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ЛУЧШИЕ СРЕДИ
НАСТОЯЩИХ
В Самбурге состоялся второй
в истории района конкурс на лучшую
семью, ведущую кочевой образ жизни

НАМ НЕ ВСЕ РАВНО,
ЧТО ВОКРУГ НАС
О новых проектах и программах рассказывает
генеральный директор Пуровской
телерадиокомпании «Луч» Ирина Стибачёва

СПОРТИВНАЯ ЭЛИТА�2012.
СЛАВА ПОКОРИТЕЛЯМ ОЛИМПА!
12 апреля прошла церемония награждения
лучших представителей спортивного
сообщества Пуровского района
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КАЗАКИ СТАНУТ
ПОЖАРНЫМИ�
ДОБРОВОЛЬЦАМИ

В настоящее время в Пу�
ровском районе начата рабо�
та по формированию добро�
вольных пожарных дружин.

Два года назад был подпи8
сан федеральный закон, регули8
рующий процесс создания доб8
ровольных пожарных объедине8
ний. Основная его цель 8 при8
влечь общественников в проти8
вопожарную деятельность, в
том числе в тушение пожаров,
проведение аварийно8спаса8
тельных работ, а также 8 объеди8
нение граждан для реализации
профилактических мероприя8
тий. Данный федеральный закон
также устанавливает основы
правовых взаимоотношений
представителей общественных
пожарных дружин и органов вла8
сти. Хорошим примером подоб8
ного сотрудничества служит со8
здание добровольных дружин из
числа казачества по охране об8
щественного порядка. Следую8
щим шагом, по мнению главы
района Евгения Скрябина, дол8
жны стать пожарные8добро8
вольцы.

� Надо понимать, 8 коммен8
тирует ситуацию атаман Пуров8
ского станичного казачьего об8
щества и начальник Пуровско8
го гарнизона пожарной охраны
Вячеслав Бардаков, 8 что каза�
ки не устремятся в самый эпи�
центр каждого пожара, но они
должны стать хорошими по�
мощниками пожарным�про�
фессионалам.

Пожарные8добровольцы
сыграют важную роль, по мне8
нию местных инициаторов реа8
лизации закона, в пожароопас8
ный период. В летнее время,
когда угроза возгораний увели8
чивается, казаки смогут оказать
существенную помощь и под8
держку в тушении пожаров.

Следует отметить, что Пу8
ровский район был первым на
Ямале муниципальным образо8
ванием, в котором появились
казачьи дружины по охране пра8
вопорядка. Пионерами мы бу8
дем и в создании добровольных
пожарных дружин.

� В настоящее время закан�
чиваются все юридические про�
цедуры, связанные с оформле�
нием правоустанавливающих
документов, 8 отмечает Вячес8
лав Бардаков. 8 Уверен, что к
лету добровольные пожарные
уже на официальных правах
смогут привлекаться к работе
по тушению пожаров.

ЯМАЛЬСКИЕ
СЕМЬИ
ПРАЗДНУЮТ
НОВОСЕЛЬЯ

В Тюмени в микрорайоне
Ямальский началось заселе�
ние второго дома по про�
грамме «Фонда жилищного
строительства ЯНАО». До 25
апреля 120 семей получат
ключи от новых квартир.

Фонд пригласил в Тюмень
участников программы, получа8
ющих квартиры в новом доме по
адресу: улица Николая Ростов8
цева, 4, где с каждым лично бу8
дет подписан договор о предо8
ставлении жилого помещения
для переселения за пределы
автономного округа и вручены
ключи от квартиры. После вру8
чения ключей новоселы смогут
сдать документы на оформле8
ние собственности в регистра8
ционную палату.

Напоминаем, ранее 8 в ян8
варе8феврале 8 состоялось но8
воселье в первом доме на 159
квартир Ямальского микрорай8
она. Всего в первом этапе про8
граммы «Переселение жителей
ЯНАО из районов Крайнего Се8
вера» принимают участие 2 682
семьи, почти  2 тысячи квартир
уже распределено участникам.
В настоящее время распреде8
ление квартир продолжается.

Отметим, что согласно по8
ложению программы, ее участ8
ник может получить квартиру
больше положенной по нормам
площади, при условии доплаты
разницы квадратных метров.

Площадь предоставляемой
квартиры рассчитывается для
одиноко проживающего граж8
данина 8 33 квадратных метра,
на семью из 2 человек 8 42 квад8
ратных метра и по 18 квадрат8
ных метров на каждого члена
семьи при численности семьи 3
человека и более.

Завершение строительства
микрорайона Ямальский, кото8
рое ведет ОАО «Запсибгазп8
ром», планируется в октябре те8
кущего года, в домах продолжа8
ются отделочные работы. В мик8
рорайоне будет шесть панель8
ных 108этажек, две монолитных
158этажки и шесть 178этажных
монолитных домов. Все кварти8
ры будут сдаваться «под ключ» 8
с полной внутренней отделкой.
В них будут проделаны не толь8
ко косметические ремонтные
работы, но и установлены кухон8
ные гарнитуры, электроплиты,
сантехника, а также подведены
телевидение, телефон, интернет
и пожарная сигнализация.
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ПРАЙМЕРИЗ В САМБУРГЕ
11 апреля в Самбурге состоялось внутрипартийное голо�

сование по определению кандидатуры для последующего
выдвижения кандидатом на должность главы села от партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ». Для участия в голосовании в местный по�
литсовет заявления подали действующий глава Самбурга
Дмитрий Ишимцев, а также учитель местной школы�интер�
ната Александр Савкин.

Уже более трех лет партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ», единственная
из парламентских партий, проводит процедуру предварительного
внутрипартийного голосования, обязательную при проведении
выборов всех уровней.

Выступая перед участниками, Александр Савкин в краткой фор8
ме представил свои биографические данные и предвыборную про8
грамму. Дмитрий Ишимцев выступил с отчетом о результатах и
достижениях за время его работы на посту главы села и поделился
своим взглядом на перспективы развития поселения.

 В работе праймериза принял участие глава Пуровского района,
первый заместитель секретаря местного политсовета Евгений Скря8
бин. Он прибыл в село Самбург в рамках рабочего визита. «Дмитрий
Анатольевич � человек, который очень любит свой поселок, своих зем�
ляков, 8 сказал Евгений Владимирович, выступая в поддержку нынеш8
него главы муниципального образования. 8 И мы еще очень много
сделаем для села и его жителей. Самбург с каждым годом будет все
более благоустроенным и комфортным для жизни. У нас очень боль�
шие, серьезные планы. Уверен, что вместе мы их реализуем».

По итогам голосования убедительную победу одержал Дмит8
рий Ишимцев, полномочия которого на посту главы села истекают
в текущем году. Восьмого сентября 2013 года в единый день голо8
сования жителям предстоит выбрать нового главу поселения.

После проведения праймериз Евгений Скрябин и Дмитрий
Ишимцев ответили на все вопросы, волнующие жителей села, а
также  проинспектировали строящиеся объекты Самбурга.

Напомним, что в этом году в Самбурге будут сданы два 248квар8
тирных дома, построенные с применением современных техноло8
гий Фондом жилищного строительства ЯНАО в рамках программы
переселения из ветхого и аварийного жилья. Помимо этого, по за8
вершении проектно8изыскательских работ начнется строительство
детского сада на 140 мест, внутрипоселковой больницы на 15 коек
и жизненно необходимой селу системы водоснабжения, включаю8
щей в себя водозабор, станцию водоочистки и новые водопровод8
ные коммуникации.

ПАВОДКОВАЯ СИТУАЦИЯ
ПОД КОНТРОЛЕМ

В поселке Уренгое прошло совещание по вопросам под�
готовки к паводковым мероприятиям, проведенное уренгой�
ским отделом по предупреждению чрезвычайных ситуаций и
ликвидации их последствий.

