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КАПИТАЛ В КАЖДУЮ СЕМЬЮ
О реализации государственной программы
«Материнский капитал» рассказывает
начальник управления Пенсионного
фонда в Пуровском районе Зоя Смирнова12

ОБЩЕСТВЕННАЯ ИНИЦИАТИВА
Группа представителей общественных
объединений заявила о начале сбора
предложений от жителей Ямала
в новую «Народную программу» 3

В минувшие
выходные
заснеженный
Тарко�Сале
посетили
участники
ежегодного
снегоходного
пробега
«Сибирский
экстрим � 2015»,
посвященного
70�летию
Победы
в Великой
Отечественной
войне и Году
защитников
Отечества,
объявленному
на Ямале
губернатором
округа.
Материал
читайте
в номере.
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ДМИТРИЙ КОБЫЛКИН НАЗНАЧЕН
ВРИО ГУБЕРНАТОРА ЯНАО

12 марта Президент Российской Федерации Вла�
димир Путин подписал Указ «Об исполняющем обя�
занности Губернатора Ямало�Ненецкого автономно�
го округа».

Полный текст Указа:
«В связи с истечением срока полномочий Губернатора

Ямало�Ненецкого автономного округа Кобылкина Д.Н., на
основании подпункта «в» пункта 9 статьи 19 Федерального
закона от 6 октября 1999г. №184�ФЗ «Об общих принципах
организации законодательных (представительных) и ис�
полнительных органов государственной власти субъектов
Российской Федерации» постановляю:

1. Назначить Кобылкина Дмитрия Николаевича времен�
но исполняющим обязанности Губернатора Ямало�Ненец�
кого автономного округа до вступления в должность лица,
избранного Губернатором Ямало�Ненецкого автономно�
го округа.

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подпи�
сания».

Пресс�служба губернатора

ПЯТЬ ЛЕТ
В ДОЛЖНОСТИ ГУБЕРНАТОРА

С первых дней на посту главы региона Дмитрий Ко�
былкин провозгласил три принципа работы власти:
открытость, доступность и эффективность.

Члены правительства во главе с губернатором в крат�
кие сроки объехали практически все населенные пункты
округа, забираясь в самые отдаленные уголки. Поговори�
ли с жителями, определили первостепенные задачи. Это
дало толчок программам благоустройства отдаленных по�
селений. Начался постепенный переход на программно�
целевой принцип организации работы, чтобы каждый по�
траченный рубль приносил максимальную пользу жите�
лям Ямала.

При этом Дмитрий Кобылкин взял курс на изменение
восприятия округа, как «нефтегазового хранилища», где
люди живут и работают в спартанских условиях.

Более подробно о результатах работы Дмитрия Кобыл�
кина на посту губернатора ЯНАО читайте в следующем но�
мере «СЛ».

ИА «Север�Пресс»
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Депутат Законодательного Со�
брания ЯНАО Виктор Казарин отме�
тил, что в состав инициативной груп�
пы вошли представители обществен�
ных объединений округа различных
сфер деятельности.

«Сейчас вся наша страна пережи�
вает очередной виток кризисных явле�
ний. Необходимы решения по вопросу
импортозамещения, причем, как в сфе�
ре промышленности, так и на рынке
товаров первой необходимости. Нуж�
но понять, как препятствовать удоро�
жанию лекарств и возможному дефи�
циту продуктов питания. Надо что�то
делать с ипотечными кредитами. Тре�
буются эффективные предложения по
трудозанятости высвобождаемых ра�
ботников. Все это весьма непростые
вопросы, и без участия общественнос�
ти найти правильные ответы на них не�
возможно», � считает Виктор Казарин.

овая общественная
инициативаН

ПРЕДСТАВИТЕЛИ ЯМАЛЬСКИХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ВЫСТУПИЛИ С СОВМЕ�
СТНОЙ ИНИЦИАТИВОЙ «ПРАВО ГОЛОСА». НА ПРЕСС�КОНФЕРЕНЦИИ, СОСТОЯВШЕЙСЯ
16 МАРТА, ГРУППА ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ ЗАЯВИЛА О НА�
ЧАЛЕ СБОРА ПРЕДЛОЖЕНИЙ ОТ ЖИТЕЛЕЙ ЯМАЛО�НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА
В НОВУЮ «НАРОДНУЮ ПРОГРАММУ».

При поддержке СМИ обществен�
ники намерены собрать предложения
и мнения людей, которые позволят
преодолеть кризисные явления в эко�
номике и станут основой нового стра�
тегического документа для развития
автономного округа «Народная про�
грамма».

У жителей округа появится воз�
можность сообщить свои предложения,
позвонив по телефону. И такой теле�
фонный центр создан на базе ОГТРК
«Ямал�Регион». Звонки принимаются
круглосуточно по номеру: +7 800 500
29 39. Сотрудники окружного телеви�
дения готовы организовать в муници�
палитетах так называемые «будки глас�
ности», куда сможет прийти любой же�
лающий и с помощью видеообращения
сообщить свои предложения непосред�
ственно представителям органов вла�
сти автономного округа.

Мы, представители общественных организаций Ямало�Ненец�
кого автономного округа, открыто заявляем о необходимости дать
«Право голоса» жителям Ямала!

В условиях непростой экономической ситуации, глобальных
геополитических проблем мы не можем оставаться в стороне. Счи�
таем, что наступил момент для новой, адекватной вызовам време�
ни программы действий по развитию нашего региона. Именно сей�
час необходимо обратиться за советом ко всем ямальцам. Только
вместе мы можем сделать нашу жизнь лучше. Ямал должен про�
должить свое развитие на благо каждого его жителя!

Дмитрий Николаевич Кобылкин в своем послании сказал, что
власть через прямой диалог с жителями округа должна «опреде�
лить первоочередные задачи, на решении которых необходимо скон�
центрироваться». И мы готовы к этому диалогу. Мы хотим создать
новую «Народную программу» для развития Ямала. Она должна
родиться не в официальных кабинетах, а среди простых людей,
жителей автономного округа. С опорой на наши мнения. Из предло�
жений каждого ямальца должна быть составлена эта программа!

При поддержке окружного телерадиоканала ОГТРК «Ямал�
Регион» и информационного агентства «Север�Пресс» мы, обще�
ственная инициативная группа «Право голоса», объявляем о на�
чале сбора предложений жителей автономного округа в новую
«Народную программу».

Если вам есть что сказать, если вы точно знаете как решить
проблему, касающуюся значительного числа ямальцев, звоните по
телефону 88005002939 Call�центра, созданного на канале ОГТРК

При технической поддержке ИА
«Север�Пресс» пройдет серия интер�
нет�опросов, касающихся социально�
экономического положения в округе,
вопросов, которые волнуют жителей.

Активная стадия сбора мнений и
предложений пройдет с начала марта
по конец августа текущего года. Все
предложения, поступившие за это вре�
мя от жителей автономного округа, бу�
дут направлены главе региона с пред�
ложением � учесть их при подготовке
программы развития Ямало�Ненецко�
го автономного округа на ближайшую
перспективу.

По итогам пресс�конференции
общественники обратились с просьбой
к журналистам: донести призыв о «Пра�
ве голоса», который зафиксирован в
меморандуме инициативной группы, до
всех жителей Ямало�Ненецкого авто�
номного округа.

«Ямал�Регион». Участвуйте в опросах, организуемых ИА «Север�
Пресс», присылайте ваши проекты в адрес «Центра развития граж�
данских инициатив».

Кто, как не мы, ямальцы, знаем, каким должен быть наш
округ?! Мы в силах сделать так, чтобы Ямал строился и развивал�
ся с учетом наших пожеланий и предложений. Не будьте равнодуш�
ными! Каждое ваше предложение сделает наш округ еще лучше!

Под меморандумом подписались: Виктор КАЗАРИН � депутат
законодательного Собрания ЯНАО, член комитета по социальной
политике и жилищно�коммунальному хозяйству, член комитета по
государственному устройству и местному самоуправлению, председа�
тель постоянной комиссии Законодательного Собрания ЯНАО по
вопросам регламента и депутатской деятельности; Валерий ЕЛЕС�
КИН � член Общественной палаты ЯНАО, член Общественной палаты
РФ вице�президент Ассоциации коренных малочисленных народов
Севера ЯНАО «Ямал�потомкам»; Денис НОВИКОВ � председатель со�
юза журналистов ЯНАО; Сергей МАРТЫНОВ � руководитель НП «Ас�
социация дорожно�транспортного комплекса ЯНАО»; Лариса ЕПИ�
ШЕВА � руководитель РОО «Центр общественного контроля и про�
свещения в сфере ЖКХ Ямало�Ненецкого автономного округа»; Алек�
сей АРДЫШЕВ � социолог, заместитель директора департамента внут�
ренней политики ЯНАО, начальник экспертно�аналитического управ�
ления департамента; Кирилл ИСТОМИН � заместитель исполнитель�
ного директора РОО «Центр развития гражданских инициатив ЯНАО»;
Елена БУЛАТОВА � лауреат проекта «Губернаторская сотня»; Лиана
АРСЛАНБАЕВА � представитель Молодежного правительства ЯНАО.

МЕМОРАНДУМ ОБ ОБЩЕСТВЕННОЙ ИНИЦИАТИВЕ «ПРАВО ГОЛОСА»

Пресс�служба губернатора
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ПОДПИСАНО СОГЛАШЕНИЕ
О СОТРУДНИЧЕСТВЕ

19 марта на совместном заседании депутатов Пу!
ровской Районной Думы и Собрания депутатов горо!
да Тарко!Сале Евгений Скрябин и Андрей Кулинич под!
писали Соглашение о сотрудничестве между муници!
пальными образованиями.

Предметом настоящей договоренности являются со�
гласованные действия сторон по правотворческому и
организационному сопровождению процесса образования
объединенной администрации, основанные на принципах
равного партнерства и сотрудничества. Данное Соглаше�
ние будет действовать до вступления в силу муниципаль�
ных правовых актов о внесении соответствующих измене�
ний и дополнений в уставы района и города.

После процедуры подписания участники заседания дали
комментарии окружным и районным журналистам. Как от�
метил глава района Евгений Скрябин: «В рамках реализа�
ции комплекса мер по оптимизации бюджетных расходов
Дмитрий Николаевич рекомендовал нам рассмотреть воп�

рос объединения администраций Пуровского района и го�
рода Тарко�Сале. По результатам соцопроса, проведенно�
го в начале марта, 73% таркосалинцев поддерживают объеди�
нение администраций. После рекомендаций главы региона
мы тщательно проработали данный вопрос в рамках действу�
ющего законодательства, первым результатом проделан�
ной работы стало подписание Соглашения».

Евгений Скрябин обратил внимание на основные плюсы
начавшейся административной реорганизации � помимо
прямой экономии средств, объединение решит проблему
перераспределения финансовых ресурсов, исключит дуб�
лирование функций администраций, сделает систему уп�
равления территорией проще, прозрачней и эффективней.

Подробности читайте в следующем номере «СЛ».

К ТРУДУ И ОБОРОНЕ ! ГОТОВЫ
В минувшие выходные в Тарко!Сале состоялся при!

ем нормативов по лыжным гонкам в зачет ГТО.
14 и 15 марта городской пляж буквально превратился в

спортивный лыжный городок � школьники и взрослые, сло�
вом все�все встали на лыжи, чтобы доказать, что таркоса�
линцам, настоящим северянам, по плечу любые нормативы!

Как прокомментировала пробную сдачу норм ГТО пре�
зидент Федерации лыжных гонок Пуровского района, ди�
ректор СДЮСШОР «Авангард» Любовь Зарко, все, без ис�
ключения, участники спортивного мероприятия справились
с поставленной перед ними задачей.

Напомним, что Правительство Российской Федерации
утвердило план мероприятий по внедрению норм ГТО. По
расчетам, в 2014�2017 годах принять участие в их сдаче
должны до 10 миллионов человек.

В ХАНЫМЕЕ ИДЕТ БОРЬБА
ЗА ПЛАТЕЖИ НАСЕЛЕНИЯ

Работа по ликвидации задолженности населения за
жилищно!коммунальные услуги активизировалась в Ха!
нымее еще прошлой осенью. И, по прошествии време!
ни, совместные действия заинтересованных структур,
представители которых вошли в рабочую группу по рас!
смотрению вопросов жилищно!коммунального комп!
лекса, образованную тогда же, дали свои результаты.

В январе 2015 года собираемость платы за услуги ЖКХ
составила 95 процентов. Но в феврале долги снова стали
расти, по сравнению с первым месяцем года собираемость
упала на пять процентов. Именно этот вопрос рассматри�
вался в первоочередном порядке на заседании рабочей
группы, прошедшем в администрации Ханымея в конце
прошлой недели.

Ответственными лицами было отмечено, что такое «па�
дение» наблюдается не во всех организациях, оказываю�
щих жилищно�коммунальные услуги. В управляющей ком�
пании «Лидер», например, благодаря принятым мерам по
повышению платежной дисциплины со стороны потреби�
телей, собираемость в феврале составила 135 процентов.
Такому показателю в определенной степени способство�
вало повышение качества оказываемых услуг и то, что уп�
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НОВОСТИ РЕГИОНА

равляющая компания перестала церемониться с непла�
тельщиками: на тех, у кого задолженность копилась более
шести месяцев, направляются исковые заявления в суд.

Но это уже крайняя мера. Вначале с должниками ведет�
ся профилактическая работа. Только в этот раз предста�
вители рабочей группы рассмотрели обстоятельства, при�
ведшие к накоплению долгов у четырех семей. В двух слу�
чаях после индивидуальных бесед с квартиросъемщиками
были приняты решения о реструктуризации долгов. В ос�
тальных � рабочая группа выявила ошибки в платежных
документах. Нанимателям жилых помещений было реко�
мендовано обратиться в жилищный отдел администрации
и в ЕРИЦ Пуровского района с имеющимися документами
для того, чтобы разобраться в ситуации.

«Там, где мы видим явную позицию «не платил � платить
не буду», нужно принимать все меры и менять отношение
гражданина к своим обязательствам. В случаях, где управ�
ляющие компании могут идти навстречу, прошу не прини�
мать жестких мер, помогать людям выходить из сложной
ситуации, давать возможность рассрочки платежей, вовле�
кать граждан в производственный процесс с целью погаше�
ния долгов», � подчеркнул глава Ханымея Адриан Лешенко.

На заседании рабочей группой также были рассмотрены
вопросы приведения в соответствие с нынешними требова�
ниями развития поселка схем тепло� и водоснабжения, по�
вышения качества предоставляемых услуг ресурсоснабжа�
ющей организацией, необходимости более ответственного
подхода к очистке кровель и козырьков от снега и другие.

Следующее заседание рабочая группа планирует про�
вести девятого апреля.

ШКОЛЬНИКИ ВЫБИРАЮТ
БУДУЩУЮ ПРОФЕССИЮ

В таркосалинской школе №2 прошла ярмарка ва!
кансий учебных мест для учеников девятых классов.

Каждый год Центр занятости населения г.Тарко�Сале
совместно с департаментом образования Пуровского рай�
она проводят для старшеклассников ярмарку вакансий
учебных мест. Цель этого мероприятия проста � помочь
школьникам выбрать будущую профессию.

В этот раз на ярмарке были представлены семь про�
фессиональных образовательных учреждений Ямала и дру�
гих регионов страны. Ребята смогли посмотреть видеопре�
зентации, подготовленные этими учебными заведениями,
ознакомились с памятками и буклетами, в которых пере�
числены все предлагаемые специальности и подробно опи�
саны условия поступления и обучения. Также у школьни�

ков была возможность лично пообщаться с представите�
лями техникумов и колледжей.

Впервые на мероприятие были приглашены специали�
сты предприятия ООО «НОВАТЭК�ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ».
Они рассказали о наиболее востребованных профессиях в
сфере добычи нефти и газа, требованиях, условиях и пер�
спективах работы в своей организации.

Кроме этого, учащимся была предоставлена информа�
ция о профильном образовании, которое ведут все школы
города на базе девятых классов. Ребята смогли выбрать
профиль, на который будет сделан основной упор обуче�
ния в десятом и одиннадцатом классах.

ПЕСНИ ВОЕННЫХ ЛЕТ ЗВУЧАЛИ
В ЭТНОГРАФИЧЕСКОМ СТОЙБИЩЕ

Сотрудники этнографического стойбища «Северный
очаг» и активисты общественного движения «Изьватас»
организовали и провели тематический вечер, посвящен!
ный юбилею Победы советского народа в Великой Оте!
чественной войне. Инициатором и идейным вдохнови!
телем события стала Лариса Дьячкова.

В мероприятии приняли участие пятнадцать взрослых
и двадцать подростков. Привлечь к общему делу подраста�
ющее поколение было одной из главных задумок организа�
торов. «Очень важно, чтобы юноши и девушки помнили о
подвиге своих дедов и прадедов. Только помня и свято чтя
прошлое страны, можно ценить настоящее и стремиться
сделать так, чтобы будущее государства было блестящим,
а самое главное � мирным», � сказала директор этногра�
фического стойбища Л. Дьячкова.

У входа в чум каждый участник получил головные уборы
образца военных лет: пилотку, фуражку, шапку�ушанку.
Затем собравшиеся рассказали о своих родственниках,
которые были призваны военными комиссариатами на
фронт. К сожалению, информации о них сохранилось очень
мало. И поэтому даже малая толика сведений о северя�
нах�участниках войны очень ценна.

Взрослые и подростки с удовольствием исполнили пес�
ни военных лет под аккомпанемент замечательного бая�
ниста � таркосалинца Юрия Никитина. «Темная ночь», «Ка�
тюша», «Смуглянка�молдаванка», «На поле танки грохота�
ли», «Пора в путь�дорогу!», «Синий платочек» � слова этих
песен известны людям разных поколений. И хотя органи�
заторы заранее приготовили распечатанные тексты, они,
по большому счету, не пригодились.

