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3 ДЕКАБРЯ � ДЕНЬ ЮРИСТА
Об организации бесплатной
юридической помощи читайте
в интервью с руководителем местного
отделения Ассоциации юристов России
Олегом Микрюковым

Семён КАТКИЛЕВ
из деревни Харампур

стал лучшим исполнителем
эстрадной песни V фестиваля

вокального творчества народов
Севера «Снегирёк», посвященного

юбилею Пуровского района

ПАРЛАМЕНТСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ
21 ноября состоялось заседание
Заксобрания ЯНАО, на котором был
принят важнейший финансовый
документ округа � бюджет
на 2013 год
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ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Ежегодно третьего декабря

мировая общественность отме�
чает Международный день ин�
валидов, призванный привлечь
как можно больше внимания к
проблемам людей с ограничен�
ными возможностями.

Очень важно, чтобы каждый
человек, независимо от состо�
яния здоровья, имел реальную
возможность стать полноправ�
ным членом общества, получать
знания и профессиональные
навыки, заниматься физкульту�
рой и спортом. Поэтому расши�
рение спектра возможностей
для развития и самореализа�
ции одной из самых социально
уязвимых категорий населения �
важная задача, стоящая не
только перед общественными
организациями, социальными
службами и учреждениями, но и
перед всеми нами.

Убеждён, что в наших си�
лах поддерживать в обществе
атмосферу гуманизма, уде�
лять должное внимание реше�
нию каждодневных, насущных
проблем тех, кто в этом остро
нуждается. Пусть никто не ос�
танется обделенным нашим
вниманием!

Желаю всем людям с огра�
ниченными возможностями
веры в себя и своё будущее.
Вы умеете, несмотря ни на что,
радоваться жизни, быть общи�
тельными и активными. Это
вызывает огромное уважение
и восхищение.

Бодрости духа вам, здоро�
вья, благополучия, осуществ�
ления надежд, понимания и
поддержки со стороны близ�
ких и друзей!

С уважением,
глава Пуровского района

Евгений СКРЯБИН

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
3 декабря мы по традиции

отмечаем Международный день
инвалидов, напоминающий нам
о том, что общество обязано за�
ботиться о тех, кто слаб, болен
и немощен, нуждается в содей�
ствии и поддержке. Очень важ�
но, чтобы каждый человек, неза�
висимо от состояния здоровья,
имел реальную возможность
стать полноправным членом об�
щества, получать знания и про�
фессиональные навыки, зани�
маться физкультурой и спортом.

От всей души желаю вам
добра и побед над судьбой, ду�
шевного спокойствия и благо�
получия.

Глава города Тарко�Сале
А.Г. КУЛИНИЧ

ВАС ПОЗДРАВЛЯЮТ КАЧЕСТВО
МЕДИЦИНЫ
УЛУЧШИТСЯ

Губернатор Ямала Дмит�
рий Кобылкин вчера встре�
тился с директором Москов�
ского НИИ неотложной детс�
кой хирургии и травматоло�
гии, президентом Нацио�
нальной медицинской пала�
ты Леонидом Рошалем.

Они говорили о здравоох�
ранении страны и Ямала. Гу�
бернатор поделился планами
по модернизации системы ок�
ружного здравоохранения,
рассказал о мерах, предпри�
нимаемых властью для при�
влечения в систему професси�
оналов�медиков, подчеркнул,
что сегодня Ямал � единствен�
ный регион российского Край�
него Севера с благоприятной
демографической ситуацией и
устойчивым приростом насе�
ления.

Леонид Рошаль согласился
с тем, что проблема с кадрами
отмечается по всей стране. Он
также пообещал Дмитрию Ко�
былкину, что о проблемах здра�
воохранения Ямала он обяза�
тельно расскажет на коллегии
Минздрава.

Леонид Рошаль в рамках
короткого визита на Крайний
Север посетил лечебные учреж�
дения, в частности, побывал в
перинатальном центре, опера�
ционном блоке, отделении эф�
ферентных методов лечения и
онкологическом центре Сале�
хардской окружной клиничес�
кой больницы. Провёл встречу
с медицинской общественнос�
тью округа.

Напомним, Дмитрий Ко�
былкин поручил окружному
правительству в первом квар�
тале следующего года пред�
ставить доклад о состоянии
здоровья населения и органи�
зации здравоохранения. Он
предложил вынести этот доку�
мент на общественное обсуж�
дение для выработки про�
граммы совместных дей�
ствий. Также губернатор на�
звал важным дело по разра�
ботке Стратегии лекарствен�
ного обеспечения жителей ок�
руга в соответствии со специ�
фикой заболеваний.

В принятом бюджете ЯНАО
здравоохранение названо
«важнейшей системой жизне�
обеспечения нации». Расходы
на здравоохранение региона на
среднесрочный период (2013�
2015гг.) составят 71,1 млрд.
рублей, в том числе на 2013 год �
22,6 млрд. рублей.
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В ЗАЩИТУ ЧЕЛОВЕКА ТРУДА
Полномочный представитель Президента России Игорь

Холманских: «Главное � добиться того, чтобы избранные при
нашей поддержке кандидаты не теряли связи с движением
«В защиту человека труда!» и работали на реализацию его
программных целей».

В Екатеринбурге 28 ноября состоялось заседание совета Все�
российского общественно�политического движения «В защиту че�
ловека труда!» в котором принял участие полпред президента в
УрФО, сопредседатель движения И.Холманских. В ходе заседания
участники обсудили ближайшие задачи общественной организа�
ции на предстоящий период.

Подводя итоги заседания, полпред сказал: «Впервые совет
собрался после голосования 14 октября. Естественно, что мы об�
судили итоги. Ведь это была первая предвыборная кампания в ис�
тории движения. Дебют у нас получился удачным. Из 33 поддер�
жанных кандидатов в органы местного самоуправления избрано
30. Но это не повод почивать на лаврах. Мы получили в свои руки
немалый политический потенциал. Далеко не всякая партия имеет
столько сторонников в местных органах власти УрФО. Тем более
важно использовать открывшие возможности. Для эффективной
совместной работы требуется координация, единая логика дей�
ствий, обмен опытом и информацией о достигнутых результатах.

Совет движения решил создать ассоциацию, объединяющую
всех наших представителей в органах власти. В нее войдут и главы
муниципальных образований, и депутаты местных дум. А в перс�
пективе, уверен, ее пополнят депутаты законодательных собраний
регионов и Государственной думы».

Очередная конференция движения «В защиту человека труда!»
пройдет 14 декабря в городе Озерске Челябинской области. На
конференции будут обсуждаться стратегия и тактика дальнейших
действий, включая и более широкое участие в выборах всех уров�
ней. Речь идет уже не только об Уральском федеральном округе,
но и о других территориях страны. Продолжится и работа по фор�
мированию организационной структуры движения. Уже к марту
будущего года рассчитывают создать региональные отделения
более чем в половине субъектов Российской Федерации.

МИКРОРАЙОН «ЯМАЛЬСКИЙ»
ЖДЁТ СВОИХ ЖИТЕЛЕЙ

Фонд жилищного строительства ЯНАО начал рассылку
уведомлений жителям  округа, которые стали участниками
программы «Переселение из районов Крайнего Севера».
Сформирован реестр участников этого проекта � в списки
включены более 2700 ямальцев.

Для каждого участника программы специалистами Фонда гото�
вятся документы по распределению квартир: уведомления о вклю�
чении в реестр участников, предварительные договоры о предос�
тавлении жилья для переселения за пределы ЯНАО. В настоящее
время проводится распределение квартир, то есть адресная при�
вязка участника к конкретной квартире и отправление уведомлений

о включении в реестр участников. Все письма будут направлены на
адрес, который был указан в личных документах заявителя.

Ранее также разосланы более двух тысяч сообщений тем зая�
вителям, которые не попали в программу ФЖС ЯНАО по переселе�
нию. Основная причина отказа в том, что граждане не состояли в
программе «Сотрудничество» на 1.01.2011 года (не подали доку�
менты вовремя). Среди других причин � заявители имеют жилье за
пределами округа, стаж работы в районах Крайнего Севера менее
30 лет, а также граждане, которые ранее уже воспользовались го�
сударственной жилищной субсидией.

Отметим, что согласно положению программы, ее участник
может получить квартиру больше положенной по нормам площа�
ди, при условии доплаты разницы за «лишние» квадратные метры.

Площадь предоставляемой квартиры рассчитывается для оди�
ноко проживающего гражданина � 33 квадратных метра, на семью
из 2 человек � 42 квадратных метра и по 18 квадратных метров на
каждого члена семьи при численности семьи 3 человека и более.

Для участников программы стоимость квадратного метра су�
щественно ниже рыночной. Дело в том, что Фонд приобретает квар�
тиры в Тюмени по договорам долевого участия в строительстве.
Эта цена составляет 42,5 тысячи рублей за квадрат, в то время как
рыночная стоимость у крупных тюменских застройщиков колеблет�
ся в районе 54 тысяч без отделки.

Напомним, по результатам заявочной кампании программы
«Переселение жителей ЯНАО из районов Крайнего Севера», кото�
рая прошла с 14 февраля по 1 июля, были приняты  и проверены на
соответствие документы 4796 заявителей.

Завершение строительства микрорайона «Ямальский», которое
ведет ОАО «Запсибгазпром», � начало следующего года. В домах
уже идут отделочные работы. Передача квартир частично начнет�
ся в конце текущего года и, в основном, в первом квартале 2013
года. В микрорайоне сегодня строится шесть панельных 10�эта�
жек, две монолитных 15�этажки  и семь 17�этажных монолитных
домов. Все квартиры будут сдаваться «под ключ» � с полной внут�
ренней отделкой. В них будут проделаны не только косметические
ремонтные работы, но и установлены кухонные гарнитуры, элект�
роплиты, сантехника, а также подведены телевидение, телефон,
интернет и пожарная сигнализация.

На первых этажах зданий расположатся помещения для мага�
зинов, аптек и предприятий бытового обслуживания.

В ПУРПЕ ОТЧИТАЛИСЬ О РАБОТЕ
27 ноября в Пурпе под председательством главы Пуровс�

кого района Евгения Скрябина прошло выездное заседание
межведомственной комиссии по профилактике правонару�
шений и совещание по итогам работы в этом году органов
исполнительной власти МО п.Пурпе.

На заседании была заслушана информация о результатах деятель�
ности поселкового отдела полиции. Хотя обстановка в поселке Пурпе
и остается стабильной, некоторые направления работы отдела были
подвергнуты критике и главой района, и прокурором, и начальником
районного отдела МВД. Для урегулирования ситуации будут приняты
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все необходимые меры, которые обсудили и зафиксировали в прото�
кольном решении. Одной из таких мер станет более активное внедре�
ние практики привлечения к охране правопорядка на территории Пур�
пе представителей Пуровского станичного казачьего общества.

Итогом совещания по результатам работы органов муници�
пальной власти за истекший период стала положительная оценка
их деятельности. Расходная часть бюджета 2012 года будет испол�
нена полностью, реализация социально значимых проектов и про�
грамм продолжится в 2013.

Также на совещении были обсуждены такие злободневные воп�
росы, как проблема обеспечения местами в детских садах, темпы
строительства жилья, планы сноса ветхих и аварийных домов и
перспективы переселения граждан из балков и вагонов.

Подробности читайте в следующем номере «СЛ».

СУД ПРЕДПИСАЛ ОСТАНОВИТЬ
ЭКСПЛУАТАЦИЮ СКВАЖИН

Природоохранный прокурор через суд обязал нефтегазо�
добывающее предприятие прекратить незаконную эксплуа�
тацию нефтяных скважин, о чем сообщает пресс�служба при�
родоохранной прокуратуры ЯНАО.

Ямало�Ненецкой природоохранной прокуратурой проведена
проверка соблюдения действующего законодательства при эксп�
луатации нефтяных скважин.

Установлено, что ОАО «РН�Пурнефтегаз» осуществлялась не�
законная эксплуатация нефтяных скважин, расположенных на ли�
цензионных участках Ново�Пурпейского, Фестивального, Усть�Ха�
рампурского, Барсуковского, Харампурского, Комсомольского и
Тарасовского месторождений. Общий накопленный объем добы�
чи нефти только за 2 месяца составил более 1275 тонн.

В нарушение требований закона ОАО «РН�Пурнефтегаз» после
принятия оконченных строительством скважин не обеспечило бе�
зопасное ведение работ, связанных с пользованием недрами.
Предприятие незаконно ввело скважины в эксплуатацию в отсут�
ствие заключения органа государственного строительного надзо�
ра о соответствии построенных  скважин  техническим регламен�

там, нормам и правилам, требованиям иных нормативных право�
вых актов и проектной документации, а также в отсутствие разре�
шения на ввод скважин в эксплуатацию.

В связи с этим Ямало�Ненецкий природоохранный прокурор
обратился в суд с требованием приостановить эксплуатацию не�
фтяных скважин. Губкинским районным судом ЯНАО иск прокуро�
ра рассмотрен и удовлетворен в полном объеме � ОАО «РН�Пур�
нефтегаз» обязали приостановить эксплуатацию до получения раз�
решений на ввод объектов в эксплуатацию.

Накануне судебное решение вступило в законную силу.

ИНФРАСТРУКТУРА РЕГИОНА �
ПРИОРИТЕТ ВЛАСТИ

Развитие инфраструктуры региона и решение наиболее
важных проблем в сфере ЖКХ по�прежнему остаются в цент�
ре внимания окружных властей. Как наиболее продуктивно
выстраивать диалог между населением и руководством про�
фильных структур округа совместно решали власти ЯНАО и
работники СМИ.

В последнюю неделю ноября журналисты ведущих телерадио�
компаний и периодических изданий округа собрались в Ноябрьс�
ке для участия в работе творческой лаборатории�семинара. Тема,
заявленная окружными властями, звучала так: «Жилищные про�
граммы, строительство, дороги, ЖКХ, транспорт � развитие инф�
раструктуры региона: отражение в СМИ». С журналистами прове�
ли встречи директор департамента строительства и жилищной по�
литики ЯНАО Юрий Теряев, директор НО «Фонд жилищного строи�
тельства ЯНАО» Александр Скиданов, директор департамента
транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО Дмитрий Варакин, и.о.
директора департамента энергетики и ЖКХ ЯНАО Михаил Гилев, а
также заместитель председателя Заксобрания округа Елена Злен�
ко. Кроме того, состоялись выезды на промышленные объекты и
крупные стройки города, имеющие окружное значение. С журна�
листами были проведены мастер�классы по подготовке материа�
лов данной тематики.

Подробно об этом читайте в следующем номере «СЛ».

Тогда, много лет назад, первооче�
редной задачей кочевого образования была
ликвидация безграмотности. Сейчас, на
мой взгляд, данная форма необходима
больше для того, чтобы не отрывать детей
от родителей для получения образования в
течение нескольких лет вдали от места про�
живания семьи.

Сложно сказать, насколько кочевое
образование окажется востребованным в
будущем, но его главные плюсы и минусы
можно обозначить уже сегодня. Безуслов�
ным положительным моментом является то,
что дети находятся рядом с родителями,
пребывают в комфортных для них услови�
ях, не подвергаются соблазнам современ�
ного общества. На стойбище подрастаю�
щее поколение приобретает навыки, жиз�

ненно необходимые в условиях постоянно�
го кочевья. Так, мальчики, наряду с изуче�
нием школьной программы, могут осваи�
вать профессию рыбака, оленевода или
охотника. А девочки � научиться всему, что
должна уметь хозяйка чума: ставить чум,
поддерживать в нем тепло, готовить пищу,
выделывать шкуры, шить меховую одежду.

Но есть и отрицательные стороны
обучения вне школы�интерната. К минусам
кочевого образования нужно отнести не�
равные, по сравнению с традиционными
стационарными, условия по организации
обучения детей. Сегодня школы � это совре�
менные образовательные комплексы, отве�
чающие мировым стандартам. В них есть
учебно�лабораторное оборудование, выход
в интернет, библиотеки с богатыми книж�
ными фондами и специализированными

компьютерными программами, спортив�
ные залы, мастерские и столовые.

В тундре невозможно в полном
объеме создать идентичные условия. Хотя
округ и предполагает установить на факто�
риях в специально отведенных помещени�
ях необходимое для организации учебного
процесса оборудование, а также обеспе�
чить доступ к сети интернет.

В настоящее время в сфере образо�
вания нет педагогов, подготовленных к пре�
подаванию в условиях кочевья. Их обучение
началось только в текущем году. Поэтому
первые специалисты приступят к работе
лишь спустя четыре года, в 2016. Этим мо�
лодым девушкам и юношам придется само�
стоятельно, без наставников, осваивать все
тонкости преподавания в местах прожива�
ния коренного населения.

Думаю, что в целом, кочевое об�
разование приемлемо для нашей се�
верной территории. Но считаю, что вы�
бор образовательного учреждения и
формы обучения должен оставаться за
учащимися и их родителями.

Автор: Наталья КОЗАКОВА, начальник управления
дошкольного и общего образования департамента

образования администрации Пуровского района

КОЧЕВАЯ ШКОЛА: ЗА И ПРОТИВ

лавные плюсы и минусыГ
ФОРМА ПОЛУЧЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ УЧАЩИМИСЯ НЕ В СТЕНАХ ОБРАЗОВАТЕЛЬ�

НЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, А НА ТРАДИЦИОННЫХ МЕСТАХ ПРОЖИВАНИЯ ИХ РОДИТЕ�

ЛЕЙ, НЕ ЯВЛЯЕТСЯ НОВОЙ ДЛЯ НАШЕГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА. В ТРИДЦАТЫЕ

ГОДЫ ПРОШЛОГО ВЕКА ОНА ПРАКТИКОВАЛАСЬ ПО ВСЕМУ ЯМАЛУ.
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НОВОСТИ РЕГИОНА

В УРЕНГОЕ ПРОДОЛЖАЮТ
НАМОРАЖИВАТЬ ПЕРЕПРАВУ

С аномальным явлением столкнулись в этом году при на�
мораживании ледовой переправы через Пур в поселке Урен�
гое работники ООО «Пурдрстрой».

Несмотря на то, что столбик термометра в иные дни опускается
далеко за минус тридцать градусов,  вода у правого берега реки, где
летом проходит судовой фарватер, до сих пор не замёрзла. Поэтому
все усилия дорожников, приступивших две недели назад к строитель�
ству ледовой трассы через реку, пока остаются безуспешными.

По словам начальника переправы Сергея Пятыги, причиной нео�
бычного явления, с которым он столкнулся впервые за шесть лет
работы на реке, стало не природное отклонение от нормы, а соору�
жение на левом берегу Пура в районе понтонной переправы «Рос�
нефтегаза» насыпной перемычки, протяженностью несколько десят�
ков метров. Под её влиянием течение реки сместилось к правому
берегу, ускорившись настолько, что теперь для замерзания воды на
данном участке потребуется значительно больше времени.

«Тем не менее, зима берет своё, � говорит С.Пятыга. � Промо�
ина затягивается льдом, и где�то до 20 декабря мы рассчитываем
открыть движение для автомашин, общий вес которых с грузом
составляет не более 30 тонн. А после того, как толщина льда на
переправе будет наморожена до полутора�двух метров и её в ус�
тановленном порядке проверит и примет к эксплуатации ГИМС (Го�
сударственная инспекция маломерных судов), она будет открыта
для движения транспортных средств весом девяносто тонн».

Что касается платы за проезд, то она сохранится на прежних
условиях: легковые машины и транспорт районных муниципальных
предприятий и организаций смогут переправляться бесплатно. Все
остальные транспортные средства � за деньги, согласно установ�
ленным и утверждённым тарифам.

ПОБЕДИЛИ В МЕЖДУНАРОДНЫХ
И ВСЕРОССИЙСКИХ КОНКУРСАХ

 По направлению управления культуры Пуровского райо�
на группа одаренных детей � учащихся  детских школ искусств
района в ноябре 2012 года участвовала в нескольких  между�
народных и всероссийских конкурсах и фестивалях. Отрад�
но, что все они вернулись в звании лауреатов.

На прошедшем в Санкт�Петербурге четырнадцатом междуна�
родном фестивале�конкурсе музыкально�художественного творче�
ства «Праздник детства» лауреатами первой степени в номинации
«Фортепиано, соло» в своих возрастных группах стали ученицы Пур�
пейской ДШИ Анастасия Таскаева и Екатерина Васильева (препо�
даватели Л.Ф. Садыкова и И.Е. Соловьева). Они же стали лауреа�
тами первой степени в номинации «Фортепиано, дуэт».

Также лауреатами первой степени в этом же конкурсе в номи�
нации «Инструментальное творчество, соло» стали учащиеся Пу�
ровской  ДШИ Егор Плотников и Богдан Теба (преподаватель А.А.
Скутин, концертмейстер В.К. Чумакова). Они же стали лауреатами
первой степени в номинации «Инструментальное творчество. Клас�
сическое. Саксофон, соло» в  проходившем в эти же дни в Санкт�
Петербурге шестнадцатом фестивале�конкурсе детского и юно�
шеского творчества «Салют талантов».

В двух конкурсах отличились учащиеся Ханымейской детской шко�
лы искусств. Вокальный ансамбль «Возрождение» стал лауреатом пер�
вой степени первого всероссийского конкурса хоровых коллективов и
вокальных ансамблей «Хор без границ», прошедшего в Тюмени.

Образцовый хореографический ансамбль «Виктория» из этой же
школы стал лауреатом второй степени в номинации «Эстрадный та�
нец» и третьей степени � в номинации «Народный танец» на окруж�
ном фестивале танца «Кудесы», завершившемся в Муравленко.

ПРОШЁЛ КОНКУРС
«МАМИНЫ РУКИ ЗОЛОТЫЕ»

Итоги конкурса декоративно�прикладного творчества с та�
ким названием традиционно подводятся на праздничном ме�
роприятии, посвященном Дню матери, которое проводится
филиалом Комплексного центра социального обслуживания
населения в посёлке Пурпе.