Устранение угрозы повреждения переходной опоры высоковоль8
тной линии 8110 кВт, находящейся на правом берегу Пура, в резуль8
тате воздействия на неe течения реки во время весеннего полово8

дья, не случайно стало первым вопросом в повестке дня совеща8
ния. В случае подмыва основания одной из двух 608метровых мачт,
по которым провода ЛЭП Лимбяяха 8 Уренгой 8 подстанция «Юность»
проходят через реку, без электричества может остаться не только
поселок, но и другие «сидящие» на линии энергопотребители Пур8
Тазовского региона. В качестве профилактических мер на совеща8
нии было решено направить в эксплуатирующую ЛЭП организацию
«Ямалкоммунэнерго» в Пуровском районе «Электро» письмо с пред8
ложением в срочном порядке провести работы по укреплению бе8
реговой линии и защитных сооружений вокруг опоры ЛЭП.

Что касается паводковой ситуации в районе поселка Уренгоя,
то она, по словам главного специалиста по ГО и ЧС, пожарной
безопасности Александра Золотова, в этом сезоне не предвеща8
ет никаких неожиданностей. Согласно гидрологическому прогно8
зу, лед на реке вскроется 30 мая, плюс минус пять дней. При этом
вода может подняться до отметок 8008860 сантиметров. Крити8
ческий же ее уровень, при превышении которого в зону подтоп8
ления попадает первая от берега бетонка, составляет 975 санти8
метров. Последний такой случай из8за давности лет уже никто из
старожилов и не припомнит, зато они хорошо помнят наводнение
1981 года, когда под водой оказалась значительная часть посел8
ка, и люди плавали в магазин за хлебом на моторных лодках.

Во избежание повторения ситуации такого рода за обстанов8
кой на реке ведется тщательный мониторинг. В случае образова8
ния ледовых заторов, на борьбу с ними прибудут взрывники из
Свердловской области, с которыми у района заключен договор на
производство взрывных работ, сообщил главный специалист ГО и
ЧС, пожарной безопасности поселка Александр Золотов.

«ЯМАЛЬСКАЯ ЛЫЖНЯ�2013»:
УРЕНГОЙСКИЙ ЗАБЕГ

Ясный солнечный день и легкий морозец, выдавшиеся
14 апреля, лучше всяких слов сагитировали уренгойцев вый�
ти на «Ямальскую лыжню�2013».

Бесплатные автобусы, выделенные администрацией поселка,
доставляли всех желающих от КСК «Уренгоец» к месту проведения
забегов между поселком и аэропортом. Участникам в зависимости
от возраста, предлагалось пробежать две дистанции: 2014 и 1000
метров. По словам методиста КСК Ольги Гариповой, занимавшей8
ся подсчетом участников, нынешняя лыжня выдалась самой массо8
вой, на нее вышли 173 только зарегистрированных спортсмена.

На стартовой площадке собралось немало тех, кто пришел по8
болеть за вставших на лыжи родных и близких. Перед началом со8
ревнований глава поселка Алексей Романов поздравил всех с нача8
лом спортивного праздника и, пожелав участникам быстрых стар8
тов и легкой лыжни, сам вышел на дистанцию в два километра.

Спонсором «лыжни» выступила индивидуальный предпринима8
тель Наталья Птах, она предоставила сладкие награды и бесплат8
но угощала всех желающих гречневой кашей с мясом и чаем.

Параллельно лыжным гонкам с детьми школьного возраста про8
водились организованные работниками КСК эстафеты на санках,
первенство по настольному хоккею, состязания в меткости. Побе8
дителей ждали сладкие призы 8 конфеты и шоколад. Показавшим
лучшее время на лыжне взрослым участникам соревнований ме8
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На комиссии был утвержден ряд ме8
роприятий, которые позволят предприяти8
ям решать задачи по повышению объема
сельскохозяйственного производства.
Всего в районе осуществляют свою дея8
тельность восемь таких предприятий. Два
из них 8 сельскохозяйственные, пять 8 ры8
бодобывающие и одно 8 рыбоперерабаты8
вающее предприятие. По итогам работы за
минувший год ни одно из них не является
убыточным.

По информации директора управле8
ния по развитию агропромышленного ком8
плекса Пуровского района М.А. Быстрова,
сельскохозяйственная отрасль динамично
развивается. Среднегодовая численность
работников составляет 1106 человек, более
80 процентов которых являются представи8
телями коренных малочисленных народно8
стей Севера. Всего в 2012 году заготовле8
но 190 тонн мяса оленины и свинины, что
на 28 тонн больше, чем в 2011. Необходи8
мо особо отметить, что в отчетном перио8
де оленины заготовлено значительно боль8
ше, чем во все предыдущие. Без малого 32
тонны из общего количества мяса прихо8
дится на свинину, произведенную в ОАО
«Совхоз «Верхне8Пуровский».

К сожалению, из8за низкого уровня
воды в путину 2012 года в водоемах района
снизился показатель по добыче рыбы. Все8
го рыбаками выловлено 1222 тонны живо8

го серебра, что на 154 тонны ниже данных
по 2011 году. Хороших результатов доби8
лись переработчики рыбы. Так, ООО «Пур8
рыба» произвело за отчетный период более
187 тонн готовой продукции глубокой пере8
работки. По сбору дикоросов также отме8
чено количественное увеличение: их собра8
но 49 тонн.

Общий объем выручки по всем пред8
приятиям АПК района за 2012 год составил
109 млн. рублей, что выше на 10 млн руб8
лей за отчетный 2011. Среднемесячная за8
работная плата в АПК составляет 19873
рубля. Здесь также отмечен рост доходов
на 10 процентов.

Объем субсидий в сельское хозяйство
в 2012 году составил 300 млн. руб. Из них
1 процент приходится на долю федераль8
ного бюджета, 3 процента 8 областного, 54
процента 8 окружного и 36 процентов 8 рай8
онного. На эти средства были приобрете8
ны товарно8материальные ценности, спе8
циализированное оборудование, техника и
многое другое, а также шло развитие об8
щин, выплачивалась зарплата.

То, что в Пуровском районе сельско8
хозяйственные предприятия всегда стояли
и стоят на первом месте, подтвердил в об8
щении с журналистами и глава района Ев8
гений Скрябин. «Мы � район не только про�
мышленный, но и сельскохозяйственный.
Нами делается многое, чтобы все предпри�

ятия АПК планомерно развивались. В 2012
году пуровские аграрии отработали с пре�
вышением всех своих производственных и
качественных показателей по объемам
продукции. Выросла до двадцати тысяч
средняя заработная плата. Здесь надо
знать, что в Пуровском районе женщины�
тундровички официально трудоустроены
чумработницами. Теперь они, как оленево�
ды и рыбаки, получают свою зарплату.

Утвержденные сегодня на комиссии
мероприятия на 2013 год, уверен, дадут
ожидаемый эффект. Но наша общая задача
не просто провести их, а начать анализиро�
вать, каков от них финансовый, экономичес�
кий и социальный эффект. На настоящий
день предприятия занимаются не только
своей текущей производственной деятель�
ностью. Например, открытое акционерное
общество «Совхоз «Пуровский» самостоя�
тельно строит в Самбурге жилье для своих
работников. Понятно, что возведенное жи�
лье затем будет оплачено за счет субсидий
различных уровней государственного бюд�
жета. Но этот факт говорит о том, что у пред�
приятий АПК есть понимание своей соци�
альной значимости. Ведь каждое из них, по
сути дела, является градообразующим в
своих национальных поселениях.

Сельское хозяйство в Пуровском рай�
оне � это не отрасль товарного производ�
ства. Мы рассматриваем его больше как
социальную сферу. Очень важно, чтобы
люди, которые живут и работают в тундре
или маленьких поселках, были обеспечены
стабильной работой, получали достойную
заработную плату», 8 подчеркнул Евгений
Скрябин.