По материалам пресс!службы администрации
Пуровского района и собственных корреспондентов
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НАВСТРЕЧУ ВЫБОРАМ

Предварительное на�
родное голосование, а в
ЯНАО это первый столь
масштабный опыт проведе�
ния подобных мероприя�
тий, пройдет в апреле�мае.
А уже в сентябре, после еди�
ного дня голосования, луч�
шие займут депутатские
кресла в ямальском парла�
менте, а также в городских
и районных думах.

ткрытость, честность,
  конкурентностьО

13 МАРТА «ЕДИНАЯ РОССИЯ» ОБЪЯВИЛА О НАЧА�
ЛЕ НАРОДНОГО ГОЛОСОВАНИЯ НА ЯМАЛЕ. ИМЕН�
НО ТАК ТЕПЕРЬ НАЗЫВАЕТСЯ ПРОЦЕДУРА ОТБО�
РА КАНДИДАТОВ НА БОЛЬШИЕ ВЫБОРЫ, КОТО�
РЫЕ СОСТОЯТСЯ В СЕНТЯБРЕ 2015 ГОДА, В КО�
ТОРОЙ, ПО ЗАМЫСЛУ ЕДИНОРОССОВ, ПРИМУТ
УЧАСТИЕ 36 ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК.

смысле это «ЕДИНОЙ РОС�
СИИ» ставили в укор. При�
знав критику обоснованной,
партия начала плавно пере�
ходить к открытым моделям
предварительного голосова�
ния. И здесь заметно повы�
шается роль рядовых изби�
рателей. Сейчас в этих про�
цедурах могут принимать
участие даже непартийные
кандидаты, а в качестве вы�
борщиков � представители
партий вне зависимости от их
принадлежности. По словам
руководства партией, дела�
ется это для того, чтобы
сформировать команду эф�
фективных, авторитетных,
известных, а самое главное,
конкурентных людей, кото�

рые в последующем смогут
эффективно управлять внут�
риполитическими регио�
нальными процессами.

«Мы не зря называем го�
лосование народным, � от�
мечает руководитель РИК
регионального отделения
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Александр ШИРЫКАЛОВ.
� Главный участник этой про�
цедуры � народ. И мы будем
рады всем, кто придет. Этим
голосованием мы вовлекаем
в выборную кампанию десять
процентов избирателей.
Именно так будет обеспече�
на прозрачность избиратель�
ной кампании и повышена
личная ответственность бу�
дущих депутатов перед сво�

УВАЖАЕМЫЕ ПУРОВЧАНЕ!
18�19 апреля во всех поселениях Пуровского района состоится предва�

рительное народное голосование по выдвижению кандидатов в Законодатель�
ное Собрание Ямало�Ненецкого автономного округа и Районную Думу Пуров�
ского района V созыва.

Повторимся, что по положению о проведении голосования кандидатами могут быть
члены и сторонники любых политических партий, утвержденные уполномоченным орга�
ном. Человек, победивший в ходе предварительного народного голосования, в дальней�
шем примет участие в основных выборах. Напоминаем также, что проголосовать смо�
жет любой житель района, вне зависимости от партийной принадлежности.

Проголосовать вы сможете 18 апреля с 9.00 до 19.00 и 19 апреля с 9.00 до
19.00 по адресам следующих избирательных участков:
Самбург. Здание Дома культуры «Полярная звезда».
Уренгой. 3 микрорайон, д.20, здание КСК «Уренгоец».
Пуровское. Улица Монтажников, д.8, здание Дома культуры «Альянс».
Тарко�Сале. Улица Мира, д.7, здание КСК «Геолог».
Тарко�Сале. Улица Ленина, д.16, здание Дома культуры «Юбилейный».
Харампур. Улица Айваседо Энтак, д.6, здание Дома культуры «Снежный».
Пурпе. Улица Молодежная, д.15, здание Дома культуры «Строитель».
Пурпе�1. Улица Победы, д.3, здание Дома культуры «Газовик».
Халясавэй. Улица Лесная, д.3, здание Дома культуры.
Ханымей. Улица Мира, д.53, здание Дома культуры «Строитель».

Нужно также сказать, что для участия в предварительных мини�выборах необ�
ходимо написать заявление о своем намерении участвовать в голосовании. Заявле�
ния выборщиков будут приниматься ежедневно с 20 марта по 11 апреля с 19.00 до
21.00 на тех же участках, в которых будут определяться будущие кандидаты.

ими земляками. Убежден,
народное голосование помо�
жет избирателям сделать
правильный выбор».

«Мы даем старт пред�
выборной кампании, � про�
комментировал секретарь
регионального отделения
партии «ЕДИНАЯ РОС�
СИЯ», первый замести�
тель губернатора ЯНАО
Алексей СИТНИКОВ. � Для
нас это всегда очень важное
и знаковое событие. За ним
следует серьезная подго�
товка, не стесняюсь этого
слова, к борьбе. При подго�
товке к выборам мы стара�
емся быть максимально от�
крытыми и перед жителями,
и перед оппонентами. Дру�
гими словами � это мини�
выборы».

Систему внутрипартий�
ного голосования единорос�
сы внедряют с 2007 года. За
это время она серьезно эво�
люционировала и, как отме�
чают эксперты, стала слож�
нее и содержательнее. Вна�
чале в процедуре определе�
ния кандидатов принимали
участие только члены партии
и, конечно, в некотором

Автор: Александр РУСС
Фото: Леонид ТРОФИМЧУК, ИА «Север�Пресс»
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Защищали честь Пуровского рай�
она на окружных состязаниях десять
спортсменов � четыре самбуржца и
шесть харампуровцев. Все они � побе�
дители и призеры соревнований среди
представителей сельскохозяйствен�
ных предприятий, которые прошли
всего три недели назад на фактории
Кар�Нат. Такого сильного состава на�
шей команды не было никогда � в этом
единодушно убеждены сами ребята.
Стать третьими среди десяти других
команд, уступив панаевцам � признан�
ным лидерам губернаторского
спортивного праздника, и всего на не�
сколько очков отстать от надымской
команды, дорогого стоит.

Надо было видеть, как горячо бо�
лели за своих ребят пуровчане и как ак�
тивно переживали за наших другие зри�

тели. «Пуровский, давай!» � кричали со
всех сторон Даниле Вокуеву � олене�
воду из Самбурга, который стал сереб�
ряным призером в национальной борь�
бе и бронзовым � в перетягивании пал�
ки. Под скандируемое «Саша! Прыгай!
Прыгай!» его земляк Александр Вануй�
то добился лучшего на соревнованиях
показателя в тройном прыжке. Его ре�
зультат � 9 метров 9 сантиметров. К
огромному сожалению, из�за досадной
ошибки не был засчитан прыжок харам�
пуровца Ивана Пяк. Если бы не заступ
на линию старта, его прыжок на 9 мет�
ров 24 сантиметра стал бы абсолют�
ным рекордом надымских игр.

Пуровчане состязались не только
в северном многоборье, но и в гонках
на оленьих упряжках. Для этого в На�
дым приехали два молодых оленевода

из Самбуржской тундры � Яков Сегой и
Денис Пяк. И пусть ребята не смогли в
полной мере продемонстрировать свои
силу и ловкость, они одним своим уча�
стием в окружном мероприятии под�
держали районную команду.

Второй год подряд в Надыме про�
водилась выставка охотничьих западно�
сибирских лаек. В ходе выставки экс�
перты�кинологи оценивали основные
параметры животных: внешние данные
собак, их скорость и умение работать в
команде. Заводчиков лаек Пуровского
района успешно представили таркоса�
линцы Владимир Истомин, Павел Ко�
раблёв, Леонид Завальный, Олег Кали�
ниченко, Дмитрий Мирошниченко,
Юрий Веткалов и Леонид Музыкантов.

Как только в спортивной сетке
праздника объявлялся недолгий пере�
рыв, пуровские спортсмены спешили
в свой чум, установленный прямо на
льду озера Янтарного неподалеку от го�
ночной трассы. Там ребята могли пе�
реодеться, отдохнуть, поесть горячего
мяса, попить чаю, обсудить победные
и проанализировать неудачные выс�
тупления. За тем, чтобы в чуме, кото�
рый пуровчане привезли с собой, со�
брали и обустроили за вечер и ночь,

СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ

Текст и фото: Оксана АЛФЁРОВА

УРОВЧАНЕ � В ТРОЙКЕ ЛИДЕРОВП
14 И 15 МАРТА В ГОРОДЕ НАДЫМЕ ПРОШЛИ XX ОТКРЫТЫЕ ТРАДИ�
ЦИОННЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ НА КУБОК ГУБЕРНАТОРА ЯМАЛА. ДЕЛЕ�
ГАЦИЯ ПУРОВСКОГО РАЙОНА СТАЛА ОДНОЙ ИЗ ДЕСЯТИ КОМАНД,
ПРЕДСТАВЛЯВШИХ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАНИЯ ЯНАО. ЗА
ВСЮ ИСТОРИЮ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ ПОД ЭГИДОЙ ГУБЕР�
НАТОРА ПУРОВЧАНЕ ВПЕРВЫЕ СТАЛИ ИХ ПРИЗЕРАМИ, ПОДНЯВШИСЬ
НА ТРЕТЬЮ СТУПЕНЬ СПОРТИВНОГО ПЬЕДЕСТАЛА.

Делегация Пуровского района. 15 марта 2015 года
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всегда было тепло, а на печке кипели
чайники, следили хозяйки чума. Жен�
щины готовили еду, накрывали на стол,
сушили одежду спортсменов, словом,
делали все, чтобы ребята отдохнули и
набрались сил для очередных сорев�
нований.

В просторном чуме Пуровского
района одновременно могла находить�
ся вся его делегация из двадцати пяти
человек. Высокий, светлый, с яркими
наружными украшениями и гербом
района � он привлекал внимание сотен
людей, пришедших на День оленево�
да. На его фоне было сделано бессчет�
ное количество фотографий.

Высокую оценку нашему чуму, его
убранству, традиционным ненецким уго�
щениям дал временно исполняющий
обязанности губернатора Ямала Дмит�
рий Николаевич Кобылкин. По его лич�
ному приглашению в гости к представи�
телям Пуровского района пришли самый
настоящий арабский принц � член выс�
шего союзного совета Объединенных

Арабских Эмиратов  шейх Сауд Бин Сакр
аль�Касими, губернатор Тюменской об�
ласти Владимир Якушев, председатель
Тюменской областной Думы Сергей Ко�
репанов и председатель Законодатель�
ного Собрания ЯНАО Сергей Харючи.

На память о годах работы в Пуров�
ском районе лидер общественной орга�
низации «Ассоциация «Ямал � потом�
кам!» Мария Климова вручила Дмит�
рию Кобылкину альбом с фотография�
ми. Рассматривая каждый снимок,
экс�глава района рассказывал колле�
гам о событиях, которые происходили
пять и более лет назад. «Самое доро�
гое для человека � это его молодость.
Вернуть ее нельзя. Но напомнить о ней,
подарить приятные воспоминания �
можно. Спасибо вам, земляки, за на�
поминание о прошлом, за память о
приятных интересных событиях, о дру�
зьях и коллегах», � поблагодарил Дмит�
рий Николаевич за подарок.

В альбом были также включены и
новые снимки, наглядно показываю�

щие, как живут коренные жители се�
годня. Подготовка малышей к школе
в кочевых детских садах, проведение
новогодних праздников и свадебных
церемоний в стойбищах, чествование
ветеранов сельского хозяйства, дея�
тельность общественников, труд об�
щинников � обо всем этом врио губер�
натора на примере фотографий гово�
рил гостям. Чтобы традиция памят�
ных снимков продолжалась, времен�
но исполняющий обязанности губер�
натора предложил всем сфотографи�
роваться возле чума.

Два дня праздника оленеводов
были буквально расписаны по часам.
Не было ни минуты без мероприятий.
Одновременно на нескольких пло�
щадках города шли выставки, концер�
ты, игровые программы. Ненецкая
свадьба с соблюдением нацио�
нальных традиций, экскурсии по па�
мятным местам города, театрализо�
ванные этнографические постановки,
гонки на собачьих упряжках, соревно�

Заводчики лаек Е. Дорофеев и Л. Музыкантов

В этой схватке победил Данил Вокуев

СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ

В. Якушев, М. Климова, Д. Кобылкин

Импровизированные торговые ряды
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вания по силовому экстриму, конкурс
на лучшую кочевую семью �  успеть
хотелось повсюду. Жаль только, что
часть мероприятий проводилась вне
главной площади города, а быстро
найти, не зная Надыма, его районный
музей или парк, иногородние гости
праздника не могли.

Здорово, что главный концерт XX
соревнований на Кубок губернатора
Ямала был запланирован на вечернее
время, когда все спортивные состя�
зания завершились. Именно поэтому
большинство делегаций успели к на�
значенному часу собраться во Дворце
культуры газовиков. Детские ансамб�
ли Надыма и Кутопьюгана, артисты
Центра национальных культур, вокаль�
ные и танцевальные коллективы горо�
да подарили оленеводам и спортсме�
нам настоящий музыкально�театра�
лизованный праздник. Постановка
древней легенды о сотворении Земли
богом Нумом, о том как великий Нум
создал женщину и мужчину, даровал

им детей, вручил огонь и орудия для
охоты буквально заворожила всех при�
сутствующих.

Когда выступления самодеятель�
ных артистов подошли к концу, на сце�
ну под оглушительные аплодисменты
вышел певец и композитор Игорь Кор�
нилов. Зрители с удовольствием слу�
шали его новые произведения, но с еще
большей радостью встретили давно по�
любившиеся хиты. «Северный край»,
«Ямал» и «На холодном Ямале» � эти
песни тундровики и горожане пели вме�
сте с Корниловым.

Самым долгожданным событием
юбилейных игр стала церемония на�
граждения победителей. Пуровские
спортсмены четыре раза поднимались
на пьедестал почета. В призовом акти�
ве земляков � кубок за третье общеко�
мандное место, денежные премии и
ценные призы. Так, Александр Вануй�
то стал обладателем снегохода «Тай�
га�Варяг», а Данил Вокуев � электро�
станции.

Праздник завершился. Гости и уча�
стники разъехались по своим муници�
пальным образованиям. Ровно через год
все районы направят в Надым своих
лучших представителей. Кто войдет в
состав спортивной команды Пуровско�
го района � определится в следующем,
2016, году на фактории Кар�Нат. Там
пройдут IV лично�командные соревно�
вания по национальным видам спорта
среди сельскохозяйственных предпри�
ятий района. По итогам этого главного
подготовительного и отборочного эта�
па для участия в играх на Кубок губер�
натора будет дана справедливая оцен�
ка физическим возможностям оленево�
дов и рыбаков и сформирован костяк
районной команды.

«Мы обязательно будем в окруж�
ной тройке лидеров! Терять набранный
в 2015 году темп нам ни в коем случае
нельзя! Будем тренироваться, будем
готовиться к новым соревнованиям», �
в этом спортсмены пуровской земли
уверены все, как один.

СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ

На первом месте ) Александр Вануйто Призовой снегоход ) гордость всей команды

Фото на память возле чума Пуровского района Четыре сестры)красавицы из Ямальского района
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23 МАРТА � ДЕНЬ РАБОТНИКОВ
ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКОЙ
СЛУЖБЫ

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ
ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ ОКРУГА!

От всей души поздравляю вас с профессиональ�
ным праздником!

В современном мире ни одна отрасль экономи�
ки не может обойтись без достоверной информации
о погоде и состоянии окружающей среды. Без учета
погодных и климатических факторов невозможно
представить и эффективное развитие социальной и
экономической сфер территории Крайнего Севера.

Непростой ямальский климат придает особую
значимость вашей работе. Убежден, что ваши зна�
ния, опыт, трудолюбие и компетентность будут и
впредь вносить весомый вклад в обеспечение безо�
пасности северян во время весенних паводков, лет�
ней засухи, зимних холодов, служить во благо жите�
лей Ямала.

Желаю вам счастья, благополучия, новых про�
фессиональных успехов и достижений!
Председатель Заксобрания ЯНАО С.Н. ХАРЮЧИ

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ И ВЕТЕРАНЫ
ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ!
От всей души поздравляю вас с профессиональ�

ным праздником!
От вашей компетентной и слаженной работы во

многом зависят стабильное функционирование це�
лых отраслей экономики, экологическая ситуация в
регионе, безопасность на транспорте, своевремен�
ная защита населения от последствий стихийных
бедствий.

Сердечно благодарю вас за ежедневный кропот�
ливый труд, желаю крепкого здоровья, счастья, бла�
гополучия, дальнейших профессиональных успехов
и отличной погоды в будни и праздники!

Пусть над вашими головами в голубом безоб�
лачном небе всегда светит яркое солнце, а ваши
сердца обуревают только положительные эмоции и
чувства!

С уважением,
 глава Пуровского района Евгений СКРЯБИН

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Поздравляю вас с профессиональным празд�

ником � Днем работников гидрометеорологической
службы.

Тема погоды была актуальной везде и во все
времена. От нее зависят планы на ближайшее вре�
мя, наше самочувствие и настроение. Наблюдать за
изменениями погоды и прогнозировать ее � ваша
важная и необходимая работа.

Сложно переоценить значение профессии ме�
теоролога в нашей жизни. Поэтому хочется адресо�
вать вам самые теплые и красивые поздравления,
пожелания крепкого здоровья, счастья, благополу�
чия, творческого воодушевления и дальнейших про�
фессиональных успехов.

Первый заместитель главы администрации
города Тарко�Сале А.В. КАШИН

� Для синоптиков вооб�
ще плохой погоды нет.
Даже термина такого не
имеется в наличии. Особен�
но у авиаметеорологичес�
кой службы. Погода у нас
лётная и нелётная.

� По�моему, сегодня
не очень лётная. Мы сей�
час разговариваем, а за
окном бушует непогода
(разговор состоялся во
вторник, семнадцатого
марта � прим. ред.). Резко
потеплело. Насколько,
Людмила Геннадьевна,
такие «штормовые пре�
лести» характерны для
марта?

� Совсем не характер�
ны. Обычно март у нас � сол�
нечный, морозный, со сла�
бым ветром. Температура
ночью может опускаться до
минус двадцати градусов, а
днем � минус восемь�десять.