Этот год не стал исключением. Наряду с поздравлениями всех
приглашённых на мероприятие мам от поселкового Совета вете�
ранов и представителя Собрания депутатов МО Пурпе Р.Саламова
были названы имена лучших мастериц. Ими стали Н.Патрашевс�
кая, Н.Двукраева и М.Рыбакова. Они, впрочем, как и все осталь�
ные участницы конкурса, представившие свои работы, были отме�
чены подарками.

Продолжилось мероприятие концертной программой. Свои
творческие номера самым дорогим на свете людям � своим мамам
показали воспитанники ДШИ и детского сада «Берёзка», а также
дети, посещающие отделение дневного пребывания центра. Осо�
бый колорит празднику придало выступление хора филиала КЦСОН.

Завершилось празднование Дня матери вручением всем при�
глашённым мамам подарков от районного управления социальной
политики, а от депутата Р.Саламова им был преподнесен огром�
ный торт к чаепитию.

СЕРГЕЙ ЛЕДКОВ  �
ПРИЗЁР «ПОЛЯРНОЙ РАПСОДИИ»

В окружной столице завершился десятый юбилейный
международный фестиваль ледовых скульптур «Полярная
рапсодия», который ежегодно организуют администрации
ЯНАО и города Салехарда, Фонд скульпторов России «Еди�
нение».Тематика скульптур в этом году � «Чудеса света». В
конкурсе приняли участие десять команд по два человека из
России, Белоруссии, Индии, Канады, Латвии, Литвы, Украи�
ны и Чехии, все они � участники и призёры международных
конкурсов ледовой скульптуры в России и за рубежом.

По результатам конкурсного отбора в состав участников фес�
тиваля вошел Сергей Васильевич Ледков  � заведующий отделом
декоративно�прикладного и художественного творчества Пуровс�
кого районного центра национальных культур, неоднократный при�
зёр этого фестиваля. Вместе с партнером по команде Сергеем
Владимировичем Корольковым из Салехарда они работали над
созданием скульптурной композиции «Великий страж Китая». При�
вычное восприятие Великой Китайской стены они изменили, пока�
зав её в виде спиралевидного, похожего на змея, дракона с сидя�
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щим на нём стражником с мечом в руках. Этой композицией мас�
тера хотели символизировать наступающий год Змеи.

За лучшие работы на конкурсе были учреждены приз губерна�
тора Ямала, приз главы города Салехарда, приз памяти Н.Полука�
рова и специальные призы от партнёров и спонсоров фестиваля.

25 ноября на церемонии закрытия по решению жюри команда
двух Сергеев, Ледкова и Королькова, награждена призом главы ад�
министрации муниципального образования город Салехард. Вер�
нувшись в Тарко�Сале, Сергей Ледков отметил: «Фестиваль для
меня � это не только дух соперничества. Прежде всего, это школа
мастерства, обмен опытом различных школ и направлений».

ТЫ СЕГОДНЯ, ФЕСТИВАЛЬ
ДОЛГОЖДАННЫЙ, С НАМИ…

27�28 ноября состоялся IX окружной детский фестиваль
народного творчества «Все краски Ямала». В этом году в ме�
роприятии участвовало 126 детей и взрослых из 11 муници�
пальных образований ЯНАО: Салехарда, Ноябрьска, Мурав�
ленко, Тарко�Сале, Губкинского, Надымского, Красносель�
купского, Тазовского, Приуральского, Шурышкарского и Пу�
ровского районов.

Фестиваль проходил в следующих номинациях: «Конкурс народ�
ного обряда, обычая, традиции», «Конкурс народной игры», «Яр�
марка ремёсел», «Устное народное творчество», «Народная игра»,
«Конкурс�выставка декоративно�прикладного творчества».

Детские творческие и фольклорные коллективы представляли
культурные традиции, обряды и обычаи народов, населяющих се�
годня Ямало�Ненецкий автономный округ: украинские, ногайские,
еврейские, ненецкие, русские народные обряды, а также обряды
народов ханты и традиции казачества.

В мероприятиях фестиваля активно участвовали семь семей из
Приуральского, Тазовского, Шурышкарского, Надымского райо�
нов, Тарко�Сале и Салехарда.

На конкурс�выставку декоративно�прикладного творчества
были представлены 122 работы в разных техниках исполнения. Это
вышивка, пирография, мягкая игрушка, валяние из шерсти, ком�
позиции из природного материала, а также изделия традицион�
ных народных ремесел.

По итогам фестиваля Гран�при удостоен фольклорный коллек�
тив «Родничок» из муниципального бюджетного образовательного
учреждения «Средняя общеобразовательная школа №2» п.Пурпе
Пуровского района (руководители � Светлана Васильевна Булыги�
на, Людмила Николаевна Борисова, Татьяна Анатольевна Лапути�
на, Елена Леонидовна Дацюк). На счету коллектива это второй Гран�
при нашего фестиваля.

Фестиваль стал не только состязанием в исполнительском ма�
стерстве, но и местом встречи единомышленников, друзей, кото�
рые искренне радовались и сопереживали, щедро делились наход�
ками и приёмами мастерства, местом, где завязались новые узел�
ки дружбы и творческие контакты.

В ТАРКО�САЛЕ СОСТОЯЛАСЬ
ПАРАСПАРТАКИАДА

28 ноября в КСК «Геолог» прошло торжественное откры�
тие VII Параспартакиады Пуровского района спортсменов с
ограниченными физическими возможностями.

«Позвольте сердечно поздравить вас с открытием соревнова�
ний, � обратилась к собравшимся начальник управления социаль�
ной политики администрации Пуровского района Светлана Котля�
рова. � Низкий поклон вам за то мужество, которое вы проявляете в
повседневной жизни. Вы � наша гордость и надежда Пуровской зем�
ли. Удачи и спортивных успехов!» Также теплыми словами участни�
ков спартакиады приветствовали заместитель главы Тарко�Сале
Виктория Комогорцева и председатель Пуровской районной обще�
ственной организации инвалидов «Милосердие» Татьяна Кочерга.

Показать свой спортивный уровень в этом году решились ко�
манды�представительницы Пуровска, Ханымея, Пурпе, Уренгоя и
Тарко�Сале. На протяжение трех дней демонстрировали ловкость
и умение, кидая дротики в дартсе, стреляя по мишеням, отжимая
штангу, состязаясь в шахматах, настольном теннисе, бадминтоне.
Тожественное закрытие турнира и награждение победителей со�
стоялось 30 ноября.

Подробности � в следующем номере «СЛ».

ЯМАЛ И ПУРОВСКИЙ РАЙОН
СТАВЯТ РЕКОРДЫ

В городе Красноярске завершились чемпионат и первен�
ство России по северному многоборью.

На протяжении четырёх дней 12 команд северных территорий стра�
ны выясняли, кто из них самый меткий, быстрый и выносливый в прыж�
ках через нарты, метании тынзяна на хорей, метании топора на даль�
ность, тройном прыжке и беге с палкой по пересеченной местности.

В общекомандных зачетах чемпионата и первенства сборная
нашего округа по очкам вышла на третьи места.

НОВОСТИ РЕГИОНА
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Во время недавней прогулки по Тарко�Сале в объектив
фотокамеры попали скульптуры двух оленей: большого и малень�
кого. Знающие люди подсказали, дескать, стоят они тут уже дав�
но. Но, видимо, настолько прозрачна их конструкция, выполнен�
ная в каком�то особом минималистском стиле (см. снимок), что
не сразу и заметишь столь оригинальную скульптурную группу.

Не будем обсуждать достоинства или недостатки этого
произведения. И появилось оно уж не потому, что в Тарко�Сале
ничего не строится. Строится, да ещё как! Наверное, это художе�
ственное творение поставлено тут по иным мотивам. Вроде как
достопримечательность � уж воистину такое мало где встретишь.

Что и говорить, достопримечательностей в наших по�
селениях не особо много. Вот к юбилею посёлка в Ханымее
открыли реконструированный памятник первопроходцам. Го�
ворят, очень красивый. (Без иронии). Там же в местном парке
понаставили каких�то зверушек. Предприниматель в Тарко�
Сале по осени устроил рядом с баней целый сквер со скамей�
ками и своеобразным фонтаном, о котором даже рассказал
интернет�ресурс пуровской молодёжи. В рубрику «Алло! Ре�
дакция?» пришло электронное письмо от Юрия из Тарко�Сале,
где автор предлагает обзавестись ещё одной достопримеча�
тельностью. Он прочитал в интернете, что с нового года авиа�
компания «Ямал» выводит из эксплуатации Ан�24. В Салехар�
де из самолётов и вертолётов целая аллея у аэропорта стоит.
Хорошо бы и в Тарко�Сале установить памятник хотя бы одно�
му крылатому труженику. Такое вот предложение. Интересное,
не правда ли? Во всяком случае, заслуживает обсуждения.

У нас проходит великое множество разного рода пуб�
личных и общественных слушаний. Почему бы не решать всем
миром, и какие памятники достойны быть в наших поселени�
ях? Пусть даже заочно, на страницах «Северного луча». Редак�
ция районной газеты готова предоставить такую площадку, не
сомневайтесь. Всё�таки памятники по определению ставят не
на год�два. Они же ПАМЯТНИКИ!

ДЕЖУРНЫЙ ПО РАЙОНУ
Текст и фото: Андрей ПУДОВКИН

 н же
 ПАМЯТНИК!О

НАМЕДНИ ВСПОМНИЛАСЬ КРЫЛАТАЯ СЕНТЕНЦИЯ

ЗНАКОМОГО МНОГИМ ПУРОВЧАНАМ ПОЛИТИКА, ОД�

НОГО ИЗ БЫВШИХ РУКОВОДИТЕЛЕЙ РАЙОНА: «НИЧЕ�

ГО НОВОГО В ПОСЁЛКЕ НЕ СТРОИТЕ � ПОСТАВЬТЕ ПА�

МЯТНИК». ТАК, ГОВОРЯТ, В ПУРОВСКЕ ПОЯВИЛСЯ

УЖЕ СТАВШИЙ МЕСТНОЙ ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНО�

СТЬЮ ТЕПЛОВОЗ НА ПРИВОКЗАЛЬНОЙ ПЛОЩАДИ.
Наша землячка Наталья Королевич на чемпионате стала лучшей

в метании топора. Ее «золотой» результат � 117,6 м. По итогам пока�
зателей в метании тынзяна на хорей пьедестал почёта был по праву
отдан ямальцам. Юниоры из Самбургской детско�юношеской
спортивной школы Артём Вора и Владимир Пяк, лишь немного усту�
пив своему коллеге по команде, заняли 2 и 3 места соответственно.

На соревнованиях в Красноярске были установлены четыре
рекорда России. Три из них � на счету представителей Ямала,
в том числе из Пуровского района. Так, наш спортсмен из Самбур�
га Владимир Пяк установил юниорский рекорд страны, метнув то�
пор на 227,6 метра.

ДЕТИ И АВТОИНСПЕКТОРЫ
ПОЗДРАВИЛИ  МАМ�ВОДИТЕЛЕЙ

В День матери сотрудники отдела Госавтоинспекции по
Пуровскому району и ребята из отделения дневного пребы�
вания детей и подростков Комплексного центра социального
обслуживания населения Пуровского района провели совме�
стную акцию. Они вышли на улицы Тарко�Сале, чтобы поздра�
вить с праздником мам�водителей, которые перевозят в ав�
томобилях детей.

С пожеланиями всего наилучшего они напоминали им о необхо�
димости соблюдения Правил дорожного движения и о том, что пе�
ревозка ребёнка в автомобиле всегда должна быть безопасной.
После этих слов инспекторы вручали мамам специальные удержи�
вающие устройства «Фэст» (адаптер ремня безопасности), а дети,
участники акции, дарили им памятки «Ребёнок  � главный пассажир».

     Хочется верить, что проведённая акция положительно повли�
яет на  уменьшение детского дорожно�транспортного травматиз�
ма на улицах населённых пунктов и дорогах Пуровского района, а
мамы�автоледи со своими юными пассажирами будут чувствовать
себя комфортно и безопасно.

По материалам пресс�служб полпреда президента РФ
в УрФО, губернатора ЯНАО,  ИА «Север�Пресс»

и собственных корреспондентов

НОВОСТИ РЕГИОНА
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ГЛАВНАЯ ТЕМА

БЮДЖЕТ�2013: вектор на модернизацию
и стабилизацию экономики региона

21 ноября состоялось очередное заседание Законодательного Со�
брания ЯНАО. Основным вопросом повестки дня стало утверждение глав�
ного финансового документа � регионального бюджета на 2013 год и плано�
вый период 2014 и 2015 годов. Бюджет, сформированный в соответствии с
прогнозом социально�экономического развития, который также был рас�
смотрен на заседании, является жестким, но по�прежнему социально ори�
ентированным.

По словам директора окружного де�
партамента финансов Альбины Свинцовой,
представившей депутатам проект докумен�
та, приоритеты бюджета ориентированы на
безусловное выполнение социальных обя�
зательств, модернизацию экономики, инф�
раструктуры и социальной сферы в интере�
сах ямальцев: «Нам удалось сохранить ба�
ланс между социально ориентированным
бюджетом и бюджетом развития».

Бюджетная политика автономного
округа на среднесрочный период будет
строиться на принципах обеспечения ис�
полнения принятых социальных инициатив�
ных и публичных обязательств. При этом
стоит задача добиться большей адреснос�
ти в предоставлении социальной помощи,
услуг, льгот. Помимо этого, по мнению
главного финансиста округа, необходимо
разработать и утвердить бюджетную стра�

тегию до 2024 года и программу повыше�
ния эффективности бюджетных расходов
до 2018 года.

«Переход к программному бюджету �
не самоцель, � отметила Альбина Свинцова,
� это способ начать реформу всей системы
государственного управления, ее переори�
ентацию на общественно значимые резуль�
таты, на повышение ответственности заказ�
чиков программ за выполнение показате�
лей, на экономическую и бюджетную эффек�
тивность. В таких условиях начнется поиск
приоритетных направлений развития и со�
кращение неэффективных расходов, а зап�
росы на дополнительные ресурсы станут
признаком неэффективного управления».

Формирование доходной части
бюджета осуществлялось с учетом новаций
налогового законодательства, которые ока�
зали негативное влияние на поступления

налога на прибыль организаций. Прогноз
поступлений по данному налогу на 2013 год
составит 47 миллиардов рублей, что на 30
процентов ниже прогноза 2012 года. В свя�
зи с этим основной задачей органов госу�
дарственной власти автономного округа
станет активная работа по увеличению до�
ходной базы региона как за счет тесного
взаимодействия с предприятиями ТЭКа,
так и путем подготовки законодательных
инициатив по совершенствованию налого�
вого законодательства.

Основными налогоплательщиками в
бюджет в долгосрочном периоде останут�
ся акционерные общества «Газпром», «НО�
ВАТЭК», «Роснефть» и «Газпромнефть», а
основными доходными источниками бюд�
жета � налог на прибыль организаций, на�
лог на доходы физических лиц, налог на
имущество организаций.

Объем доходов консолидированно�
го бюджета на трехлетний период опреде�
лен в сумме 400 млрд. рублей, в том числе
на 2013 год � 125 млрд. По окружному бюд�
жету объем доходов определен в сумме 336
млрд. рублей, в том числе на 2013 год в сум�
ме 105,1 млрд.

Расходы консолидированного бюд�
жета автономного округа на планируемый
период определены в сумме 418,7 млрд., в
том числе на 2013 год � 140,5 млрд. рублей.
По окружному бюджету расходы определе�
ны в сумме 354,6 млрд. рублей, в том числе
на 2013 год � 120,7 млрд.

Говоря о структуре расходов окруж�
ного бюджета, Альбина Свинцова сделала
акцент на образовании, отметив, что в бюд�
жете учтены расходы на выполнение соци�
альных обязательств в соответствии с май�
скими указами Президента РФ. Объем
средств, направленных в образование Яма�
ла, в среднесрочном периоде составит
107,3 млрд. рублей, в том числе по окруж�
ному бюджету � 53 млрд. На 2013 год по кон�
солидированному бюджету предусмотрено
34,9 млрд. рублей, по окружному бюджету �
17,2 млрд. рублей. Средства будут направ�
лены на модернизацию регионального об�
разования и реализацию национальной об�
разовательной инициативы «Наша новая
школа». Главный приоритет � повышение
заработной платы учителей. В текущем году
она сравняется со средней зарплатой по
экономике региона, а предусмотренные в
бюджете средства позволят в 2013 году
довести среднюю зарплату педагогических

Губернатор ЯНАО и депутатский корпус обсуждают новый бюджет
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работников дошкольных образовательных
учреждений до средней заработной платы
в сфере общего образования.

Расходы на здравоохранение Яма�
ла на среднесрочный период составят 71,1
млрд. рублей, в том числе 22,6 млрд. на
2013 год. В планируемом периоде будет
продолжена модернизация системы здра�
воохранения, результатами которой станут:
переход с первого января следующего года
на одноканальное финансирование, вне�
дрение единых стандартов и порядка ока�
зания медицинской помощи, развитие пер�
вичной медико�санитарной помощи и со�
вершенствование профилактики заболева�
ний, создание эффективной системы уп�
равления качеством медицинской помощи.

Приоритетами бюджетной политики
округа останутся дальнейшее развитие мо�
лодежной политики, поддержка культуры,
сферы физической культуры и спорта, по�
вышение качества жизни и сохранение всех
мер социальной поддержки ямальцев.

В планируемом периоде предус�
мотрено 36,5 млрд. рублей на социальную
поддержку пенсионеров, инвалидов,
ямальских семей и детей, в том числе на
2013 год � 13 млрд. рублей. Вместе с тем,
для формирования устойчивого механизма
оказания помощи именно тем ямальцам,
которые действительно в ней нуждаются, в
предстоящем бюджетном периоде будут
внедряться новые социально оправданные
и экономически эффективные модели уп�
равления социальной защитой.

Государственные расходы в реаль�
ном секторе экономики в среднесрочном
периоде составят 125,8 млрд. рублей, в том
числе 43,5 млрд. в 2013 году.

Наиболее значительный объем фи�
нансирования будет направлен на поддер�
жку и модернизацию сферы жилищно�ком�
мунального комплекса, которая составит 54
млрд. рублей, в том числе в 2013 году � 18,5
млрд. Более 70 процентов планируемых
расходов будет передано бюджетам муни�
ципальных образований на подготовку си�
стем жизнеобеспечения к осенне�зимнему
периоду, содержание объектов благоуст�
ройства, выполнение адресных программ
по капитальному ремонту жилищного фон�
да, а также на компенсацию затрат ресур�
соснабжающим организациям в связи с
регулированием тарифов на услуги для на�
селения.

На исполнение обязательств в обла�
сти транспорта и дорожного хозяйства пла�
нируется направить 25 млрд. рублей, в том
числе в 2013 году � 8,2 млрд. В предстоя�
щем периоде будет продолжена практика
поддержки доступных социально значимых
тарифов на перевозки пассажиров водным
и воздушным транспортом на 43 межмуни�
ципальных и межрегиональных маршрутах.

На реализацию Адресной инвести�
ционной программы автономного округа в
ближайшие три года предусмотрено 45
млрд. рублей, в том числе в 2013 году � 14,8
млрд. Данный объем бюджетных ассигно�
ваний обеспечит строительство 242 объек�
тов и ввод в эксплуатацию 112 объектов.
Более 70 процентов средств будет инвес�
тировано в объекты образования, здраво�
охранения и модернизацию инженерной

инфраструктуры в целях обеспечения насе�
ления доступным и комфортным жильем.

На улучшение жилищных условий
граждан в рамках окружной целевой про�
граммы «Жилище» предусмотрены расходы
в сумме более 14 млрд. рублей, в том числе
на 2013 год � 5,1 млрд. Исполнение полно�
мочий автономного округа в данном направ�
лении позволит решить жилищную пробле�
му более чем 6 тысячам ямальских семей.

Расходы в агропромышленном сек�
торе экономики превысят 6,1 млрд. рублей,
в том числе в 2013 году � 2,3 млрд.

Бюджетная политика автономного
округа в сфере межбюджетных отношений
будет направлена на создание условий к
развитию экономического и налогового
потенциала органов местного самоуправ�
ления. Общий объем межбюджетных транс�
фертов в среднесрочном периоде составит
156 млрд., в том числе в 2013 году � 52,7
млрд. рублей.

«Бюджет дефицитный, идет значи�
тельное уменьшение как доходов, так и рас�
ходов, � охарактеризовал документ предсе�
датель окружного парламента Сергей Ха�
рючи. � Тем не менее, сохранены все соци�
альные гарантии, установленные законода�
тельством округа, � это главное. Мы долж�
ны учитывать динамику повышения рожда�
емости, снижение уровня смертности, чис�
ленности безработных граждан и другие

В одном из выпусков «Парламентского обозрения» мы предлагали вам, ува�
жаемые читатели, обратиться к депутату Законодательного Собрания Ямало�Не�
нецкого автономного округа Александру Ивановичу ГИРЕ, представляющему в ок�
ружном парламенте интересы жителей Пуровского района, и получить ответы на
актуальные темы. На приглашение к диалогу откликнулись жители п.Уренгоя, а точ�
нее дома 21«А», что в 4 микрорайоне. Жильцы интересуются, когда будет произве�
ден капитальный ремонт дома. Итак, слово депутату.

� На ваш запрос сообщаю следующее. Я обратился к главе Уренгоя Алексею Вик�
торовичу Романову. Был получен ответ, что отбор многоквартирных жилых домов для вклю�
чения в муниципальную адресную программу по проведению капитального ремонта мно�
гоквартирных домов производится согласно выполнению условий постановления прави�
тельства ЯНАО «Об утверждении Порядка предоставления и расходования субсидий из
окружного (регионального) фонда софинансирования  расходов, распределяемых в ходе
исполнения окружного бюджета, для направления на софинансирование расходных обя�
зательств органов местного самоуправления в ЯНАО при решении вопросов местного
значения по капитальному ремонту жилищного фонда».