ДЕЖУРНЫЙ ПО РАЙОНУ
Автор: Оксана АЛФЁРОВА

се предприятия АПК района � прибыльныВ
15 АПРЕЛЯ ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОМ ГЛАВЫ РАЙОНА Е.В. СКРЯБИНА В АДМИ8

НИСТРАЦИИ ПУРОВСКОГО РАЙОНА ПРОШЛО ЗАСЕДАНИЕ КОМИССИИ ПО ОПРЕ8

ДЕЛЕНИЮ ПРЕДПРИЯТИЙ 8 ПОЛУЧАТЕЛЕЙ СУБСИДИЙ, КОТОРЫЕ ОСУЩЕСТВЛЯ8

ЮТ СВОЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СФЕРЕ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА.

НОВОСТИ РЕГИОНА

дали, дипломы и торты вручал глава поселка Алексей Романов.
Были определены  номинанты по возрастным группам. Самым мо8
лодым участником «Лыжни82013» стал пятилетний Илья Некрасов,
а самым старшим 8 668летний Владимир Новиков. У женщин в этой
категории успешно выступила Анна Курто.

ОДИН ЗА ВСЕХ И ВСЕ ЗА ОДНОГО
В Ноябрьске с 9 по 12 апреля проходила XVI окружная во�

енно�спортивная игра «Командарм».

Организатором игры выступило государственное бюджетное
учреждение Ямало8Ненецкого автономного округа «Региональный
центр патриотического воспитания». В борьбу за право стать луч8
шим патриотом округа вступили восемь команд из городов Мурав8
ленко, Ноябрьска, Губкинского, Салехарда, а также из Пуровско8
го, Надымского, Приуральского и Красноселькупского районов. Со8
стязание проходило в несколько этапов и включало в себя провер8
ку основ строевой и физической подготовки, стрельбу из пневма8
тической винтовки, военизированную командную эстафету и игру
по пейнтболу.

Кадеты специализированного класса таркосалинской тре8
тьей школы впервые принимали участие в окружных соревнова8
ниях. По праву став лучшими в городе, и заняв первое место в
районе, ребята отправились защищать честь Пуровской земли
в Ноябрьск. Финансовую поддержку им оказало управление мо8
лодежной политики и туризма администрации Пуровского райо8
на. В ходе спортивных баталий в стрельбе из пневматической вин8
товки наш кадет Александр Губич стал самым метким. А в коман8
дном зачете «Возрождению» не было равных в игре по пейнт8
болу.

В итоге юные патриоты из Пуровского района заняли почетное
III место. Золото завоевала команда из города Муравленко. Вто8
рыми стали хозяева турнира.

По материалам пресс�службы губернатора ЯНАО
и собственных корреспондентов
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Уважаемые работники средств массовой информации Ямала!

Правдивое, оперативное, по8настоящему талантливое слово журналиста помо8
гает объективно оценивать непростые события жизни, находить правильные реше8
ния сложных проблем. От вашей работы во многом зависят умонастроение ямаль8
цев и формирование общественного мнения.

Сердечно поздравляя вас с Днём ямальских СМИ, благодарю за сотрудничество,
за неизменное стремление развивать диалог власти и общества на страницах своих
изданий, в эфире теле8 и радиопрограмм, вовлекать в обсуждение самых актуаль8
ных тем всех ямальцев от мала до велика.

Искренне желаю вам творческих успехов, вдохновения, новых интересных про8
ектов.  Уверен, ваши профессиональное мастерство, талант, непредвзятая оценка
событий, высокая ответственность будут и впредь гарантами качественной подачи
информации для ямальцев!

Губернатор Ямало�Ненецкого автономного округа Д.Н. КОБЫЛКИН

Автор: Светлана ПИНСКАЯ
Фото: Светлана БОРИСОВА,

 Ханымейский филиал ПТРК «Луч»

омандный дух,
интересы, амбиции � творческиеК

В КАНУН ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПРАЗДНИКА 8 ДНЯ ЯМАЛЬСКИХ СМИ ТВОРЧЕС8

КИЙ КОЛЛЕКТИВ ФИЛИАЛА ПУРОВСКОЙ ТЕЛЕРАДИОКОМПАНИИ «ЛУЧ» В ПОСЕЛКЕ

ХАНЫМЕЕ ОТМЕТИЛ СВОЙ 208ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ. НА ТОРЖЕСТВО ПРИЕХАЛИ ПРЕД8

СТАВИТЕЛИ ТЕЛЕРАДИОКОМПАНИИ, ЕЕ УРЕНГОЙСКОГО И ПУРПЕЙСКОГО ФИЛИА8

ЛОВ, ГАЗЕТЫ «СЕВЕРНЫЙ ЛУЧ».  В ПРОГРАММУ ПРАЗДНИЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ВОШ8

ЛА ЭКСКУРСИЯ ПО ХАНЫМЕЮ, ПОСЕЩЕНИЕ ПОСЕЛКОВОГО ИСТОРИКО8КРАЕВЕД8

ЧЕСКОГО МУЗЕЯ, СОТРУДНИКИ КОТОРОГО ПОДГОТОВИЛИ ПРЕЗЕНТАЦИОННУЮ

МИНИ8ВЫСТАВКУ, ПОСВЯЩЕННУЮ ИСТОРИИ МЕСТНОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ. А ИСКРЕН8

НИЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ КОЛЛЕГ И РУКОВОДИТЕЛЕЙ УЧРЕЖДЕНИЙ ПОСЕЛКА ТЕЛЕВИ8

ЗИОНЩИКИ ПРИНИМАЛИ УЖЕ НА ПРАЗДНИЧНОМ ВЕЧЕРЕ, КОТОРЫЙ НАЧАЛСЯ С НА8

ГРАЖДЕНИЯ ГЛАВОЙ ХАНЫМЕЯ САМЫХ ДОСТОЙНЫХ СОТРУДНИКОВ ФИЛИАЛА.

ПО ЗАЯВКАМ
ТЕЛЕЗРИТЕЛЕЙ

История ханымей8
ского телевидения на8
чалась еще в 1983 году,
когда в поселке смонти8
ровали телевизионную
вышку, и стало трансли8
роваться два канала.

«В 1982 году,  8
рассказывает Николай
Канашков, 8 я приехал
на Север. Начинал в
Ноябрьске � монтиро�
вал портальные краны.
Годом позже нас пере�
бросили в Ханымей �
надо было осваивать
новую базу. Как�то вы�
зывает меня наш руководитель и гово�
рит: «Вот связисты, они помогут устано�
вить вышку, и мы будем смотреть теле�
видение».

Решение всех технических вопросов
было возложено на Николая Дмитриевича 8
как на самого толкового специалиста по
части электроники и автоматики.

Со временем в сеть вещания стали
делать включения своего телевидения.
Чаще это были музыкальные поздравле8
ния, записанные на обыкновенные видео8
кассеты, которые пускали в эфир через ви8
деомагнитофон.

«Дорогие телезрители ….», 8 начинал
программу по заявкам телезрителей за8
кадровый голос Николая Канашкова.

ЗАВОЕВАНИЕ ПРИЗНАНИЯ
Первый видеорепортаж ханымейс8

кого филиала ПТРК «Луч» вышел в эфир
пятого апреля 1994 года (сам филиал был
образован годом ранее, � авт.). Работали
в то время всего два сотрудника: дирек8
тор Адриан Лешенко и корреспондент
Елена Пасечная.

Через год вещать районные и посел8
ковые программы стали на отдельном ка8
нале.

В 1997 году благодаря руководству
НГДУ «Заполярнефть» филиалу под телесту8
дию была выделена двухкомнатная кварти8
ра. Штат насчитывал уже пять человек, в

Наталья ЗАЙЦЕВА, директор
филиала ПТРК «Луч» в п.Ханымее:

� Учитывая, что Ханымею в про�
шлом году исполнилось 35, двад�
цать лет для нашего филиала � это
много. Он прошел почти половину
пути вместе с поселком. И все ос�
новные этапы становления и разви�
тия Ханымея зафиксированы в те�
левизионных сюжетах.