Текст и фото: Андрей ПУДОВКИН

 метеорологовУ
СИНОПТИКИ НЕ ОШИБАЮТСЯ, ОНИ ПУТАЮТ МЕС�
ТО И ВРЕМЯ. ВЫ УЖЕ УЛЫБНУЛИСЬ? ТО ЖЕ САМОЕ
СДЕЛАЛА МОЯ СОБЕСЕДНИЦА, НАЧАЛЬНИК АВИА�
МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКОЙ И ОБЪЕДИНЕННОЙ ГИДРО�
МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКОЙ СТАНЦИЙ ТАРКО�САЛЕ
ЛЮДМИЛА ДАНЧЕНКО, КОГДА Я СПРОСИЛ: ПРАВ�
ДА ЛИ, ЧТО У ПРИРОДЫ НЕТ ПЛОХОЙ ПОГОДЫ?

плохой погоды нет

Подобные сегод�
няшнему ветра ти�
пичны для апреля.

� Несколько
дней назад в про�
грамме «Вести�
Ямал» ваш сале�
хардский началь�
ник Константин
Костогладов пояс�
нил ямальцам, что
серьезные оттепе�
ли совсем не гово�
рят о начале вес�
ны. Весна на Яма�
ле, по его словам,
ожидается в конце
апреля � начале
мая.

� У нас пока
нет долгосрочного

прогноза на апрель�май.
По народным приметам,
говорят, весна будет ран�
ней.  Среднемесячная тем�
пература марта 2015 года
на два�три градуса теплее
обычного.

 � А кто, кроме авиа�
торов, пользуется вашей
информацией?

� Она необходима мно�
гим организациям: и геоло�
гам, и речникам, и нефтя�
никам. Наша работа нужна
не только авиации, но и лю�
бому человеку. Сами знае�
те, что мало кто выйдет из
дома, не взглянув на «бегу�
щую строку» по телевизору.

� К слову, о телевизо�
ре. Где идет «бегущая
строка», в правом верхнем
углу экрана еще и темпе�
ратура высвечивается.
Чему верить: информации
в строке или в углу?

НАШИ ПРАЗДНИКИ
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� Разумеется, «бегу�
щей строке». Не знаю,
насколько правильно ус�
тановлены электронные
датчики, которые пере�
дают температуру в тот
самый правый верхний
угол. На датчики могут
падать прямые солнеч�
ные лучи, или их обдува�
ет ветром, потому не ис�
ключена погрешность в
показаниях. Наши тер�
мометры установлены,
как положено по нормам,
и поверяются раз в год.
Поэтому я считаю, что
наше оборудование рабо�
тает более точно, чем
электронные датчики.

� Вообще не скла�
дывается ли впечатле�
ние, что зимы наши
теплее прежних стали?
Поговаривают даже, дес�
кать, пора убирать у се�
верян надбавки и ком�
пенсации…

� На рубеже 60�70�х го�
дов прошлого века регист�
рировалась температура в
шестьдесят один градус
ниже нуля. Теперь зимы дей�
ствительно стали теплее. У
нас давно не было минус
пятидесяти градусов. Но
температуры ниже минус
сорока наблюдаются каж�
дую зиму. В прошлом году
зима стояла холодная, не�
мало дней было с темпера�
турой ниже минус сорока.
По нашим данным с 1998
года, на каждый четвертый
год приходится наиболее
холодная зима. К таким
можно отнести 1998, 2002,
2006, 2010, 2014�й года. А
за последнее время самым
теплым был 2007 год, когда
среднегодовая температу�
ра составила минус 3,7 гра�
дуса. А самым холодным �
2006�й год � минус 7,9 гра�
дуса. В ту зиму отмечалась
и самая низкая температу�
ра в Тарко�Сале � минус 54,2
градуса.

� Теперь много спо�
рят, что у нас грядет: все�
мирное похолодание или
потепление?

� Ничего не могу ска�
зать на этот счет. Пусть уче�
ные голову ломают. У нас
другие актуальные вопросы.
Мы стараемся качественно
обслуживать авиацию, что�

бы обеспечить высокую бе�
зопасность полетов.

� И какова вообще точ�
ность ваших прогнозов?

� Чем больше промежу�
ток времени для прогноза,
тем сложнее его составить
и тем он менее точный. Мы
составляем краткосрочные
прогнозы на срок от шести
до девяти часов. В 2014
году по нашему управлению
оправдываемость прогно�
зов (есть такой термин) со�
ставила девяносто пять � де�
вяносто семь процентов.

� Какие�то
з а м е ч а т е л ь �
ные цифры по�
лучаются. А
про синопти�
ков анекдоты
сочиняют…

� Я, честно
говоря, на анек�
доты не обижа�
юсь. Ну, дей�
с т в и т е л ь н о ,
прогнозируешь
одно, а на деле
получается со�
всем другое. А
« о б м а н у л � т о »
ты не специаль�
но, а, в основ�
ном, в силу не�
зависящих от
тебя причин.
Почему�то ник�
то не замечает
и не хвалит нас,
когда мы пред�
сказываем во�
время опасные
явления.

Помнится,
еще в универси�
тете ходила
между студен�
тами�метеоро�
логами такая
присказка: когда
над землей про�
несется после�
дний ураган пе�
ред концом све�
та, ничего и ни�
кого не останет�
ся, кроме одно�
го метеоролога �
надо же кому�то
зафиксировать
этот ураган! Но
мне по душе
другое высказы�
вание, не по�
мню, кто заме�
тил, но очень

мудро: кто небрежно отно�
сится к погоде, напраши�
вается на неприятности.
Вот это, мне кажется,
очень правильное выска�
зывание.

� В связи с предстоя�
щим развитием Арктики
восстанавливается ли
ваша служба?

� Самое интересное,
что пока нет. Напротив,
предлагается сократить,
или точнее сказать, автома�
тизировать сбор метеодан�
ных. По всему Северу хотят

НАШИ ПРАЗДНИКИ

поставить автоматические
станции, исключив челове�
ка из процесса наблюдения
за погодой, может, за ис�
ключением тех, кто будет
присматривать за этими ав�
томатическими станциями,
ремонтировать. А из строя
выходят они часто. Причем,
собирают�то они не все
данные о погоде.  Парамет�
ры, которые может дать ав�
томатическая станция: ско�
рость и направление ветра,
атмосферное давление,
температура воздуха и почвы,
количество осадков. А чело�
век, кроме этого, наблюда�
ет за видимостью, опасны�
ми явлениями, видом осад�
ков и облачности, количе�
ством и высотой нижней
границы облаков. Вот эти�
то параметры, наряду с ат�
мосферным давлением,
скоростью и направлением
ветра, наиболее важны для
авиаторов � без них, как го�
ворится, никуда. Если вез�
де поставить автоматичес�
кие станции, мы будем
знать о погоде ровно поло�
вину. И как составлять про�
гнозы синоптику?

� Тучи сгущаются?
� Метеоролог скажет

так: наплывает кучево�дож�
девая облачность.

� Красиво.
� А по латыни еще кра�

сивее: cumulonimbus.
� Давайте их раз�

гоним и накануне про�
фессионального праз�
дника метеорологов
скажем что�нибудь
доброе в адрес ваших
соратников.

� Я поздравляю всех
коллег, но особо отме�
чу наших работников
Веру Викторовну Овсян�
никову, Екатерину Афа�
насьевну Быкову, Тать�
яну Васильевну Старко�
ву, Игоря Модестовича
Старцева, Ольгу Юрьев�
ну Фомину и Лауру Вла�
димировну Ултургаше�
ву. И желаю, чтобы всем
нам наша работа при�
носила удовлетворе�
ние, радость и благопо�
лучие. А всем пуровча�
нам � здоровья и хоро�
шей погоды, которую
каждый определяет для
себя сам.

Техник)гидролог Анна Сергун

Синоптики Оксана Елец
и Вера Овсянникова
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ГАРАНТИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ
СОХРАНЯЮТСЯ

� Сегодня в нашей стране, наверное, уже нет челове�
ка, который бы не знал о существовании мероприятий, пре�
дусматривающих дополнительные меры со стороны госу�
дарства по поддержке семей, в которых родился не пер�
вый по счету ребенок. В соответствии с законом, восполь�
зоваться средствами материнского капитала можно не
сразу после получения сертификата, а по истечении трех
лет со дня рождения (или усыновления) того ребенка, с
рождением которого у се�
мьи возникло право на до�
полнительные меры госу�
дарственной поддержки.

Прошло уже восемь
лет, как нашими граждана�
ми были оформлены первые
сертификаты, дающие се�
мьям право распорядиться
определенной суммой, вы�
деленной из государствен�
ного бюджета. За эти годы существенных изменений в праве
распоряжения денежными средствами не произошло.

Неизменными остались и направления использования
средств, и в законе это четко прописано. Родители могут
направить их на улучшение жилищных условий семьи, по�
лучение образования детьми (в том числе и на оплату дет�
ского сада) или формирование накопительной части тру�
довой пенсии матери.

Есть определенные исключения, когда финансы на�
правляются на погашение основного долга по кредитам
или займам, целью которых было приобретение или стро�
ительство жилья, включая ипотечные кредиты, а также на
уплату первоначального взноса при ипотечном кредитова�
нии или на уплату процентов банку по ипотечному кредиту.
В этих случаях дожидаться достижения малышом трехлет�
него возраста не требуется.

ИНФЛЯЦИЯ И ИНДЕКСАЦИЯ
� Действующее на сегодня ограничение срока дей�

ствия программы � 31 декабря 2016 года. Ежегодно 1
января происходит индексация суммы материнского ка�
питала. Если в 2008 году размер МСК был 250 тысяч
рублей, то в 2015 году эта сумма составляет уже 453
тысячи 26 рублей, то есть размер выплаты увеличился
на 81процент.

Автор: Валентина КОРОЛЁВА
Фото: Сергей НЕБЕСНЫЙ, Анастасия СУХОРУКОВА

апитал
в каждую семьюК

МЕРА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ «МАТЕРИНСКИЙ (СЕМЕЙНЫЙ)
КАПИТАЛ» (МСК) ДЕЙСТВУЕТ В НАШЕЙ СТРАНЕ С 1 ЯНВАРЯ 2007 ГОДА.
ЭТА ТЕМА ОСОБЕННО ИНТЕРЕСНА ДЛЯ ТЕХ, КТО ОЖИДАЕТ ПОПОЛНЕ�
НИЯ В СЕМЬЕ В НАСТУПИВШЕМ ГОДУ: НЕ БУДЕТ ЛИ ОТМЕНЕНА ПРО�
ГРАММА ПОМОЩИ СЕМЬЯМ, ИМЕЮЩИМ ДЕТЕЙ, МОЖНО ЛИ ОФОР�
МИТЬ И ПОЛУЧИТЬ СЕРТИФИКАТ, КАК ИЗМЕНИТСЯ СУММА ПРИЧИТАЮ�
ЩЕЙСЯ СУБСИДИИ, БУДЕТ ЛИ ОНА ПРОИНДЕКСИРОВАНА. ОБ ЭТОМ
ЧИТАТЕЛЯМ «СЛ» РАССКАЗЫВАЕТ НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ ПЕНСИОН�
НОГО ФОНДА В ПУРОВСКОМ РАЙОНЕ ЗОЯ СМИРНОВА.

В любом случае, когда у родителей появится желание
воспользоваться денежными средствами материнского (се�
мейного) капитала в соответствии с законом, независимо
от года его получения, необходимо написать заявление на
распоряжение той суммой, которая будет рассчитана с уче�
том индексации. При этом даже не потребуется приносить
с собой сам сертификат, так как в нашей базе данных суще�
ствует единый федеральный регистр всех правообладате�
лей МСК. По нему нам очень легко отследить любую инфор�
мацию по программе поддержки семей, например, получе�
ние сертификата в другом регионе страны, и какой суммой

семья уже распорядилась.
Эта система позволяет не
допустить двойного получе�
ния денежных выплат.

Также воспользоваться
сертификатом можно и не в
полном объеме, а по частям.
В этом случае в новом году
будет пересчитан только
размер оставшейся части.

ЕДИНОВРЕМЕННАЯ ВЫПЛАТА
КАК АНТИКРИЗИСНАЯ МЕРА ПОДДЕРЖКИ

Во время кризисного периода 2009�2010 годов прави�
тельство приняло решение о единовременной выплате се�
мьям (по их желанию) 12 тысяч рублей. Такая выплата про�
изводилась один раз в год, и с 1 мая 2011 года эта програм�
ма уже не действует.

ОБЩЕСТВО

Право на получение материнского (семейного) капи�
тала возникает у всех граждан Российской Федерации
независимо от места их непосредственного жительства
и уровня дохода семьи. Оформить и распорядиться
средствами можно в любой момент, при условии, что
второй (или последующий) ребенок родился во вре�
менной период действия программы.
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В январе 2015 года распоряжением правительства
также был утвержден план первоочередных мероприятий
по обеспечению устойчивого развития экономики и соци�
альной стабильности в текущем году. В проекте предус�
матривается возможность получения 20 тысяч рублей (из
получивших сертификат МСК) на текущие нужды. Однако,
точная дата начала выплат еще не сообщается, но как толь�
ко закон вступит в силу, эта информация обязательно прой�
дет в средствах массовой информации и, в частности, в
газете «Северный луч».

Однако, стоит понимать, что единовременная выпла�
та из средств материнского капитала � это не дополни�
тельная сумма, она вычитается из общей суммы и, соот�
ветственно, на следующий год индексируется только ос�
тавшаяся часть.

В 2009�2010 годах такой поддержкой воспользовались
353 человека.

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММЫ
В ПУРОВСКОМ РАЙОНЕ

С начала 2007 года сертификаты получили 2805 чело�
век, из них с 2010 года полностью распорядились сред�
ствами 1006 человек. Из этих цифр видно, сколько дети�
шек (речь идет о втором или третьем ребенке в семье) при�
бавилось в районе за восемь лет. Если посчитать, то вид�
но, что примерно каждый день рождается по одному тако�
му ребенку.

ОБЩЕСТВО

Самое популярное направление, в котором родители
используют средства МСК � это погашение жилищного кре�
дитования, следом идет улучшение жилищных условий и
реже � образование детей. Хотя, надо сказать, что с года�
ми третья группа начинает возрастать. Если в 2012 году
всего 18 родителей воспользовались таким правом, то за
два года количество таких заявлений увеличилось почти
вдвое � до 35.

И нет еще ни одного случая, когда мама направила бы
деньги на формирование собственной накопительной час�
ти трудовой пенсии.

В заключение могу добавить, что право на получение
материнского (семейного) капитала возникает у всех граж�
дан Российской Федерации независимо от места их не�
посредственного жительства и уровня дохода семьи. Офор�
мить и распорядиться средствами можно в любой момент,
при условии, что второй (или последующий) ребенок ро�
дился во временной период действия программы.

За всеми разъяснениями граждане всегда могут об�
ратиться в отдел социальных выплат Пенсионного фонда
по адресу: г.Тарко�Сале, ул.Мезенцева, д.4, каб.1 или по�
звонить по телефону 2�80�92.

Екатерина ГРИБАНОВА, г.Тарко�Сале:
� До рождения в

2010 году дочери По�
линки у меня уже
были два сына, и мы
очень хотели девоч�
ку. Программа госу�
дарственной поддер�
жки «Материнский
капитал» стала хоро�
шим подспорьем.
Ведь для многодет�
ной семьи со сред�
ним достатком нако�
пить 400 тысяч � это
чуть ли не из области
фантастики.

Проблем с оформлением сертификата, и впос�
ледствии, с распоряжением средствами у нас не
возникло, так как на стендах в Пенсионном фонде
представлена вся необходимая информация. Поэто�
му на прием я пришла уже с полным пакетом доку�
ментов.

К тому времени мы уже получили право восполь�
зоваться еще одной субсидией по программе «Мо�
лодая семья». Недостающую сумму на приобрете�
ние жилья мы оформили в банке как ипотечный кре�
дит. Поэтому, когда решили распорядиться мате�
ринским капиталом, сомнений не возникало � пога�
сили часть кредита. Ежемесячная сумма платежей
уменьшилась, а значит существенно облегчилось
финансовое бремя нашей семьи.

Сергей МИХОВИЧ, г.Тарко�Сале:
� Наша семья

была одной из пер�
вых в районе, кто
стал обладателем
сертификата мате�
ринского (семейно�
го) капитала. В нем
была указана сумма
250 тысяч рублей.
Первые годы мы не
задумывались, как
будем ими распоря�
жаться. Вначале
предполагали на�
править их на обра�
зование старшей
дочери. Однако, в 2012 году она поступила учиться,
и нам пришлось задуматься о приобретении соб�
ственного жилья в городе, где находится институт.
Взяли ипотечный кредит. Когда обратились в Пен�
сионный фонд, чтобы направить средства МСК на
его погашение, оказалось, что сумма субсидии уже
проиндексирована и составляла 408 961 рубль. Три�
ста тысяч мы направили на погашение основного
долга по кредиту, а оставшуюся сумму придержа�
ли. Сегодня, с учетом индексации, она увеличилась
почти до 115 тысяч. Через 10 лет наш младший сын
окончит школу. Возможно накопившиеся деньги мы
направим на его учебу.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

От автора. Что же касается программы «Материнский
капитал» после 31 декабря 2016 года, то глава госу�
дарства Владимир Путин неоднократно высказывал�
ся за дальнейшую поддержку мер, направленных на
рост рождаемости в стране, за оказание помощи се�
мьям с детьми. Возможно, последуют какие�либо из�
менения. Однако, до окончания первой программы
остается еще два года, а значит есть надежда, что уро�
вень рождаемости в стране если и не возрастет, то хотя
бы останется на прежних позициях.
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НОВОСТИ КОМПАНИЙ

МОЛОДЫЕ СПЕЦИАЛИСТЫ
СТАЖИРОВАЛИСЬ В ОАЭ И КАТАРЕ

В начале марта шестнадцать победителей межрегио�
нальной научно�практической конференции среди моло�
дых специалистов компании «НОВАТЭК» отправились на
стажировку в ОАЭ и Катар.