Администрация поселка совместно с управляющей организацией по управлению
многоквартирными домами ОАО «Ямалкоммунэнерго» провела необходимые мероприя�
тия и подготовила пакет документов (протокол общего собрания, акт осмотра, критерии
отбора, дефектную ведомость, сметный расчет и др.) для включения жилого дома, распо�
ложенного по адресу: 4 микрорайон, дом №21«А» в муниципальную адресную программу
по проведению капитального ремонта многоквартирных домов поселка Уренгоя в 2013
году. Всего в адресный перечень программы было включено 37 многоквартирных домов.

Также Алексей Викторович сообщил, что при рассмотрении программы районная
комиссия в основной адресный перечень жилых домов, включенных в районную «Програм�
му по проведению капитального ремонта многоквартирных домов МО Пуровский район в
2013 году» внесла восемь уренгойских домов, 12 попали в резервный адресный перечень.
Вышеупомянутый дом в районную программу включен не был. Однако, по заверениям главы
поселка, несмотря на это, капитальный ремонт этого дома планируется в 2014 году. Со
своей стороны хочу добавить, что положительное решение проблемы взято под личный
контроль.

Жду от вас вопросов по телефону: 8 (34997) 2�57�88.

СЛОВО ДЕПУТАТУ

Решение вопроса '
под личный контроль

показатели. Утвержденные в бюджете
средства позволят продолжить работу по
увеличению заработной платы работникам
бюджетной сферы. Строительство и рекон�
струкция детских садов, создание дополни�
тельных мест путем перепрофилирования
помещений действующих образовательных
учреждений, а также создание кочевых и
семейных воспитательных групп позволят
значительно сократить очередность в дет�
ские дошкольные учреждения».

Также ямальский спикер отметил
вопросы инвестиционной привлекательно�
сти региона и поддержки сельских террито�
рий: «Мы ожидаем достаточно высокий уро�
вень инвестиционной активности, ведь на
законодательном уровне предпосылки для
этого созданы. Радует и то, что значитель�
ной финансовой поддержкой будут охваче�
ны сельские поселения. А реализация при�
нятой долгосрочной целевой программы по
развитию сельского хозяйства на террито�
рии округа позволит не только увеличить
объем сельхозпродукции, но и достигнуть
прироста производства, создать множество
рабочих мест для селян и решить важные
социальные вопросы. У нас есть все осно�
вания говорить о том, что принятый закон о
бюджете содержит рецепт достижения ос�
новной цели проводимой социально�эконо�
мической политики в округе � повышение
качества жизни наших земляков».
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Опекунам будут
выплачивать
вознаграждение

На очередном заседании Законодательного Собрания
ЯНАО был рассмотрен проект регионального закона, предус�
матривающий право органов опеки и попечительства заклю�
чать с опекунами недееспособных совершеннолетних граж�
дан договоры об осуществлении опеки и попечительства на
возмездных условиях. Предусмотренное законопроектом
вознаграждение опекунам за исполнение ими своих обязан�
ностей определено в размере 5750 рублей.

«В настоящее время в автономном округе достаточно ос�
тро стоит вопрос жизнеустройства совершеннолетних недееспо�
собных граждан, � прокомментировала законопроект председа�
тель комитета Заксобрания по социальной политике и ЖКХ Елена
Зленко. � Такие граждане требуют постоянного внимания, конт�
роля и ухода со стороны опекунов. В связи с этим опекуны зачас�
тую вынуждены отказываться от трудовой деятельности, что су�
щественно сказывается на их уровне жизни. Принятие законопро�
екта позволит повысить уровень социальной защищенности не�
дееспособных граждан, обеспечив реализацию их юридических
прав и законных интересов, а также компенсировать нагрузку,
возлагаемую на опекунов».

По данным на тридцатое июня текущего года количество
недееспособных граждан в автономном округе составляло 418 че�
ловек, из них 387 граждан проживают с опекунами, 24 граждани�
на проживают в учреждениях социальной защиты и здравоохра�
нения. На территории автономного округа отсутствуют дома�ин�
тернаты психоневрологического профиля. Для зачисления в пси�
хоневрологические интернаты иных субъектов Российской Феде�
рации (Тюменская, Курганская и Рязанская области), с которыми
заключены государственные контракты, очередность составляет
13 человек. В отношении семи граждан данной категории ввиду
отсутствия возможности осуществления опеки со стороны физи�
ческих лиц обязанности опекуна временно возложены на органы
опеки и попечительства.

Обсуждены вопросы
обеспечения жильём
детей'сирот

15 ноября в Законодательном Собрании Ямало�Не�
нецкого автономного округа состоялась рабочая встреча де�
путатов с представителями исполнительных органов госу�
дарственной власти региона по доработке изменений в ре�
гиональный закон о порядке обеспечения жильем граждан.

На встрече речь шла создании на региональном уровне ус�
ловий для осуществления жилищных прав отдельных категорий
граждан, в частности детей�сирот и детей, оставшихся без попе�
чения родителей.

Изменения, в первую очередь, коснутся порядка форми�
рования списка детей, подлежащих обеспечению жилыми поме�
щениями. Если раньше эти списки составлялись за год до наступ�
ления совершеннолетия ребенка, то теперь они будут формиро�
ваться на детей с 14 лет. Также будет устанавливаться факт не�
возможности проживания в закрепленных за детьми жилых по�
мещениях. Ранее при достижении совершеннолетия ребенок мог
получить закрепленное за ним жилье, которое в силу давности лет
стало непригодным для проживания. Помимо этого, изменения�
ми более жестко закрепляется ответственность органов испол�
нительной власти за сроки обеспечения жильем и за формирова�
ние списков нуждающихся детей�сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей.

Еще одно новшество коснется изменения вида предостав�
ляемого жилого фонда, отнесенного к специализированному

КОРОТКО О ВАЖНОМ
жилищному фонду. При обеспечении детей жильем будут заклю�
чаться пятилетние договоры найма специализированных жилых
помещений, по истечении которых будет приниматься решение о
его продлении или заключении договора социального найма. Это
нововведение направлено на защиту имущественных прав ребен�
ка, чтобы в силу своей молодости или жизненных обстоятельств
ребенок не лишился предоставленного жилья.

Изменён механизм
предоставления путёвок
льготникам

Изменения, внесенные в региональный закон о мерах
социальной поддержки отдельных категорий граждан окруж�
ными парламентариями, касаются механизма обеспечения
льготников путевками на санаторно�курортное лечение и
предполагают его замену на оплату путевки на санаторно�
курортное лечение.

В результате органы социальной защиты населения смо�
гут либо приобрести санаторно�курортную путевку для льготных
категорий граждан, либо возместить расходы по ее оплате. При
этом стоимость путевки не должна превышать предельной сто�
имости, установленной правительством автономного округа.

Помимо этого, в законе предлагается закрепить право по�
лучения многодетными семьями единовременного пособия на
обучающегося в общеобразовательном учреждении к первому
сентября независимо от основания получения мер социальной
поддержки.

Поправки определяют понятия «возмещение расходов по
оплате жилого помещения и коммунальных услуг», а также «со�
став семьи, имеющей ребенка�инвалида» с целью исключения из
состава семьи дальних родственников и совершеннолетних бра�
тьев и сестер.

В округе развернут сеть
кордонов для борьбы
с браконьерством

Об этом было сказано 19 ноября на расширенном за�
седании Комитета Законодательного Собрания Ямало�Не�
нецкого автономного округа по делам национальностей и об�
щественных объединений.

По словам директора департамента природно�ресурсно�
го регулирования, лесных отношений и развития нефтегазового
комплекса автономного округа Юлии Чеботарёвой, в окружной це�
левой программе по борьбе с незаконной добычей объектов жи�
вотного мира и водных биологических ресурсов на 2013 год пре�
дусмотрено без малого сто миллионов рублей на приобретение и
установку на территории округа мобильных кордонов. Это будут
круглогодичные пункты дислокации инспекторского состава, ос�
нащенные необходимой техникой.

Условно будущая сеть кордонов будет состоять из трех
групп. Первая группа охватит акватории Обской и Тазовской губ,
где сконцентрированы осетровые и сиговые породы рыб, � здесь
будет установлено семь кордонов. Вторая группа, состоящая из
шести кордонов, будет расположена на территории Приуральс�
кого и Шурышкарского районов, тем самым перекрывая границы
с республикой Коми и Ханты�Мансийским автономным округом �
Югрой, откуда отмечается ежегодный выезд организованных бра�
коньерских групп. Третья группа кордонов будет базироваться на
территории сразу трех районов: Надымского, Тазовского и Крас�
носелькупского. Здесь установят пять кордонов, которые сосре�
доточатся на охране дикого северного оленя, лося, а также нере�
стилищ сиговых рыб и тайменя.

Всего на борьбу с браконьерством в будущем году из бюд�
жета округа планируется выделить более 177 миллионов рублей.
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«Свидетельством акту�
альности проблемы, � сказал, об�
ращаясь к участникам, Сергей
Николаевич, � является повы�
шенное внимание к данному воп�
росу руководства страны и, в ча�
стности, Президента России.
Летом текущего года в городе
Саранске прошло первое засе�
дание Совета при Президенте
страны по межнациональным от�
ношениям. Девятого ноября про�
шло заседание консультативно�
го совета при председателе Со�
вета Федерации Федерального
Собрания РФ по межнациональ�
ным отношениям и взаимодей�
ствию с религиозными объеди�
нениями. И, наконец, на всех
уровнях власти и общественно�
сти обсуждается проект Страте�
гии национальной политики Рос�
сийской Федерации.

Одним из вопросов, под�
нятых на заседании консульта�
тивного совета, был вопрос со�
вершенствования действующего
законодательства, затрагиваю�
щего межнациональные отно�
шения. В своем выступлении я
отметил, что, безусловно, зако�
нодательство должно изменять�
ся вместе со временем. Но при
этом не должны упускаться из
виду принципиальные и осново�
полагающие задачи, уже сфор�
мулированные как проблемные и
поставленные ранее. Это каса�
ется и создания этнокультурно�
го многофункционального цент�
ра «Дом народов России» в Мос�
кве либо Московской области.
Считаю, что создание такого
комплекса позволило бы каждо�
му из народов России не зате�
ряться в культурном многообра�
зии нашей страны. Эта идея
была сформулирована еще в
1996 году в утвержденной указом
Президента России «Концепции

«Специфика Ямала должна быть учтена
в проекте Стратегии государственной
национальной политики»

Сергей ХАРЮЧИ:
«Ямал ' территория соприкосновения цивилизаций»

НАЦИОНАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

Влияние, подкрепляемое финансовой поддержкой, на�
столько сильно, что заставляет коренных жителей от�
казываться от собственной веры, предавать веками су�
ществовавшие традиции, сжигать и уничтожать родо�
вые места и святилища. И мы вместе с ними теряем ду�
ховную связь времен, теряем тысячелетнюю историю
отдельно взятой территории и всей России в целом.

Совместный проект Законодательного Собрания Ямало�Ненецкого автономного округа и газеты «Северный луч».
Выпуск подготовлен по материалам пресс�службы Заксобрания ЯНАО

государственной национальной
политики Российской Федера�
ции», но, к сожалению, до сегод�
няшнего дня так и не претворена
в жизнь. Это касается и образо�
вания единого федерального
органа по реализации нацио�
нальной политики с соответству�
ющими полномочиями. Задачи,
сформулированные в концеп�
ции, остались, актуальны и про�
блемы, а единого органа, спо�
собного изменить положение
вещей, на федеральном уровне
нет. Я не скажу, что работа не ве�
дется, просто единообразия в
формулировании единой цели и
способа ее реализации не суще�
ствует.

Вторым вопросом пове�
стки заседания консультативно�
го совета рассматривался про�
ект федерального закона,
представленный коллегами из
Татарстана. Речь в нем идет о не�
обходимости установления тре�
бований для кандидатов на дол�
жности духовных лиц, в том чис�
ле наличие специального обра�
зования, полученного в соответ�
ствующих российских и зарубеж�
ных образовательных учрежде�
ниях. Законопроект был одобрен
и поддержан участниками сове�
та. И я считаю это разумным, по�
тому что посыл духовного лиде�
ра должен быть подкреплен ис�
тинными мотивами его веры � чи�
стотой и искренностью его мыс�
лей и слов. Единственное, на чем
я попросил бы сконцентрировать
внимание, � это создание крите�
риев оценки для таких духовных
учебных заведений (российских и
зарубежных), выделяющих их
среди других либо по статусу,
либо по значимости, либо по ка�
ким�то другим, но более�менее
четко сформулированным при�
знакам и характеристикам.

В середине ноября в Салехарде обсудили вопросы про�
филактики экстремизма. Сделано это было на конференции
«Пути сохранения межнационального и межрелигиозного со�
гласия в Ямало�Ненецком автономном округе». В работе кон�
ференции активное участие принял председатель Законода�
тельного Собрания округа Сергей Харючи.

Выступая на заседании
совета, подчеркивая своевре�
менность, актуальность и жиз�
ненность анализируемых сегод�
ня вопросов, не обошел внима�
нием и нашу территорию, обо�
значив проблему, характерную
для Ямала. Я говорю о воздей�
ствии и влиянии на сознание ко�
ренного населения представи�
телей так называемых сект,
псевдорелигий и других ново�
модных, прикрывающихся рели�
гиозными идеями учений. Влия�
ние, подкрепляемое помощью,
финансовой поддержкой, на�
столько сильно, что заставляет
коренных жителей отказываться
от собственной веры, предавать
веками существовавшие тради�
ции, сжигать и уничтожать родо�
вые места и святилища. Но не
только они при этом утрачивают
свои корни, а мы вместе с ними
теряем духовную связь времен,
теряем тысячелетнюю историю

отдельно взятой территории и
всей России в целом, позволяя
примерять нашим гражданам
чуждые и сомнительные одежды
и формы. Я не хотел бы останав�
ливаться на идеях данных орга�
низаций, их задачах и преследу�
емых целях, но с уверенностью
могу сказать, что их методы чуж�
ды любой из общепризнанных
религий. Такое чудовищное воз�
действие, втаптывающее в грязь
идеалы, историю и память, не
может прикрываться мотивами,
идущими свыше».

Завершая свое выступле�
ние, ямальский спикер выразил
надежду, что каждый из рассмот�
ренных на конференции вопро�
сов, специфических и характер�
ных для Ямала, будет серьезно и
внимательно изучен: «Наша спе�
цифика и наши предложения дол�
жны быть учтены в проекте Стра�
тегии государственной нацио�
нальной политики».
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� Пётр Иосифович, я умом пони�
маю, для чего разрабатывалась Страте�
гия социально�экономического развития
города Тарко�Сале до 2020 года и опре�
делялись перспективы до 2030 года. Но
давайте проговорим это по возможности
проще, чтобы стали ясны её цели и зада�
чи даже самому рядовому горожанину.

ТЕРРИТОРИЯ РАЗВИТИЯ

Текст и фото: Андрей ПУДОВКИН

арко'Сале 2020:
как это будетТ

КАКИМ ДОЛЖЕН СТАТЬ ТАРКО�САЛЕ К 2020 ГОДУ? НА ЭТОТ ВОПРОС ОТВЕЧАЕТ

СТРАТЕГИЯ СОЦИАЛЬНО�ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛИТЕТА,

ПРИНЯТЬ КОТОРУЮ ГОРОДСКИЕ ДЕПУТАТЫ НАМЕРЕНЫ В ЭТОМ ДЕКАБРЕ, ПРЕД�

ВАРИТЕЛЬНО ОБСУДИВ НА ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЯХ. КОРРЕСПОНДЕНТ «СЕВЕР�

НОГО ЛУЧА» ВМЕСТЕ С ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ МЕСТНОГО СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ

ПЕТРОМ КОЛЕСНИКОВЫМ ПРЕДЛАГАЮТ СЕГОДНЯ ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ ЧИТА�

ТЕЛЕЙ НА ГЛАВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СТРАТЕГИИ. В БЕСЕДЕ МЫ ПО ВОЗМОЖНО�

СТИ ПОПЫТАЛИСЬ  ДАТЬ ЦЕЛОСТНОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ОБ ЭТОМ ОБЪЁМНОМ И

НЕ СОВСЕМ ЛЁГКОМ ДЛЯ ВОСПРИЯТИЯ ДОКУМЕНТЕ.

� Сегодня бюджеты всех уровней,
от городского до районного и окружного
в большей части строятся по программ�
ному принципу. То есть расходы планиру�
ются на конкретные программы, которые
призваны решить те или иные проблемы
в заданные сроки. Например, программа
по ремонту жилфонда. Она предусматри�
вает определённое финансирование по
годам, объёмы приводимых в порядок
квадратных метров. То есть определяют�
ся вполне зримые задачи, решая которые,
мы увидим и конечный результат. Можно
увидеть и промежуточные итоги в ходе ре�
ализации этой программы, что важно для

наиболее рацио�
нального расходо�
вания бюджетных
средств.

Б у к в а л ь н о
на днях губернатор
Ямала озвучил в
своём ежегодном
послании Законо�
дательному Собра�
нию ЯНАО и обще�
ственности регио�
на, что окружной
бюджет почти на
девяносто процен�
тов строится по
п р о г р а м м н о м у
принципу. Вот и
наша Стратегия
определяет, сколь�
ко нужно денег, что
нам надо делать и
какого в конечном
итоге мы достиг�
нем результата.
Причём, на всех
этапах её реализа�
ции легко контро�
лировать те самые
п р о м е ж у т о ч н ы е
итоги. Это, если го�
воря проще.

� В Страте�
гии обозначены
проблемы обра�
зования, здраво�
охранения, куль�

туры, жилищные и коммунальные и
т.д. и т.п. Называются пути их реше�
ния. Но разве мы шли не этими же пу�
тями? В муниципальном образовании
действует ряд целевых программ по
тем или иным направлениям. Может
быть, дело в недостаточном их финан�
сировании?

� В последние годы Тарко�Сале
стремительно развивается. Принят ряд
городских программ. Кроме того, муни�
ципалитет участвует в реализации и рай�
онных, и окружных целевых программ. И
всё�таки городу необходима своя стра�
тегия развития до 2020 года, чтобы мы
чётко представляли себе, сколько нам
нужно построить дорог, подготовить пло�
щадок под строительство жилья � всё это
можно рассчитать. Просто тратить день�
ги, путём затыкания дыр, сегодня недо�
пустимо. Приоритетом в финансирова�
нии будут пользоваться проекты, реали�
зуемые как раз в рамках новой Стратегии
развития.

� А кто её разрабатывал? Чув�
ствуется рука специалистов в сфере му�
ниципального и государственного уп�
равления. И нелегко что�то возразить
или предложить что�то неучтённое в
Стратегии. Сработано, по�моему, на со�
весть. Так же?

� Мне отрадно отметить, что разра�
батывалась стратегия специалистами ад�
министрации города. Было бы досадно
кого�то не назвать, поэтому не будем упо�
минать имена. Скажу только, что работал
достаточно большой коллектив, в том чис�
ле и глава Тарко�Сале, и его заместители.

Наша стратегия определяет, что
нам надо делать, сколько нужно де�
нег и какого в конечном итоге мы
достигнем результата.

Взаимодействие муниципальной
власти с общественными организа�
циями и есть одна из основ местно�
го самоуправления.

Пётр Колесников

Администрация и Собрание депутатов
Тарко1Сале 1 штаб проекта «Стратегия
развития города 1 2020»
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ТЕРРИТОРИЯ РАЗВИТИЯ

В чём задача Собрания депутатов?
Стратегия должна иметь форму муници�
пального правового акта, дабы быть обяза�
тельной для исполнения на территории
нашего города. С этой целью Собрание де�
путатов приняло решение о проведении
тринадцатого декабря публичных слуша�
ний, чтобы каждый наш житель, он же � из�
биратель, каждый трудовой коллектив или
общественная организация могли поуча�
ствовать в обсуждении этого стратегичес�
кого документа.

� К слову, об информации. Вы
ждёте предложений от таркосалинцев в
проект решения. А как с ним познако�
миться? Как вы намерены информиро�
вать население о ходе реализации ме�
роприятий по социально�экономичес�
кому развитию города в рамках Страте�
гии? Можно до публичных слушаний по
проекту решения городского Собрания
депутатов поместить текст самой Стра�
тегии хотя бы на официальных сайтах
органов местного самоуправления � го�
родской администрации и городского
собрания?

� Текст Стратегии развития будет
опубликован в специальном таркосалинс�
ком выпуске газеты «Северный луч», мы ра�
зошлём её в большие организации и на
предприятия. Уже, разместили её и на офи�
циальном сайте Собрания депутатов. Тар�
косалинцы имеют возможность познако�
миться с этим документом. Создана специ�
альная группа для приёма предложений и
замечаний от жителей, которые, в свою оче�
редь, мы  рассмотрим на публичных слуша�
ниях. После чего Стратегия будет вынесе�
на на очередное заседание городского Со�
брания депутатов для окончательного ут�
верждения. И как только глава Тарко�Сале
Андрей Кулинич подпишет Стратегию, го�
родской бюджет будет планироваться уже
исходя из новой стратегии социально�эко�
номического развития нашего муниципали�
тета. То есть Стратегия должна начать ра�
ботать в 2013 году � это очень важно.

� Совсем скоро в Тарко�Сале от�
кроется родильное отделение районной
больницы, будет достроен мост через
Пяку�Пур, ещё один детский сад, детс�
кая школа искусств, новый спортивный
комплекс…

� Молодёжный центр, будут ремон�
тироваться дороги, строиться новые водо�
проводы, жильё.

� Да, Вы правильно меня допол�
няете. Зная перспективы развития на
восемь лет вперёд, поделитесь, что бу�
дет в приоритете?