Когда мы готовили программу к
нашему юбилею � поднимали ар�
хив. Оказывается, так интересно
смотреть старое видео, узнавать
людей, вспоминать какие�то собы�
тия. Это уже история � история на�
шего филиала, история нашего по�
селка.

Заурбек Цопбоев
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эфир стали выходить еженедельные инфор8
мационные программы «Короткие новости».
Начала работать детская телестудия.

В 1998 году увеличилось число теле8
визионных каналов и штат специалистов 8
их стало девять. А новое монтажное и съе8
мочное оборудование позволило перейти
на совершенно новый качественный уро8
вень выпуска телевизионных программ.

Рос профессиональный уровень со8
трудников филиала, появлялись новые

Кто же такой газетчик � попытаемся узнать у воспи�
танников детского сада «Берёзка» поселка Пурпе. Воп�
рос на самом деле очень сложный для детей шести�се�
милетнего возраста. В этом�то вся изюминка. Читайте,
дорогие коллеги, это о нас! В материале максимально
сохранена возрастная лексика детей.

Эрика ВАРОДИ, 7 лет:
8 Это человек, который пе8

чатает газеты. У него есть спе8
циальная печатка, и он печата8
ет подробности, которые на
диктофон записывал, а потом с
диктофона на бумажку. Потом
идет людям разные вопросы за8
давать, они ему отвечают. На8
пример, о животных, которых
они любят. А еще с пожарника8
ми встречается и даже с поли8
цией… Кто его позовет, к тому
он и приходит. Он же информа8

КТО ЕСТЬ КТО

К
Текст и фото: Светлана ПИНСКАЯВ ЭТОТ РАЗ АВТОР РУБРИКИ РЕШИЛА ПО8

РАДОВАТЬ СВОИХ КОЛЛЕГ, ВСЕ8ТАКИ

19 АПРЕЛЯ 8 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРАЗ8

ДНИК 8 ДЕНЬ ЯМАЛЬСКИХ СМИ.

цию берет. У него свои мысли есть, он думает, как интервью брать,
какие вопросы задавать.

Трудная очень работа, потому что все время нужно не сбав8
лять темп и постоянно 8 туда8сюда, туда8сюда 8 круглые сутки.
Выходных у него не бывает. Он очень быстро работает, потому
что информация может устареть.

Зарплата у него большая, как у пожарников. У нефтяников 8
средняя.

Главный у газетчиков редактор, который следит, смотрит,
кто и как работает.

Газеты нужны, чтобы люди знали информацию. Кроссворды,
рекламы разные 8 это тоже газетчики делают. Все успевать надо.

Последняя страница в газете самая главная, потому что там
интересная реклама.

Аня ФЕОКТИСТОВА, 6 лет:
8 Это журналист. Он готовит материалы для журналов, га8

зет и радиоприемников. Он собирает информации. Он сначала
узнает, а потом говорит по телевизору, радио, пишет в газете.
Как он ее узнает? Не знаю. Может, звонит кому8то?... Задавать
вопросы надо.

идеи, реализовывались творческие проек8
ты. Самые смелые задумки воплощались
в программах и фильмах. Работа ханымей8
ских телевизионщиков быстро завоевыва8
ла признание и любовь своего зрителя.
Она высоко оценивалась жюри различных
конкурсов.

сотрудников, и молодой. С февраля 2012
года его возглавляет Наталья Зайцева.

В журналистику Наталья пришла в 15
лет. Просто зашла с одноклассницами в
телестудию. «Зачем пришли, что хотели, и
сами не знали, потому что вообще не пред�
ставляли, что такое телевидение», 8 вспо8
минает она.

Но в филиале, которым практически с
момента основания и по 2012 год руково8
дил Адриан Лешенко (в настоящее время
возглавляет телерадиокомпанию г.Мурав�

КРЕАТИВНАЯ КОМАНДА
В настоящее время коллектив ханы8

мейского филиала небольшой, всего шесть

Николай Канашков

Оксана Дмитриенко

Адриан Лешенко
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воспитатели, родители, дедушки, бабушки? Ну и нянечки тоже.
Журналисты работают, спрашивают: как дела?

Когда ходила в другой садик, помню, когда других детей
фоткали журналисты и еще показывали их по интернету. А когда
я выступала на концерте (поселковый конкурс «Мини�мистер и
Мини�мисс» � авт.) меня снимали на видео, увидела себя немнож8
ко по телевизору. А в газету не писали 8 меня уже в другой раз
напишут. Это приятно, когда о тебе печатают, ты радуешься!

Журналисту много надо времени, чтобы написать статью.
Они долго пишут 8 до утра. Думать надо много.

Журналист умным должен быть, иначе вдруг он с детьми
разговаривал, а теперь не помнит, как надо писать. Он должен

быть добрым, разговаривать
спокойно, а иногда не спокой8
но 8 строго.

Журналист зарабатывает
много.

Главный у них 8 начальник,
говорит, кому и куда надо идти.
Они все ему приносят инфор8
мацию, а он пишет. И если они
плохо сделали, то журналистов
ругают, если хорошо, то началь8
ник говорит им: «Все хорошо».

Газеты нужны, чтобы рас8
сказывать о победителях, кто и
где хорошо выступал.

КТО ЕСТЬ КТО

Журналисты устают очень
сильно, потому что писать очень
трудно, если компьютера нет.
Пришел, пописал, рука устала,
и он уснул… Пишут о людях 8 о
сильных, хороших и добрых, о
злых не пишут.

Журналист должен быть
умным. Еще надо, чтобы он
умел общаться с людьми. И он
должен быть приятным челове8
ком, чтобы люди говорили ему
все сразу. Хорошее должно
быть у него настроение, когда
он информацию берет. Если
злой, то мне не захотелось бы ему говорить.

Работа трудная 8 журналистам надо писать, надо собирать
информации.

Главный у них 8 заведующий. Он ими заведует 8 дает пору8
чения и хвалит. Зарплата у журналистов большая.

Газета нужна, чтобы узнавать информации интересные.
Буду читать газеты, когда вырасту. Но время уже другое бу8

дет 8 телевизоров не будет… Мне и так 8 больше всего нравится
книжку почитать.

Дарина РАХМЕТОВА, 7 лет:
8 Это тот, кто пишет журналы и газеты. Он пишет, как дети

говорили и отвечали на вопросы: как у них там, в садике, как там

ленко, � авт.), девочек встретили с распро8
стертыми объятьями. Предложили поэкс8
периментировать и сделать что8нибудь для
детей и молодежи. С этого дня для Натальи
все и началось.

Заурбек Цопбоев тоже пробовал себя
еще в молодежной телестудии. А после
службы в армии в марте 2012 года пришел
на местное телевидение оператором. Евге8
ний Михиенко в филиале работал несколь8
ко лет назад, вернулся в сентябре прошло8
го года режиссером. Оксана Дмитриенко 8

специальный корреспондент и профес8
сиональный телевизионщик 8 влилась в кол8
лектив всего три месяца назад.

Остается только добавить, что техни8
ческую сторону бесперебойного телеве8
щательного процесса уже много лет обес8
печивают Ирина Лешенко и Николай Ка8
нашков 8 универсалы своего дела. А во8
дитель телестудии Иван Марц 8 говорят,
вообще незаменимый человек: на нем
держится много хозяйственных и органи8
зационных вопросов. Вот, собственно, и
весь коллектив. А вернее, команда, и ко8
манда креативная, творческая, у которой
все самые большие достижения и победы
еще впереди!

С праздником вас, коллеги! Иван Марц

Ирина Лешенко

Уважаемые журналисты, сотрудники редакций, издательств округа!