В их числе были семь человек из ЯНАО � работники компаний
«НОВАТЭК�ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ», «НОВАТЭК�ТАРКОСАЛЕНЕФ�
ТЕГАЗ» и «НОВАТЭК�ПУРОВСКИЙ ЗПК». Главная цель поездки �
знакомство с международным опытом в области бурения, добы�
чи и переработки углеводородов, c технологиями и инновация�
ми ведущих мировых компаний.

Программа стажировки была насыщенной и разнообразной.
Молодые специалисты «НОВАТЭКа» посетили научно�исследо�
вательский центр «Schlumberger Geosolutions  Center», компа�
нию «ADNOC» и Институт нефти в ОАЭ, нефтеперерабатываю�
щий завод компании «Qatar Petroleum Corporation» и компанию
«Qatargas», занимающуюся бурением  и добычей углеводородов
на морском шельфе в Катаре.

«Нас принимали очень тепло и гостеприимно. На нефтепере�
рабатывающем заводе «Qatar Petroleum Corporation» нам рас�
сказали об инновационных технологиях, экологической политике
и современных технологиях очистки при производстве продук�
ции, � поделился впечатлениями от поездки молодой специа�
лист ООО «НОВАТЭК�ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ» Геннадий Тудоро�
вич. � Во время визита в компанию «Qatargas» мне, как технологу,
было интересно познакомиться со спецификой добычи углево�
дородов в ином, чем у нас, климате, и тем, какие технологические
решения при этом применяют».

Ежегодно талантливые работники самого широкого круга
специальностей � геологи, инженеры, мастера, слесари, про�
граммисты, аудиторы, экономисты, маркетологи под руковод�
ством опытных наставников готовят инновационные решения
производственных задач, тем самым внося весомый вклад в
развитие компании. На протяжении всех лет сохраняется стой�
кий интерес к данному мероприятию � растет число компа�
ний�участников, повышается качество презентуемых проектов.
Уже в ближайшие месяцы не предприятиях стартуют регио�
нальные этапы, а осенью состоится юбилейная X межрегио�

нальная научно�практическая конференция молодых специа�
листов.

ОАЭ и Катар стали еще одним географическим регионом, куда
была организована поездка молодых специалистов холдинга. В
предыдущие годы победители конференции имели возможность
посетить производственные компании и научно�технические цен�
тры США, Норвегии, Южной Кореи, Канады и Шотландии.

СПАСИБО ЗА ПОРЯДОК
И КОМФОРТ

В канун профессионального праздника работников жи�
лищно�коммунального хозяйства начальник Пурпейского
ЛПУ МГ ООО «Газпром Трансгаз Сургут» Александр
Милованов поздравил специалистов жилищно�эксплуата�
ционной службы предприятия.

«Вы делаете нужное и важное для предприятия дело � созда�
ете комфорт на вверенном вам участке работы. Поздравляю вас
с профессиональным праздником, желаю здоровья, счастья, бла�
гополучия и всех жизненных благ. Оставайтесь такими же опти�
мистами! Успехов вам!» � пожелал Александр Иванович, обраща�
ясь к коллективу службы, который состоит только из женщин.

В жилищно�эксплуатационной службе предприятия в насто�
ящее время работает 14 сотрудниц, в основном, это горничные.
Их руками поддерживается порядок и создается комфорт в гос�
тинице и капитальном общежитии, которые находятся на балан�
се у предприятия.

Треть сотрудниц работает в управлении более 20 лет.
Помимо выполнения профессиональных обязанностей «жен�

ская служба» принимает активное участие в культурно�массовой
жизни Пурпейского ЛПУ МГ.

«Коллектив у нас очень творческий: кто�то сочиняет стихи,
кто�то увлекается декоративно�прикладным творчеством, кто�то
создает видеофильмы. В конкурсе художественной самодеятель�
ности среди служб предприятия мы трижды подряд занимали
первые места», � сказала начальник службы Виктория Чубай.

По материалам собственных корреспондентов
и внештатных авторов
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Зачастую, выдвига�
емые требования к по�
тенциальному работнику
бывают настолько завы�
шенными и противоречи�
выми, что иначе, как
анекдот, не воспринимаются. Чего, к
примеру, стоит такое вот объявление:
«Требуется специалист с двумя выс�
шими образованиями в возрасте до 30
лет с 15�летним стажем работы».
Имело ли оно место в действительно�
сти, или же это карикатура на оторвав�
шегося от реальности руководителя
абстрактного предприятия � дело пя�
тое. Важно другое: сегодня и здорово�
му человеку приходится немало побе�
гать, прежде чем он сможет устроить�
ся на работу. А что же тогда говорить о
людях, получивших травму или инва�
лидах детства. Еще недавно реализо�
вать свои знания и профессиональные
навыки в какой�либо организации или
учреждении для них было несбыточ�
ной мечтой. Ситуация с трудоустрой�
ством людей с ограниченными воз�
можностями начала меняться к луч�
шему только после государственного
вмешательства. В регионе точкой на�
чала перемен стал Закон ЯНАО от
28 июня 2008 года №54�ЗАО «О квоти�
ровании рабочих мест для трудоуст�
ройства инвалидов в Ямало�Ненецком
автономном округе».

В соответствии с пунктом 3 ста�
тьи 25 Закона работодатели обязаны
ежемесячно представлять службам

ЭКОНОМИКА И МЫ

Автор: Андрей ВИКТОРОВ
Фото: Анастасия СУХОРУКОВА

вотирование рабочих мест:
 обоснованные надеждыК

В НЫНЕШНЕЙ СИТУАЦИИ, СКЛАДЫВАЮЩЕЙСЯ НА РЫНКЕ ТРУДА, НАЙ�
ТИ ВАКАНТНОЕ МЕСТО ДАЛЕКО НЕ ПРОСТО. РАБОТОДАТЕЛЬ, ИЗБАЛО�
ВАННЫЙ ИЗБЫТКОМ ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ, КАПРИЗЕН, КАК ДИТЯ МА�
ЛОЕ. И КАК В ТАКОЙ ОБСТАНОВКЕ ТРУДОУСТРОИТЬСЯ ЧЕЛОВЕКУ С ОГ�
РАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ?

занятости населения информацию о
наличии свободных рабочих мест и
вакантных должностей. А также о со�
зданных или выделенных рабочих ме�
стах для трудоустройства инвалидов,
в соответствии с установленной кво�
той, включая информацию о локаль�
ных нормативных актах, содержащих
сведения о данных рабочих местах,
выполнении квоты для приема на ра�
боту лиц с ограниченными возможно�

� Механизм трудоустройства ин�
валидов на работу несколько отлича�
ется от правил приема людей, не име�
ющих ограничений по здоровью, � по�
яснили в отделении Центра занятос�
ти. � Информацию об отсутствии или
наличии рабочих мест можно узнать и
по телефону.

Но для того, чтобы трудоустроить�
ся, необходимо самому прийти к спе�
циалистам ЦЗ, а также представить все
необходимые документы: трудовую
книжку, диплом или сертификат об об�
разовании, справку об инвалидности.
И уже сопоставив их с требованиями,
содержащимися в поступивших из орга�
низаций квот, предлагают ту или иную
работу желающему трудоустроиться.

� Порой ведь как бывает, � гово�
рит Ольга Михайловна, � человек про�
сит принять его на появившуюся вакан�
сию, но мы его рекомендовать не мо�
жем в силу ограничений по состоянию
здоровья. И тогда ему приходится
ждать, пока такая работа появится.

Сегодня в Уренгое в трудоустрой�
стве нуждаются пять человек с ограни�
ченными возможностями здоровья при
наличии девяти свободных квот. Но, как
часто бывает, спрос не соответствует
предложению: заявленные вакансии не
соответствуют образованию, квалифи�
кации соискателей. Хотя, как сообщи�
ли в Центре занятости, есть практика,
когда предприятия, изучив анкеты же�
лающих трудоустроиться инвалидов,
меняют свои заявки с учетом этих дан�
ных. При таком подходе к делу появля�
ется вполне обоснованная надежда, что
все соискатели рабочих мест уже в
ближайшее время смогут подобрать
себе работу в соответствии с их обра�
зованием, профессиональной подго�
товкой, учетом состояния здоровья и
физических возможностей.

Обращаем внимание, что на сай�
те администрации Пуровского района
в разделе «Социальная сфера» в под�
разделе «Трудоустройство» размеще�
на информация о квотируемых рабо�
чих местах для трудоустройства инва�
лидов (по поселениям района), кото�
рая систематически обновляется.

стями здоровья. И, отметим, такие
данные в районный Центр занятости
населения, по словам его специалис�
тов, от руководителей предприятий
различных форм собственности се�
годня поступают регулярно.

� Как следует из имеющейся в
Центре занятости базы данных, � го�
ворит начальник отдела по трудоуст�
ройству ЦЗН Ольга Радушкина, � си�
туация с трудоустройством инвалидов
в поселке Уренгое в целом выглядит
неплохо. Только с начала года на ра�
боту были приняты четыре человека
с ограниченными возможностями
здоровья. Лидирует среди предприя�
тий поселка, активно сотрудничаю�
щих с Центром занятости, ЗАО «Гео�
трансгаз». В январе отделом кадров
предприятия с небольшим интерва�
лом были зачислены в штат Влади�
мир Евтушенко и Татьяна Жупина. А
для инвалида�колясочника Екатерины
Ипатовой было специально создано
рабочее место в Комплексном цент�
ре социального обслуживания насе�
ления, куда ее приняли на должность
специалиста по социальной работе.
Не остался без работы и Станислав
Шаргородский, которого взяли на ра�
боту в МУП «Уренгойгеолстрой».

Ольга РАДУШКИНА: «Как следует
из имеющейся в Центре занятости
базы данных, ситуация с трудоуст)

ройством инвалидов в поселке Уренгое в це)
лом выглядит неплохо. Только с начала года на
работу были приняты четыре человека с огра)
ниченными возможностями здоровья».
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Основным вопросом заседания Межведомственной
комиссии стала информация о состоянии условий и охра�
ны труда в Пуровском районе по итогам 2014 года. Присут�
ствовавших ознакомили с данной информацией замести�
тель главы районной администрации по вопросам эконо�
мики Татьяна Яковлевна Хоптяр и председатель Пуровско�
го территориального объединения организаций профсою�
зов Тамара Дмитриевна Привалова.

В целом, состояние условий и охраны труда в Пуровс�
ком районе в 2014 году можно оценить как положительное.
Специалистами отдела организации и охраны труда ока�
зывалась активная помощь в проведении специальной оцен�
ки условий труда в учреждениях района. В течение года
мониторинг проведен на 1 576 рабочих местах в 48 органи�
зациях (учреждениях). Среди 125 учреждений муниципаль�
ного сектора � в 40 учреждениях, на 927 рабочих местах,
что составляет 17,5% от общего количества рабочих мест
в данных учреждениях.

В рамках запланиро�
ванного Межведомственной
комиссией по охране труда
в истекшем году был прове�
ден анализ состояния про�
изводственного травматиз�
ма и профессиональной за�
болеваемости. Так, отдел
организации и охраны тру�
да принял участие в рассле�
довании несчастного слу�
чая, в котором пострадал
один человек (со смертельным исходом). Причина � нару�
шение правил дорожного движения, превышение скорост�
ного режима. Снижение производственного травматизма в
отчетном году в районе произошло отнюдь не из�за улуч�
шения условий охраны труда и недопущения несчастных
случаев работодателями и работниками, а по причине, что
происходили они в основном в организациях, осуществля�
ющих деятельность на нашей территории, но зарегистри�
рованных в иных регионах. В этой связи в комиссию вклю�
чены представители органов исполнительной власти или
органов местного самоуправления по месту государствен�
ной регистрации предприятий.

Пуровское территориальное объединение организа�
ций профсоюзов выполняет законодательно�норматив�
ные требования охраны труда, обязательства по обес�
печению здоровых и безопасных условий труда на про�
изводстве, участвует в мероприятиях по сохранению жиз�
ни и здоровья работников в процессе трудовой деятель�
ности. Также ключевую роль в организации обществен�
ного контроля играют созданные профсоюзами структу�
ры � технические инспекции в отраслевых профсоюзах,
комиссии профсоюзного комитета, совместные комис�

ОХРАНА ТРУДА

Отдел организации и охраны труда
управления экономики

ктивнее использовать средства

ПРОШЛО ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ МЕЖВЕДОМ�
СТВЕННОЙ КОМИССИИ ПО ОХРАНЕ ТРУДА В МУ�
НИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ ПУРОВСКИЙ
РАЙОН ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОМ ЗАМЕСТИТЕ�
ЛЯ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА ПО ВОПРО�
САМ ЭКОНОМИКИ ТАТЬЯНЫ ЯКОВЛЕВНЫ ХОПТЯР.

А
сии с работодателем, уполномоченные (доверенные)
лица по охране труда в профсоюзах.

Подводя итоги заседания, Татьяна Яковлевна отмети�
ла, что план работы Межведомственной комиссии по ох�
ране труда за 2014 год выполнен в полном объеме. Также
поделилась информацией о мерах и результатах инфор�
мирования организаций на территории Пуровского района
о правилах финансирования предупредительных мер по
сокращению производственного травматизма и профес�
сиональных заболеваний работников, занятых на работах
с вредными и (или) опасными производственными факто�
рами. Информированием работодателей (страхователей)
по этим вопросам в истекшем году активно занимался от�
дел организации и охраны труда. Тем не менее, анализ
сведений, предоставленных Фондом социального страхо�
вания о работодателях, обратившихся с заявлением на
финансирование предупредительных мер в прошедшем
году, показал низкий уровень не только обращений, но и
фактического расходования запланированных средств.
Так, с заявлением о финансовом обеспечении обратились
8 работодателей и только 4 из них использовали заплани�
рованные на предупредительные меры средства.

Заслушав информацию докладчика, подводя итоги
заседания, члены комиссии приняли решение активизи�
ровать работу по информированию организаций всех форм

собственности о финан�
совом обеспечении пре�
дупредительных мер по
сокращению производ�
ственного травматизма и
профессиональных забо�
леваний работников за
счет сумм страховых взно�
сов на обязательное соци�
альное страхование от не�
счастных случаев на про�
изводстве и профессио�
нальных заболеваний.

Управлению экономики администрации МО Пуровский
район предложено:

1. Организовать дополнительный контроль обращений
работодателей (страхователей) бюджетной сферы, имею�
щих возможность, но не использующих ее, с заявлением
по финансированию предупредительных мер за счет сумм
страховых взносов на обязательное социальное страхова�
ние от несчастных случаев на производстве и профессио�
нальных заболеваний.

2. В текущем году провести мониторинг обращений за
финансовым обеспечением предупредительных мер по
сокращению производственного травматизма и профес�
сиональных заболеваний, санаторно�курортного лечения
работников (занятых на работах с вредными и (или) опас�
ными производственными факторами) бюджетных учреж�
дений, располагающихся на территории района, с целью
выявления причин необращения их с заявлением в регио�
нальное отделение Фонда социального страхования РФ
по ЯНАО на финансирование предупредительных мер.

Завершающим вопросом заседания стало утвержде�
ние плана работы Межведомственной комиссии по охране
труда МО Пуровский район на 2015 год.

для предупреждения травматизма

Анализ сведений, предоставленных Фондом социаль�
ного страхования о работодателях, обратившихся с за�
явлением на финансирование предупредительных мер
в прошедшем году, показал низкий уровень не только
обращений, но и фактического расходования запла�
нированных средств. Так, с заявлением о финансовом
обеспечении обратились 8 работодателей и только 4
из них использовали запланированные на предупре�
дительные меры средства.
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БУДЕМ ЛЮБИТЬ С ПОЛЬЗОЙ
В настоящее время тема патри�

отизма очень обсуждаема молоде�
жью. Чтобы убедиться в этом, доста�
точно зайти в соцсети. Ежедневно
выкладываемые посты, выражающие
сильную любовь к Родине, с патрио�
тическими слоганами: «Мы любили,
любим и будем любить нашу страну»,
«Наш родимый край не любить невоз�
можно», «Путин � это наше все», � не
остаются без внимания нашего поко�
ления. Мы нередко делимся репос�
тами с такой информацией с друзья�
ми, участвуем в мини�опросах, вы�
сказывая свое отношение к приме�
рам проявления патриотизма конк�
ретными людьми.

И многие из сверстников в моем
окружении считают себя патриотами.

РОК МИЛОСЕРДИЯ ДЛЯ ПАТРИОТАУ
СЕГОДНЯ Я РЕШИЛА СДЕЛАТЬ
ДОБРОЕ ДЕЛО. С ЧЕГО БЫ ЭТО �
СПРОСИТЕ ВЫ. И НЕ ТО, ЧТОБЫ
Я ИХ НИКОГДА НЕ ДЕЛАЛА. НО
УСТУПИТЬ БАБУШКЕ МЕСТО В
ТРАНСПОРТЕ, ПРИДЕРЖАТЬ
ДВЕРЬ И ПРОПУСТИТЬ ВПЕРЕД
КОГО�ТО ИЗ СТАРШИХ – ЭТО
ОДНО. А ВОТ, ЧТОБЫ ТАК � ЦЕ�
ЛЕНАПРАВЛЕННО, НЕ ПО СЛУ�
ЧАЮ, ПО СОБСТВЕННОЙ ИНИ�
ЦИАТИВЕ � РЕШИТЬ ЧЕМ�ТО
ПОМОЧЬ ПОСТОРОННЕМУ ЧЕ�
ЛОВЕКУ, ЗА СЕМНАДЦАТЬ ЛЕТ
ЖИЗНИ НЕ ПРИХОДИЛОСЬ.
НЕТ, ЧЕЛОВЕК Я В ДУШЕ НЕ ЧЕР�
СТВЫЙ, ПРОСТО ТАКОЙ ЦЕЛЬЮ
НИКОГДА НЕ ЗАДАВАЛАСЬ. А ТУТ
ЗАДАЛАСЬ. И СКАЖУ СРАЗУ: Я
БЛАГОДАРНА ЭТОМУ, ПОТОМУ
ЧТО КОЕ�ЧТО ВО МНЕ ПОСЛЕ
ЭТОГО ИЗМЕНИЛОСЬ. НО ОБО
ВСЕМ ПО ПОРЯДКУ.