� Бюджет города формируется ис�
ходя из полномочий нашего муниципаль�
ного образования. То есть, если мы жильё
не строим, это � в полномочиях района,
следовательно, средства на жилищное
строительство в таркосалинском бюджете
не предусматриваются. Что, конечно же, не
значит, будто для города жильё � не при�
оритет. Напротив, готовится большая пло�
щадка под индивидуальное строительство,
где участки будут отводиться после подве�
дения всех коммуникаций � от водо� и га�
зопровода до электросетей и внутриквар�
тальных дорог.

� А будет ли в Тарко�Сале нако�
нец�то централизованная городская ка�
нализация?

� И канализация, и современные
очистные сооружения. Будет также стро�
иться много дорог…

Начиная с будущего года, в Тарко�
Сале начнут реализовываться несколько
целевых программ. В том числе по под�
держке социально�ориентированных не�
коммерческих организаций, обеспечению
эффективного управления муниципаль�
ной собственностью, защите населения и
территории от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера.

Просто тратить деньги, путём заты�
кания дыр, сегодня недопустимо.
Приоритетом в финансировании
будут пользоваться проекты, реа�
лизуемые как раз в рамках новой
стратегии развития.

Готовится большая площадка под
индивидуальное строительство, где
участки будут отводиться после
подведения всех коммуникаций � от
водо� и газопровода до электросе�
тей и внутриквартальных дорог.

Кроме того, в зоне внимания останутся
культура, а также физическая культура и
спорт. Будут работать и другие целевые
программы.

Среди новых статей расходов �
средства на создание добровольной по�
жарной дружины, которая будет помогать
профессиональным брандмейстерам, на
поддержку таркосалинского казачества,
наладившего совместное с полицейскими
патрулирование наших улиц и дежурства на
различного рода массовых мероприятиях.
Как раз такое взаимодействие муниципаль�
ной власти с общественными организаци�
ями и есть одна из основ местного самоуп�
равления.

� Для реализации Стратегии
развития города, как я понимаю, при�
дётся разрабатывать ряд новых це�
левых долгосрочных программ? Не
только по улучшению жилищных ус�
ловий населения, развитию матери�
ально�технической базы учреждений
культуры, физкультуры и спорта, со�
зданию условий для творческой реа�
лизации талантливой молодёжи, обу�
стройства парковых зон, детских и
спортивных площадок… Как скоро
они будут разработаны? Ведь, на�
сколько я понимаю, без них даже
одобренная на публичных слушаниях
и принятая депутатами городского
Собрания Стратегия будет мёртво�
рождённым дитя, так сказать, инфор�
мацией о существующих проблемах.
Или я ошибаюсь?

� Не стоит думать, что Стратегия
станет догмой. Напротив. Жизнь не стоит
на месте � многое меняется и придётся во�
лей�неволей вносить в документ изменения
и дополнения. Он должен стать своего рода
экономической конституцией Тарко�Сале.
Мы пока на самом начальном этапе, и нет
ещё большого опыта, но администрация и
депутаты готовы взять на себя ответствен�
ность за верное стратегическое социально�
экономическое развитие города. Для это�
го Стратегия�2020 собственно и разраба�
тывалась.

Набережная имени Саргина: город станет более
комфортным для проживания

Мост через реку Пяку1Пур 1 главный
инфраструктурный проект ближайшего времени
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� Олег Геннадьевич, результаты социологического оп�
роса, проведенного ВЦИОМ осенью этого года, подтверди�
ли, что профессия юриста по�прежнему считается россияна�
ми самой престижной и высокооплачиваемой. А в Вашем лич�
ном выборе будущей специальности какие мотивы и обстоя�
тельства стали определяющими?

� Все мы родом из детства. Моя бабушка, у которой я про�
водил каждое лето, была врачом. Не удивительно, что моими иг�
рушками стали медицинские инструменты: пробирки, шприцы,
бинты, а я мечтал работать хирургом (улыбается). Взрослея, при�
шел к пониманию, что медицина � это не мое. В 9 классе, когда
встал вопрос о выборе профессии, решил заниматься правоведе�
нием. Помогала мне в этом Валентина Ивановна Потиха, которую,
безусловно, помнят «коренные» таркосалинцы. На ее уроках я за�
нимался и историей, и правоведением. На протяжении двух лет
мы готовились к вступительным экзаменам. Планировалось поступ�
ление в Тюменский госуниверситет. Но семейные обстоятельства
изменили планы � я стал студентом юридического факультета Че�
лябинского государственного технического университета, впос�
ледствии переименованного в Южно�Уральский государственный
университет. Цель была одна � получить классическое образова�
ние, а дальше судьба направит. При этом абсолютно точно могу
утверждать, что вопросы престижа и значимости специальности
меня не волновали, и тем более не возникало желания, как сейчас
говорят, «быть в тренде» рынка труда.

� Опыт работы Вы стали получать еще будучи студен�
том. Были ли в Вашей жизни наставники?

� Я часто вспоминаю время службы в Салехарде, в проку�
ратуре автономного округа, ее руководителей, особенно первого
заместителя прокурора округа Андрея Николаевича Мастерских.
Пришлось пройти «школу выживания», подобную курсу молодого
бойца, и профессиональный опыт, который я получил, работая под
его руководством, невозможно переоценить.

� В последнее время все чаще поднимается тема «пе�
репроизводства юристов». Насколько, на Ваш взгляд, актуа�
лен этот вопрос? Всегда ли соответствуют профессиональ�
ным требованиям выпускники юридических факультетов?
Почему компетентного и толкового юриста найти в наше вре�
мя уже непросто?

� На мой взгляд, проблема низкого уровня профессиона�
лизма характерна для всех сфер трудовой деятельности: претен�
зии к посредственной и плохой работе можно предъявить не толь�
ко юристу, но и врачу, педагогу, журналисту, парикмахеру…

Автор: Алина ТЕСЛЯ
Фото: Анастасия СУХОРУКОВА

уководство для юриста:

ДЕНЬ ЮРИСТА

ПРОФЕССИЯ ЮРИСТА ПО ПРАВУ СЧИТАЕТСЯ ОДНОЙ ИЗ НАИБО�

ЛЕЕ УВАЖАЕМЫХ И ВОСТРЕБОВАННЫХ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ.

ОСОБОЕ ДОВЕРИЕ СО СТОРОНЫ ОБЩЕСТВА ОБЯЗЫВАЕТ СЛУ�

ЖИТЕЛЕЙ ЗАКОНА СООТВЕТСТВОВАТЬ САМЫМ СТРОГИМ ТРЕ�

БОВАНИЯМ НРАВСТВЕННЫХ И ЭТИЧЕСКИХ НОРМ И ОПРЕДЕЛЯ�

ЕТ ВЫСОКУЮ СТЕПЕНЬ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ПРИНИМАЕМЫЕ

РЕШЕНИЯ.

ОЛЕГ МИКРЮКОВ, ЮРИСТ I КЛАССА, РУКОВОДИТЕЛЬ ПУРОВС�

КОГО ОТДЕЛЕНИЯ АССОЦИАЦИИ ЮРИСТОВ РОССИИ, РАССКА�

ЗАЛ ЖУРНАЛИСТУ «СЛ» ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ЭТОЙ МНОГОГРАН�

НОЙ ПРОФЕССИИ, ОБ ОРГАНИЗАЦИИ БЕСПЛАТНОЙ ЮРИДИЧЕС�

КОЙ ПОМОЩИ В ПУРОВСКОМ РАЙОНЕ, ПОДЕЛИЛСЯ СВОИМИ

СООБРАЖЕНИЯМИ ОБ УРОВНЕ ПРАВОВОЙ КУЛЬТУРЫ НАШЕГО

ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА.

Р
здравый смысл и чувство справедливости

ОЛЕГ ГЕННАДЬЕВИЧ МИКРЮКОВ
Родился 29 сентября 1980 года в поселке Тарко�Сале

Пуровского района Тюменской области в семье служащих.
С 1997 года, после окончания общеобразовательной

школы, проходил обучение в Южно�Уральском государ�
ственном университете по специальности «юриспруденция».

В годы студенчества работал на должностях специалис�
та администрации Пуровского района в комитете экономики,
правовом управлении, контрольно�правовом управлении.

В 2002 году поступил на службу помощником прокуро�
ра Пуровского района ЯНАО. В марте 2006 года переведен
на должность помощника прокурора Ямало�Ненецкого ав�
тономного округа. С 2007 года работал прокурором отде�
ла по надзору за исполнением федерального законодатель�
ства прокуратуры ЯНАО.

В 2009�2010 годах занимал должность директора ав�
тономной некоммерческой организации «Бизнес�инкуба�
тор г.Тарко�Сале».

В июне 2010 года назначен управляющим делами ад�
министрации Пуровского района.

С января 2011 года � заместитель главы администра�
ции Пуровского района по правовому регулированию, на�
чальник департамента административно�правового регу�
лирования, межмуниципальных связей и контрольно�реви�
зионной работы администрации Пуровского района.

Председатель административной комиссии муници�
пального образования Пуровский район.

Возглавляет местное отделение Ямало�Ненецкого реги�
онального отделения Общероссийской общественной орга�
низации «Ассоциация юристов России» в Пуровском районе.

Юрист I класса.
Действительный муниципальный советник в ЯНАО

II класса.
Увлекается зимними видами спорта.

КРАТКАЯ БИОГРАФИЯ



15«Северный луч»  |  30 ноября 2012 года  |  № 48 (3446)

www.prgsl.info

Что касается вопроса «перепроизводства юристов», здесь,
в первую очередь, необходимо решать проблему повышения каче�
ства юридического образования, которое, к сожалению, оставля�
ет желать лучшего. В настоящее время продолжают работать юри�
дические факультеты в учебных заведениях, основной профиль ко�
торых далек не только от области юриспруденции, но и от гумани�
тарного направления в целом. И от выпускников подобных заведе�
ний, несмотря на документы о высшем юридическом образовании,
к сожалению, чаще всего нельзя ожидать высокого уровня подго�
товки, необходимых практических навыков и серьезной теорети�
ческой базы.

На мой взгляд, каждый должен заниматься своим делом:
педагогический вуз � готовить учителей, медицинский � врачей,
юридический � юристов. В то же время, я считаю, проблема пере�
насыщения рынка труда, мягко говоря, надуманна: острая нехват�
ка хороших специалистов особенно характерна для малых и сред�
них городов. И мы, к сожалению, не являемся исключением.

Но не все так безрадостно: в настоящее время создан и
действует механизм общественной аккредитации вузов, прово�
димой Ассоциацией юристов России. Результаты аккредитации
находятся в открытом доступе на сайте ассоциации, и любой же�
лающий может с ними ознакомиться. А всем молодым людям,
которые хотят получить качественное юридическое образование,
дам совет: отнеситесь с должным вниманием к выбору высшего
учебного заведения.

� Какими качествами и характеристиками должен об�
ладать современный юрист?

� Говоря о личных качествах, я бы выделил коммуникабель�
ность, эмоциональную устойчивость, развитое логическое мышле�
ние, хорошую память, целеустремленность. Среди минимальных
профессиональных навыков � общий уровень грамотности.

Работа любого юриста � это всегда работа с информацией,
юридическими документами, играющими важную роль на любом
этапе осуществления юридической практики. Безграмотное офор�
мление юридических документов � порок функционирования пра�
вовой системы.

� Перекликается с известной фразой «казнить нельзя
помиловать»?

� Конечно, наличие высшего образования подразумевает и
знание правил русского языка.

� Можно ли назвать работу юриста творческой?
� А почему нет? Невозможно создать абсолютную зако�

нодательную систему, регулирующую любые жизненные ситу�
ации. Иногда принятые нормы права имеют двойное толкова�
ние или создают коллизию � когда одна норма права исключа�
ет другую. В подобных случаях юрист в первую очередь должен
руководствоваться здравым смыслом и чувством справедли�
вости. Подобная практика является частью нормотворческого
процесса, в результате которого появляются новеллы в зако�
нодательстве.

� В чем призвание юриста � в служении государству или
в помощи гражданам?

� Можно сказать, в современном мире юрист � это посред�
ник в процессе сохранения паритета интересов гражданского об�
щества и государства. Разумеется, при условии существования
довольно высокого уровня правовой культуры и функционирова�
ния развитой государственно�правовой системы.

� А каков уровень правовой культуры наших граждан?
� Я считаю, что в настоящее время наблюдается устойчи�

вая тенденция роста уровня правовой культуры, что может быть
связано как с активными проявлениями гражданского самосозна�
ния, так и с характером государственной политики, направленной
на обеспечение реализации и защиты прав, свобод и законных
интересов граждан.

Кроме того, появились новые инструменты получения ак�
туальной информации, доступные любому заинтересованному
лицу: информационно�правовые системы, юридические форумы,
специализированные сайты.

Часто граждане обращаются в органы власти уже с гото�
вым ответом, чтобы убедиться в верности своих суждений и дей�
ствий, стремятся узнать больше о своих правах (при этом иногда,
к сожалению, забывая про обязанности).

� Олег Геннадьевич, в жизни порой возникают ситуа�
ции, в которых необходима квалифицированная юридичес�

кая помощь. Есть ли возможность у пуровчан получить бес�
платную консультацию?

� С 2011 года по всей стране юристы ассоциации проводят
консультации граждан в рамках единого дня бесплатной юриди�
ческой помощи. Этот проект ассоциации стал традиционным, про�
ходит ежеквартально, прием граждан ведут квалифицированные
юристы. Местное отделение не отстает от коллег из других регио�
нов. Прием осуществляют специалисты, имеющие опыт работы в
органах местного самоуправления, организациях района. В про�
екте активно участвуют представители адвокатской и нотариаль�
ной палат автономного округа.

� Когда планируется ближайший прием?
� 22 декабря с 9.00 до 19.00 без перерыва на обед в здании

муниципального архива по адресу: г.Тарко�Сале, мкр.Комсомоль�
ский, д.26.

� В органах местного самоуправления существует по�
добная практика?

� Действующие федеральные законы об обращениях граж�
дан и бесплатной юридической помощи обязывают должностных
лиц, имеющих высшее юридическое образование, оказывать юри�
дическую помощь в устной и письменной форме.

� А Вы как заместитель главы администрации района
ведете личный прием граждан?

� Разумеется. Каждый понедельник и каждую среду месяца
с 16.00 до 18.00.

� С какими проблемами к Вам обращаются люди?
� В большинстве случаев � это жилищные вопросы, в том чис�

ле по переселению из ветхого жилья и районов Крайнего Севера,
вопросы пенсионного и социального обеспечения, вопросы в обла�
сти гражданского, трудового и семейного права, интересуются воп�
росами наследования имущества, оформления и подготовки доку�
ментов. Чаще консультируются граждане пенсионного возраста,
безработные, работники бюджетной сферы, несовершеннолетние �
в общем, лица, не имеющие реальной возможности получить ква�
лифицированную юридическую помощь на платной основе.

� Олег Геннадьевич, возможно ли ведение информа�
ционно�правовых проектов редакции «СЛ» совместно с юри�
стами вашего департамента?

� Конечно, мы всегда готовы помогать пуровчанам, в том
числе и своим участием в информационных проектах.

� Спасибо большое за интервью. В преддверии Дня
юриста что бы Вы хотели пожелать своим коллегам?

� Я желаю быть достойными продолжателями лучших тра�
диций наших предшественников, которые посвятили себя служе�
нию закону и несли высокую ответственность за судьбы людей.
Пусть в нашем деле верными помощниками будут профессиона�
лизм и целеустремленность, а достигнутые результаты создают по�
зитивное настроение.

УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЯКИ!
3 декабря юридическое сообщество нашей страны отме�

чает профессиональный праздник � День юриста.
Престижность профессии неразрывно связана с её колос�

сальной ответственностью. Именно от юристов зависит безу�
коризненное исполнение законов, четкое правовое функцио�
нирование государства. Компетентность, глубокие знания и
честность, способность установить законную справедливость
отличают лучших представителей юридической отрасли.

От всей души поздравляю с профессиональным празд�
ником всех специалистов Пуровского района, работающих в
сфере правотворчества и правореализации!

Где бы вы ни работали, в юридической службе предприя�
тия или адвокатуре, нотариате, прокуратуре или суде, желаю
вам всегда оставаться преданными своей профессии, честно
исполнять свой долг и стоять на страже интересов людей.

Крепкого вам здоровья, семейного благополучия, успе�
хов во всех ваших начинаниях!

С уважением,
глава Пуровского района Евгений СКРЯБИН

ВАС ПОЗДРАВЛЯЮТ

ДЕНЬ ЮРИСТА
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В заседании комиссии приняли
участие представители сторон: от адми�
нистрации Пуровского района � координа�
тор, заместитель главы администрации
района по вопросам экономики Татьяна
Яковлевна Хоптяр, от профсоюзов � коор�
динатор, председатель Пуровского тер�
риториального объединения организаций
профсоюзов Тамара Дмитриевна Прива�
лова, от работодателей и предпринима�
телей � заместитель координатора, заме�
ститель председателя общественной
организации «Союз предпринимателей
Пуровского района» Алексей Николаевич
Дятлов.

Один из вопросов повестки дня �
развитие и проблемы коллективно�дого�
ворного регулирования в Пуровском рай�
оне. По данной теме с докладом выступи�
ла заместитель главы администрации по
вопросам экономики Т.Я. Хоптяр.

Было отмечено, что в настоящее
время активизировался процесс заклю�
чения коллективных договоров в орга�
низациях бюджетной сферы. По состо�
янию на 1 июля 2012 года на террито�
рии Пуровского района коллективные
договоры действовали в 74 организаци�
ях муниципальной собственности и
5 организациях государственной соб�
ственности. Всего по состоянию на
1 ноября 2012 года уведомительную ре�
гистрацию в установленном законода�
тельном порядке прошли 108 коллек�
тивных договоров, в том числе непос�
редственно за текущий год � 28 коллек�
тивных договоров. Для сравнения � по
состоянию на 31 декабря 2011 года на
территории Пуровского района было
зарегистрировано и действовало 88
коллективных договоров, по состоянию
на 31 декабря 2010 года � 60.

Также Татьяна Яковлевна расска�
зала о типичных нарушениях, выявляемых
при осуществлении уведомительной ре�
гистрации коллективных договоров. Наи�
более характерные: нарушение требова�
ний Трудового кодекса РФ (далее � ТК РФ)
о порядке, месте и сроках  выплаты зара�
ботной платы (ст.136 ТК РФ), нарушение
требований об исчерпывающем перечне
дисциплинарных взысканий (ст.192 ТК
РФ), нарушение прав работников на до�
полнительный оплачиваемый отпуск за
работу с вредными и (или) опасными ус�
ловиями труда (ст.117 ТК РФ), отсутствие
в коллективном договоре перечней дол�
жностей работников с ненормированным
рабочим днем (ст.119 ТК РФ), установле�
ние требований о предъявлении лицами,

поступающими на работу, документов, не
предусмотренных ст.65 ТК РФ, иными фе�
деральными законами, указами прези�
дента и постановлениями правительства
РФ и другие.

В ходе заседания было решено ос�
ветить информацию о наиболее распрос�
траненных нарушениях трудового законо�
дательства, выявляемых при уведомитель�
ной регистрации коллективных договоров
в средствах массовой информации Пуров�
ского района, а также рассмотреть на за�
седании территориальной трехсторонней
комиссии в феврале 2013 года информа�
цию о нарушениях трудового законода�
тельства по данным Прокуратуры Пуровс�
кого района.

Еще одной темой заседания стала
информация о привлечении молодых спе�
циалистов в учреждения и предприятия Пу�
ровского района, с нею выступил началь�
ник департамента образования админис�
трации Пуровского района А.А. Жупина. Он
отметил, что в настоящее время в систе�
ме образования, а именно в дошкольных
образовательных учреждениях, существу�
ет проблема нехватки высококвалифици�
рованных специалистов. С целью привле�
чения молодых специалистов департамен�
том образования направлены в педагоги�
ческие вузы письма, содержащие инфор�

мацию о вакантных местах, льготах, пре�
доставляемых молодым специалистам.
Также было принято решение выехать не�
посредственно в высшие учебные заведе�
ния страны и встретиться с выпускниками
лично.

Благодаря налаженному сотрудни�
честву департамента образования адми�
нистрации Пуровского района с Бирской
социально�педагогической академией, в
МБОУ «Средняя общеобразовательная
школа №2» п.Пурпе приехали работать 2
педагога, получившие грант «Новый учи�
тель Ямала».

Также в результате проведенной
работы в дошкольных образовательных уч�
реждениях г.Тарко�Сале с нового учебно�
го года работают 8 педагогов: 5 � в МКДОУ
«Детский сад «Буратино», 2 � в МКДОУ
«Детский сад «Василёк», 1 � в МКДОУ
«Центр развития ребенка � детский сад
«Радуга».

Следует отметить, что все привле�
ченные департаментом образования спе�
циалисты обеспечены жильем за счет
гранта, выделенного на эти цели админи�
страцией Пуровского района.

Участники заседания признали зна�
чимость проделанной департаментом об�
разования работы по вышеуказанному на�
правлению.

Регистрация коллективных
договоров под контролем
В АДМИНИСТРАЦИИ ПУРОВСКОГО РАЙОНА 14 НОЯБРЯ 2012 ГОДА СОСТОЯЛОСЬ ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬ�

НОЙ ТРЕХСТОРОННЕЙ КОМИССИИ ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ СОЦИАЛЬНО�ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ В ПУРОВСКОМ РАЙОНЕ ПОД

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОМ ЗАМЕСТИТЕЛЯ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА ПО ВОПРОСАМ СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, КООР�

ДИНАТОРА ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ТРЕХСТОРОННЕЙ КОМИССИИ ИРИНЫ ВИКТОРОВНЫ ЗАЛОЖУК.