Поздравляю вас с праздником 8 Днем ямальских СМИ!
Этот день призван подчеркнуть высокое значение каждого печатного слова,

каждого телевизионного кадра, выделить исключительную важность и значимость
журналистского труда в развитии Ямало8Ненецкого автономного округа.

Над наполнением информационного пространства, безусловно, трудятся на8
стоящие профессионалы своего дела, смелые и неравнодушные, стремящиеся быть
объективными и полезными. Горжусь, что вы, 8 представители муниципальных и ок8
ружных СМИ, несете не только достоверную и наиболее полную информацию, но и
сохраняете чистоту и достоинство своей профессии, повышаете ее престиж. Ваши
многочисленные победы во многих российских и международных конкурсах, мероп8
риятиях служат подтверждением высокого класса ямальской журналистики.

Дорогие друзья! Искренне благодарю за ваш труд. От всей души желаю вам
только хороших новостей, острых тем, яркого стиля, интересных статей и репорта8
жей, вдохновения, творческих удач, благополучия, счастья и добра! С праздником!

Председатель Заксобрания ЯНАО С.Н. ХАРЮЧИ
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� Ирина Константиновна, тор�
жество торжеством, но первым по
плану было совещание редакто�
ров телерадиокомпании и ее фи�
лиалов. О чем говорили, что об�
суждали?

8 Стараемся собираться раз в
один8два месяца, потому что рассто8
яния между поселками, где есть фи8
лиалы телерадиокомпании, большие,
а живое общение есть живое общение.

Обсуждали рабочие моменты и
планы на новый сезон. Запускаем
несколько пилотных проектов. Один
из них 8 «Быть подрост.com» 8 уже
стартовал в марте. Это интерактив8
ная молодежная программа. Есть и
другие творческие идеи, которые мы
намерены воплотить в ближайшем
будущем.

В День ямальских СМИ выйдет
в эфир в новом формате информа8
ционная программа 8 с другой пода8
чей материалов, новыми декораци8
ями. Пока это пилотный вариант 8 ап8
робируем, посмотрим, внесем кор8
рективы, если потребуется. В полную
силу стартует проект в новом сезо8
не, то есть в октябре этого года.

Если все будет развиваться, как мы
планируем, то, возможно, изменится вре8
мя выхода наших программ. Будем транс8
лировать их и по утрам. В общем, надеем8
ся порадовать зрителей.

� Пуровская телерадиокомпания из�
вестна и по ряду серьезных проектов �
социальных, творческих, чего стоит
один межрегиональный телемарафон
«Наше время XXI век». Благодаря чему
удается реализовывать такие масштаб�
ные проекты?

8 Все, что мы делаем, делаем от души. И
поэтому8то большинство акций телерадио8
компании имеют социальную направлен8
ность 8 с самого нашего первого девятича8
сового телемарафона, прошедшего в 1999
году, в ходе которого были собраны средства
на оснащение открывшегося в Пуровске со8
циального приюта для детей «Луч надежды».

Видимо, все дело в атмосфере, кото8
рая царит в нашей телерадиокомпании. Все,
кто бывают у нас, те же преподаватели шко8
лы телевизионного мастерства Нины Звере8
вой и даже инспекторы Роскомнадзора, все8
гда говорят одну и ту же фразу: «У вас пора8
зительная семейная атмосфера». Действи8
тельно, у нас в телерадиокомпании нет не8
здоровой журналисткой конкуренции. А это
способствует общему настрою и творчеству.

Мы чувствуем поддержку друг друга, и
нам не все равно, что происходит вокруг нас.

� Последние годы столько говорит�
ся о провинциальной журналистике,
столько мнений, какой она должна быть
и как ей выжить в рыночных условиях.
Ирина Константиновна, Ваше мнение, в
чем роль местных СМИ и в чем их спе�
цифика?

8 Я все время повторяю: наша специфи8
ка в том, что мы близкие, мы всегда рядом со
своим зрителем. Мы рассказываем не о ка8
ких8то запредельных высотах, а о наших со8
седях и о том, что происходит вокруг нас.

 Пока удается сохранять потенциал
духовности и ориентиры на те человечес8
кие ценности, которые делают нас людьми
и которые, к сожалению, сейчас вытесня8
ются с центральных телеканалов. Вопрос,
насколько мы будем рейтинговыми и на8
сколько, придерживаясь таких позиций,
сможем быть конкурентоспособными.

� А как совместить рейтинговость
и духовность. По�моему, это невоз�
можно…

8 Сложно. Но проблема решаема за
счет нашей узнаваемости, за счет близости
к зрителю. Он по8прежнему хочет видеть то,
что ему понятно, то, что происходит рядом.

У нас есть проекты, которые являются
визитной карточкой нашей телерадиоком8
пании. Например, информационная про8
грамма «Спектр», она существует факти8
чески со дня основания компании. Спроси
любого, кто не знает ее ведущих Наталью
Жижик, Ларису Лыкову, Сашу Пантелеева?
Это те лица, которые стали легко узнавае8
мы благодаря этой программе и появления
которых всегда ждет зритель.

� А как же «жаренькое», сплошные
кулинарные ток�шоу и всевозможные

ам не все равно,
что вокруг насН

Текст и фото: Светлана ПИНСКАЯ

ПОЗДРАВИТЬ СОТРУДНИКОВ ХАНЫМЕЙСКОГО ФИЛИАЛА С 208ЛЕТНИМ ЮБИЛЕ8

ЕМ ПРИЕХАЛА ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ПУРОВСКОЙ ТЕЛЕРАДИОКОМПАНИИ

«ЛУЧ» ИРИНА СТИБАЧЁВА. КОРРЕСПОНДЕНТ «СЛ» НЕ ПРЕМИНУЛА ВОСПОЛЬЗО8

ВАТЬСЯ СЛУЧАЕМ И В ПРЕДДВЕРИИ ДНЯ ЯМАЛЬСКИХ СМИ УЗНАТЬ У ИРИНЫ

КОНСТАНТИНОВНЫ, ЧЕМ ЖИВЕТ ПУРОВСКОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ, ЧЕГО ЖДАТЬ ЗРИ8

ТЕЛЯМ В НОВОМ СЕЗОНЕ? КОНЕЧНО ЖЕ, БЫЛА ЗАТРОНУТА ТЕМА ЖУРНАЛИС8

ТИКИ В ОБЩЕМ 8 КАКАЯ ОНА СЕГОДНЯ И КАКОЙ ДОЛЖНА БЫТЬ?

Дорогие друзья! Уважаемые журналисты,
сотрудники средств массовой информации Пуровского района!

Сердечно поздравляю вас с праздником 8 Днем ямальских средств массовой ин8
формации!

На Ямале профессия журналиста всегда занимала особое место, и сегодня ваш
авторитет складывается из многих важных составляющих 8 достоверности инфор8
мации, оперативной подачи материала, объективности оценок и глубины анализа
происходящих событий. Ваше мастерство, ответственное отношение к порученно8
му делу, желание прийти на помощь людям во многом способствуют укреплению
гражданского мира и согласия, развитию духовной жизни, воспитанию патриотиз8
ма, нравственных ценностей общества.

В день вашего профессионального праздника благодарю вас за плодотворное
сотрудничество. Убежден, что ваш профессионализм будет и впредь важным вкла8
дом в дальнейшее успешное развитие Пуровского района и всего Ямала.

Искренние слова уважения и признания ветеранам, которые на протяжении мно8
гих лет плодотворно и самоотверженно трудились в сфере печати.

От всей души желаю вам неиссякаемой творческой энергии, вдохновения, но8
вых идей и замыслов!  Удачи, здоровья, благополучия вам и вашим близким!

С уважением, глава Пуровского района Евгений СКРЯБИН

Ирина Стибачёва
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«страшилки», которыми пестрят цент�
ральные телеканалы? К сожалению, но
факт � ведь ими в настоящее время и
повышают смотрибельность…

8 Да нет у нас «жаренького», и мы не
стремимся навязчиво демонстрировать
«страшилки». Действительно, телевидение
в настоящее время все больше тяготеет к
развлекательной функции. Даже информа8
ционные и аналитические программы сме8
щаются к формату ток8шоу. Преобладаю8
щим становится так называемое телевиде8
ние для домохозяек, когда информация
должна восприниматься легко, без раз8
мышлений и раздумий.