Почему? В проведенном мною мини�
опросе они, все как один, сказали, что
любят свою Родину (наиболее инте�
ресные, на мой взгляд, мнения приво�
жу в отдельном блоке).

Но достаточно ли этого, чтобы
называть себя патриотом?

«Безусловно, патриотизм � это
любовь к своей Родине, это гордость
за свою страну, это понимание цен�
ностей своей страны.

Я считаю, что патриоты � это те,
кто воевал за Россию, чтобы она ос�
тавалась единой, те, кто служит в
армии и не обходит ее стороной, ка�
деты нашей школы � они все за Рос�
сию горой! В общем, патриоты � это
люди, которые стремятся быть по�
лезными своему Отечеству», � по�
могла ответить на мой вопрос учи�
тель истории и обществознания на�

шей школы Раиса Михайловна Смо�
родинова.

Но как быть по�настоящему по�
лезным Отечеству в моем возрасте?
Совершить героический поступок?

«Начни с малого, сделай какое�
нибудь доброе дело», � посоветовали
мне.

Текст и фото: Валерия ФОМИНА,
ученица 11 класса МБОУ СОШ №3 п.Пурпе

Валерия Фомина в гостях у
Раузы Михайловны Сунгатулиной

БИОГРАФИЧЕСКАЯ
СПРАВКА

Рауза Михайловна Сунга�
тулина проживает в Пурпе с
1978 года. Вся ее трудовая био�
графия связана со строитель�
ством железных дорог Абакан�
Новокузнецк, Абакан�Тайшет и
Тюмень�Сургут�Уренгой. В Пур�
пе с первых дней Роза Михай�
ловна работала в СМП�611, а
потом в строительном коопера�
тиве «Прогресс», в Пурпейском
коммунальном хозяйстве � на�
чальником планового отдела.
Оставила трудовую деятель�
ность только в 2005 году.

СОЦИУМ

«ВКонтакте» в группе «Патриоты России», в которой более 78 тысяч под�
писчиков разных возрастов, администратор выложил пост со словами:
«Из всех Великих держав мира лишь Россия не раз платила кровью своих
сынов и дочерей не только за собственную свободу, но и за свободу и
независимость других государств». Этот пост за короткое время набрал
более тысячи лайков. Среди поставивших их было немало молодежи.



26 № 12 (3566)  | 20 марта 2015 года  |  «Северный луч»
www.mysl.info

ДОБРОЕ ДЕЛО
Долго искать его не приходится.

Стоит захотеть и задаться целью, и
доброе дело само тебя найдет. Про�
верено на себе.

Можно принять участие в акции
«Помоги Донбассу», которая проходит
в Пурпе. И многие ученики нашей шко�
лы, в том числе и я, так и сделали. Мне
казалось, что, передавая посылку, со�
бранную с мамой, я передаю частичку
мира в Донбасс. Будто моя частичка
добра сможет немного помочь людям,
живущим там.

А можно потратить свое время и
помочь кому�то из старшего поколе�
ния. (И почему я так редко задумыва�
лась раньше об этом?)

ДОРОГАЯ РАУЗА МИХАЙЛОВНА
Рауза Михайловна Сунгатулина �

старожил нашего поселка, первопро�
ходец � встречает нас у порога. Этой
женщине на днях исполняется 85 лет.
И ее друзья�общественники решили
навестить ее и сделать кое�какие при�
готовления к этой значимой дате. Я
узнала об этом, когда «искала» свое
доброе дело.

Рауза Михайловна очень уважа�
емый человек в Пурпе, она приеха�

ла в поселок в 1978 году, вся ее
жизнь связана со строительством
железных дорог � это я уже знала.
Но не представляла, какие незабы�
ваемые впечатления останутся у
меня после знакомства с этой жен�
щиной и соприкосновения с ее ми�
ром.

Решила помочь навести поря�
док в доме. Убирая в шкафу и пере�
бирая вещи, я видела предметы,

МИЛОСЕРДИЕ � сострадательное,
доброжелательное, заботливое,
любовное отношение к другому
человеку. (Философская энцик�
лопедия)

СОЦИУМ

которые не встречала никогда в сво�
ей жизни, листала книги еще 1930�х
годов. Рассматривала открытки с
трогательными подписями, береж�
но хранящиеся письма, не могла не
заглянуть и в «Советы по кулина�
рии»… Во всем этом было столько
добра и любви! И чем больше вещей
на полках я перебирала, тем боль�
ше прикасалась к жизни этой нео�
быкновенной женщины, которая по�
могла «оживить» мой любимый по�
селок, и тем больше приходила в во�
сторг! Я была счастлива, что прикос�
нулась к истории своего родного
края!

� Рауза Михайловна, у вас было
очень много ярких моментов в жизни?
А какой вам больше всего запомнил�
ся? � спросила я, когда везде уже был
наведен порядок.

� Ой, много ярких моментов в
моей жизни было! Знаешь, на сколь�
ких стройках я работала? Мы строи�
ли дорогу Абакан�Новокузнецк. Ах,
какая там природа... Ты не поверишь,
там деревья сорокаметровой высоты,
а сколько ягод! � ответитла Рауза Ми�
хайловна, помешивая на плите варе�
нье для своего любимого бруснично�
го пирога.

� Вы, человек � герой своего вре�
мени, � сказала я, глядя на эту хруп�
кую женщину.

� Ох, это громко сказано. Я пат�
риот своей Родины � просто любила
свое дело, старалась, строила доро�
ги, это было мое, � ответила она. По�

ДМИТРИЙ ГОВОРУХИН, ДЕВЯТНАДЦАТЬ ЛЕТ:
� Да, я патриот. И хотя мне больно и обидно иногда за то, что проис�

ходит в нашей стране, я горжусь ею. Она самая большая, богата тради�
циями, она славится своей историей и вели�
кими людьми, она сильна духом. Россия �
миролюбивая страна, отличающаяся взве�
шенной политикой, она никогда не являлась
агрессором. Но не зря, говоря о России, про�
водят аналогию с медведем, считающимся
нашим национальным символом. Он силь�
ный и, если надо, смертельно опасный, если
речь идет о его территории. А, вообще, как
мне кажется, патриотизм прививается с
рождения на подсознательном уровне. По�
лучается, что по своей сути все люди патри�
оты, но из�за своей безнравственности мо�
гут делать ужасные вещи ради своего блага,
не думая о Родине.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

очему я патриот?П

ВЛАД КУРОВ, СЕМНАДЦАТЬ ЛЕТ:
� Я из тех людей, что очень привязаны к своему Отечеству, к своей

Родине. И я с гордостью отношу себя к патриотам. Отечество для меня
� не только место моего рождения, это
также место рождения прадедов, праба�
бушек и всех моих родственников.

И люди должны быть патриотами, лю�
бящими свое Отечество, даже если в его
истории есть грубые ошибки. К сожале�
нию, в наше время настоящих патриотов
немного, и меня это огорчает. Некоторые
люди готовы в любой момент бросить свою
страну и уехать в другую. В то время, как
можно было помочь Отечеству, делая по�
лезные для него дела.

В любом случае, стране нужны пат�
риоты, которые бы делали что�то для Ро�
дины, уважали ее традиции и ее прошлое,
каким бы оно ни было!

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

очему я патриот?П
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том долго рассказывала, какой была
жизнь во времена ее молодости, как
они, первопроходцы, жили в палатках,
как строили дома, как они много сде�
лали для нашей Родины.

…Это был замечательный день
моей жизни. Ведь раньше я и не ду�
мала, что смогу побывать дома у та�
кого уважаемого человека, как Роза
Михайловна, и чем�то ей помочь.
Даже не подозревала, что мне мо�
жет принести столько счастья ее
добрая, искренняя улыбка и ра�
дость, искрящаяся в глазах, при раз�
говоре со мной. Энергетика Раузы
Михайловны передалась и мне, и
было это гораздо приятнее, чем
если бы кто�то что�то хорошее сде�
лал для меня.

ПАТРИОТАМИ НЕ РОЖДАЮТСЯ
Многие из молодых людей в на�

стоящее время считают себя патри�
отами. Но спроси: «Готов ли ты про�
явить свой патриотизм, допустим,
безвозмездно сделав доброе
дело?», � часть молодежи ответит

СОЦИУМ

12 марта, в день своего 85�летнего юбилея, Рау�
за Михайловна Сунгатулина принимала цветы,
подарки, слова благодарности за вклад в раз�
витие Пурпе. Поздравили ветерана поселка де�
путаты Пуровской районной Думы Светлана
Пинская и Анатолий Мерзляков, депутат посел�
кового Собрания депутатов Руслан Саламов и
заведующая филиалом Центра социального об�
служивания населения в Пурпе Ольга Дубинская.

АЛИНА САРСЕНГАЛИЕВА, СЕМНАДЦАТЬ ЛЕТ:
�Я считаю себя патриотом. Во�первых, я чту подвиг людей, которые

участвовали в Великой Отечественной войне и дали нам будущее, которые
доказали, какой он � русский народ. Я смот�
рю много военных фильмов, слушаю пес�
ни военных лет, сама не раз исполняла их
на школьных мероприятиях. День Победы
в моей семье � это главный праздник! Кро�
вью сердце обливается, когда понимаешь,
сколько людей погибло, какой ценой дос�
талась Победа. И огромное спасибо за это
нашим бабушкам и дедушкам. Нужно це�
нить их подвиг и знать историю, чтобы не
сделать ошибок в будущем. Ведь завист�
ники все время пытаются разгромить Рос�
сию, но они напрасно это делают. Россия
доказала всей своей историей – она вели�
кая держава! И сейчас я поддерживаю по�
литику Путина.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

очему я патриот?П

сдержанно, ссылаясь на недостаток
времени.

Наверное, так бы поступила рань�
ше и я: возможно, в чем�то откликну�
лась, а в чем�то нашла себе оправда�
ние � мне же некогда.

Теперь я думаю по�другому: свои
дела можно отложить, чтобы кому�то
помочь. Это того стоит.

И еще, теперь я уверена, что не
нужно каждый день совершать какие�
то героические поступки, чтобы счи�
тать себя настоящим патриотом. А
вот быть более отзывчивым, ответ�
ственным и внимательным к тому, что
происходит вокруг, нужно. Тогда и по�
лезных, пусть и маленьких, добрых
дел будет
с д е л а н о
больше.

Думаю,
помочь до�
нести это до
м о л о д е ж и
могла бы со�
ц и а л ь н а я
реклама.

По информации пресс�службы
губернатора, в 2014 году более
74% ямальцев стали участниками
мероприятий по патриотическому
воспитанию. В округе около чет�
верти детей и молодежи в возрас�
те от 14 до 30 лет вовлечены в ра�
боту организаций и общественных
объединений патриотической на�
правленности.

В регионе действуют 235 пат�
риотических объединений, клубов,
центров, в том числе детских и мо�
лодежных. Только в 2014 году под�
готовлено практически 1400 орга�
низаторов и специалистов патрио�
тического воспитания.

Кроме того, на Ямале функци�
онируют 237 историко�патриоти�
ческих, героико�патриотических и
военно�патриотических музеев, 21
оборонно�спортивный лагерь, а
также восемь научных центров пат�
риотического воспитания и регио�
нальных опытно�эксперименталь�
ных площадок. В 36 детских под�
ростковых клубах заняты более
4400 молодых ямальцев.

Для улучшения работы в сфе�
ре патриотического воспитания на
2015 год в ЯНАО намечен ряд ме�
роприятий. В том числе: внедрение
в практику паспортов муниципаль�
ных образований, отражающих со�
стояние и динамику развития сфе�
ры патриотического воспитания,
усиление информационного обме�
на между субъектами различных
направлений гражданско�патрио�
тического воспитания, увеличение
количества научных исследований,
определяющих состояние и дина�
мику патриотического воспитания
и гражданского самосознания мо�
лодежи и другое.
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В шести номинациях и
в четырех возрастных груп�
пах между собой соревно�
вались исполнители на
фортепиано, скрипке, тру�
бе, саксофоне, флейте, ба�
яне, домре, гитаре. Многие
конкурсанты, исполняя на�
изусть классические музы�
кальные произведения,
удивили членов жюри твор�
ческим вдохновением и ма�
стерством. Чувствовалось,
что за каждым успешным
выступлением стоят терпе�
ние и труд преподавателей
и их воспитанников.

Для объективности су�
действа в каждой номина�
ции председателями жюри
были приглашенные про�
фильные специалисты из
других городов.
Так, в номинации
« Ф о р т е п и а н о »
это была Антони�
на Николаевна
Богданович, заве�
дующая фортепи�

ФЕСТИВАЛИ, КОНКУРСЫ

Автор: Галина ПОКЛОНСКАЯ
Фото: Анастасия СУХОРУКОВА

овые звёздочки
на пуровском небосклонеН

16�17 МАРТА В ДЕТСКОЙ ШКОЛЕ ИСКУССТВ ИМЕНИ И.ДУНАЕВСКОГО СО�
СТОЯЛСЯ ОДИННАДЦАТЫЙ РАЙОННЫЙ КОНКУРС ИНСТРУМЕНТАЛИСТОВ НА
ПРИЗ ГЛАВЫ РАЙОНА. В НЕМ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ 90 УЧАЩИХСЯ ДЕТСКИХ
ШКОЛ ИСКУССТВ ИЗ ТАРКО�САЛЕ, ПУРОВСКА, ПУРПЕ, УРЕНГОЯ.

Егор Плотников

анным отделением музы�
кального колледжа имени
М.Балакирева из г.Нижнего
Новгорода, лауреат между�
народных конкурсов; в но�
минации «Народные инст�
рументы (баян, аккордеон)»
� Игорь Владимирович Дроз�
дов, преподаватель детской
музыкальной школы №2
г.Ноябрьска, заслуженный
деятель культуры ЯНАО; в
номинации «Народные
струнные инструменты (ги�
тара, домра, балалайка,
бандура)»  � Алла Станисла�
вовна Галимова, препода�
ватель детской школы ис�
кусств имени Г.Свиридова
г.Губкинского и другие.

Надо отметить, что все
члены жюри были внима�

тельны к юным конкурсан�
там, но при этом требова�
тельны, что нашло отраже�
ние в итоговых оценках, по�
влиявших на определение

лауреатов трех степеней в
каждой возрастной катего�
рии. Их имена стали извес�
тны на гала�концерте, ко�
гда всех победителей по�
именно пригласили на сце�
ну и вручили дипломы и цве�
ты. При этом весь зал апло�
дировал юным артистам,
ведь их первым успехам
пришли порадоваться роди�

В искусство нет прямой дороги,
Туда нельзя купить билет.
Талант ) лишь пропуск на пороге,
А дальше ) труд на много лет.

С.Сквирский

Никита Крюков и
концертмейстер Ольга Постовалова

Екатерина Зыкова Богдан Теба
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ФЕСТИВАЛИ, КОНКУРСЫ

тели, бабушки, дедушки,
преподаватели и друзья.

А затем состоялся кон�
церт из четырнадцати са�
мых лучших номеров в ис�
полнении лауреатов первой
степени. И если конкурсные
выступления оценивали
специалисты, то концерт�
ные номера � зрители в
зале. По многим отзывам,
особенно понравились му�
зыкальные произведения в

исполнении Ивана Колтуно�
ва (баян), Никиты Крюкова
(балалайка), Екатерины Зы�
ковой (бандура) � все из Тар�
косалинской ДШИ, Богдана
Тебы (флейта) и Егора Плот�
никова (саксофон) � из Пу�
ровской ДШИ. К сожале�
нию, из�за погодных условий
на церемонии награждения
и концерте не присутство�
вали лауреаты из уренгойс�
кой и пурпейской детских
школ искусств.

Завершающим аккор�
дом, примером исполнения,
к которому надо стремить�
ся юным музыкантам, ста�
ло выступление именитой

гостьи � А.Н.Богданович. На�
кануне она порадовала сво�
им концертом «Пуровская
камерата», в котором ис�
полнила сложные произве�
дения композиторов�клас�
сиков Шумана, Шуберта,
Листа, Прокофьева.

Весь гала�концерт вме�
сте со всеми посмотрел
глава района Евгений Вла�
димирович Скрябин. Его
присутствие до конца выс�
туплений сохраняло интри�
гу: кто же стал обладателем
приза главы района?

Под аплодисменты зри�
телей Евгений Скрябин по�
здравил и вручил Гран�при
конкурса ученице по классу
скрипки ДШИ имени И.Дуна�
евского г.Тарко�Сале Тама�
ре Сагидуллиной и цветы ее
преподавателю Надежде
Брониславовне Фирстовой.

Обращаясь ко всем
зрителям, Евгений Влади�
мирович отметил, что с ог�
ромной радостью и удоволь�
ствием приходит в ДШИ, где
буквально с порога чувству�
ется, что здесь царит твор�
ческая атмосфера. И в этом
большая заслуга всех пре�
подавателей и педагогов,
которые, как волшебные
звездочеты, открывают на
пуровском небосклоне но�
вые звездочки. Всем препо�
давателям района, предан�
ным делу и буквально отда�
ющим душу своим учени�
кам, он выразил благодар�
ность, а учащимся пожелал

Слова иногда нуждаются
в музыке, но музыка не

нуждается ни в чем.
Эдвард ГРИГ

быть трудолюбивыми и це�
леустремленными, чтобы
их новыми победами горди�
лись не только родители и
учителя, но и Пуровский
район, Ямал и вся Россия.

После окончания кон�
церта педагог Надежда Бро�
ниславовна Фирстова поде�
лилась впечатлениями: «За�
вершившийся конкурс был
для нас очень успешным. В
нем участвовали 18 моих
учеников, пятеро из них ста�
ли лауреатами � Тамара Са�
гидуллина, Алиса Соколова,
Татьяна Ягодарова, Эвелина
Мемех, Мария Ганьжина.
Чувствуется, что девочки во�
одушевлены победами и на�
мерены еще более прилеж�
но заниматься».