ОХРАНА ТРУДА

Отдел организации и охраны труда
управления экономики

администрации Пуровского района

Заседание территориальной трехсторонней комиссии по
регулированию социально1трудовых отношений в Пуровском районе
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по материалам «Центра гигиены

и эпидемиологии ЯНАО в г.Тарко�Сале».
Фото: www.tru.ru

Красная лента 1 символ солидарности
с ВИЧ1инфицированными людьми

редупреждён ' значит вооружён
ПЕРВОГО ДЕКАБРЯ ВЕСЬ МИР ОТМЕЧАЕТ ДЕНЬ БОРЬБЫ СО СПИДОМ. ЭТА ДАТА ПРИЗВАНА НАПОМНИТЬ НАМ О ТЕХ, КТО

СТАЛ ЖЕРТВОЙ СТРАШНОЙ БОЛЕЗНИ, КАКОЕ ОГРОМНОЕ КОЛИЧЕСТВО ЛЮДЕЙ ЗАРАЖЕНО, И ПОМОЧЬ УЗНАТЬ, КАК НЕ СТАТЬ

НОСИТЕЛЕМ СМЕРТЕЛЬНОГО ВИРУСА.

П
СОЦИУМ

ВИЧ�инфекция стремительно распространяется по земно�
му шару, приобретая масштаб пандемии. Неизвестная еще чет�
верть века назад в настоящее время она является основной при�
чиной смерти и потерянных лет продуктивной жизни людей в мире.

Двадцатого мая 1983 года в американском научном журна�
ле появилась публикация, в которой шла речь об открытии новей�
шей угрозы человечеству � вирусе иммунодефицита человека
(ВИЧ). Считалось, что вскоре будет создана вакцина, которая уст�
ранит болезнь или она станет управляемой. Но быстрое распрост�
ранение вируса не привело к разработке эффективной вакцины и
не позволило решить вопрос о ВИЧ�инфекции в короткие сроки.
Отсутствие вакцины объясняется тем, что вирус невообразимо
живуч и постоянно мутирует, ученые полагают, что он останется
«самым неуловимым» в истории человечества.

На сегодняшний день
болезнь унесла более 25 млн.
человеческих жизней, свыше 11
млн. детей лишились одного
или обоих родителей.

Если к моменту истори�
ческого открытия в мире насчи�
тывалось всего около трех ты�
сяч известных случаев СПИДа,
то на сегодняшний день инфи�
цировано более 65 миллионов
человек, а это больше одного
процента населения планеты,
из них более 2 млн. � дети.

Первый случай ВИЧ�ин�
фекции в нашей стране был вы�
явлен в начале 80�х годов.

В Ямало�Ненецком ав�
тономном округе на 1 января
2012г. зарегистрировано 1948
случаев ВИЧ�инфекции, в том
числе за прошедший год было
выявлено 205 случаев. В 2003�
2010 годах эпидемиологичес�
кая ситуация стабилизировалась, но в 2011 году произошел рез�
кий прирост заболеваемости, а это значит, что эпидемия в округе
находится в начале очередного подъема. На сегодняшний день
ВИЧ�инфекция выявлена на территории 13 муниципалитетов ав�
тономного округа.

Заболеваемость на территории Пуровского района по
данным «Центра гигиены и эпидемиологии» г.Тарко�Сале ре�
гистрируется с 2000 года. На 1 января 2012 года всего выявле�
но 56 ВИЧ�инфицированных в возрасте 22�35 лет, из них рабо�
тающих � 47,3%, учащихся вузов и средне�специальных учеб�
ных заведений округа  � 7,6%, т.е. практически половина ВИЧ�
инфицированных пациентов на сегодняшний день социально
адаптирована.

В распространении ВИЧ�инфекции решающую роль игра�
ет модель жизненного поведения человека. На ранних стадиях ин�
фекции у человека не проявляется ее симптомов. Однако по мере
развития инфекции иммунная система ослабевает и человек ста�
новится более чувствительным к различным инфекциям. Если при
ВИЧ лечение не проводится, он почти всегда истощает иммунную
систему. В результате организм становится уязвимым к одному или
нескольким опасным для жизни заболеваниям, которые обычно не
воздействуют на здоровых людей. Эта стадия ВИЧ�инфекции на�

зывается СПИДом � синдромом приобретенного иммунодефици�
та. Сегодня СПИД считается более поздней стадией развития ВИЧ�
инфекции.

В отсутствии лечения, время развития ВИЧ в стадию СПИДа
составляет 8�10 лет. В то же время промежуток между появлением
инфекции и возникновением симптомов короче у лиц, инфициро�
ванных в результате переливания крови, и у больных детей. Име�
ются обоснованные данные о том, что заболевание прогрессирует
быстрее, если заражение ВИЧ�инфекцией произошло в более по�
зднем возрасте.

Есть три пути риска заражения ВИЧ. Первый � незащищен�
ные половые контакты. Во всем мире половой контакт является
ведущим способом передачи ВИЧ. Второй � введение крови, зара�
женной ВИЧ, в кровоток. Передача через кровь чаще всего проис�

ходит в результате использова�
ния зараженного инъекционно�
го инструментария при упот�
реблении наркотиков. Исполь�
зование недостаточно стери�
лизованных шприцев и другого
медицинского инструментария
в условиях учреждений здраво�
охранения может также приве�
сти к передаче ВИЧ. И третий �
это передача от ВИЧ�инфици�
рованной матери вируса ее ре�
бенку во время беременности,
родов или в результате грудно�
го вскармливания.

СПИД � это заболева�
ние, которое было изучено тща�
тельнее всего за всю историю.
Существует огромное количе�
ство фактов, которые указыва�
ют на то, что вы не можете за�
разиться, пожимая руки, обни�
мая или целуя других, при каш�
ле или чихании, пользуясь об�

щественным телефоном, открывая дверь, через общую пищу,
пользуясь общими приборами для приема пищи или питья, пользу�
ясь фонтанчиками для воды, пользуясь туалетами или душами,
пользуясь общими плавательными бассейнами, в результате уку�
са комара или другого насекомого, через «уколы» в транспорте и
метро. Сведения о возможном заражении через инфицированные
иглы, которые подкладывают на сидения ВИЧ�инфицированные
люди, или пытаются уколоть ими людей в толпе, не более чем мифы.

Как уже было отмечено, в настоящее время вакцины от ВИЧ�
инфекции не существует, как нет и лекарств, полностью излечива�
ющих от нее.

Элементарные правила личной гигиены и личной безопас�
ности позволяют снизить вероятность инфицирования ВИЧ. Они
должны стать частью повседневной жизни и нашей культуры.

И в завершение публикации обращаем внимание,
что в Таркосалинской центральной районной больнице
каждый желающий анонимно, либо официально может
сдать анализ на ВИЧ�инфекцию. Для этого нужно пройти в
кабинет инфекционных заболеваний, где при заполнении
данных, если вы не хотите оглашать фамилию, вам при�
своят номер, по которому в дальнейшем сможете узнать
свой ВИЧ�статус.
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ДЛЯ ЧЕГО
� Стихи попробовала писать, когда

еще была музыкальным руководителем в
детском саду. Сначала просто переделыва�
ла чужие, как того требовали сценарии, ко�
торые я готовила, а потом, как�то само со�
бой, стала сочинять свои.

Рисовать начала случайно. Когда я
жила у тетушки под Омском, пригласили
женщину, чтобы постричь меня. Мы подру�
жились. Оказалось, что она рисует � Галина
Николаевна принесла свои работы и фото�
графии с выставок, мы много беседовали,
и между делом она предложила купить аль�
бом, карандаши и краски. Так с 2001 года,
а до этого не имея представления даже как
держать кисть, я начала сама учиться рисо�
вать. Первые мои работы были детскими и
наивными, но их брали на выставки и в рай�
центр, и в Омск.

Лепить из глины стала уже в Ханы�
мее � сноха в преддверии одного из Дней
оленевода предложила. Первые фигурки
получались большими, где�то 19�20 санти�
метров. Сейчас они у меня маленькие, юве�
лирные, в руки брать приятно.

ДЛЯ КОГО
 � Я по характеру трудоголик. Став

инвалидом и лишившись общения, той яр�
кой и веселой жизни, думала, что это конец.
Но нет, нашелся выход. Вокруг меня появи�

В РАМКАХ СОВМЕСТНОГО ПРОЕКТА РЕДАКЦИИ

ГАЗЕТЫ «СЕВЕРНЫЙ ЛУЧ» И ХАНЫМЕЙСКОГО ИСТОРИКО�

КРАЕВЕДЧЕСКОГО МУЗЕЯ ПРОДОЛЖАЕМ РАССКАЗ

О ТВОРЧЕСКИХ ЛЮДЯХ, КОТОРЫМИ ТАК БОГАТА

ХАНЫМЕЙСКАЯ ЗЕМЛЯ.

ГОСТЬ НАШЕГО ВЫПУСКА � ЖЕНЩИНА

УДИВИТЕЛЬНАЯ, ВЫЗЫВАЮЩАЯ ИС�

КРЕННЕЕ ВОСХИЩЕНИЕ И ЗАСЛУЖИВА�

ЮЩАЯ ОГРОМНОГО УВАЖЕНИЯ. В ТЯЖЕ�

ЛЫЕ ДНИ СВОЕЙ ЖИЗНИ ОНА НЕ СДА�

ЛАСЬ И НАШЛА СИЛЫ СУБЛИМИРОВАТЬ

СВОЕ ГОРЕ В ТВОРЧЕСТВО. ОНА � ЧЕЛО�

ВЕК СИЛЬНЫЙ ДУХОМ, И ПОТОМУ ВСЕ ЕЕ

РАБОТЫ НАПОЛНЕНЫ ДОБРОМ И СВЕ�

ТОМ. ЗНАКОМЬТЕСЬ � ИРИНА АЛЕКСАН�

ДРОВНА ЕРЕМЕНКО.

Автор проекта: Светлана ПИНСКАЯ
Фото: Светлан БОРИСОВА и Наталья ЗАЙЦЕВА

СТРОКИ БИОГРАФИИ
Ирина Александровна Ере�

менко родилась 3 декабря 1962 года
в п.Кочкор�Ата Ошской области в
Киргизии. После окончания в 1982
году музыкального училища им.Шу�
бина во Фрунзе вернулась в свой
родной поселок. Начала трудовую
деятельность в детском саду «Тюль�
пан» музыкальным руководителем.

В 1992 году судьба привела
Ирину Александровну на Север � в
п.Нижний Сортым Сургутского рай�
она. Поначалу она работала вахте�
ром, а когда в поселке сдали детс�
кий сад, перешла музыкальным ру�
ководителем.

1997 год навсегда изменил
жизнь этой одаренной женщины.
После неудачной операции она ли�
шилась возможности ходить, но не
сдалась. Ирина Александровна пи�
шет стихи, рисует, а с недавнего
времени увлекается лепкой из гли�
ны. Ее работы не раз отмечались на
различных конкурсах и выставка,
были и персональные. А еще Ирина
Еременко принимает активное уча�
стие в творческой жизни п.Ханымея,
где проживает с 2007 года. Очень
любит заниматься с детьми.

***
Не вставай на колени, даже
Если больше не держат ноги,
Даже если поймешь однажды,
Что не видно конца дороги.
За тобой наблюдают свыше,
По делам воздаянье будет.
Если веришь � тебя услышат,
За смиренье тебя полюбят.
Так иди ж, выполняй задачу,
Для которой сюда явилась,
Не грустя, не ропща, не плача,
А надеясь на Божью милость.
Собери, напрягая волю,
Своей силы последней кроху,
Чтобы взять этот крест тяжелый
И нести на свою Голгофу.

елая птицаБ

Я вижу церковь из окна

Тундровичок
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лись люди, которые подсказывали, учили.
И мне все интересно.

Творю для таких же людей, как я,
доказывая своим примером, что из любой
ситуации при желании можно найти выход
и не замыкаться в себе. Тому, что умею, учу
детей, показываю им, и мы делаем работы
сообща. Раньше много ребятишек жило в
нашем общежитии, но все они переехали,
осталась только третьеклассница Марина,
по выходным с ней рисуем.

ЛЮБИМОЕ ТВОРЕНИЕ
� В рисовании любимые работы

«Шторм», где молодая пара провожает па�
русник, и «Пасхальное яйцо» под хохлому,
на нем я нарисовала еще и человечка. Из
глины в основном леплю тундровичков, по�
чему, не знаю, но они мне очень нравятся.
К 35�летию поселка готовила подарки пер�
вопроходцам, и все 15 фигурок получились
разными, ни одна не повторялась.

Из стихотворений мне очень нравят�
ся «Ветер вольный», одно из последних, и
«О парке». Первое � о неуемности моего
внутреннего мира, который гуляет по про�
сторам подобно ветру, а второе рассказы�
вает о том, как, наблюдая из окна, я вижу
смену времен года, вижу, как меняются
люди и проходит жизнь.

ТВОРЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС
Творю в любое время суток, несмот�

ря на то, где нахожусь: дома, на улице или
же в больнице.

В стихах мне нравится игра слов,
их подбор. В рисовании акварелью �
осознавать, как умело я уже владею кистью.
Но больше всего люблю оконченный рису�

нок � он такой красивый, яркий. Выбира�
юсь в коридор и всем соседям показываю.

А работу с глиной обожаю, потому
что она, как пластилин: мягкая и податли�
вая. Всегда можно что�то добавить, а что�
то убрать, и при этом не упустить момент,
понять, что всего уже достаточно. Потом
ждешь, когда фигурка высохнет, чтобы рас�
писать ее маслом.

ДОПОЛНЕНИЕ К ПОРТРЕТУ
В поселковой библиотеке был твор�

ческий вечер, посвященный Нике Турби�
ной. Добравшись домой, вдохновленная
Ирина Александровна не смогла удержать�
ся и нарисовала акварелью Нику.

На персональной выставке, органи�
зованной позже историко�краеведческим
музеем, «Ника» заняла центральное место.
А под ней � строки стихотворения Ирины
Александровны «И стану я белой птицей».
Удивленный автор спросила: «Почему этот
рисунок в центре?» «Да это же ты. Ведь еще
мгновение � и ты побежишь, полетишь», �
хором ответили работники музея.

«Это ты» � есть в этих словах что�то
особенное. «Это ТЫ» � значит не потерять
себя, не растратить понапрасну, не под�
даться горю и печали. «Это ТЫ» � будет го�
ворить каждый смотрящий на твои, Ирина
Александровна, работы и читающий стро�
ки твоих стихотворений. «ТЫ» � значит силь�
ная, неугомонная, такая неординарная,
стремящаяся все быстрей успеть, одухот�
воренная, одаренная и с таким необъятным
внутренним миром. И пусть никто никогда
не узнает, как тяжело было возродиться
вновь, сколько боли душой было пережито.
И зачем… Известно только Богу, но это его
непостижимая тайна.

***
Когда�нибудь, непременно,
Я знаю, что это случится:
Утихнут шумные ветры,
И стану я белой птицей.
Я поднимусь над миром,
Дотронусь крыльями неба
И полечу туда,
Где никто ещё не был.
Там вечно цветут сады,
Там плещется синее море,
Туда улетают мечты
Из мира тоски и горя.
Туда улетает счастье,
Людскую злобу кляня,
Туда улетают птицы,
Похожие на меня.

Мы говорим Вам, Ирина Алексан�
дровна, спасибо, за то, что не дали сво�
ей душе очерстветь. И от всего сердца
поздравляем с 50�летним юбилеем!
Творите на радость себе и людям, не�
сите и дальше в этот мир добро и свет!
Пусть открываются для Вас самые со�
кровенные тайны мироздания и пусть
Вас окрыляют возможности Вашей
души!

От автора: Работники Ханымейско�
го историко�краеведческого музея, чтобы
оказать поддержку Ирине Александровне
Еременко, предлагают приобрести ее рабо�
ты. Можете сделать это и вы. За справоч�
ной информацией обращайтесь к сотрудни�
кам музея по тел.:  8 (34997) 4�13�44.

Одна из двух приобретенных мною
фигурок уже поехала в Москву!

Фигурки из глины 1 новое увлечение Край родной 1 прекрасный край
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 За 40 лет сменилось много сотрудников, но всегда это были
преданные музейному делу люди. Сегодняшний коллектив  отличает�
ся сплоченностью и пониманием важности музейной деятельности, за�
разительным энтузиазмом, способным создать выставки и провести
мероприятия в кратчайшие сроки и на высоком уровне. Каждый му�
зейный работник � это универсал, хранитель, артист, психолог, дизай�
нер, технический работник и каждый по�своему незаменим, так как  вно�
сит свой  вклад в общее дело. Музей награжден дипломами музейных
фестивалей «Интермузей», регионального фестиваля музейных про�
ектов, российского комитета международного совета музеев ИКОМ.

Музей на сегодняшний день принимает активное участие в фор�
мировании ценностного отношения жителей района к своему истори�
ческому прошлому, познанию культурного наследия проживающих здесь
народов. В музее функционируют постоянные выставки: «История Пу�
ровского района», обновленная  к 80�летию района; «Народы Севера»,
объединившая  жизнь и быт коренных малочисленных народов Севера;
«Вспомним всех поименно», посвященная вкладу пуровчан в победу в
Великой Отечественной войне; «Животный мир Пуровского района»,
обладающая уникальной коллекцией экспонатов.

За последние пять лет были организованы многочисленные
мероприятия и выставочные проекты, рассказывающие  о  тради�
циях и самобытности славян, коренных малочисленных народов
Севера, казачества; о традициях новогодних празднований в про�
шлые годы с атрибутами и предметами, характеризующими раз�
личные эпохи. Посетители  имели  возможность увидеть типичный
интерьер квартиры жителей Тарко�Сале тридцатилетней давнос�

Автор: Юлия ПЭК, зам.директора Пуровского
районного  историко�краеведческого музея

Фото: Анастасия СУХОРУКОВА

АЙОННОМУ МУЗЕЮ 40 ЛЕТР
 3 ДЕКАБРЯ 2012 ГОДА ПУРОВСКИЙ РАЙОННЫЙ ИСТОРИКО�КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ ОТМЕТИТ  СВОЙ СОВСЕМ НЕ МА�

ЛЕНЬКИЙ ЮБИЛЕЙ � 40 ЛЕТ. В СОЗДАННОМ  В 1972 ГОДУ НА ОБЩЕСТВЕННЫХ НАЧАЛАХ МУЗЕЕ ОБЯЗАННОСТИ МУЗЕЙ�

НОГО РАБОТНИКА ВЫПОЛНЯЛА МЕТОДИСТ АГИТАЦИОННО�КУЛЬТУРНОЙ БРИГАДЫ. В 1991 ГОДУ ШТАТ МУЗЕЯ СОСТО�

ЯЛ ИЗ ТРЕХ ЧЕЛОВЕК, В 2002 �  ИЗ СЕМИ, А В НЫНЕШНЕМ  ГОДУ �  УЖЕ ИЗ 29 ЧЕЛОВЕК. РУКОВОДИТ КОЛЛЕКТИВОМ

ГАЛИНА ЮРЬЕВНА ВЕРХОГЛЯД.

КУЛЬТУРА

Коллектив Пуровского районного историко1краеведческого музея

«Музей � это не просто помещение, в котором выставлены
экспонаты. Это наша память, наше отношение к прошлому, пони�
мание настоящего и устремление в будущее. Я горд, когда встре�
чаю людей чутких, высокопрофессиональных сподвижников  на�
шей ямальской культуры, быть причастным к ним очень почетно!
Спасибо вам за ваш самоотверженный и очень необходимый труд».

Начальник департамента по культуре ЯНАО
В.Гуща 22.02.2001г.

«Я верил, верю, и буду верить всегда, что есть на земле Пу�
ровской верные, надежные дети Ямала, бережно хранящие любовь
к жизни, людям родной земли. Будьте счастливы! Горжусь вами!»

С.Харючи  22.04.2004г.

«Живу в Тарко�Сале с 1992 года. О музее я, конечно, слы�
шала, но посетила его только сегодня. И очень была благодарна
своим детям, которые меня в него привели. Даже не предполага�
ла, что будет настолько интересно и познавательно. Спасибо ог�
ромное сотрудникам, что вы работаете для нас и наших детей. Хра�
ните историю и восстанавливаете ее по крупицам. Как будто вер�
нулась в свое детство, хотя и трудное, но такое счастливое».

С уважением, Л.Н. Романченко
6.11.2011г.

ИЗ ЗАПИСЕЙ ПОСЕТИТЕЛЕЙ
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КУЛЬТУРА

УВАЖАЕМЫЕ ПУРОВЧАНЕ, ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
Сердечно поздравляю Вас с 40�летним юбилеем

Пуровского районного историко�краеведческого музея!
Благодаря сплоченному коллективу энтузиастов Пу�

ровский район имеет еще один повод для гордости � за�
мечательный музей, хранящий память о выдающихся
земляках и рядовых тружениках, о героях войны и труда,
о героических временах становления родного края, ос�
воения его богатейших недр, красоте и самобытности на�
циональных традиций.

Выражаю искреннее уважение и благодарность вам,
хранителям культурного достояния и национальных тра�
диций нашего края.

Желаю вам творческих успехов, новых перспектив,
благополучия и здоровья!

С уважением,
глава Пуровского района Евгений СКРЯБИН

ВАС ПОЗДРАВЛЯЮТ

ти и узнать, как отмечали Новый год в недалеком, но уже очень
отличном от сегодняшнего дня прошлом. Многочисленные об�
рядовые праздники с их широким размахом привлекают все
большее количество маленьких таркосалинцев. На основе  вы�
ставок проводятся интерактивные экскурсии с элементами те�
атрализации,  притягивающие пытливые детские умы. Изведать
неизведанное, понять непонятное �  вот главная цель как му�
зейных работников, так и посетителей, число которых в 2011
году достигло почти 15000!