Нам, признавая реалии сегодняшне8
го дня, тоже нужно искать новые форматы,
но  при этом главное для нас, еще раз по8
вторюсь, не потерять положительного воз8
действия на людей и отражать действитель8
ность такой, какая она есть. Все это очень
хочется сохранить.

� Говоря о местном телевидении,
люди часто употребляют термин «наше
телевидение». А каким должен быть
журналист «нашего телевидения», каки�
ми качествами обладать?

8 На федеральном уровне сформиро8
вана идея создания в России общественно8
го телевидения, которое отвечало бы инте8
ресам населения и было бы по8настояще8
му народным… А мы уже и так свои. И это
здорово, что люди нас ассоциируют с со8
бой. Но именно это накладывает опреде8
ленную ответственность. Журналист «сво8
его» телевидения должен быть честным 8
раз и быть справедливыми 8 два. Ложь в
наших масштабах просто не приемлема,
иначе завтра тебе никто не поверит.

� Ирина Константиновна, и о чем
нужно рассказывать на местном уровне,
а о чем не нужно?

8 Рассказывать можно обо всем. Весь
вопрос в профессионализме журналиста.

Он должен быть бескомпромиссным, неан8
гажированным и отстраненным.

� Но возможно ли, когда ты, как го�
ворится, в доску свой, быть отстранен�
ным?

8 Это высший журналисткий пилотаж.
Сказать, но сказать так, чтобы это соответ8
ствовало действительности, без нарушения
этических законов. Не редко бывает, что
журналист занимает позицию только одной
стороны. И настолько проникается главным
персонажем, что начинает смотреть на мир
его глазами. Я все время говорю: надо учи8
тывать точку зрения и другой стороны.
Только так получится полновесный матери8
ал. Зритель сам разберется, чью позицию
поддержать. Не надо недооценивать ауди8
торию. И это, к слову, самая большая про8
блема журналистов. Поэтому одним из его
важнейших качеств должно быть, в первую
очередь, уважение к тем людям, для кото8
рых он работает.

� Местная журналистика � она ин�
формативная или действенная?

8 Вообще, все зависит от личности са8
мого журналиста. И у нас в коллективе есть
такие 8 неравнодушные, творческие люди.
Я их очень уважаю и восхищаюсь тем, что
им удается добиться результата даже в тех
случаях, когда, кажется, ничего не получит8
ся, когда опускаются руки.

� А в чем секрет успеха в журнали�
сткой профессии?

8 Секрет успеха в любой профессии 8
влюбиться в свое дело. А если влюбился 8
все, ты уже будешь верен ему до конца.

� Когда можно будет посмотреть
программы ПТРК «Луч» в интернете?

8 В это году мы приняли участие в ок8
ружной целевой программе развития СМИ.
В результате нам было выделено дополни8
тельное финансирование, которое напра8
вим на разработку сайта телерадиокомпа8
нии. И задумки есть интересные. Не знаю,
будем ли мы вещать в реальном времени,
но в любом случае зрители смогут посмот8
реть все выходящие в эфир сюжеты. Также
планируем сформировать архив прошлых
лет. Можно даже будет поучаствовать в со8
здании новостей. К слову, свои видеомате8
риалы на любом электронном носителе пу8
ровчане уже сейчас могут приносить в те8
лерадиокомпанию либо в наши телестудии
в Пурпе, Ханымее и Уренгое. Будем их об8
рабатывать и давать в эфир в обновленной
информационной программе 8 в рубрике
«Новости от телезрителей».

� Каждый юбилей филиалов � какое
событие для телерадиокомпании и по�
чему?

8 Конечно, праздник. Возможность
вспомнить прошедшие годы, еще раз
встретиться, подвести итоги. Например, в
связи с 208летним юбилеем ханымейского
филиала сразу вспомнилось, как Лена Па8
сечная поехала на семинар в Салехард и
экспромтом вела новости в прямом эфире.
Все с восхищением спрашивали, откуда
она, как называется этот поселок. А мы в
Тарко8Сале с гордостью смотрели, как она
замечательно справлялась с задачей. Или
Адриан Лешенко 8 такой молодой, но на все
имеющий свой взгляд, обладающий энер8
гией, способной перевернуть землю… При8
езжаешь в поселение, где есть филиалы, и
поражаешься отношению людей к нашим
сотрудникам. Их любят, ими гордятся.

� Ощущаете, что это ваши «дочки»?
8 Нет, мы все одно целое. При этом

творческие коллективы наших филиалов
яркие и самодостаточные.

� Ирина Константиновна, Ваши по�
здравления всем журналистам в День
ямальских СМИ.

8 Свежих, интересных идей и нахо8
док, эксклюзивных материалов побольше,
любви и уважения читателей, зрителей,
радиослушателей и, конечно же, личного
счастья!

Дорогие друзья!
Поздравляю вас с профессиональным праздником 8 Днем ямальских средств

массовой информации! Современная пресса не только отражает важнейшие собы8
тия, происходящие в обществе, но и оказывает существенное влияние на жизнь. У
вас в руках находится эффективный инструмент 8 «печатное слово», который нужда8
ется в деликатном и осторожном обращении.

Пусть сила слова служит вам только для блага, пусть ваши материалы будут яр8
кими, волнующими. Высокого вам вдохновения в работе, творческих поисков и на8
ходок, надежного тыла, семейного уюта, счастья и любви на многие годы.

Глава города МО город Тарко�Сале А.Г. КУЛИНИЧ

Совещание редакторов Пуровской телерадиокомпании
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Не секрет, что многие специалисты, трудящиеся на сегод8
няшний день в ямальских СМИ, прошли в свое время так назы8
ваемую школу юных корреспондентов, работающую в редакции
молодежных, детских и спортивных программ «Наше время» Пу8

19 АПРЕЛЯ � ДЕНЬ ЯМАЛЬСКИХ СМИ

НАШИ ПРАЗДНИКИ

Автор: Мария ШРЕЙДЕР
Фото: Анастасия СУХОРУКОВА, Мария МАЦСКА,

архив молодежной редакции «Наше время»

ВЕЖИЙ ВЕТЕР ЯМАЛАС
В ЭТУ ПЯТНИЦУ, 19 АПРЕЛЯ ВСЕ СРЕДСТВА МАССОВОЙ

ИНФОРМАЦИИ НАШЕГО ОКРУГА ОТМЕЧАЮТ СВОЙ ПРОФЕС8

СИОНАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК 8 ДЕНЬ ЯМАЛЬСКИХ СМИ. И, НЕ8

СМОТРЯ НА ТО, ЧТО ОН НЕ КРАСНЫЙ ДЕНЬ КАЛЕНДАРЯ, ЭТО

СОБЫТИЕ 8 ВАЖНОЕ. НЕ ТОЛЬКО ДЛЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ

ЖУРНАЛИСТСКОГО СООБЩЕСТВА, НО И ДЛЯ ВСЕГО ОКРУГА

В ЦЕЛОМ. СЕМЬ ДНЕЙ В НЕДЕЛЮ, 24 ЧАСА В СУТКИ, СНАБ8

ЖАЯ ЖИТЕЛЕЙ ДЕРЕВЕНЬ, СЕЛ, ГОРОДОВ И РАЙОНОВ СВЕ8

ЖИМИ, АКТУАЛЬНЫМИ НОВОСТЯМИ, СМИ ВСЕГДА ДЕРЖАТ

РУКУ НА ПУЛЬСЕ СОБЫТИЙ.