Доволен выступления�
ми своих учеников Егора
Плотникова и Богдана Тебы
и заведующий отделением
духовых инструментов Пу�
ровской ДШИ Алексей Арка�
дьевич Скутин: « Я рад за
ребят, поздравляю их. Егор
уже четвертый год подряд
занимает первое место в
своей номинации. Как педа�
гог выражаю  благодарность
их родителям за то, что кон�
тролировали занятия детей,
что считаю большим вкла�
дом в нашу общую победу.
Впереди новые конкурсы. В
начале мая в городе Орле
состоятся двадцать шестые
Дельфийские игры, в кото�
рых мы будем принимать
участие».

Гран)при конкурса глава района вручил
Тамаре Сагидуллиной

Артур Ибрагимов Иван Ротарь Иван Колтунов
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аша истинная национальность
� это человечествоН

Николай Попов, «Зачем?». В
этой книге вы не найдете ни едино�
го слова. Она наполнена лишь ил�
люстрациями. И это не удивитель�
но, ведь ее автор � заслуженный ху�
дожник России. В книжке�картинке,
понятной даже самому маленькому
читателю, описывается очень жиз�
ненная история, а именно � рассказ
о войне, начавшейся с одной не�
большой ссоры. Насколько бес�
смысленны конфликты � понятно
сразу, ведь иллюстрация � язык, не
требующий перевода.

ТАК СКАЗАЛ КОГДА�ТО ИЗВЕСТНЫЙ АНГ�

ЛИЙСКИЙ ПИСАТЕЛЬ ГЕРБЕРТ УЭЛЛС. В СО�

ВРЕМЕННОМ МИРЕ ВСЕ ЧАЩЕ МЫ ЗАМЕЧА�

ЕМ, ЧТО ПОДРАСТАЮЩЕЕ ПОКОЛЕНИЕ,

ДАЖЕ СОВСЕМ МАЛЕНЬКИЕ РЕБЯТА, ЗАЧА�

СТУЮ ПО КАКИМ�ТО ПРИЧИНАМ СТАНОВЯТ�
СЯ БОЛЕЕ АГРЕССИВНЫМИ И НЕДОБРОЖЕ�

ЛАТЕЛЬНЫМИ ПО ОТНОШЕНИЮ К СВОИМ

СВЕРСТНИКАМ, НЕ ПОХОЖИМ НА НИХ. КО�

НЕЧНО ЖЕ, НЕ ВСЕ, НО…

По словам психологов, в будущем такое поведе�
ние детей не принесет им ничего хорошего. Подоб�
ные конфликты будут сказываться на успеваемости
ребенка, на гармоничном развитии его личности в це�
лом. Так как же быть, чтобы не допустить этого?

Чаще разговаривайте со своими детьми, � сове�
туют специалисты. Говорите о толерантности и тер�
пимости, о том, что два этих понятия � неотъемлемы
для современного общества. Объясняйте, что терпи�
мость (не терпение) должна быть применима по от�
ношению ко всем близким, к своему окружению. Все
мы � граждане великой страны, и этим мы едины. И
то, что нас объединяет намного важнее различий!

Автор: Мария ШРЕЙДЕР

Николай Назаров, «Изумруд)
ная рыбка: палатные рассказы».
Книга для детей и о детях. О ма�
леньких пациентах, лежащих в
больнице и борющихся со своими
недугами. Они такие же, как и их
сверстники � веселые, смешливые
и шумные. Ребята умеют дружить
и радоваться каждому новому дню.
Легкий слог произведения, удоб�
ный для детского восприятия, до�
бавляет прозе Назарова самобыт�
ности и простоты.

Йорн Риэль, «Маль)
чик, который хотел
стать человеком». Со�
бытия повести датского
писателя рассказывают
о мальчике, живущем в
десятом веке, времени
викингов, завоевателей,
путешествий на Крайнем
Севере. О конфликтах и
пренебрежительном от�
ношении его племени к
соседям � эскимосам, и
о том, как чужие люди,
некогда бывшие закля�

тыми врагами, могут стать родными, очень доб�
рожелательными, и помочь отыскать тебе свое ме�
сто в жизни. Риэль затрагивает тему дружбы и при�
вязанности, любви, увлекая читателей в далекий
северный мир, его традиции и устои.

Екатерина Мурашова, «Класс
коррекции». Повесть о детях, уче�
никах 7 «Е» класса, за чьим обозна�
чением «Е» прячется очень емкая
расшифровка � коррекционный. Ав�
тор без прикрас рассказывает чи�
тателю о реалиях мира детей � вос�
приятии сверстниками, желании
быть лучше, чего�то добиться, изме�
ниться. В своей повести Мурашова
будто выворачивает наизнанку са�
мые страшные переживания ребят.
Уже в своем юном возрасте они по�
нимают, как нелегко дается борьба
за место под солнцем.
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Автор: Оксана АЛФЁРОВА

казка про пирожки,
у которых имена разныеС

Говорили они, беседовали, со
спокойных речей на крик сорвались.
Чуть до большой ссоры у них дело
не дошло. Да только вовремя ненец�
кая Лепешка � таркосалинский ста�
рожил � сказала, что честнее будет,
если спор их сами люди разрешат.
Согласились спорщики. Стали ду�
мать, где бы им всем вместе со�
браться, чтобы людей много встре�
тить и чтоб те смогли разом их раз�
ногласия разрешить.

Вспомнили тут спорщики, что
скоро в городе праздник большой со�
стоится. Праздник этот всегда ярким
бывает да многолюдным. Много уча�
стников и гостей на нем будет весе�
литься, концертами наслаждаться, в
игры играть да на ярмарках сувениры
на память присматривать. А еще на

праздничной площади обычно  чаепи�
тие устраивают, чтобы уставшие и
проголодавшиеся люди смогли отдох�
нуть от забав да сил набраться для
новых потешек. Решили Беляш, Рас�
стегай, Лепешка, Баурсак, Хачапури
и Шаньга встретиться там, где само�
вары будут дымить да чайники с ки�
пятком стоять.

ВСТРЕТИЛИСЬ КАК�ТО В ТАР�
КО�САЛЕ ТАТАРСКИЙ БЕЛЯШ,
РУССКИЙ РАССТЕГАЙ, НЕ�
НЕЦКАЯ ЛЕПЕШКА, КАЗАХ�
СКИЙ БАУРСАК, ГРУЗИНСКИЙ
ХАЧАПУРИ И ЗЫРЯНСКИЕ
ШАНЬГИ. И ЗАВЕЛИ МЕЖДУ
СОБОЙ РАЗГОВОР ПРО ТО,
КТО ИЗ НИХ ВКУСНЕЕ. КАЖ�
ДЫЙ СЕБЯ ХВАЛИЛ. МОЛ, И
МЯГКИЙ ОН, И ЗАПАШИСТЫЙ,
И СЫТНЫЙ, И РУМЯНЫЙ, И
ГОТОВЯТ�ТО ЕГО ХОЗЯЙКИ НЕ
ОДНУ СОТНЮ ЛЕТ.

МАЛЕНЬКИЕ РАССКАЗЫ ДЛЯ САМЫХ МАЛЕНЬКИХ

Сказано � сделано! Собрались,
как уговаривались. Только оказалось,
что не вшестером они будут выяснять,
кто же вкуснее из них. Узнав о споре,
пришли на праздничную площадь ук�
раинские Пампушки, узбекская Сам�
са,  азербайджанские Кутабы, молдав�
ские Плацинды, башкирские Усбосма�
ки и таджикские Самбуса�вараки. Ска�

зали, мол, каждый из них тоже досто�
ин быть самым�самым.

Угощаются люди выпечкой наци�
ональной, едят да хвалят. Тут и там
слышно от больших и малых, высоких
и низких, стройных и полненьких, в
концертных нарядах да костюмах
спортивных, что вкусно�то как! И ник�
то не сказал, какой именно румяный

спорщик лучше всех. Зато говорили
люди, что мука хорошая в основе вы�
печки лежит. Что с душой хозяйки уме�
лые из нее тесто сделали, не ленясь,
вымесили. Вовремя жарить�печь от�
правили да в нужную минуту из огня
вынули.

Поняли спорщики, что напрасно
они затеяли выяснения. Крепко�на�
крепко усвоили, что как бы ни разни�
лись их названия и где бы  ни роди�
лись они, на самом деле они одинако�
вые. Ведь в основе каждого � мука. А
чтобы аппетитными да пышными по�
лучались, нужны только старание и та�
лант пекаря. А еще узнали, что всех их
объединяет общее название. Что все
они � пирожки, только имена у них раз�
ные и родом они из разных мест.

С того дня ни разу между тарко�
салинской выпечкой споров не было.
Теперь они вместе на праздниках об�
щих радуют гостей и участников вку�
сом своим и гордятся, когда те за сыт�
ное угощение благодарят людей, ко�
торые замечательную выпечку приго�
товили.

Рисунок Данилы Хусаинова, учащегося 3 «Б» класса
школы №3 города Тарко)Сале

Поняли спорщики, что напрасно они затеяли выяснения. Крепко�накреп�
ко усвоили, что как бы ни разнились их названия и где бы  ни родились
они, на самом деле они одинаковые. Ведь в основе каждого � мука. А
чтобы аппетитными да пышными получались, нужны только старание и
талант пекаря. А еще узнали, что всех их объединяет общее название. Что
все они � пирожки, только имена у них разные и родом из разных мест.
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Текст и фото: Яна ХОДЯЧИХ

равильно шутить
можно научитьсяП

В МОЛОДЕЖНОМ ЦЕНТРЕ «АПЕЛЬСИН» ГОРОДА
ТАРКО�САЛЕ ВПЕРВЫЕ ПРОВОДИЛАСЬ РАЙОН�
НАЯ ШКОЛА КВН ДЛЯ МОЛОДЕЖИ, ОРГАНИЗО�
ВАННАЯ РАЙОННЫМ МОЛОДЕЖНЫМ ЦЕНТРОМ И
УПРАВЛЕНИЕМ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ.

Истинному кавээнщику
мало обладать хорошим чув�
ством юмора, нужно еще
уметь грамотно доносить
свои идеи до аудитории. Не
только этому, но и многим
другим навыкам профессио�
нальной игры призвана на�
учить школа КВН.

В этот раз обучение
прошли 36 человек. Все они
приехали из разных муници�
пальных образований райо�
на, и хотя школа рассчита�
на на любого желающего,
без каких�либо возрастных
ограничений и, тем более,
опыта игры, принять в ней
участие изъявили желание в
основном уже состоявшие�
ся команды Клуба веселых
и находчивых нашего райо�
на. Это «Родные дети отчи�
ма» и «Идрис Ягудин» из по�
селка Ханымея, пурпейская
команда «Ленины», уренгой�
цы «Соседи сверху» и един�
ственные новички «People»,
прибывшие из поселка Пу�
ровска.

Кстати, «Родные дети отчима» в
прошлом году стали победителями
районной игры КВН среди работающей
молодежи. Тут же возникает резонный
вопрос, какой смысл учиться тем, кто уже наученный? А
смысл вот в чем. Во�первых, среди участников были как те,
кто выступал не единожды и уже добивался каких�то ре�
зультатов, так и абсолютные новички. Так, кому�то из игро�
ков повезло поработать с более опытным кавээнщиком, а
кому�то выпал шанс поделиться своими умениями с нович�
ками. В любом случае � это бесценный опыт взаимодей�
ствия людей с одинаковыми интересами, дающий возмож�
ность открыть в себе новые способности, скажем, органи�
заторские, если раньше человек был просто хорошим авто�
ром или актером. А во�вторых, настоящий кавээнщик дол�
жен не только уметь красиво шутить, но и как истинный ар�
тист, обладать вокальными, танцевальными навыками и
хорошо поставленной речью. Где же еще всему этому мож�
но научиться, как не в школе КВН?!

Итак, ребята в течение трех дней, с перерывами на пи�
тание и сон, общались с мэтрами ямальской сборной Клу�
ба веселых и находчивых Денисом Кобозевым и Максимом

Коломийцем, которые охотно поделились своими знания�
ми и раскрыли секреты успешных выступлений. В общем,
сделали все для того, чтобы помочь более молодым в этом
нелегком, но «смешном» деле, коллегам усовершенство�
вать свое мастерство и научиться играть в КВН еще лучше.
Кавээнщики не только изучали на лекциях виды конкур�

сов и правила участия в них, но и на
практике придумывали новые шут�
ки и тут же работали над ошибка�
ми, устраивая мозговые штурмы.
Все это проходило в дружеской, по�
зитивной атмосфере и сопровожда�
лось веселым смехом.

Помимо этого ребята практико�
вались в сценической речи и движе�
нии под руководством режиссера
Виктории Овчаренко, сотрудника РДК
«Геолог», разучивали танцевальные
азы с балетмейстером из ДК «Юби�
лейный» Лилией Тиханенко.

Со слов самих участников, имен�
но эти мастер�классы стали для них
настоящим открытием. Ребята вы�
несли из уроков, проведенных работ�
никами культуры, много нового: узна�
ли, как необходимо работать над со�
бой, чтобы стать настоящим актером
и налаживать контакт со зрителями.
А во время уроков танца � гармонично
двигаться по сцене и даже правильно
дышать. До этого момента они и не
задумывались о необходимости этих,
казалось бы, необязательных в игре
КВН умений, а потому пребывали от
занятий в приятном удивлении.

После завершения обучающего
процесса прошла финальная игра
КВН, которая состояла из двух кон�
курсов � «Визитки» и «Разминки», где
ребята продемонстрировали приоб�
ретенные знания и навыки. По ито�

гам выступлений
были определены
победители. Об�
ладателем перво�
го места и наград�
ного кубка стала
команда «Родные
дети отчима»,
второе завоевали

«Ленины», а третью ступень пьедестала почета заняли «Со�
седи сверху».

Особо отличившиеся своей неповторимой манерой вы�
ступления, участники получили грамоты: «Мистер КВН» �
представитель команды «Ленины» Максим Резников, «Мисс
КВН» � Юлия Политанская из «Родных детей отчима». А за
обучение, пройденное в школе КВН, всем участникам вру�
чены сертификаты.

Кроме того, как подарок обучающимся, состоялось
показательное выступление команды «Федерация», в со�
став которой входят преподаватели школы КВН. Участни�
ки оценили уровень профессиональной подготовки своих
недавних учителей и были в восторге от их выступления.

Когда настало время прощаться, ребята поделились
своими впечатлениями, рассказали, что поездкой они оста�
лись довольны, находятся в приподнятом настроении и уез�
жают с чувством выполненного долга. Уверили, что если шко�
ла будет проходить еще раз, непременно снова примут в ней
участие, ведь, как говорится, нет предела совершенству.

Настоящий ка�
вээнщик дол�

жен не только уметь красиво шутить, но и как истин�
ный артист, обладать вокальными, танцевальными на�
выками и хорошо поставленной речью. Где же еще все�
му этому можно научиться, как не в школе КВН?!
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ДЫХАНИЕ СЕВЕРА

Одиннадцать дней уча�
стники экстремального
пробега проведут в пути,
который, кстати говоря, от�
личается сложностью не
только погодных условий,
но и самого перехода.  У
стартовавших из Нового
Уренгоя спортсменов на
железных конях кроме горо�
да Тарко�Сале, впереди
турбаза на Чёртовом озере,
поселки Толька, Ратта, де�
ревня Сургутиха, село Ту�
руханск, города Игарка,
Дудинка, вахтовый поселок
Хета, село Газ�Сале.

Маршрут, общей про�
тяженностью более 1800
километров, проходит по
культурно�историческим
местам Ямала, по пересе�
ченной местности возвы�
шенности Сатты и южной
части Пуровской низмен�

Текст и фото: Мария ШРЕЙДЕР

ИБИРСКИЙ ЭКСТРИМ�2015С
В МИНУВШИЕ ВЫХОДНЫЕ ЗАСНЕЖЕННЫЙ ТАР�
КО�САЛЕ ПОСЕТИЛИ УЧАСТНИКИ ЕЖЕГОДНОГО
СНЕГОХОДНОГО ПРОБЕГА «СИБИРСКИЙ ЭКСТ�
РИМ � 2015». В ЭТОТ РАЗ ОН ПОСВЯЩЕН 70�ЛЕ�
ТИЮ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙ�
НЕ И ГОДУ ЗАЩИТНИКОВ ОТЕЧЕСТВА, ОБЪЯВ�
ЛЕННОМУ НА ЯМАЛЕ ГУБЕРНАТОРОМ ОКРУГА.

ности, лесной зоне Туру�
ханской низменности и
Нижнеенисейской, а так�
же северной части Верхне�
тазовской возвышеннос�
тей. Снегоходы проедут по
льдам Таза, Пура и Ени�
сея. Участники пробега
посетят памятные места �
музеи «503�й стройки» и
«Вечной мерзлоты», па�
мятный знак «Центр по�
верхности государства
Российского», а также ос�
танки музея�пантеона
имени Сталина в поселке
Курейка.

За участников пробега
можно порадоваться от
души � не каждый день вы�
падает возможность полной
грудью ощутить дыхание
прекрасного сурового Яма�
ла, почувствовать под собой
толщи льдов, глубокие се�
верные снега, бескрайние
равнины тундры…

ВСТРЕЧА
В ТАРКО�САЛЕ

В наш город участни�
ки пробега прибыли 13
марта уже под вечер � за�
тянулся дневной переход
Новый Уренгой � Тарко�
Сале. Теплую встречу им
организовали сотрудники
районных управлений мо�
лодежной политики и ту�
ризма, культуры, а также
представители молодеж�
ного центра «Апельсин»,
где для гостей была про�
ведена экскурсия, а также
состоялась встреча с пред�
ставителями активной мо�
лодежи города.

Потом «экстремалы»
отправились на стойбище в
этнопарк «Северный очаг»,
где для них также была про�
ведена экскурсия, после ко�
торой состоялся ужин.

Утром 14 марта участ�
ников пробега ждало еще
одно важное дело. У памят�
ника воинам�пуровчанам

состоялся торжественный
митинг. К сильным, креп�
ким духом представителям
городов Уральского феде�
рального округа, в числе
многих, обратился предсе�
датель Районной Думы Ана�
толий Мерзляков. Он по�
приветствовал водителей
снегоходов и пожелал им
хорошей дороги.