Конечно же, огромная часть работы посвещена познанию
истории района, археологическому прошлому Северной земли,
подвигам геологов и строителей�первопроходцев. Люди  � вот
главное богатство северного края! Именно из материалов о них
формируется все большее количество фондовых коллекций.

Фондовое собрание содержит более 23 000 единиц хране�
ния, подразделяющихся на историко�бытовую, этнографическую,
естественнонаучную коллекции, а также фотографии и документы.
В последние годы  хочется  отметить рост осознания таркосалин�
цами значимости предметов прошлого. Количество наших дари�
телей увеличивается. Эти сознательные граждане понимают цен�
ность того, что другие выбрасывают: старого, еще пленочного фо�
тоаппарата, бабушкиных фотографий, игрушек, одежды, лампового
телевизора, проводного радиоприемника, керосиновой лампы. А
ведь у любой вещи, характеризующей тот или иной временной пе�
риод, в фондах музея  может начаться вторая жизнь!

Однако экспонаты не должны пылиться на полках, они
должны работать на выставках. При создании выставок нам по�
могает  участие музея в реализации различных целевых про�
грамм: «Культура Ямала», «Культура МО Пуровский район». За
последние годы музеем осуществлено более 20 проектов по
созданию выставок, необходимых условий для защиты и хра�
нения музейных коллекций, пополнения фондов культовыми и
бытовыми предметами коренных народов Севера и  предста�
вителей других национальностей. Финансирование в рамках
целевых программ позволило существенно улучшить матери�
ально�техническое оснащение музея, чтобы своевременно ре�
агировать на изменение мышления современного человека,
быть ему интересным и понятным. Наши экспозиции начинают
«двигаться», в пространстве выставки появляются мониторы,
на которых  демонстрируются фотографии и видеоматериалы,
меняется освещение в залах, планируется внедрение акусти�
ческих инноваций в стационарные экспозиции.

Музей становится центральной площадкой мероприя�
тий, организуемых  районом. Контакты музея многократно рас�
ширились, стали сложнее и разнообразнее. И в этом также от�
ражается та новая роль, которую на современном этапе при�
зван играть музей. Это роль некого исторического фотоальбо�
ма с фотографиями и воспоминаниями, который район с дос�
тоинством может показать любому своему гостю! И одновре�
менно это культурно�образовательный центр, насыщенный тех�
ническими инновациями для современного познания своей ис�
тории подрастающим поколением.

Автор: Оксана АЛФЁРОВА
Фото: Анастасия СУХОРУКОВА

 то друзей
 на одной сцене

В ГОРОДЕ ТАРКО�САЛЕ ДЛЯ УЧАСТИЯ В «СНЕГИРЬКЕ» �

V ФЕСТИВАЛЕ ВОКАЛЬНОГО ТВОРЧЕСТВА НАРОДОВ СЕ�

ВЕРА � 24 НОЯБРЯ СОБРАЛИСЬ ЮНЫЕ ИСПОЛНИТЕЛИ.

СВОЮ ЛЮБОВЬ К МУЗЫКЕ ВЫРАЗИЛИ БОЛЕЕ СТА МАЛЬ�

ЧИШЕК И ДЕВЧОНОК ИЗ ПОСЕЛЕНИЙ ПУРОВСКОГО И НА�

ДЫМСКОГО РАЙОНОВ.

С

Конкурсная программа
длилась несколько часов. На суд
зрителей друг за другом выходи�
ли детсадовцы, ученики начальных
классов и подростки. Среди них
были вокальные исполнители и це�
лые творческие коллективы. Те,
кто впервые держал в руке насто�
ящий микрофон, и те, кто, нис�
колько не преувеличивая, давно
считают себя профессионалами.
Все они с большой ответственно�
стью подошли к выбору репертуа�
ра, оттачиванию техники исполне�
ния музыкального произведения и
выработке собственной манеры
поведения на сцене.

Очень нелегко было в тот
день членам жюри определить са�
мых достойных. Каждое выступ�
ление детей стало ярким, эмоци�
ональным и очень трогательным. Имена лучших исполнителей были
названы только на завершающем фестиваль гала�концерте.

Так, по мнению жюри, сильнейшими в вокальном мастерстве
стали три ансамбля: «Радужные мечты» из поселка Пуровска, «Созвез�
дие» из Халясавэя и дуэт мальчиков из села Кутопьюган Надымского
района. Высшей оценки специалистов были удостоены и следующие
эстрадные солисты: пуровчанка Ольга Чуйко, харампуровцы Екатери�
на Одинцова и Семён Каткилев. В номинации «Народное вокальное
соло» лучшей стала Жанна Неборак. Ее замечательная песенка о ма�
леньком ребенке «ханты�мансёнке» впечатлила всех слушателей.

Бесспорную победу в своей музыкальной номинации за�
служил очаровательный коллектив ансамбля шумовых инструмен�
тов «Зиль�зёль» из Тарко�Сале. Стоит отметить, что выступление
на фестивале стало для этих малышей дебютным на большой сце�
не. Впервые смогли представить свой песенный талант за преде�
лами родного села ребята из коми�фольклорной группы «Самбург�
ские зыряночки». Из�за сложной транспортной схемы этот коллек�
тив несколько лет не мог принять участие в районных мероприяти�
ях. Зато уровень многолетней подготовки юных артистов из запо�
лярного села жюри отметило высшим баллом.

Таркосалинский ансамбль «Сенггакоця» был награжден
специально учрежденным призом «Надежда», а главную награду
фестиваля � Гран�при � под громкие аплодисменты зрителей полу�
чил невероятно обаятельный исполнитель из Надымского района
Данил Сиротин.

Абсолютно всем участникам музыкального состязания были
вручены памятные подарки: сувениры, книги, игрушки, диски с песня�
ми и магнитик с эмблемой фестиваля.

За вклад в развитие и сохранение культуры народов Севера
организаторы мероприятия благодарят администрацию района, уп�
равление по делам КМНС и управление культуры, ООО «НОВАТЭК�
ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ», профессиональное училище г.Тарко�Сале,
Комплексный центр социального обслуживания населения, РДК
«Геолог», общественные организации «Ямал � потомкам!» и «Пуров�
ские Изъватас», а также частных предпринимателей: Л.А. Шипули�
ну, А.Е. Кулакова, В.Б. Соломатина и А.Ю. Яровую.

Данил Сиротин
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В мероприятии приняли участие
семь семей: Воловиченко из г.Тарко�
Сале, Вакарины из п.Пуровска, Зайцевы
представили п.Ханымей, Тэсида из с.Сам�
бург, Казымкины из с.Халясавэй, Латыпо�
вы из п.Пурпе и Заец из п.Уренгоя. Кон�
курсная программа состояла из несколь�
ких этапов: 24 ноября прошла спортивная
программа между участниками, а 25 но�
ября � заключительный тур, а также на�
граждение команд.

Жюри, в состав которого входили
Г.Г. Куприенко, директор Таркосалинской
детской школы искусств, П.Ю. Грабельни�
ков, директор школы�интерната г.Тарко�
Сале, М.И. Бойчук, начальник отдела воен�
ного комиссариата ЯНАО по г.Губкинскому,
Пуровскому и Красноселькупскому райо�
нам, П.И. Колесников, заместитель атама�
на Обско�Полярного отдельского казачье�
го общества и Д.В. Ващенко, шеф�редактор
детских, молодежных и спортивных про�
грамм ТРК «Луч», по достоинству оценило
старания участников команд.

На сцене семейные команды проде�
монстрировали мастерство и сплоченность
в различных конкурсах: в «Визитной карточ�
ке» участники представили видеопрезента�
ции своих семей, герб и девиз команд, в кон�
курсе�импровизации составляли семейный
бюджет, признавались в любви друг другу,
готовили номера художественной самодея�
тельности, где участники пели, танцевали,

МОЛОДЕЖЬ

Текст и фото: Екатерина ГУСМАНОВА

 емья года'2012С
САМОЕ ЦЕННОЕ В ЖИЗНИ КАЖДОГО ИЗ НАС � ЭТО СЕМЬЯ. С НЕЙ МЫ ДЕЛИМ

РАДОСТИ И НЕВЗГОДЫ, СПЕШИМ С ПРОБЛЕМАМИ И ЗАБОТАМИ. В КРУГУ СВО�

ИХ БЛИЗКИХ ПРОВОДИМ ПРАКТИЧЕСКИ ВСЕ ВРЕМЯ. И ОЧЕНЬ ЗДОРОВО, КОГДА

СЕМЬЯ ДРУЖНАЯ, СПЛОЧЕННАЯ И САМОЕ ГЛАВНОЕ � СЧАСТЛИВАЯ. ИМЕННО

ТАКИЕ СЕМЬИ НАМ ПОКАЗАЛИ УЧАСТНИКИ X РАЙОННОГО КОНКУРСА «СЕМЬЯ

ГОДА � 2012», КОТОРЫЙ ПРОШЕЛ В КСК «ГЕОЛОГ» 25 НОЯБРЯ.

показывали миниатюры, а также в конкурсе
декоративно�прикладного творчества.

Все участники со сцены поделились
своими семейными традициями, не забыв
сделать акцент на нравственные устои, по�
хвастались творческими и спортивными
достижениями.

После конкурсной программы для
поздравления и награждения команд на сце�
ну поднялись начальник управления по де�

лам малочисленных народов Севера адми�
нистрации Пуровского района Р.П. Пяк, гла�
ва муниципального образования Пуровское
Н.Ф. Суховей, заместитель главы админис�
трации г.Тарко�Сале В.В. Комогорцева, ди�
ректор Таркосалинской детской школы ис�
кусств Г.Г. Куприенко. Они поздравили всех
гостей и участников с Международным днем
матери и вручили им ценные подарки.

По итогам всех конкурсов Гран�при
«Семья года�2012» присужден семье Воло�
виченко (г.Тарко�Сале). Лауреатом первой
степени стала семья Латыповых (п.Пурпе).
Дипломами второй степени награждены се�
мьи Заец (п.Уренгой), Вакариных (п.Пу�
ровск). Дипломы третьей степени � у  семей
Казымкиных (с.Халясавэй) и Тэсида (с.Сам�
бург). В номинации «Сохранение истори�
ческой памяти» диплом вручен семье Зай�
цевых (п.Ханымей).

Участники X районного конкурса «Семья года12012»

СПОРТ

овые победыН
КИОКУСИНКАЙ КАРАТЭ

24�25 ноября в Новом Уренгое проходили чемпионат и пер�
венство ЯНАО по киокусинкай каратэ (кумитэ). В соревнованиях
приняли участие 135 спортсменов из Салехарда, Ноябрьска, Но�
вого Уренгоя, Тарко�Сале. По итогам соревнований золотыми при�
зерами стали следующие спортсмены ДЮСШ «Десантник»: Тимо�
фей Гембель, Никита Геращенко, Степан Катаев, Вадим Симбир�
цев, Шахризад Ибрагимова и Геннадий Рогальский. Тренирует
спортсменов Г.Ю. Хорольцев.

ПАУЭРЛИФТИНГ
23�25 ноября в Гурьевске Кемеровской области состоялся

II Кубок России по пауэрлифтингу (жиму штанги лежа). На этих пре�
стижных соревнованиях спортивную честь ЯНАО защищала пуровс�
кая спортсменка мастер спорта России Виктория Полторацкая. В

весовой категории до 84 кг Виктория подняла штангу весом 132,5 кг.
Наша землячка в упорной борьбе обошла заслуженного мастера
спорта России из Кузбасса Татьяну Ельцову. Тренируют спортсменку
Наталья Форсунова и Игорь Финогин. Победа на Кубке России по�
зволила Виктории выступить на чемпионате России в марте 2013г.

В командном зачете женская сборная команда ЯНАО стала
серебряным призером Кубка России.

ФУТБОЛ
23�25 ноября в Тарко�Сале состоялся чемпионат Пуровс�

кого района по футболу среди мужчин в зачет XVI Спартакиады тру�
дящихся. В соревнованиях принимали участие спортсмены из Тар�
ко�Сале, Ханымея, Пурпе, Уренгоя и самого северного поселения �
села Самбург. Чемпионом стала команда города Тарко�Сале, одер�
жавшая победу во всех встречах. Таркосалинцы набрали 12 очков,
забив 48 мячей в ворота соперников. Второе место у команды по�
селка Уренгоя. Бронзовым призером соревнований стала команда
поселка Пурпе. Четвертое место заняли ханымейские ребята.

Лучшими игроками чемпионата признаны: Сергей Пьянов
(п.Пурпе), Евгений Крысанов (г.Тарко�Сале), Андрей Мизеев
(п.Уренгой), Магомед Омаров (г.Тарко�Сале).

По материалам, предоставленным
управлением по физической культуре и спорту
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ФЕСТИВАЛИ, КОНКУРСЫ

Руководители и специа�
листы органов по делам моло�
дежи субъектов Российской Фе�
дерации и муниципальных обра�

Автор: Светлана ХАИРОВА,
педагог�организатор ЦРТ

Фото: архив ЦРТ

енератор молодёжных идейГ
В НОВОСИБИРСКЕ СОСТОЯЛСЯ ФИНАЛЬНЫЙ ЭТАП ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА

ПРОФМАСТЕРСТВА В СФЕРЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ. В НЕМ

ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ 88 ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ИЗ 25 РЕГИОНОВ РОССИИ.

зований, специалисты,
осуществляющие ра�
боту в сфере отдыха и
оздоровления подрас�
тающего поколения из
разных регионов срав�
нили свои силы и воз�
можности. Перед все�
российским этапом со�
стязаний каждый из них
прошел отборочные

туры в своем регионе.
Среди тех, кто защищал

честь Тарко�Сале и Ямала была
и Галина Артемьева �  замести�
тель директора по научно�мето�
дической работе муниципаль�
ного бюджетного учреждения

дополнительного образования
детей «Центр развития туриз�
ма». По ее словам, программа
всех дней была очень интерес�
ной. Участники  прошли  разно�
образные испытания, самопре�
зентацию, защиту авторской
программы, а также поработа�
ли в экспериментально�твор�
ческих лабораториях на базе
профильных учреждений моло�
дежной политики Новосибирс�
ка и области.

По итогам конкурса Га�
лина Артемьева стала облада�
телем серебряного знака побе�
дителя и заняла третье место в
номинации «Специалист Цент�

ра, осуществляющий работу в
сфере отдыха и оздоровления
молодежи», а также была отме�
чена дипломом в  номинации
«Генератор идей в сфере моло�
дежной политики».

«На каждом этапе я ста�
ралась показать все, что умею,
и даже больше. Представители
других регионов были очень
сильными и достойными сопер�
никами, � признается Галина
Федоровна. � Честно сказать, я
была приятно удивлена, узнав,
что оказалась в числе лучших».

Коллектив ЦРТ поздрав�
ляет коллегу с успехом и жела�
ет ей новых побед!

Галина Артемьева

Рената увидела своих буду�
щих питомцев, а точнее их собра�
тьев, в интернете на фотографии у
заводчика улиток. Влюбилась в
моллюсков с первого взгляда и по�
няла, что непременно должна заве�
сти себе таких же. Возник вопрос,
где их достать? Не ехать же ради
этого в Африку?! Все оказалось
проще и никуда ехать не пришлось.
Как выяснилось, в России доста�
точно любителей экзотики, занима�
ющихся разведением этих самых
улиток. Через интернет Рената по�
знакомилась с людьми, которые
согласились помочь в перевозке
«африканок». Так, из московского
питомника улитки прибыли в Тар�
ко�Сале с фурой дальнего следования, кото�
рая направлялась в Уренгой. Неблизкий путь
пришлось проделать четырем еще совсем
малюсеньким на тот момент уроженцам жар�
ких стран, для того, чтобы окончательно
осесть в холодном северном городке. Сей�
час у Ренаты живут лишь две улитки � Герри и

Текст и фото: Яна ХОДЯЧИХ

 стория Герри и Ульяны
ПРЕДПОЧТЕНИЯ В ВЫБОРЕ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ У ВСЕХ ЛЮДЕЙ РАЗНЫЕ.

ОДНИ ЗАВОДЯТ СОБАК, ДРУГИЕ � КОШЕК, КТО�ТО � ХОМЯЧКОВ. А У РЕНАТЫ,

ЖИТЕЛЬНИЦЫ ТАРКО�САЛЕ, ЖИВУТ ДВЕ ГИГАНТСКИЕ УЛИТКИ РОДОМ ИЗ ВО�

СТОЧНОЙ АФРИКИ. КОРРЕСПОНДЕНТ «СЛ» ОТПРАВИЛАСЬ В ГОСТИ К ЗАВОД�

ЧИЦЕ ЭКЗОТИЧЕСКИХ ЖИВОТНЫХ, ЧТОБЫ ПОЛЮБОВАТЬСЯ СТОЛЬ НЕОБЫЧ�

НЫМИ ДЛЯ ЗДЕШНИХ МЕСТ СОЗДАНИЯМИ.

ДОСУГ

И

Ульяна, так как двух других облюбовала под�
руга. А что делать? Пришлось подарить!

Теперь они выросли и занимают хо�
зяйкины пол�ладони. Но это еще не предел.

Ахатины � именно так называются эти со�
здания � самый крупный вид моллюсков.
При хорошем уходе и условиях проживания
достигают до 30 см в длину.

Будучи существами неприхотливы�
ми они едят все подряд � овощи, фрукты,
грибы, каши и даже мясо, а на досуге жуют
бумагу. Рената показала изгрызенную гра�
моту мужа, которую улитки чуть было не
«приговорили». Единственный обязатель�
ный компонент в их рационе � это яичная
скорлупа, в которой содержится кальций,
необходимый для укрепления панциря, бы�
стро увеличивающегося в размерах.

Ахатины � улитки сухопут�
ные, поэтому не нуждаются в
воде. Ну, разве что купаются раз
в неделю. А в остальное время жи�
вут в выстланном бумагой терра�
риуме и копошатся в коробочке,
наполненной смесью, состоящей
из стружки скорлупы кокосового
ореха, песка и торфа. Когда же хо�
зяйка выпускает своих любимцев
погулять, они могут ползать вез�
де, где им пожелается: по полу, по
столу, по полочкам в шкафу. Лю�
бят посидеть и на теплой ладони.
Кстати говоря, эти моллюски до�
статочно умны и различают своих
хозяев по запаху.

Как выяснилось, ахатины
действительно удивительные и

интересные создания. К тому же идеальные
питомцы � не шумят, не убегают, их не нуж�
но выгуливать. Единственное, на что стоит
обратить внимание заводчикам такой вот
экзотики, так это на необычную любовь к
бумаге и стараться держать документы по�
дальше от домашних любимцев.

Скоро вдвоём они не
поместятся на ладони
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Для нашей страны демография � один из ключевых вопро�
сов выживания и безопасности целого государства. Проживающие
в Пуровском районе ненцы, коми�зыряне, ханты и селькупы состав�
ляют важнейшую часть генофонда северных территорий и, преж�
де всего, Сибири и автономных округов.

Впервые я приехала на Ямал в начале семидесятых про�
шлого века. Поверьте, мне есть что сказать о демографической
ситуации этого региона. Если считать, что на одно человечес�
кое поколение приходится двадцать лет, то на моих глазах их вы�
росло два. Тридцать пять�сорок лет назад здесь с рождаемос�
тью было все иначе. У коренных северян при высокой детской
смертности, тем не менее, были большие многодетные семьи.
Опрашивая женщин об исходах беременностей, мы, ученые, ви�
дели и высокую рождаемость и высокую детскую смертность в
60�70�е годы. Но тогда это можно было отнести к факторам ес�
тественного отбора. Выживали самые приспособленные. Сей�
час я знаю, что и в тот период имели свое пагубное влияние эко�
логические факторы, и потому они также являлись компонента�
ми естественного отбора.

С 2000 года по настоящее время генетики Института цито�
логии и генетики Сибирского отделения Российской академии наук
из города Новосибирска работают в выездных экспедициях на Яма�
ле по заданию окружной власти. За этот период специалисты НИИ
побывали в Шурышкарском, Приуральском, Красноселькупском и
Пуровском районах. В 2008�2009 годах нас особо интересовали
вопросы демографии. Ученые установили, что в настоящее время
естественный отбор идет за счет дифференциальной плодовитос�
ти. Ранее же он был за счет дифференциальной смертности. Се�

годня тот, у кого большое потомство, передает свои гены следую�
щим поколениям. Следовательно, тот, кто рожать не хочет, выпа�
дает из генофонда.

Для северных территорий семья, где два�три ребенка � не�
полновесная семья. Здесь должен работать такой принцип: один
ребенок � не ребенок, два ребенка � полребенка, три � ребенок. И
это актуально не только для коренных северян, но и всех, кто живет
в настоящее время в этом регионе. Север � регион повышенной
опасности для всех. Всегда есть вероятность попасть в экстремаль�
ную ситуацию. Для пришлых людей тундровая зона � прежде все�
го, испытание. Перестраиваются все системы организма челове�
ка, они работают с напряжением. Кто слаб здоровьем, тот уедет
отсюда.

Если говорить о лесных ненцах, то здесь мы работали над
вопросом близкородственных браков. Перед нами стояла пробле�
ма, которая требовала своего разрешения. На всех уровнях � от
заседания правительства до обычных соседских посиделок � при�
ходится слышать, что в подобных брачных союзах дети рождаются
больными. На основании многолетних исследований могу утверж�
дать, что это неверное представление. Этим вопросом мы зани�
мались на протяжении тридцати пяти лет. Институтом был подго�
товлен отчет, где показано, что количественный процент близко�
родственных браков у тундрового населения на весь период ис�
следований с небольшой инфлюацией один и тот же. И он такой
естественный и очень мудрый! Есть веками сложенная брачная
система.