ровской телерадиокомпании «Луч». Молодежная редакция 8 это
инициативные, талантливые и разносторонние ребята: уже со8
стоявшиеся профессионалы и учащиеся таркосалинских школ.
Они 8 наш свежий ветер. Будущие журналисты, операторы, ре8
жиссеры и монтажеры 8 перед ними открыты все дороги! Какая
большая удача для этих ребят иметь возможность однажды
превратить свое хобби в любимую работу!

Сама история «молодежки» началась в ноябре 1996 года,
когда на базе ТРК «Луч» была образована студия «Наше вре8
мя». Идею подал тогда Андрей Жижин, впоследствии ставший
главным редактором. Он первый организовал и ежегодный те8
лефорум, прошедший за 17 лет путь от уровня районного ме8
роприятия до межрегионального. Сейчас идейный вдохнови8
тель молодежной редакции работает в Салехарде в ОГТРК
«Ямал8Регион». Можно сказать, что молодежная редакция ста8
ла стартом в его карьере.

За годы работы в эфир вышло более двадцати проектов,
среди которых и передачи о родном крае, и юмористические вы8

Съемки в тайге передачи ко Дню Победы

Дарина МЕРЗОСОВА:
8 По счастливой случайно8

сти я родилась в День ямальских
СМИ. Наверное, поэтому вопро8
са о будущей профессии не воз8
никало с самого детства. Твер8
до знала: журналистика 8 это
мое. Работа непростая, часто
нервная, но при этом, сдавая
еженедельный эфир, снова и
снова ощущаешь непередавае8
мое чувство счастья от профес8
сиональной самореализации.
Считаю, что молодежное теле8
видение 8 отличное подспорье в

Профессионалы «Нашего времени»
образовании и воспитании но8
вого поколения.

Денис ВАЩЕНКО:
8 Я пришел в молодежную

редакцию в 1997 году из любо8
пытства. Было интересно по8
смотреть, что же находится по ту
сторону экрана. Поначалу очень
хотел стать оператором, о жур8
налистике и не думал. Позже по8
ступил в летное училище, окон8
чил и лишь много времени спу8
стя вернулся в родную «моло8
дежку». Так любопытство пере8
росло в настоящую профессию.

Ребята всегда готовы поделиться своими улыбками
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Владислав СТЕПОВАН�
НЫЙ, 17 лет:

8 От занятий в молодеж8
ной редакции я получаю неза8
менимые навыки общения, ко8
торые будут полезны во взрос8
лой жизни. Здесь я учусь пра8
вильному общению: грамотной
речи, четкому изложению сво8
их мыслей. Становишься уве8
ренней, когда чувствуешь, что
меньше ошибаешься. В «моло8
дежке» у нас есть возможность
попробовать несколько про8
фессий сразу. Это здорово!

НАШИ ПРАЗДНИКИ

19 АПРЕЛЯ � ДЕНЬ ЯМАЛЬСКИХ СМИ

Ребята «Нашего времени»

пуски, и детские программы и многое другое. Молодые коррес8
понденты, по большей части, в своих сюжетах рассказывают о
том, что происходит с ними и их сверстниками. Согласитесь, это
довольно интересно, ведь практически каждый подросток без
труда может представить себя в похожей ситуации. Получить до8
полнительную информацию, узнать новости «своего времени» 8
да что только не выдумывают будущие журналисты! В их активах
были и остаются такие знаменитые программы, как «Новости

Виктория МУСТАФИНА,
18 лет:

8 Мне нравится то, что
практически любая твоя идея,
предложенная тема могут реа8
лизоваться. Наши наставники
учат нас всему, что умеют
сами. Хорошо, когда у тебя
есть пример старшего товари8
ща, на которого можно рав8
няться. Мы заводим новые зна8
комства, узнаем о специфике
работы множества предприя8
тий и учреждений в нашем го8
роде 8 это очень интересно.

нашего времени», «Третий тайм», «Окрошка», «Дети хотят знать»,
«Спортивный олимп», «Молодежный парламент», «Быть подрос8
тком», «На рыбалку» и даже кулинарная передача «Вкус хороше8
го настроения»! Не забывают ребята и о патриотическом воспи8
тании молодежи. Ежегодная программа о войне 194181945 го8
дов, посвященная Великой Победе 8 тому доказательство. Сто8
ит заметить, что в «Нашем времени» все программы отличаются
своей актуальностью, ведь сотрудничает редакция с различны8
ми городскими и районными организациями, детскими клуба8
ми, образовательными учреждениями. А значит, информация
всегда поступает от первоисточника в свежем виде.

Сегодня молодежная редакция 8 это активно работающее
структурное подразделение ТРК, радующее нас своими увле8
кательными сюжетами о жизни Пуровского района и не только.
Ребята старшего школьного возраста посещают студию, где
учатся писать журналистские материалы, оказывают содей8
ствие в организации многих районных и городских мероприя8
тий, активно участвуют в телефорумах и конкурсах различных

масштабов среди молодежных редакций, на которых занима8
ют призовые места, показывая свой талант не только родному
краю, но и всей России!

Коллектив молодежной редакции небольшой. Денис Ва8
щенко 8 шеф8редактор программ «Наше время», еще школьни8
ком занимавшийся в «молодежке», работает с 2003 года. Спе8
циальные корреспонденты, также посещавшие редакцию еще
в школьные годы, Дарина Мерзосова и Наталья Попович 8 с 2010
и 2012. Видеооператор Владимир Сотников, пришедший в кол8
лектив в 2011 году, сменивший на посту Максима Лаптева, пе8
решедшего сейчас в тюменский филиал ОГТРК «Ямал8Регион»,
и шеф8режиссер ТРК «Луч» Денис Дмитриев, работающий с
2000 года. Ну и, конечно, помощники 8 юные корреспонденты,
которые уже задумываются о выборе будущей профессии в об8
ласти теле8 и радиовещания. И эта «кузница кадров» будет для
них отличным подспорьем в работе.

Общее правило редакции 8 все умеют всё. Ребята и сотруд8
ники всегда готовы прийти на помощь друг другу в решении лю8
бой рабочей задачи. И, конечно, всегда рады видеть пополнение
воспитанников в своих рядах! Свежий ветер молодежной редак8
ции Пуровской телерадиокомпании «Луч» с полной силой и верой
в завтрашний день наполняет паруса телерадиоэфира нашего
района.

Редакция «СЛ» поздравляет наших коллег с профессиональ8
ным праздником 8 Днем ямальских СМИ! Искренне желаем новых
достижений, побед и всегда только самых свежих и интересных
новостей!

Подготовка к съемкам программы в телестудии
В жизни, как и на экране � море позитива
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Текст и фото: Оксана АЛФЁРОВА

учшие
среди настоящихЛ

ИЗДРЕВЛЕ СЧИТАЕТСЯ, ЧТО У ТУНД8

РОВИКОВ НЕТ ПРАЗДНИЧНЫХ ДНЕЙ.

ЗАТО ЕСТЬ У НИХ ДНИ БОЛЬШОЙ РА8

ДОСТИ. ОДНИМ ИЗ ТАКИХ В ТЕКУ8

ЩЕМ ГОДУ СТАЛ ПРОВЕДЕННЫЙ В

СЕЛЕ САМБУРГ ВТОРОЙ В ИСТОРИИ

РАЙОНА КОНКУРС НА САМУЮ ЛУЧ8

ШУЮ СЕМЬЮ, ВЕДУЩУЮ КОЧЕВОЙ

ОБРАЗ ЖИЗНИ.

РАССКАЗАТЬ О СЕБЕ, ПОКАЗАТЬ

СВОИ УМЕНИЯ И ТАЛАНТЫ СОБРА8

ЛИСЬ В САМОМ СЕВЕРНОМ НАСЕ8

ЛЕННОМ ПУНКТЕ ПУРОВСКОЙ ЗЕМ8

ЛИ СЕМЬИ ИЗ ТАРКО8САЛЕ, ХАНЫ8

МЕЯ, ХАЛЯСАВЭЯ И САМБУРГА.