После церемонии воз�
ложения цветов и памятно�
го знака от команды участ�
ников пробега, покорители
снегов Севера отправились
к хоккейной академии
«Авангард», откуда состо�
ялся старт. Впереди новые
города и поселки, отдыхать
некогда! Но на следующий
год участники пообещали
снова вернуться в наш гос�
теприимный Тарко�Сале �
уютный и очень доброжела�
тельный. Пожелаем им хо�
рошей дороги и крепкого
здоровья � шутка ли � более
1800 километров не самого
простого пути!

Старт из Тарко)Сале. Впереди ) 1500 километров пути

Участники пробега почтили память воинов)пуровчан

МОЯ РОССИЯ
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Организаторами конкурса выступил
Дом культуры «Юбилейный» при финан�
совой поддержке администрации горо�
да. То, что конкурс необычайно популя�
рен, не вызывает сомнений � по числен�
ности выступивших юбилейный «Парад
надежд» побил  все рекорды � около двух�
сот участников  из детских садов, обще�
образовательных школ города, детской
школы искусств, дома детского творче�
ства, Центра национальных культур,
Центра эстетического воспитания «Су�
дарушка», районного дворца культуры
«Геолог» и Дома культуры «Юбилейный»
показывали свои таланты в номинациях
«Эстрадный и народный вокал», «Эст�
радная и народная хореография».

Все участники продемонстриро�
вали высокий уровень подготовки.
Впервые в номинации «Народный во�
кал» приняли участие дети 6 лет � трио
«Росиночка» и фольклорный ансамбль
«Алёнушка». Растрогало и порадова�
ло зрителей выступление маленьких

ФЕСТИВАЛИ, КОНКУРСЫ

Автор: Ольга БОНДАРЕВА, художественный руководитель ДК «Юбилейный»
Фото: Андрей ПУДОВКИН

билейный «Парад надежд»
в Тарко�СалеЮ

В КИНОКОНЦЕРТНОМ ЗАЛЕ КСК «ГЕОЛОГ» СОСТОЯЛСЯ ДВАДЦА�
ТЫЙ ГОРОДСКОЙ КОНКУРС ЮНЫХ ДАРОВАНИЙ «ПАРАД НАДЕЖД».
ВОТ УЖЕ ДВА ДЕСЯТКА ЛЕТ МОЛОДЫЕ ТАЛАНТЫ ДАРЯТ ЗРИТЕ�
ЛЯМ НАСТОЯЩИЙ ПРАЗДНИК.

дарований � танцевального ансамбля
«Непоседы» из детского сада «Брус�
ничка». Бурными аплодисментами
зрители встретили ансамбль подгото�
вительной группы хоровой студии «Си�
няя птица» дома детского творчества.
Яркие костюмы, позитивное, артис�
тичное исполнение доставили удо�
вольствие зрителям.

Номинация «Хореография. На�
родный танец» в этом году была пред�
ставлена новыми красочными поста�
новками детского образцового хоре�
ографического ансамбля «Морошка».
Запомнились зрителям и номера хо�
реографической студии «Грация» из
третьей школы, среди которых осо�
бенно выделялся танец «Когда мы
были на войне» в исполнении учащих�
ся кадетских классов.

Перед началом награждения всем
руководителям были вручены благо�
дарственные письма и цветы, а всем
участникам � дипломы и мягкие игруш�

ки. Победителям во всех номинациях
и возрастных категориях вручали па�
мятную «Звезду».

В результате серьезной конкурсной
борьбы определились победители. В
номинации «Эстрадная хореография»
первое место разделили ансамбль «Не�
поседы» и дуэт Романа Романюка и
Марии Жупины с танцем «Стиляги». В
номинации «Народная хореография»
первые места были присуждены детс�
кому образцовому хореографическому
ансамблю «Морошка» за танцы «Резвый
конь», «Зоренька» и «Казачий разгуляй».

В номинации «Народный вокал» в
возрастной категории до девяти лет
первое место было присуждено Арине
Ивченковой, Элине Шайхутдиновой и
фольклорному ансамблю «Рябинушка»
из детской школы искусств. В возраст�
ной категории от девяти до двенадцати
лет первое место разделили Василиса
Валиева, Александра Соснова и ан�
самбль «Надiя» из детской школы ис�
кусств. В возрастной категории от три�
надцати до восемнадцати лет первое
место разделили Елизавета Новикова,
Алина Султанова и Анастасия Кушне�
рова, а также фольклорный ансамбль
«Алёнушка» из детской школы искусств.

В самой многочисленной номина�
ции «Эстрадный вокал. Соло» было
пятьдесят шесть выступлений. Пер�
вое место в возрастной категории до
девяти лет разделили сразу семь уча�
стников, а в категории от девяти до
двенадцати лет � тринадцать. В стар�
шей возрастной категории от тринад�
цати до восемнадцати лет для учас�
тия в районном конкурсе рекомендо�
ваны десять исполнителей.

В номинации «Эстрадный вокал.
Ансамбли» в основном были отме�
чены дуэты.

Вот так плодотворно прошел
двадцатый юбилейный городской кон�
курс «Парад надежд». Все больше тар�
косалинских дарований растет, совер�
шенствует свои таланты и дарит всем
радость. Конечно, все это происходит
благодаря любви, кропотливому тру�
ду и профессионализму педагогов,
которые не жалея времени и сил гото�
вили детей для участия в конкурсе.
Спасибо им за это!

Пожелаем удачи всем победите�
лям на девятнадцатом районном кон�
курсе юных дарований «Парад надежд»,
который пройдет 3�4 апреля.

Эти юные таланты еще не родились,
когда «Парад надежд» появился на свет...
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НА СТРАЖЕ ЗАКОННОСТИ

ОБЩЕСТВО

Сотрудники таможни ак�
тивно участвуют в формирова�
нии системы защиты интел�
лектуальной собственности и
противодействия торговле
контрафактной продукцией,
взаимодействуя как с правооб�
ладателями, так и с уполномо�
ченными органами.

В настоящее время защи�
та интеллектуальной собствен�
ности обеспечивается на осно�
вании: Гражданского кодекса
РФ � части 4; Уголовного кодек�
са РФ � статьи 146 «Наруше�
ние авторских и смежных
прав» и статьи 180 «Незакон�
ное использование товарного
знака»; Кодекса об админист�

Автор: Евгений КУТЫРЕВ,
начальник Таркосалинского таможенного поста

зъята контрафактная продукцияИ
ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ РАСПРОСТРАНЕНИЮ КОН�
ТРАФАКТНОЙ ПРОДУКЦИИ ЯВЛЯЕТСЯ ОДНОЙ ИЗ
ОТВЕТСТВЕННЫХ ЗАДАЧ, ИСПОЛНЕНИЕ КОТОРОЙ
ВОЗЛОЖЕНО, В ТОМ ЧИСЛЕ, НА ТАМОЖЕННЫЕ
ОРГАНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.

фактам возбуждено 14 дел об
административных правона�
рушениях.

С начала 2015 года про�
ведено два совместных рейда
с органами полиции, в резуль�
тате которых изъято 236 еди�
ниц продукции с признаками
контрафактной. Основными
поддельными товарами явля�
ются одежда и обувь, марки�
рованные известными товар�
ными знаками.

Таким образом, несмотря
на проводимую работу, не на�
блюдается сокращения реали�
зации контрафактной продук�
ции недобросовестными
предпринимателями в нашем
районе.

По�прежнему, одним из
острых вопросов являются
значительные временные за�
траты, вызванные необходи�
мостью направления изъятых
товаров, обладающих призна�

Проверка началась с молочных продуктов. Кефир,
йогурт, сметана � каждая упаковка придирчиво прове�
рялась на соответствие сроку годности. Претензий к
молочной продукции выявлено не было. А вот овощи и
фрукты вызвали настоящий шок.

По словам Татьяны Корняковой, главного специа�
листа по координации торговли и сферы услуг админи�
страции МО г. Тарко�Сале, «обнаружен грибок, кото�
рый распространяется непосредственно на всю продук�
цию. Это просто опасно для жизни. Это категорически
запрещено к размещению в торговом зале. Я не увере�
на, что каждый, придя домой и давая ребенку этот про�
дукт, моет его с мылом.».

Высказав все замечания и заручившись словами
директора магазина о том, что все будет исправлено,
общественники посетили еще один магазин города.
Здесь нарушений было куда больше. Участники «Народ�
ного контроля» обратили внимание на условия хране�
ния замороженных продуктов, в частности, на ненадле�
жащую температуру в морозильных камерах. Под подо�

чередной рейд
«Народного контроля» в Тарко�СалеО

НАРОДНЫЕ КОНТРОЛЕРЫ РАЙОННОГО ЦЕНТ�
РА ВНОВЬ ВЫШЛИ В РЕЙД, ПОСЕТИВ ОДИН ИЗ
КРУПНЫХ СЕТЕВЫХ МАГАЗИНОВ ГОРОДА.

зрение попали курица, рыба и пельмени. Судя по их
внешнему виду, они неоднократно подвергались раз�
мораживанию. Отметим, что нынешний визит контро�
леров носил рекомендательный характер. Если нару�
шения не будут устранены до нового посещения, обще�
ственники обратятся в Роспотребнадзор.

ративных правонарушениях �
статьи 7.12 «Нарушение автор�
ских и смежных прав, изобре�
тательских и патентных прав»
и статьи 14.10 «Незаконное ис�
пользование товарного знака».

За 2014 год проведено 17
совместных мероприятий с
территориальными подразде�
лениями органов внутренних
дел по выявлению продукции
с признаками контрафактной
на территории Пуровского
района и муниципального об�
разования г.Губкинский. В ре�
зультате проверок  изъято 2217
единиц продукции с призна�
ками контрафактной. Сотруд�
никами полиции по данным

ками контрафактных, для про�
ведения экспертизы в г.Екате�
ринбурге, в связи с отсутстви�
ем такой возможности на тер�
ритории округа.

Борьба с контрафактной
продукцией требует система�
тического подхода, а также
четкого взаимодействия орга�
нов исполнительной власти.

В настоящее время Тар�
косалинский таможенный пост
обновляет информацию реест�
ра предпринимателей и юри�
дических лиц, осуществляю�
щих торговую деятельность на
территории Пуровского райо�
на с указанием торговых точек
и реестра юридических лиц,
имеющих лицензию на  ре�
ализацию алкогольной продук�
ции на территории муници�
пального образования.

Совместные рейды та�
можни с органами полиции бу�
дут продолжены.

По материалам пресс�службы
администрации Пуровского района
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ИНФОРМАЦИЯ

КОНКУРС
«ИСТОРИЯ РОССИЙСКОГО ПАРЛАМЕНТАРИЗМА»

Уважаемые жители Тюменской области, Ханты�
Мансийского автономного округа � Югры и Ямало�Не�
нецкого автономного округа!

Приглашаем вас принять участие в конкурсе «Ис�
тория Российского парламентаризма» (далее � конкурс)
в сети Интернет. Цель � повышение интереса населе�
ния к истории Российского парламентаризма, истории
развития законодательной власти в Тюменской облас�
ти (включая автономные округа), деятельности депута�
тов Тюменской областной Думы, истории молодежного
парламентаризма.

Сроки проведения конкурса � с 25 февраля по 10
апреля 2015 года.

Участие в конкурсе � индивидуальное. Каждый уча�
стник может выполнить задания конкурса только один
раз. В случае неоднократной регистрации в системе
будет засчитан первый из результатов ее выполнения.

Время, предоставляемое для ответов на вопросы,
ограничено 90 минутами с момента начала работы.

ния, материалы, выделять рыбопромыс�
ловые участки, производить добычу рыбы,
а также водных животных и растений, про�
изводить колку и заготовку льда;

� сооружать проезды и переезды че�
рез трассы трубопроводов, устраивать
стоянки автомобильного транспорта, трак�
торов и механизмов, размещать сады и
огороды;

� производить мелиоративные зем�
ляные работы, сооружать оросительные и
осушительные системы;

� производить всякого рода откры�
тые и подземные, горные, строительные,
монтажные и взрывные работы, планиров�
ку грунта.

При необходимости выполнения ра�
бот рядом с трассой, в охранных зонах га�
зопроводов и газопроводов�отводов, Вы
ОБЯЗАНЫ:

а) предварительно согласовать пла�
нируемые работы с представителями эк�
сплуатирующей организации и получить
разрешение на проведение работ;

б) при возникновении непредвиден�
ной (аварийной) ситуации (оголена тру�
ба, выход газа) работы прекратить, поста�
вить в известность представителя эксплу�
атирующей организации.

По всем вопросам, касающимся
производства работ в охранной зоне МГ,
обращаться по адресу: 629877, Тюменс�
кая область, ЯНАО, Пуровский район,
п.Ханымей, КС�03 Губкинское ЛПУМГ;
тел.: (34997) ком. 32�153 (33�270), факс
(34997) ком. 32�153 (33�270), тел. (газ) 33�
270; коммутатор г.Ноябрьска (3496) 36�
41�07 (33�270).

Участникам конкурса предлагается ответить на
27 вопросов, из них 25 тестовых вопросов с тремя
вариантами ответов каждый, один из которых � вер�
ный, и 2 вопроса открытого типа, требующих раз�
вернутый ответ участников викторины. Каждый пра�
вильный ответ на тестовый вопрос будет оценивать�
ся в 1 балл.

Конкурсная комиссия по определению победите�
лей конкурса рассматривает ответы на вопросы откры�
того типа участников конкурса, набравших наибольшее
количество баллов по тестовым вопросам. Ответы на
вопросы открытого типа будут предоставлены для оцен�
ки членам конкурсной комиссии без сведений об авто�
ре. Максимальное количество баллов для оценки воп�
росов открытого типа � 3 балла.

В каждой группе участников конкурса (участники
моложе 18 лет; участники 18 лет и старше) учреждают�
ся три призовых места.

Подведение итогов викторины и награждение по�
бедителей состоится 27 апреля 2015 года в Тюменс�
кой областной Думе.

Губкинское линейное производствен�
ное управление магистральных газопро�
водов (далее � ЛПУМГ) ООО «Газпром
Трансгаз Сургут» предупреждает, что на
территории Пуровского района находят�
ся подземные сооружения магистральных
газопроводов (отводов).

Трассы магистральных газопроводов
и газопроводов�отводов обозначены на
местности специальными километровыми
знаками. Газопроводы и технологическое
оборудование работают под большим из�
быточным давлением до 75 кг\см2. Вся�
кое механическое повреждение трубопро�
вода, запорно�регулирующей арматуры и
коммуникаций связано с разрывом (взры�
вом) газопровода и последующим пожа�
ром, что может привести к большому ма�
териальному ущербу и человеческим
жертвам.

ЛИЦА, ВИНОВНЫЕ В ПОВРЕЖДЕ�
НИИ ГАЗОПРОВОДА И/ИЛИ ГАЗОПРОВО�
ДА � ОТВОДА, ЗАПОРНО�РЕГУЛИРУЮЩЕЙ
АРМАТУРЫ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУ�
ДОВАНИЯ ПРИВЛЕКАЮТСЯ К УГОЛОВ�
НОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ.

«Правилами охраны магистральных
трубопроводов» (утв. Минтопэнерго РФ
29.04.1992, Постановлением Госгортехнад�
зора РФ от 22.04.1992 N9) (с изм. от
23.11.1994) (вместе с «Положением о вза�
имоотношениях предприятий, коммуника�
ции которых проходят в одном техничес�
ком коридоре или пересекаются»), для ис�
ключения возможности повреждения тру�
бопроводов установлены охранные зоны:

� вдоль трассы газопровода (газо�
провода�отвода) � в виде участка земли,

ограниченного условными линиями, про�
ходящими в 25 метрах от оси трубопрово�
да с каждой стороны;

� вокруг компрессорных станций (КС),
газораспределительных станций (ГРС),
охранная зона � в виде участка земли, ог�
раниченного замкнутой линией, отстоящей
от границ территорий указанных объек�
тов на 100 метров во все стороны.

В охранной зоне газопровода и газо�
провода�отвода (ГРС и КС) без согласо�
вания и письменного разрешения с Губ�
кинским ЛПУМГ запрещается:

� производить всякого рода дей�
ствия, могущие нарушить нормальную экс�
плуатацию трубопроводов, либо привес�
ти к их повреждению;

� перемещать, засыпать и ломать
опознавательные и сигнальные знаки, кон�
трольно�измерительные пункты;

� открывать люки, калитки и двери
ограждений узлов линейной арматуры,
станций катодной защиты, и других ли�
нейных устройств, открывать и закрывать
краны и задвижки;

� устраивать всякого рода свалки, вы�
ливать растворы кислот, солей и щелочей;

� разрушать берегоукрепительные
сооружения и водопропускные устройства;

� разводить огонь и размещать ка�
кие�либо открытые или закрытые источ�
ники огня.

В охранных зонах газопроводов без
письменного разрешения запрещается:

� возводить любые постройки и со�
оружения;

� высаживать деревья и кустарники
всех видов, складировать корма, удобре�

ВНИМАНИЮ РУКОВОДИТЕЛЕЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ, СТРОИТЕЛЬНЫХ,
МОНТАЖНЫХ И ДРУГИХ ПРЕДПРИЯТИЙ, ОРГАНИЗАЦИЙ И НАСЕЛЕНИЯ!
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ИНФОРМАЦИЯ

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
ЗАО «Геотрансгаз» совместно с администра�

цией муниципального образования Пуровский рай�
он, ЯНАО объявляет о процессе начала обществен�
ных обсуждений проектной документации ОВОС по
объекту:

«Обустройство валанжинских залежей (пласты
БТ10, БТ11) Берегового газконденсатного месторож�
дения. Подключение куста газовых скважин №2».

Заказчик проекта: ЗАО «Геотрансгаз», 629860,
ЯНАО, Пуровский район, п.г.т.Уренгой, 3�й мкр.,
дом 27.

Исполнитель проекта: ЗАО «ГК «РусГазИнжи�
ниринг».