Генетики специально просматривали генофонд лесных нен�
цев на предмет плодовитости. Оказалось, что по количеству по�

Текст и фото: Оксана АЛФЁРОВА

(Окончание. Начало в №№ 30,31,32,38,44)

ЗАВЕДУЮЩАЯ ЛАБОРАТОРИЕЙ ПОПУЛЯЦИОННОЙ ЭТНОГЕНЕТИКИ НОВОСИБИРСКОГО ИНСТИТУТА ЦИТОЛОГИИ И ГЕНЕТИ�

КИ СО РАН ЛЮДМИЛА ПАВЛОВНА ОСИПОВА � ЧЕЛОВЕК ШИРОКО ИЗВЕСТНЫЙ НА ЯМАЛЕ И В ПУРОВСКОМ РАЙОНЕ. МНОГО�

ЧИСЛЕННЫЕ КОМАНДИРОВКИ В НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПОСЕЛКИ, СТОЙБИЩА ОЛЕНЕВОДОВ И РЫБАЦКИЕ ПЕСКИ, МНОГОЛЕТНИЕ

ИССЛЕДОВАНИЯ УЧЕНОГО�ГЕНЕТИКА ПОЗВОЛЯЮТ ЕЙ ГОВОРИТЬ О КОРЕННЫХ НАРОДАХ ОКРУГА, ИХ ЗДОРОВЬЕ, ПРОШЛОМ

И БУДУЩЕМ, ПЕРСПЕКТИВАХ, СЛАБЫХ И СИЛЬНЫХ СТОРОНАХ ОРГАНИЗМА НЕ НА ПРИМЕРЕ КОНКРЕТНОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ

НАЦИИ, А ЦЕЛОГО ЭТНОСА. ЛЮДМИЛЕ ПАВЛОВНЕ ВЕДОМЫ ВСЕ ПРОЦЕССЫ И ИЗМЕНЕНИЯ, ПРОИСХОДИВШИЕ И ПРОИСХО�

ДЯЩИЕ В ОРГАНИЗМАХ КОРЕННЫХ СЕВЕРЯН НА ПРОТЯЖЕНИИ ВЕКОВ. И ПОТОМУ ЕЕ МНЕНИЕ О РАЗНЫХ СТОРОНАХ БЫТИЯ

АБОРИГЕНОВ НЕОБХОДИМО ЗНАТЬ НЕ  ТОЛЬКО ИМ САМИМ, НО И ТЕМ, ОТ КОГО В ТОЙ ИЛИ ИНОЙ МЕРЕ ЗАВИСЯТ УРОВЕНЬ

ЖИЗНИ И ОРГАНИЗАЦИЯ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ИСКОННО ЯМАЛЬСКИХ ЭТНОСОВ.

ЭТНОС И ВРЕМЯ

 близкородственных  браках
 и не толькоО

Санрейсы вылетают в тундру
по первому требованию

Демографическая ситуация на Ямале 1
благоприятная
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томства браки между родственниками нисколько не уступают обыч�
ным. Процент равный. Происходит это потому, что естественный
отбор как проходил раньше, так идет и сейчас. Поменялись только
векторы отбора. В близкородственных браках генофонды коррек�
тируются на ранних сроках беременности, когда отсеиваются не�
полноценные генотипы.

Детская смертность � это неизбежно. Невозможно сделать,
чтобы она была на нуле. Это биологический закон. Как бы ни под�
нялись здравоохранение и медицина, детская смертность будет
фиксироваться во всем мире. Естественный отбор работает на не�
скольких уровнях: когда на выживаемость ребенка очень влияют

генетические факторы в период беременности, от рождения до
года, малый переходный возраст и пубертатный.

Особых отрицательных эффектов в близкородственных бра�
ках мы не увидели. Родственные браки, когда встречаются в двой�
ной дозе, ведут к выщеплению гомозиготных вариантов. Если это
хороший вариант, то в родственных браках он встречается в двой�
ной дозе. Не нужно вести пропаганду против создания семейных
союзов между родственниками. Это сбалансированная брачная
структура. Она проверена временем.

Большим плюсом в демографии лесных ненцев является
брачная миграция. Часто мы встречали в Пуровском районе хозяек
чумов, что родились в Ямальском или Тазовском районах. Бывает,
работаешь с местной ненецкой женщиной и выясняешь, что три�че�
тыре поколения назад ее предки были  ханты. Такое характерно для
села Халясавэй и деревни Харампур. Часть лесных ненцев жила и
живет не только в Пуровском районе. Пример тому � озеро Нум�то,
географически принадлежащее Надымскому району.

Брачные мигранты приносят свои дополнительные гены,
тем самым укрепляя генофонд лесных ненцев. Поэтому ученые не
бьют тревогу по вопросу рождаемости у лесных ненцев. Оценива�
ют его как благоприятный.

Большую роль в демографии коренного населения играет
социальная поддержка. Одни только рейсы санитарной авиации
чего стоят. Иной раз мы, городские жители, поражаемся, что, ког�
да вопрос касается здоровья ребенка, матери или роженицы, то,
невзирая ни на какие материальные траты, в небо поднимается
вертолет. Похвально и показательно как в Пуровском районе отно�
сятся к жизни матери и ребенка.

Генофонд лесных ненцев сохранился, сохраняется и будет
сохранен, несмотря на естественный фактор так называемого про�
цесса сортировки. В среде людей, прошедших и проходящих че�
рез систему интернатского воспитания, идет неизбежная селек�
ция. Кто�то выбирает кочевую жизнь, кто�то стремится к цивили�
зации, остается в Тарко�Сале, других поселениях. У последних
выше вероятность вступить в брак с пришлым населением, в этих
брачных союзах количество детей снижается. Этому способствует
сама жизнь в городе, где другая ответственность, работа, есть по�
стоянные стрессы, в том числе и проблемы с жильем.

Но радует то, что, даже пройдя через многоругаемое ин�
тернатское воспитание, большое количество юношей и девушек вы�
бирает жизнь в тундре. У меня есть прекрасный пример � Тамара
Питывна Айваседо. Она из села Халясавэй. Великолепно училась в
школе, могла получить высшее образование. А девушка вышла за�
муж и уехала с избранником в тундру. Бывшая отличница стала пре�
красной многодетной мамой. И таких судеб много. Образованные
девушки и парни осознанно выбирают жизнь в тундре, где сейчас
обычными атрибутами кочевого уклада стали электрогенераторы,
телевизоры, стиральные машины, спутниковые тарелки, телефон�
ная связь. Это радует, ведь все это значительно  облегчает и скра�
шивает многомесячное пребывание в тундре современных олене�
водов и рыбаков.

ЭТНОС И ВРЕМЯ

Пример родителей 1
главное в воспитании детей

Брачная миграция
укрепляет генофонд

У ненцев брачная система
складывалась веками
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Отдых и оздоровление многодетных
семей осуществляется в форме обеспече�
ния отдыхом и оздоровлением либо возме�
щения расходов по оплате отдыха и оздо�
ровления.

Многодетные семьи, имеющие в
своем составе от трех до четырех детей
включительно, имеют право на возмещение
расходов по оплате отдыха и оздоровления
по фактическим расходам, но не выше 80%
предельной стоимости санаторно�курорт�
ной путевки в расчете на многодетную се�
мью.

Многодетные семьи, имеющие в
своем составе пять и более детей, имеют
право на осуществление отдыха и оздоров�
ления в форме:

� обеспечения отдыхом и оздоров�
лением;

� возмещения расходов по оплате
отдыха и оздоровления по фактическим
расходам, но не выше предельной стоимо�
сти санаторно�курортной путевки в сутки в
расчете на многодетную семью.

Предельная стоимость отдыха и оз�
доровления определяется исходя из пре�
дельной стоимости санаторно�курортной
путевки в сутки на каждого члена многодет�
ной семьи, за исключением детей в возра�

сте до трех лет. Предельная стоимость са�
наторно�курортной путевки (курсовки) в
сутки для многодетных семей � 1300 руб�
лей на каждого члена многодетной семьи,
за исключением детей в возрасте до 3 лет.

К организациям, осуществляющим
услуги по обеспечению отдыха граждан и их
оздоровлению, отнесены: санаторно�ку�
рортные учреждения, пансионаты, дома
отдыха, оздоровительные центры, базы от�
дыха, комплексы и другие оздоровительные
учреждения, независимо от организацион�
но�правовых форм и форм собственности.

     Выбор организаций отдыха и оз�
доровления при возмещении расходов по
оплате отдыха и оздоровления осуществля�
ется многодетными семьями самостоя�
тельно. При обеспечении отдыхом и оздо�
ровлением � осуществляется государствен�
ным казенным учреждением автономного
округа «Центр социальных технологий Яма�
ло�Ненецкого автономного округа».

Продолжительность отдыха и оздо�
ровления не должна превышать 21 кален�
дарный день.

Отдых и оздоровление многодетных
семей осуществляется не чаще чем один
раз в три года в порядке очередности, ус�
тановленной по дате подачи заявления, в

пределах средств, предусмотренных на со�
ответствующий финансовый год. Трехго�
дичный период исчисляется в календарном
порядке, начиная с 1 января года, в кото�
ром многодетной семье на основании по�
данного заявления были предоставлены от�
дых и оздоровление.

Для получения путевки или возме�
щения расходов необходимо подать пись�
менное заявление в отдел по семейной и
демографической политике управления
социальной политики администрации Пу�
ровского района или специалистам управ�
ления по месту жительства детей. Копии
документов предоставляются одновремен�
но с оригиналами.

К заявлению прилагаются следую�
щие документы:

а) копии документов, удостоверяю�
щих личность родителей (усыновителей,
опекунов, попечителей) либо единственно�
го родителя (усыновителя, опекуна, попе�
чителя); копии документов, удостоверяю�
щих личность ребенка, достигшего возра�
ста 14 лет и старше;

б) документ, в соответствии с кото�
рым имеется возможность установления
(подтверждения) места жительства гражда�
нина на территории автономного округа,
где он проживает на основаниях, предус�
мотренных законодательством РФ;

в) копия (копии) свидетельства о
рождении ребенка (детей) либо удостове�
рение многодетной семьи;

г) справка о составе семьи, выдан�
ная по месту жительства или по месту пре�
бывания, либо иные документы, подтверж�
дающие совместное проживание обоих ро�
дителей (усыновителей, опекунов, попечи�
телей) либо одного из них с детьми на тер�
ритории автономного округа по месту жи�
тельства либо по месту пребывания;

д) справка образовательного учреж�
дения об обучении ребенка (детей), достигше�
го 18�летнего возраста. По очной форме в об�
разовательных учреждениях всех типов неза�
висимо от их организационно�правовой фор�
мы, за исключением образовательных учреж�
дений дополнительного образования � до
окончания ими такого обучения, но не дольше
чем до достижения ими возраста 23 лет.

По мере необходимости некоторые
документы могут быть запрошены дополни�
тельно.

Более полную информацию можно
получить в отделе по семейной и демогра�
фической политике управления социальной
политики администрации Пуровского рай�
она (кабинет №7) или по телефонам:

г.Тарко�Сале � 8 (34997) 2�12�94;
п.Пурпе � 8 (34936) 3�19�01;
п.г.т.Уренгой � 8 (34994) 9�19�92;
п.Ханымей � 8 (34997) 4�12�16;
с.Самбург � 8 (34997) 3�12�04.

НАРОД ДОЛЖЕН ЗНАТЬ

 рганизация отдыха и оздоровления
 многодетных семейО

Управление социальной политики
администрации Пуровского района

Фото: www.istra�da.ru

МНОГОДЕТНЫЕ СЕМЬИ � СЕМЬИ, ИМЕЮЩИЕ В СВОЕМ СОСТАВЕ ТРЕХ И БОЛЕЕ

ДЕТЕЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ УСЫНОВЛЕННЫХ (УДОЧЕРЕННЫХ), НАХОДЯЩИХСЯ ПОД

ОПЕКОЙ (ПОПЕЧИТЕЛЬСТВОМ), В ВОЗРАСТЕ ДО 18 ЛЕТ (ДЕТЕЙ, ОБУЧАЮЩИХ�

СЯ ПО ОЧНОЙ ФОРМЕ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ ВСЕХ ТИПОВ, НЕ�

ЗАВИСИМО ОТ ИХ ОРГАНИЗАЦИОННО�ПРАВОВОЙ ФОРМЫ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, ДО

ОКОНЧАНИЯ ИМИ ТАКОГО ОБУЧЕНИЯ, НО НЕ ДОЛЬШЕ ЧЕМ ДО ДОСТИЖЕНИЯ

ИМИ ВОЗРАСТА 23 ЛЕТ), ПРОЖИВАЮЩИЕ НА ТЕРРИТОРИИ ЯМАЛО�НЕНЕЦКОГО

АВТОНОМНОГО ОКРУГА.
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В дежурную часть отдела МВД России по Пуровскому рай�
ону поступило телефонное сообщение от одного из жителей де�
ревни Харампур, который сказал, что в трех километрах от дерев�
ни в лесном массиве он обнаружил труп мужчины. По данному со�
общению на место происшествия незамедлительно была направ�
лена следственно�оперативная группа в составе следователя Пу�
ровского межрайонного следственного отдела СУ СК РФ по ЯНАО,
оперуполномоченного отдела уголовного розыска, участкового
уполномоченного полиции, эксперта�криминалиста.

Прибыв в деревню, сотрудники полиции осмотрели место
происшествия, но трупа в указанном месте не обнаружили, на сне�
гу имелись только пятна бурого цвета, похожие на кровь, и части
ватного одеяла.

Сотрудники уголовного розыска приступили к оперативно�
розыскным мероприятиям, установлению свидетелей, сбору ин�
формации по данному факту. И уже спустя несколько часов им уда�
лось восстановить всю картину  убийства.

Затем члены следственно�оперативной группы и местные
жители, которые оказывали содействие в раскрытии тяжкого пре�

Анализ статистики показал, что уго�
няют разные автомобили � и отечественные
ВАЗы разных моделей, и иномарки, и гру�
зовые автомашины. Как оказалось, угнать
автомобиль злоумышленникам не состав�
ляет особого труда, так как водители в 70%
случаев сами провоцируют данную ситуа�
цию: выйдя из автомобиля, не запирают
двери, оставляют ключи в замке зажигания
и пр. В 30%  случаев угонов автомобилей  с
помощью отвертки и  молотка были вскры�
ты замки дверей транспортных средств.

Угон � это вид преступлений, в ко�
тором крайне сложно поймать преступни�
ков и доказать их вину. Зачастую, когда ав�
томобиль находят, угонщикам удается
скрыться, а автомобиль имеет кузовные
повреждения.

Многие автолюбители  до сих пор
считают, что угон  машины для Пуровского
района � редкое явление. Об этом свиде�
тельствуют итоги оперативно�профилакти�
ческого мероприятия «Автомобиль», кото�
рое проводилось на территории Пуровско�
го района с 12 по 22 ноября.

В ходе мероприятия инспекторы
отдельной роты дорожно�патрульной
службы ГИБДД ОМВД России по Пуровс�
кому району особое внимание уделяли
пресечению нарушений Правил дорожно�
го движения водителями автотранспорта.

ПРАВОПОРЯДОК

О ПРЕДСТОЯЩЕМ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

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

1. Местоположение: ЯНАО, Пуровский район. Под объект: «Разведочная сква�
жина №18 Радужного лицензионного участка». Ориентировочная площадь земель�
ного участка � 19,3440 га.

2. Местоположение: ЯНАО, Пуровский район. Под объект: «Разведочная сква�
жина №18 Радужного лицензионного участка». Ориентировочная площадь земель�
ного участка � 3,0487 га.

Заявления с предложениями и возражениями по размещению вышеуказанных
объектов принимаются в течение 7 (семи) календарных дней со дня опубликования
настоящего сообщения в департаменте имущественных и земельных отношений ад�
министрации Пуровского района по адресу: ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко�Сале,
ул.Республики, д.25, каб.108. Телефон для справок: 6�07�53.

ступления, выехали в тундру на стойбище, где по имевшейся ин�
формации мог находиться гражданин, подозреваемый в соверше�
нии этого преступления.

Приехав на стойбище, которое располагается в 47 км от
д.Харампур, сотрудники полиции задержали подозреваемого. Им
оказался гражданин 1988 года рождения, который дал признатель�
ные показания, выдал орудие преступления и указал место нахож�
дения тела убитого гражданина 1977 года рождения.

Сотрудники полиции установили, что двое жителей дерев�
ни, а точнее сказать два брата, 1988 и 1977 годов рождения, рас�
пивали спиртные напитки. Неожиданно между ними возникла ссо�
ра, в ходе которой младший брат нанес старшему ножевое ране�
ние в шею, от чего тот скончался на месте.

Пытаясь скрыть преступление, 24�летний харампуровец за�
вернул тело погибшего в ватное одеяло, затем � в ковер и вывез
его в лесной массив, расположенный в трех километрах от дерев�
ни. Затем, подумав, что тело убитого в ближайшее время могут об�
наружить сотрудники полиции, он вернулся и на снегоходе «Буран»
отвез труп на стойбище, где спрятал в снегу. Но и на этом он не
успокоился. Опять думая, что тело быстро смогут найти, он опус�
тил его в прорубь речки и запустил под лед.

В настоящее время по данному преступлению проводится
дальнейшее расследование. Гражданин, совершивший убийство,
заключен под стражу.

Автор: Екатерина ОРЛОВА,
инспектор по связям со СМИ

ОМВД России по Пуровскому району
В Харампуре задержан
убийца старшего брата
СОТРУДНИКАМИ ОМВД РОССИИ ПО ПУРОВСКОМУ РАЙО�

НУ ЗАДЕРЖАН 24�ЛЕТНИЙ ГРАЖДАНИН, ПОДОЗРЕВАЕМЫЙ

В СОВЕРШЕНИИ УБИЙСТВА СВОЕГО СТАРШЕГО БРАТА.

Не провоцируйте
угоны автомобилей

Например, п.12.8 � «О принятии необходи�
мых мер, исключающих самопроизвольное
движение транспортного средства или ис�
пользование его в отсутствии водителя»,
ответственность за которое предусмотре�
на ст.12.19 КоАП РФ � «Нарушение правил
остановки или стоянки транспортных
средств». За указанный период к админи�

С НАЧАЛА ГОДА  В ДЕЖУРНУЮ ЧАСТЬ ОМВД РОССИИ ПО ПУРОВСКОМУ РАЙОНУ

ОБРАТИЛИСЬ 23 ГРАЖДАНИНА С ЗАЯВЛЕНИЯМИ О НЕПРАВОМЕРНОМ ЗАВЛА�

ДЕНИИ ИХ ТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ, ТО ЕСТЬ ОБ УГОНАХ.

СООБЩЕНИЕ

стративной ответственности были привле�
чены 14 водителей, каждому из них необ�
ходимо будет заплатить административ�
ный штраф в размере 300 рублей. Но эта
сумма гораздо меньше стоимости их авто�
мобиля, которого они могли лишиться.

Таким образом, за десять дней про�
ведения профилактического мероприятия
список угнанных автомобилей мог бы по�
полниться  не одним транспортным сред�
ством и все потому, что автовладельцы не
уделяют должного внимания сохранности
своего имущества.

Уважаемые водители, собираясь
зайти на минуту домой или в магазин, все�
таки запирайте двери в машине и не остав�
ляйте ключи в замке зажигания. Не давай�
те преступникам шанса завладеть вашим
автомобилем.
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ИЗВЕЩЕНИЕ №2
О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ В ФОРМЕ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА

УВАЖАЕМЫЕ ГОСПОДА!
Управление транспорта, связи и систем жизнеобеспечения администрации Пуровского района

приглашает принять участие в открытом аукционе на право заключения договора.

ИНФОРМАЦИЯ



37«Северный луч»  |  30 ноября 2012 года  |  № 48 (3446)

www.prgsl.info

� Какими правилами регла�
ментируется порядок расчета с
потребителями электроэнергии и
с какого момента абонент может
считаться должником?

� Наши отношения с потребителя�
ми (имеются в виду физические лица)
регламентируются рядом документов,
основной из которых � вступившие в
силу 1 сентября текущего года «Пра�
вила предоставления коммунальных
услуг собственникам и пользователям
помещений в многоквартирных домах
и жилых домов» (Постановление от
6.05.2011 №354).

Согласно новым правилам  раз�
мер задолженности за коммунальные
услуги, позволяющий применять к по�
требителю приостановление или ограничение предоставления ком�
мунальных услуг, равен трем ежемесячным размерам платы за ус�
лугу (в прежней редакции Правил � шести). Если потребитель за�
держал оплату за этот период или не полностью оплатил услуги элек�
троснабжения, мы, прежде всего, письменно уведомляем его об
этом и просим погасить задолженность. Если через 30 дней после
письменного предупреждения оплата так и не поступит, мы будем
вынуждены ограничить или приостановить подачу услуги. Об огра�
ничении мы также предупреждаем должника за трое суток.

� То есть у него еще есть последний шанс погасить долг?
� Да, закон дает должнику такую возможность. И на многих это пос�

леднее предупреждение действует � люди гасят задолженность. Как
правило, долги у потребителей образуются по забывчивости, из�за
непредвиденных расходов на другие нужды и т.д. Хотя, конечно, есть
ряд так называемых злостных неплательщиков, которые могут копить
долги месяцами. С такими абонентами мы работаем уже совместно со
службой судебных приставов, применяя наказание по отношению к
должникам, в том числе запрет на право выезда за границу.

� Где потребители могут узнать размер своей задолжен�
ности за электроэнергию?

