжественный концерт, по�
священный Дню защитника Отечества
и 70�летию со дня Великой Победы в
ВОВ, 21 февраля в 17.00. ДК «Строитель».

3. Массовое гуляние «Масленич�
ные забавы», 22 февраля в 13.00. Пло"
щадь ДК «Строитель».

УРЕНГОЙ
1. Выставка «Служили наши зем�

ляки», с 21 по 28 февраля, согласно гра"
фику работы центра. Центр «Ровесник».

2. Конкурс обрядовых кукол�чучел
«Сударыня Масленица�2015», 22 фев"
раля в 13.00. Площадь КСК «Уренгоец».

3. Народное гуляние «Масленица�
2015», 22 февраля в 13.30. Площадь КСК
«Уренгоец».

4. Показ художественного филь�
ма «Батальоны просят огня», 22 февра"
ля в 17.00. КСК «Уренгоец».

5. Концерт «В честь тебя, Россия»,
посвященный Дню защитника Отечества,
23 февраля в 14.00. КСК «Уренгоец».

ПУРПЕ
1. Концерт «Солдат всегда сол�

дат», посвященный Дню защитника
Отечества, 22 февраля в 13.00. ДК «Га"
зовик».

2. Концертная программа «Ви�
ват, мужчины!» ко Дню защитника
Отечества, 22 февраля в 15.00. ДК
«Строитель».

3. Конкурс детского таланта и
творчества «Мини�мисс и мини�мис�
тер Пурпе», 22 февраля в 16.00. ДК «Стро"
итель».

ПУРОВСК
1. Показ художественного филь�

ма «В лесах под Ковелем», 21 февраля
в течение дня. Библиотека.

2. Игровая программа ко Дню за�
щитника Отечества «Подрастём, ребя�
та, пойдём в солдаты!», 21 февраля в
17.00. Центр «Юность».

Для уточнения времени и мес�
та проведения мероприятий обра�
щайтесь по телефонам:

8 (34997) 2�21�71 " районный
организационно"методический центр,

8 (34997) 2�50�40 " управление
молодежной политики и туризма.
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ДОБРЫЕ ДЕЛА

Воздушные шарики в виде сер"
дец в этот день могли приобрести, и
тем самым сделать посильный вклад в
доброе дело, все желающие. Также на
каждом шарике участникам меропри"
ятия было предложено написать свое
желание " такая традиция существует
уже давно. Примета гласит, что если
желание искреннее и заветное, зага"
данное человеком с чистой душой и
добрым сердцем, то оно обязательно
сбудется! В стороне не остались даже
молодожены!

 � Были проданы все воздушные
шары, � рассказывает директор"осно"
ватель благотворительного фонда Ека"
терина Харитонова. � Жаль, что хватило
не всем. Думаю, в следующем году мы
обязательно повторим эту замечатель�

Автор: Лида СИМАЧЁВА
Фото: Анна МИХЕЕВА, Екатерина ХАРИТОНОВА

орячие сердца
живут в ТаркоAСалеГ

14 ФЕВРАЛЯ НА ПЛОЩАДИ КСК «ГЕОЛОГ» СОСТОЯЛАСЬ

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ АКЦИЯ «ГОРЯЧЕЕ СЕРДЦЕ». ЕЕ

ОРГАНИЗАТОР " БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД «ПОМО"

ЖЕМ ДЕТЯМ» СОБРАЛ В ЭТОТ МОРОЗНЫЙ ДЕНЬ МНО"

ЖЕСТВО ГОРОЖАН, НЕРАВНОДУШНЫХ К ПРОБЛЕМАМ

РЕБЯТИШЕК ИЗ НЕБЛАГОПОЛУЧНЫХ СЕМЕЙ.

ную акцию. От всей души хочу поблагодарить объединение волонтеров
«Команда доброй воли» районного молодежного центра, а также всех
участников. По итогам мероприятия было собрано 10 000 рублей. На
эти средства фонд проведет  День именинника � приобретет  подарки и
организует сладкий стол для детей из неблагополучных семей и семей,
оказавшихся в трудной жизненной ситуации. А оставшиеся средства
пойдут на организацию других  дет�
ских мероприятий.

Делать добро легко.
В этом убедились десят"
ки таркосалинских семей,
пришедших в этот день
на площадь у КСК «Гео"
лог». Даря искренние
радостные эмоции
себе, можно так же
просто подарить
кому"то долгождан"
ный веселый празд"
ник. Ведь дети " наше
будущее, и мы вмес"
те можем сделать его
счастливее.
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