Орган, ответственный за проведение обще�
ственных обсуждений: администрация муниципаль�
ного образования Пуровский район, ЯНАО.

Форма общественных обсуждений: регистрация
мнения общественности в письменном виде в обще�
ственной приемной и общественные обсуждения.
Общественная приемная открыта с 27 марта 2015г.
по 29 апреля 2015г. по адресу: п.г.т.Уренгой, 3�й
мкр., дом 27, здание ЗАО «Геотрансгаз». Обществен�
ная приемная открыта в рабочие дни с 8.30 до 17.00,
перерыв на обед с 12.30 до 14.00.

Контактное лицо: Гвоздинская Елена Витальев�
на, тел.: 8 (3494) 932 500.

В общественной приемной представлены ма�
териалы ОВОС по объекту «Обустройство валанжин�
ских залежей (пласты БТ10, БТ11) Берегового газо�
конденсатного месторождения. Подключение куста
газовых скважин №2», а также журнал для регистра�
ции замечаний и предложений общественности.

Общественные обсуждения состоятся 29 апре�
ля 2015 года в 15.00 часов (время местное) по адре�
су: Пуровский район, п.г.т.Уренгой, 3�й мкр., строе�
ние 20, здание КСК «Уренгоец».

СООБЩЕНИЕ ОБ ОТКАЗЕ
В ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ

Департамент имущественных и земельных отношений адми�
нистрации Пуровского района, в соответствии с распоряжением
департамента от 17 марта 2015 г. №566�ДР «Об отказе в проведе�
нии торгов по продаже права на заключение договора аренды зе�
мельного участка», информирует о принятии решения об отказе в
проведении торгов по продаже права на заключение договора арен�
ды земельного участка, назначенных на 8 апреля 2015 г., в отноше�
нии земельного участка с кадастровым номером 89:05:020301:5356,
площадью 60кв. метров, расположенного по адресу: ЯНАО, Пуровс�
кий район, пгт.Уренгой, мкр.Таёжный, р�н ул.Комарова, участок №4,
категория земель � земли населенных пунктов, разрешенное ис�
пользование земельного участка � земельные участки, предназна�
ченные для размещения гаражей и автостоянок.

Информационное сообщение было опубликовано в Пуровс�
кой районной муниципальной общественно�политической газете
«Северный луч» от 27 февраля 2015г. №9(3563).

Дополнительную информацию можно получить по адресу:
629850, ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко�Сале, ул.Анны Панте�
леевой, 1, каб. 117, во вторник и четверг, с 8 час. 30 мин. до
17 час. 00 мин., тел. (34997) 2�33�96, а также на официальном
сайте муниципального образования Пуровский район http://
www.puradm.ru (раздел: местное самоуправление, подразделы:
имущественные и земельные отношения, предоставление зе�
мельных участков, торги).

АДМИНИСТРАЦИЯ ПОСЕЛКА ПУРПЕ
ИЗВЕЩАЕТ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ ЛИЦ

О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
13 апреля 2015 года в 18.00 в здании ДК «Газо�

вик» п.Пурпе�1, ул.Победы, дом 3, состоятся публич�
ные слушания по вопросу утверждения градостроитель�
ной документации «Проект планировки территории и
проект межевания территории поселка Пурпе�1 Пуров�
ского района Ямало�Ненецкого автономного округа».

15 апреля 2015 года в 18.00 в здании ДК
«Строитель» п.Пурпе, ул.Молодежная, дом 15, со�
стоятся публичные слушания по вопросу внесения
изменений в правила землепользования и застрой�
ки муниципального образования поселок Пурпе, в
части разрешенного использования земельного уча�
стка, расположенного по адресу: ЯНАО, Пуровский
район, поселок Пурпе, площадью 6990кв. м.

17 апреля 2015 года в 18.00 в здании ДК
«Строитель» п.Пурпе, ул.Молодежная, дом 15, со�
стоятся публичные слушания по вопросу внесения
изменений в правила землепользования и застрой�
ки муниципального образования поселок Пурпе, в
части разрешенного использования земельного уча�
стка, расположенного по адресу: ЯНАО, Пуровский
район, поселок Пурпе, ул.Аэродромная, 14.

Со всей документацией можно ознакомиться в
рабочие дни с 13 марта по 13 апреля с 9.00 до 17.00
местного времени по адресу: ЯНАО, Пуровский рай�
он, п.Пурпе, ул.Аэродромная, 12, каб.105.

Все предложения по внесению дополнений и из�
менений в проектную документацию должны быть
представлены в рабочую группу в срок до 12 апреля
2015г. до 17.00 по местному времени, по адресу:
ЯНАО, Пуровский район, п.Пурпе, ул.Аэродромная
12, каб. 105.

СООБЩЕНИЕ

В ООО «Ямалнефтегазсервис» требуются:
� водители категории В � УАЗ, С � КамАЗ, Е

� Урал, КрАЗ, Д � Газель (опыт не менее 3 лет);
� водитель сваебойно�бурильной машины

(машинист копра).
Обращаться по телефонам: 2�62�61, 6�55�50,

8 (932) 0936588.
Резюме направлять на почту: yngs�ts@mail.ru.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
И ГОСТИ ГОРОДА ТАРКО�САЛЕ!

С 15 марта 2015 года проводится обществен�
ная акция «Народная Победа». Всем участникам
акции предлагается поделиться воспоминания�
ми о военно�исторических событиях, предоста�
вив в специально созданный штаб копии фото�
графий, наградных листов, фронтовых писем,
других памятных семейных документов для их
размещения на оборудованных стендах на пло�
щади КСК «Геолог».

Штаб по сбору информации � РДК «Геолог»,
справки по телефону: 8 (34997) 2�43�80.
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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 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 Курской области площадью
137кв. м, участок 47 соток, 2 гаража, ас�
фальт, газ, вода, подвал, летняя кухня,
хоз.постройки, все новое из пеноблоков,
белый кирпич, мансарда; или ОБМЕН
на комнату, дачу, любое жилье в Пуров�
ском районе или на автомобиль � легко�
вой, грузовой и пр. Телефон: 8 (922)
4612574.

Дом в Ялуторовском районе, участок
40 соток, недорого. Телефон: 8 (982)
9063145.

Дом в г.Тарко�Сале площадью 292кв. м
по ул.Моховой (незавершенное строитель�
ство) газ, электричество, вода. Телефон:
8 (922) 2668218.

Дом в г.Тарко�Сале площадью 173кв.м
по ул.Молодежной, в 2 уровнях, имеется
гараж, баня, земля 4 сотки в собственнос�
ти, цена � 9млн. 500тыс. руб. Торг, вариан�
ты. Телефон: 8 (929) 2588295.

Срочно половина дома в г.Тарко�
Сале площадью 127кв. м по ул.Геолого�
разведчиков. Имеются гараж и баня, зем�
ля в собственности. Телефоны: 8 (922)
4518969, 8 (932) 0958969.

Половина 2�квартирного жилого
дома в г.Тарко�Сале, площадью 97кв.
м, по адресу: ул.Ленина д.7, кв.2, имеет�
ся теплый капитальный гараж, площа�
дью 35кв. м, баня, цена � 7млн. 500тыс.,
торг. Телефон: 8 (922) 2846827, 8 (922)
2843331.

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 по ул.50 лет Ямалу, площадью 74кв.
м или ОБМЕН. Телефон: 8 (922) 2840309.

3�комнатная квартира в г.Тарко�
Сале. Телефон: 8 (922) 2822909.

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 в 3 микрорайоне, ря�
дом школа, несколько детских садов, во�
допроводные трубы заменены, сантехни�
ка новая, лоджия застеклена и обшита,
есть сигнализация. Телефон: 8 (906)
8207177.

2�комнатная квартира в г.Тарко�
Сале по ул.Республики площадью 45,9кв.
м, брусовой дом. Телефон: 8 (922)
0656993.

2�комнатная квартира в г.Тарко�
Сале площадью 58,1кв. м по адресу: ул.50
лет Ямалу, д.10, солнечная сторона, стен�
ка, встроенный кухонный гарнитур, плас�
тиковые окна, погреб, огород, цена �
3млн. 500тыс. руб. Телефон: 8 (922)
2800564.

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

2�комнатная квартира в г.Тарко�
Сале по адресу: ул.Водников, д.1, боль�
шая, теплая, пластиковые окна, газ.колон�
ка, огород, окна выходят на храм. Телефон:
8 (932) 0990656.

Пансионат в г.Тюмени по ул.Олимпий�
ской площадью 21,6кв. м, жилая площадь �
16,7кв. м, лоджия утеплена и используется
под кухню, пластиковое окно, натяжной по�
толок, хороший ремонт. Телефон: 8 (906)
8207177.

Однокомнатная квартира в г.Астра�
хань площадью 36кв. м., на 5 этаже 9�этаж�
ного дома. Телефон: 8 (922) 4562752.

Земельный участок, произведена от�
сыпка, есть жилой домик. Телефон: 8 (932)
0964533.

Гараж в капитальном исполнении пло�
щадью 25,5кв. м, электричество, смотро�
вая яма, в районе магазина «Олимпик»,
цена � 530тыс. руб. Телефон: 8 (912)
9100454.

Большой гараж на санях в п.Пуровс�
ке, теплый. Срочно. Телефон: 8 (922)
0547460.

Балок�бочка в г.Тарко�Сале. Телефон:
8 (922) 4606885.

СДАМ
Первый этаж в коттедже с гаражом.

Телефон: 8 (922) 2885576.
Однокомнатную квартиру в г.Омске,

имеется мебель и техника, на длительный
срок. Телефон: 8 (922) 4548990.

Теплый гараж по ул.Геологоразведчи�
ков. Телефон: 8 (922) 4518969.

ТРАНСПОРТ
ПРОДАЖА

Автомобиль «Opel�Аstra» 2008г.в., про�
бег � 40тыс. км, зимняя резина, зимой не
эксплуатировалась, состояние хорошее,
цена � при осмотре. Телефон: 8 (922)
0986706.

Автомобиль «Mersedes�Benz» Е�клас�
са 2005г.в., недорого. Телефон: 8 (922)
2815032.

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

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

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

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

Лодка «Казанка 5М�3» с мотором и га�
ражом. Телефон: 8 (922) 4606885.

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

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

Летняя резина «Michelin» 17, низкий
профиль, усиленный корд. Эксплуатиро�
валась один сезон. Телефон: 8 (922)
4642526.

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

Компьютер в сборе, б/у. Телефон:
8 (922) 2861399.

Морозильная камера «Стинол». Теле�
фон: 8 (922) 2800655.

ОДЕЖДА, ОБУВЬ,
АКСЕССУАРЫ

ПРОДАЖА
Женские якутские бурки, размер � 36,

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

УВАЖАЕМЫЕ ПУРОВЧАНЕ!
ПРИГЛАШАЕМ ВАС ПОСЕТИТЬ МЕРОПРИЯТИЯ, КОТОРЫЕ БУДУТ

 ПРОВОДИТЬСЯ В ПУРОВСКОМ РАЙОНЕ С 21 ПО 28 МАРТА

Красивое свадебное платье, размер �
46, цена � 10тыс. руб. Телефон: 8 (922)
0903738.

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

МЕБЕЛЬ
ПРОДАЖА

Односпальная кровать, б/у. Телефон:
8 (922) 4502697.

Трехстворчатый гардероб, два шка�
фа�буфета, тумба для аппаратуры,
2 тумбочки (на кухню), трельяж. Телефон:
8 (922) 2800655.

Детская раздвижная кровать фирмы
«IKEA», новая. Телефон: 8 (922) 2861399.

ТОВАРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ
ПРОДАЖА

Новая теплая, зимняя куртка на маль�
чика, фирма «Velfi», размер � 36, рост �
140см (маломерка), цена � 2650 руб. Теле�
фон: 8 (922) 0950116.

Детская кроватка с люлькой и принад�
лежностями, коляска�трость. Состояние
хорошее. Телефон: 8 (922) 0662376.

ДРУГОЕ
ПРОДАЖА

Плитка напольная 445х445мм, цвет �
белый, 10 шт; 330х330мм, цвет � бежевый,
36 шт. Телефон: 8 (922) 4502697.

Для уточнения времени и места проведения мероприятий
обращайтесь по телефонам:
2�21�71 � районный организационно�методический центр,
2�50�40 � управление молодежной политики и туризма.

ТАРКО�САЛЕ
1. V городской конкурс

«Ай, да мама!»,  21 марта в
14.00. КСК «Геолог».

2. Хип�хоп фестиваль
«Танцор против музыки»,
21 марта в 16.00. Районный мо�
лодежный центр.

3. Игровая программа
«Морская вечеринка», 22 мар�
та в 15.00. Районный молодеж�
ный центр.

4. Туриада по туристичес�
кому многоборью среди обра�
зовательных учреждений рай�
она, 27 марта, начало � в 12.00.
Район городского пляжа.

5. Показ х/ф «Вокруг све�
та за 80 дней» (6+), 27 марта в
18.30. КСК «Геолог».

5. Турслет «Снежный
барс» с участием трудовых
коллективов района, 28 мар�
та, начало � в 10.00. Район го�
родского пляжа.

ХАНЫМЕЙ
1. Районный конкурс «Ко�

чующая семья»,  21 марта в
11.00. ДК «Строитель».

Утерянное удостоверение «Ветеран Ямала» №024076 (распо�
ряжение №192�р), выданное управлением социальной поли�
тики Пуровского района 23.07.2012 года на имя Быстрицкой
Любови Георгиевны, считать недействительным.

Уважаемые жители региона, вы може�
те обратиться с устным или письменным
обращением к Уполномоченному по пра�
вам ребенка в Ямало�Ненецком автоном�
ном округе Виталию Владимировичу
Орешкину по вопросам соблюдения и за�
щиты прав, свобод и законных интересов
детей по адресу: 629008, г.Салехард,
ул.Республики, д.72. Адрес электронной
почты: yamal_ombudsman@mail.ru. Телефо�
ны для обращений и консультаций: 8
(34922) 3�00�27, 3�00�37, факс: 3�00�26.

21�22 марта в СДЮСШОР «АВАНГАРД»
г.Тарко�Сале состоятся соревнования по гре�
ко�римской борьбе среди юношей 1998�1999
г.р. в зачет XVII Спартакиады учащихся горо�
дов ЯНАО. В соревнованиях принимают учас�
тие команды из муниципальных образований:
г.Губкинского, г.Лабытнанги, г.Ноябрьска, г.Но�
вый Уренгой, Пуровского района. Начало со�
ревнований � 21 марта в 10.00.

В рамках общероссийской акции «Сол�
датская каша» администрация города Тар�
ко�Сале проводит конкурс на лучшую «По�
левую кухню», посвященный 70�летию По�
беды в Великой Отечественной войне. По�
ложение о конкурсе опубликовано на офи�
циальном сайте www.tsgrad)adm.ru.

СООБЩЕНИЯ

2. Массовое гуляние «День
оленевода», 22 марта, начало �
в 11.00. Район реки Чучу�Яха.

УРЕНГОЙ
1. Акция�протест «Мы про�

тив войны», 21 марта в 16.30.
КСК «Уренгоец».

ПУРПЕ
1. Гала�концерт поселко�

вого конкурса юных дарований
«Парад надежд», 22 марта в
15.00. ДК «Строитель».

2. Фотовыставка «На север�
ных просторах», с 24 по 28 марта,
с 10.00 до 17.30. ДК «Строитель».

3. Тематическая программа
«Серебряный век», посвященная
Всемирному дню поэзии, 26 мар�
та в 18.00. ДК «Газовик».

ПУРОВСК
1. Игровая программа

«Шарики�Барбарики», 25 мар�
та в 15.00. ДК «Альянс».

САМБУРГ
1. Концерт «Об истории пе�

сен военных лет» и встреча с
труженниками тыла, 28 марта в
18.00. Центр «Татуку».

Администрация муниципального образова�
ния город Тарко�Сале выражает благодарность
генеральному директору ООО «СМУ Тюменьобл�
строй» Берлову Сергею Анатольевичу за прояв�
ленную отзывчивость и помощь в проведении
восстановительных работ в жилом доме, в ко�
тором проживает многодетная семья. Добрые
дела не остаются незамеченными. Они, как ма�
яки, светят тем, кто ждет помощи.

СТРОКИ БЛАГОДАРНОСТИ

Редакции газеты «Северный луч» строчно требуется
корреспондент для работы в г.Тарко�Сале, п.Уренгое
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В рамках региональной пат�
риотической акции «Знамя Побе�
ды», подготовки к празднованию
70�летия Победы в Великой Оте�
чественной войне, в Ямало�Не�
нецком автономном округе про�
водится фотоконкурс с одно�
именным названием. Конкурс
проводится на сайте ГУ ОГТРК
«Ямал�Регион»: http//www.yamal�http//www.yamal�http//www.yamal�http//www.yamal�http//www.yamal�
region.tv/fotokonkurs�znamya�region.tv/fotokonkurs�znamya�region.tv/fotokonkurs�znamya�region.tv/fotokonkurs�znamya�region.tv/fotokonkurs�znamya�
pobedypobedypobedypobedypobedy, там же размещено поло�
жение о конкурсе.

Фотоработы принимаются до
5 мая 2015 года. Предусмотрены
денежные призы победителям
конкурса. Требования к фоторабо�
там и иные условия участия утвер�
ждены положением о конкурсе.

В рамках проводи�
мого на Ямале Года за�
щитников Отечества га�
зета «Северный луч» со�
вместно с ДШИ имени
И.О. Дунаевского орга�
низует районный кон�
курс детских рисунков
«Когда мой папа был
солдатом». Участниками
конкурса могут быть
юные пуровчане в возра�
сте до 16 лет включи�
тельно, чьи отцы прохо�
дили службу в рядах Во�
оруженных сил РФ. Ус�
ловия конкурса разме�
щены на официальном
сайте нашего издания
http://mysl.info в разде�
ле «Проекты».

Присылайте и прино�
сите свои работы по ад�
ресу: 629850, г.Тарко�
Сале, ул.Первомайская,
д.20. Справки по телефо�
ну: 8 (34997) 6�13�55.

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!


	4-5
	номер 12