� Размер долга абоненты узнают, воспользовавшись сервисом
«Личный кабинет клиента» на сайте ОАО «ТЭК» (www.tmesk.ru) или
в офисах Пуровского межрайонного отделения:

в г.Тарко�Сале (ул. Промышленная, д. 19, каб. №8),
п.Уренгое (мкр.4, д.7, каб. 15),
п.Пуровске (промзона АБК, здание филиала МУП «ПКС», каб. 21),
п.Пурпе (ул. Аэродромная, д.6а),
п.КС�02 (ул. Победы, д 5),
п.Ханымее (ул. Школьная, д.7).
По этим же адресам можно передать показания приборов уче�

та, сообщив их лично сотрудникам отделения или оставив в инфор�
мационных ящиках с логотипом ОАО «ТЭК». Передать показания
можно ежемесячно с 15 по 26 число по следующим телефонам и
адресам электронной почты:

г.Тарко�Сале � 8 (34997) 2�60�87, 2�60�57, 2�66�02, 2�66�04,
YakubovaM@energosales.ru, BeregovayaN@energosales.ru;

п.Пуровск � 8 (34997) 6�61�74, PaliyM@energosales.ru;
п.Пурпе � 8 (34936) 6�72�41, 6�72�51, KrivenkoN@energosales.ru;
п.Ханымей � 8 (34997) 4�13�36, GatenadzeI@energosales.ru;
п.Уренгой � 8 (34934) 9�26�57, IlinaL@energosales.ru.
� Напомните, где жители города Тарко�Сале, поселков

Пурпе, Ханымея, Пуровска и Уренгоя могут оплатить счета за
электричество?

� Оплатить электроэнергию наши клиенты могут в офисах и бан�
коматах Газпромбанка, Запсибкомбанка, Сбербанка России, от�
делениях Почты России, кассах ОАО «Пурсвязь». Оплата принима�
ется также через терминалы QIWI, QIWI�Кошелек или с помощью
сервиса «Личный кабинет клиента» на сайте Тюменской энергосбы�
товой компании. И этот список будет пополняться.

Отмечу, что в соответствии с действующим законодательством
абоненты оплачивают электроэнергию до 10 числа каждого меся�
ца, следующего за расчетным.

� Поощряете ли вы каким�то образом добросовестных або�
нентов?

� В преддверии новогодних праздников ОАО «Тюменская энер�
госбытовая компания» проводит акцию «Зимние каникулы с ТЭК!»,
которая стартует 1 декабря. Она призвана поощрить тех, кто всегда
вовремя платит за электроэнергию, а также сподвигнуть других або�
нентов не задерживать оплату коммунальных услуг. В рамках акции
Тюменская энергосбытовая компания проводит розыгрыш призов
среди потребителей города Тарко�Сале, поселков Пурпе, Ханымея,
Пуровска и Уренгоя. Чтобы стать участником лотереи, достаточно
погасить все имеющиеся долги за электроэнергию, прийти в Пуров�
ское межрайонное отделение и получить карточку с индивидуаль�
ным номером участника. Розыгрыш призов состоится 27 декабря в
18.30 в КСК «Геолог» (ул. Мира, д.7). В качестве призов разыгрыва�
ется бытовая и кухонная техника, iPad, а главным призом станет оп�
лата проезда к месту отдыха и обратно в пределах России.

Поэтому,пользуясь случаем, я приглашаю наших потребителей
принять участие в акции «Зимние каникулы с ТЭК!» Ну, и напоми�
наю еще раз о необходимости вовремя передавать показания при�
боров учета и своевременно оплачивать электроэнергию.

На правах рекламы

 ЕЗ ДОЛГОВ В НОВЫЙ ГОДБ
С ТЮМЕНСКОЙ ЭНЕРГОСБЫТОВОЙ КОМПАНИЕЙ

Текст и фото: Эльвира РУСАНОВСКАЯ

НОВЫЙ ГОД ЛУЧШЕ ВСТРЕЧАТЬ БЕЗ ДОЛГОВ. ОБ ЭТОЙ ХОРОШЕЙ ПРИМЕТЕ РЕШИЛА К КОНЦУ ГОДА НАПОМНИТЬ СВОИМ

ПОТРЕБИТЕЛЯМ ТЮМЕНСКАЯ ЭНЕРГОСБЫТОВАЯ КОМПАНИЯ. О ТОМ, КАК СБЫТОВИКИ БОРЮТСЯ С НЕПЛАТЕЛЬЩИКАМИ И

КАК ПООЩРЯЮТ ДОБРОСОВЕСТНЫХ АБОНЕНТОВ, МЫ ПОПРОСИЛИ РАССКАЗАТЬ СВЕТЛАНУ КРИМИНСКУЮ, НАЧАЛЬНИКА ПУ�

РОВСКОГО МЕЖРАЙОННОГО ОТДЕЛЕНИЯ ОАО «ТЮМЕНСКАЯ ЭНЕРГОСБЫТОВАЯ КОМПАНИЯ».

Светлана
Криминская

ОБЪЯВЛЕНИЕ
К сведению жителей

муниципального образования Пуровский район!
3 декабря 2012 года в 18.00 в помещении администрации Пуров�

ского района по адресу: г.Тарко�Сале, ул.Республики, 25 (5 этаж),
состоятся публичные слушания по проекту решения Районной Думы
муниципального образования Пуровский район «О бюджете Пуровс�
кого района на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов».

Текст проекта решения Районной Думы опубликован в специаль�
ном выпуске районной газеты «Северный луч» №46 (3444) от 16 но�
ября 2012 года.

Предложения о дополнениях и (или) изменениях к проекту реше�
ния с приложением аргументированных обоснований вносимых пред�
ложений принимаются аппаратом Районной Думы в срок до 30 нояб�
ря 2012 года по адресу: ул.Республики, 25, каб.210, тел.: 2�57�14.

ИНФОРМАЦИЯ
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Объявления на купоне принимаются в редакции «СЛ» и в местах распространения газеты. В г.Тарко1Сале 1 магазины: «Березка�2», «Мари», «Алек�
сандровский», «Лидия», «Метелица», «Пур». В п.Уренгое в магазинах: «Мечта», «Регина», № 14, «Камелия», № 18. Объявления из п.Пурпе, п.Уренгой и
других поселков района можно отправить на нашем купоне по почте или факсу: 6�32�90.

ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЖА

4�комнатная квартира�«сталинка» в
г.Омске площадью 93,8 кв.м, 3 этаж, балкон.
Телефон: 8 (922) 4529623.

Коттедж в г.Тарко�Сале площадью 238
кв.м по адресу: ул.Беседина, д.9, 2 этажа, 6
комнат, 2 санузла, баня, гараж, участок
25х25м. Телефоны: 6�33�30, 8 (922) 284282.

Дом в г.Тарко�Сале площадью 176 кв.м
из пеноблока, цена � 8 млн 500тыс.руб. Те�
лефон: 8 (922) 2865476.

Дом в г.Тарко�Сале площадью 165 кв.м
по ул.Автомобилистов, в двух уровнях, уча�
сток, баня, гараж. Телефоны: 2�51�43,
8 (922) 2656787.

Половина дома в г.Тарко�Сале площа�
дью 89 кв.м по ул.Строителей (земля, ре�
монт, гараж); малосемейка площадью 15
кв.м (гор. вода, документы, ремонт, ме�
бель). Телефон: 8 (951) 9875971.

Половина дома в г.Тарко�Сале площа�
дью 82,2 кв.м. Телефоны: 6�34�20, 8 (922)
2641096.

3�комнатная квартира в г.Тарко�Сале
площадью 66 кв.м по адресу: ул.Лесная,
д.2, кв.1, есть подвал, приусадебный учас�
ток, цена � при осмотре. Телефоны: 2�38�
64, 8 (912) 4221518.

3�комнатная квартира в г.Тарко�Сале
площадью 59,4 кв.м по улице Энтузиастов,
второй этаж, южная сторона. Телефон:
8 (922) 4598144.

2�комнатная квартира в капитальном
исполнении в г.Тарко�Сале по адресу:
ул.Таежная д.5/1; земельный участок в
г.Тюмени. Телефон: 8 (922) 2867870.

2�комнатная квартира в г.Тарко�Сале
в брусовом доме по ул.Рабочая, 2 этаж, бал�
кон. Торг при осмотре. Телефон: 8 (922)
0475706.

2�комнатная квартира в г.Тарко�Сале
площадью 39,6 кв.м, 1 этаж, подвал, ме�
бель. Цена � 2,3 млн.руб., торг. Телефоны:
2�55�90, 8 (922) 4681276, 8 (922) 0581556.

2�комнатня квартира в г.Тарко�Сале
площадью 53,7 кв.м по адресу: ул.Новая,
д.1. Телефон: 8 (922) 2682301.

2�комнатная квартира в г.Тарко�Сале
площадью 53 кв.м в брусовом доме по
ул.Авиаторов, отдельный вход, есть дво�

рик, 3 кладовки, погреб. Телефоны: 8 (922)
0611241, 2�55�82.

2�комнатная квартира в г.Тарко�Сале
по адресу: ул.Энтузиастов, д.2, торг � при
осмотре. Телефон: 8 (932) 0935470.

Однокомнатная квартира в г.Омске
площадью 30 кв.м в районе ж/д вокзала. Ев�
роремонт, мебель, техника, 1 этаж пяти�
этажного дома. Документы готовы. Цена �
2,2 млн руб. Телефон: 8 (962) 0335582.

Однокомнатная квартира в г.Тарко�
Сале по ул.Тарасова. Телефон: 8 (922)
2874040.

Однокомнатная малосемейка в г.Тар�
ко�Сале площадью 21,4 кв. м по ул. Геоло�
горазведчиков, мебелированная. Цена �
1,450 млн руб., торг. Телефоны: 2�55�90,
8 (922) 4681276, 8 (922) 0581556.

Два пенала в г.Тарко�Сале площадью
28,1 кв.м по ул.Геологоразведчиков. Теле�
фон: 8 (922) 4616217.

АРЕНДА
Жилье, недорого, оплата помесячно. Те�

лефоны: 8 (922) 0542470, 8 (951) 9923622.
Гараж в районе магазина «Лазер про�

мышленный», лесхоза, бани. Телефон:
8 (982) 1720866.

КУПЛЮ
Квартиру в г.Тарко�Сале. Телефоны:

8 (922) 5207867, 2�42�71.

ТРАНСПОРТ
ПРОДАЖА

Автомобиль «Honda Civic» 2011г.в., бен�
зиновый, 1,8 куб.см, 140 л.с., АКПП, пробег
9000 км, передний привод, цвет � серебри�
стый, комплектация Elegance, Webasto, парк�
троник 8, автосигнализация Scher�Khan 7, со�
стояние отличное. Торг не уместен. Цена �
800 тыс.рублей. Телефон: 8 (932) 4722376.

Автомобиль «ГАЗ�31105» 2006г.в., от�
личное состояние. Телефон:  8 (922) 0660909.

Автомобиль «Ниссан Примера» 2006г.в.
Телефон: 2�96�69.

Автомобиль «Mazda�3» 2008г.в, пробег �
48 тыс.км, котел, 2 комплекта резины, пол�
ная комплектация. Телефон: 8 (922) 4653611.

Автомобиль «Nissan Qashqai» 2008г.в.,
фото на 9010138.drom.ru. Телефон: 8 (922)
0958866.

Автомобиль «Тойота Камри» 2006г.в.,
объем � 2,4 куб.см, 167 л.с., АКПП, пробег �

81000 км, цвет � серебристый, комплектация
R4, автозапуск, котел, 2 комплекта резины,
DVD, 2 камеры. Телефон: 8 (922) 6718255.

Автомобиль «RAV�4» 2006г.в., 2 куб.см,
АКПП, пробег � 105 тыс.км, цвет � серебри�
стый металлик, автозапуск. Телефон:
8 (902) 6254647.

Срочно автомобиль«Subaru Fоrester»
2006г.в., хорошее состояние, цена � 590
тыс.руб, торг. Телефон: 8 (932) 0526682.

Автомобиль «Mitsubishi Outlander»
2005г.в., пробег � 100 тыс. км, 2,4 бензин,
МКПП, цвет�серебристый, 2 комплекта ре�
зины, автомобиль без двигателя. Цена � 450
тыс. руб. Без торга. Телефоны: 8 (922)
2816446, 2�27�55.

Автомобиль «Mazda�6» 2005г.в. Теле�
фон: 8 (922) 0945226.

Автомобиль «Toyota Corolla» 2005г.в., пр�
во Япония (МКПП), рассрочка на 3 месяца;
капот на «RAV�4». Телефон: 8(951)9875971.

Автомобиль «ВАЗ�21101» 2005г.в.,
цвет � черный. Телефон: 8 (922) 2809467.

Автомобиль «НИВА�21214» 2003г.в. в
отлчном состоянии, цена � 200 тыс. руб.
Телефон: 8 (922) 2880201.

Автомобили «ВАЗ�21213» 1997г.в.;
«Опель�Мерива» 2008г.в. Телефон: 8 (922)
4898182.

Автомобиль «Газ�3110»  дизель на
запчасти, мост новый, коробка, ходовая в
хорошем состоянии. Телефон: 8 (922)
4654188.

Автомобиль «МАЗ�53366» в хорошем
состоянии, термо�фургон, новая рама, ка�
бина 2 года, сухой фен, автономный подо�
греватель двигателя, импортная резина.
Телефон: 8 (922) 1134552.

Зимняя шипованная резина «Nokian
Hakkapelliita � 4», R�15, 195/65, немного
б/у. Цена � 12 тыс. руб. Телефон: 8 (922)
0648528.

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

ОДЕЖДА, ОБУВЬ,
АКСЕССУАРЫ

ПРОДАЖА
Длинная норковая шуба, размер � 48�

50. Телефон: 6�52�80.
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О ПРЕДСТОЯЩЕМ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Департамент имущественных и земельных отношений админист�
рации Пуровского района информирует граждан о предстоящем пре�
доставлении земельных участков, расположенных по адресу: ЯНАО, Пу�
ровский район, г.Тарко�Сале � для размещения временных площадок
складирования материалов и строительного городка при строительстве
моста через реку Пяку�Пур. Ориентировочная площадь земельных уча�
стков: ЗУ1 � 60 кв.м; ЗУ2 � 1981 кв.м; ЗУ3 � 3919 кв.м; ЗУ4 � 11187 кв.м.

Заявления с предложениями и возражениями по размещению вы�
шеуказанных объектов принимаются в течение 7 (семи) календарных
дней со дня опубликования настоящего сообщения в департаменте
имущественных и земельных отношений администрации Пуровского
района по адресу: ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко�Сале, ул.Респуб�
лики, 25, каб.315. Телефон для справок: 6�06�60.

О ВОЗМОЖНОМ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Департамент имущественных и земельных отношений администра�
ции Пуровского района информирует граждан о возможном предостав�
лении земельного участка, расположенного по адресу: ЯНАО, Пуровс�
кий район, г.Тарко�Сале, район средних дач, участок №56 � для ведения
дачного хозяйства. Ориентировочная площадь участка � 225 кв.м.

Заявления принимаются в течение 7 (семи) календарных дней со
дня опубликования настоящего сообщения в ДИиЗО администрации
Пуровского района по адресу: г.Тарко�Сале, ул.Республики, 25,
каб.315. Телефон для справок: 6�06�60.

О ПРИЁМЕ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ УЧАСТИЯ
В КОНКУРСЕ НА ЗАМЕЩЕНИЕ
ВАКАНТНЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ

Управление транспорта, связи и систем жизнеобеспечения адми�
нистрации Пуровского района, в лице начальника управления Боро�
дина Игоря Николаевича, действующего на основании положения об
управлении, объявляет о проведении конкурса на замещение вакант�
ной должности муниципальной службы:

� ведущий специалист сектора регулирования ТЭР, отдела энер�
гетики и регулирования ТЭР.

Начало приема документов для участия в конкурсе в 8 часов 30
минут 23 ноября 2012 года, окончание приема документов для учас�
тия в конкурсе в 17 часов 00 минут 13 декабря 2012 года.

Адрес места приема документов: г.Тарко�Сале, ул.Республики,
д.25, управление транспорта, связи и систем жизнеобеспечения ад�
министрации Пуровского района, каб.309.

Ответственный за прием документов � Быкова Оксана Сергеевна,
тел.: 8 (34997) 6�07�88.

Полная информация о проведении конкурса размещена в спе�
циальном выпуске Пуровской районной муниципальной обществен�
но�политической газеты «Северный луч» №48 от 30.11.2012г. и на
официальном сайте муниципального образования Пуровский район
http://www.puradm.ru в разделе «Вакансии и конкурсы».

Новая норковая шуба, цвет � черный
бриллиант, цена � 70 тыс.руб. Телефон:
8 (922) 2865476.

Шуба норка (короткая), размер � 46�48;
шуба норка стриженная (воротник � со�
боль), размер � 46�48, недорого. Телефон:
8 (922) 0573394.

Пуховик женский SAVAGE (размер � 44�
46, цвет � молочный); детская кроватка,
недорого. Телефон: 8 (922) 0670342.

МЕБЕЛЬ
Тахта (двухъярусная, цвет � бордо), цена

� 8000 руб.; диван угловой (кож�зам, боль�
шой, с 2 спальными местами, цвет � ко�

ричневый), цена � 15000 руб.; туалетный
столик�трельяж (цвет � белый, 3 зеркала,
2 тумбы), цена � 7000 руб.; двухъярусная
кровать, цена � 7000 руб.; мини�диван,
цена � 6000 руб.; стол�ученический (ком�
пьютерный), цена � 7000 руб. Телефон:
8 (922) 4644305.

Спальный гарнитур, недорого. Теле�
фон: 8 (922) 0670342.

Уголок школьника (стол, шкаф, кро�
вать), недорого. Телефон: 8 (922) 4861082.

Кресло�кровать; новая детская кро�
ватка; ковер 2х3; три шкафчика; две
тумбочки; подставка�тумба под теле�
визор. Телефоны: 6�34�20, 8 (922)
2641096.

ТОВАРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ
ПРОДАЖА

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

ДРУГОЕ
ПРОДАЖА

Душевая кабина, размер � 1,5х0,85 м,
цена � 20 тыс.руб. Телефон: 8 (922) 2865476.

Вытяжка, цвет � коричневый, новая. Цена
� 2,5 тыс.руб., торг. Телефоны: 2�40�75,
8 (922) 4653564.

2 новые раковины (эмалированная и кера�
мическая), дешево. Телефон: 8 (922) 4616217.

Конкурсный управляющий ОАО «Жилкомсервис» Боднар
Иван Георгиевич сообщает о продаже имущества ОАО «Жил�
комсервис» по прямым договорам в следующем составе:

Кроме того, к продаже представлено ещё 787 наименований
позиций. Ознакомиться с перечнем, количеством и техническим
состоянием продаваемого имущества можно по телефону:
8 (34936) 30045.

ПРОДАЕТСЯ кран «КС�5363», кран РДК,
трансформатор прогрева бетона, трансформатор

«ТМ�160/6», балка двутавровая «55Б2», автомобиль
«УАЗ». Телефон: 8 (922) 4511203.

Утерянный аттестат о полном общем среднем образовании серии
А №1405267, выданный Уренгойской средней школой 25.06.1998г. на
имя ВЕЛИЧКО Елены Николаевны, считать недействительным.

ИНФОРМАЦИЯ
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9 ноября 2012 года на федеральной трассе
ХМАО�Югра, недалеко от города Пыть�Ях, про�
изошла страшная трагедия.

Семья Юсуповых, проводившая отпуск в Кур�
гане, возвращалась домой в Тарко�Сале на лич�
ном автомобиле. Ехали втроем: супруги Тимур
и Ирина с шестилетней дочерью Лилией.  Все
шло благополучно, пока водитель ехавшего на�
встречу автомобиля «ВАЗ�99» не решился на
обгон. Не рассчитав расстояния, он лоб в лоб
на высокой скорости столкнулся с автомобилем
Юсуповых.

Сейчас Лилия находится в тяжелейшем со�
стоянии в окружной клинической больнице
г.Сургута. У девочки двойной перелом позво�
ночника, разрывы спинного мозга и множество
других повреждений почти всех внутренних ор�
ганов.  РЕБЕНКУ ТРЕБУЕТСЯ СРОЧНАЯ ДОРОГО�
СТОЯЩАЯ ОПЕРАЦИЯ.

Всех, кто может помочь семье Юсуповых,
просим обращаться в благотворительный фонд
«Благовест», расположенный по адресу:

629850, Российская Федерация,
Ямало�Ненецкий автономный округ,
Пуровский район, г.Тарко�Сале, ул.Труда, 3, кв.3.
Тел.: 8 (922) 4681980.
Реквизиты для перевода денежных средств:
ОГРН 1118900000537,
ИНН/КПП 8911999328/891101001,
р/с 40703810167500000013,
к/c 30101810800000000651,
Западно�Сибирский банк ОАО Сбербанка

России.

КРИК О ПОМОЩИУВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ И ГОСТИ
ПУРОВСКОГО РАЙОНА!

Отдел МВД России по Пуровскому району
напоминает о круглосуточной работе

«ТЕЛЕФОНА ДОВЕРИЯ»
8 (34997) 6�39�30

Позвонив по указанному номеру, вы можете
проинформировать сотрудников полиции

о готовящихся или совершенных преступлениях,
о фактах коррупции (анонимность гарантируется).

Фонд социальной защиты
«НОВАТЭК�Ветеран» с 1 по 30 декабря

проводит перерегистрацию пенсионеров,
состоящих на учете в фонде. При себе

необходимо иметь паспорт и трудовую книжку.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
И ГОСТИ ПОСЕЛКА УРЕНГОЯ!

Приглашаем вас на праздничное мероприятие «Город
наш небольшой, но с большою душой!» посвященное
Дням культуры города Тарко�Сале в п.Уренгое, в рамках
празднования 80�летия Пуровского  района, которое со�
стоится 2 декабря 2012 года в КСК «Уренгоец».

В программе:
1. Выставка фоторабот из фондов Пуровского район�

ного историко�краеведческого  музея «Улицы нашего го�
рода» � 14.00.

2. Выставка работ мастеров и студийцев районного
Центра национальных культур «Жизнь и быт коренных на�
родов Севера» � 14.00.

3. Концерная программа «Город наш небольшой, но с
большою душой!» � 15.00.

В концертной программе принимают участие лучшие
творческие коллективы города Тарко�Сале!