Стоит ли говорить, что проведение
столь масштабного мероприятия в неболь8
шом селении потребовало массу усилий от
его организаторов, спонсоров и добро8
вольных помощников? Но, несмотря на все
сложности, коллективы управлений по со8
циальной политике и по делам малочислен8
ных народов Севера администрации Пуров8
ского района, администрации села Сам8
бург, совхоза «Пуровский», школы8интер8
ната и Дома культуры «Полярная звезда»
сработали на «отлично».

Конкурс стал не только испытанием и
поводом для волнений семейных команд и
их болельщиков. Он перерос в большое и
значимое событие для всех жителей села и
Самбургской тундры от мала до велика.
Зрители семейных соревнований проде8
монстрировали свои искренние радушие и
гостеприимство, а главное 8 объективность
в оценке выступлений. Им было неважно,
представители какого муниципального об8
разования находятся на сцене: свои апло8
дисменты самбуржане дарили всем дос8
тойно выступившим конкурсантам.

Первым испытанием для семейных
команд стало оформление выставки.
Здесь организаторами была поставлена

Как надеть на оленя упряжь � целая наука

задача как можно больше через экспози8
цию рассказать о своей семье, работе, ув8
лечениях и семейных традициях. У каждой
команды при неизбежной похожести пред8
ставленных экспонатов все8таки была своя
отличительная черта. Так, таркосалинцы
Станислав Лангувич, Наталья Анатольевна,
Тимофей и Павел Пяк привезли для выс8
тавки фигурки животных, вырезанные из
дерева. А халясавэйцы Николай Эльчивич,
Оксана Тимуровна, Артем и Богдан проде8
монстрировали собранные прошлым ле8

том лекарственные дикоросы и зимнюю
национальную одежду, сшитую из ондат8
ры, белки и выдры. Еще одна семья Пяк,
но уже из Ханымея, Алексей Сергеевич,
Марина Лангувна, Инна и Полина 8 порадо8
вала всех яркими красками своих швейных
изделий из сукна. Самбуржцы Тэсида 8 суп8
руги Анна Александровна и Савелий Вла8
димирович и их дети Анатолий, Дмитрий и
Лилиана 8 представили модели одежды из
женского, мужского и детского гардероба,
в которых органично сочетаются традиции

Семьи Пяк из Тарко�Сале
и Ханымея к конкурсу готовы!

Победители конкурса � супруги Геннадий и Олеся Вора
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и современность. Вторая семейная ко8
манда из Самбурга, наряду с великолеп8
ными образцами ненецкой одежды, сши8
той по всем тундровым канонам, показа8
ла гостям и зрителям старинные предме8
ты домашней утвари и приспособления по
уходу за оленями, для охоты, а также на8
циональные инструменты для изготовле8
ния и ремонта упряжи и нарт. Рассказы8
вая о своей выставке, глава семьи Генна8
дий Хысович Вора успел познакомить всех
членов жюри со своей женой Олесей Кон8
стантиновной, детьми Екатериной, Анато8
лием и Романом.

На следующем конкурсном задании
глава семьи 8 потомственный оленевод
Вора 8 показал невероятную скорость и сно8
ровку при надевании на оленя специальной
упряжи. Правильность выполнения задачи
проверял заслуженный самбуржский оле8
невод Анатолий Оликович Вануйто. Другие
мужчины после нескольких пробных попы8
ток также успешно справились с заданием,
но побить рекорд Геннадия Хысовича по
времени все же не смогли.

Следующие несколько часов зрители
и судьи внимательно следили за развора8
чивавшимся на сцене сельского клуба дей8
ствием. Очень ответственно и творчески се8
мьи пуровских кочевников подошли к под8
готовке фольклорного номера и рассказа о
малой родине и своем роде. Каждый выход
отличался самобытностью, оригинальнос8
тью. По всему было видно, насколько кро8
потливо собирался исторический матери8
ал: воспоминания старейшин, старые фо8
тографии и архивные документы.

Взрослые члены команд не знали, ка8
кое задание будет дано, дабы члены жюри
могли оценить их мастерство и владение на8
циональными ремеслами. Чтобы не оказать8
ся застигнутыми врасплох неожиданным по8
ручением, все женщины привезли с собой
ненецкие сумочки 8 тучи, а мужчины прихва8
тили с собою свои инструменты. Оказалось,
что поступили так они не зря. За несколько
десятков минут сильная половина семей
конкурсантов изготовила элементы упряжи,

а прекрасная 8 вырезала из сукна двухцвет8
ные узоры для украшения ягушек.

Самым ярким моментом второго рай8
онного конкурса среди кочевых семей стала
церемония награждения. Вот где зрители и
болельщики, не жалея ладоней, дарили всем
участникам аплодисменты и, не скупясь на
добрые слова, награждали семейные коман8
ды своими поздравлениями и пожеланиями.
По общему мнению членов жюри, а также
всех свидетелей выполнения конкурсных эта8
пов звание лучшей кочевой семьи Пуровско8
го района в 2013 году заслужила команда
Вора из села Самбург. Их земляки Тэсида и
соседи Пяк из Ханымея, Халясавэя и Тарко8
Сале получили титулы победителей в разных
творческих номинациях.

Проигравших в районном конкурсе
кочевых семей не было и быть не могло,
ведь в нем принимали участие настоящие
ненцы, которые помнят свои традиции и
живут в ногу со временем, уважают старших
и правильно воспитывают детей, заботят8
ся о семье и участвуют в общественной жиз8
ни села и района.

Ненецкие рукодельницы без схем  умеют вырезать сложные орнаменты

Старейшая участница конкурса
Валентина Эдаковна из рода Вора

Полпредство УрФО готово
объединить усилия с регионом,
чтобы добиваться пересмотра
подходов к субсидированию се�
верного оленеводства и квотиро�
вания рыбодобычи.

Эти отрасли не только перспекти8
ва для экономики, но и залог сохра8
нения национальной идентичности и
культурной самобытности коренных
малочисленных народов Севера. Бо8
лее полутора миллионов рублей округ
вложил в поддержку оленеводства,
рыбодобычи, растениеводства в про8
шлом году. Объемы и уровни финан8
сирования не предполагается сни8
жать и в этом году. Однако в абсолют8
ных величинах расходы регионально8
го бюджета ежегодно увеличиваются
в разы, пропорционально тому, как
снижаются объемы федеральной фи8
нансовой поддержки уникальных се8
верных производств. Эта информа8
ция прозвучала на совещании в аппа8
рате полпреда Президента РФ в
УрФО.

Северное оленеводство и селек8
ция ненецкой породы оленей в про8
шлом году получили в два раза
меньше субсидий из федеральной
казны, чем годом раньше. А планы
на этот год предполагают снижение
уже к уровню предыдущего года.
Таким образом, за последние пару
лет объемы федерального финанси8
рования уменьшились в пять с поло8
виной раз.

Помимо субсидирования олене8
водства требует решения на уровне
федеральных министерств и ве8
домств квотирование рыбодобычи.
Квоты на вылов рыбы, которые спус8
каются сверху, основаны на статисти8
ке и показателях десятилетней давно8
сти. Технические и производствен8
ные возможности рыбодобывающих
и перерабатывающих предприятий
округа существенно выросли, но они
вынуждены работать вполсилы, кво8
ты сдерживают развитие! А дальше
следует целая проблемная цепочка 8
зарплата и занятость рыбаков, эконо8
мическая устойчивость предприятий,
социальная стабильность сельских
территорий.

Сейчас на Ямале реализует целый
комплекс мер по развитию агропро8
ма. Объемы инвестиций в основной
капитал предприятий АПК за прошед8
ший год увеличились почти на двести
процентов.

По материалам
ИА «Север�пресс»

СУБСИДИРОВАНИЕ
ОЛЕНЕВОДСТВА
И КВОТИРОВАНИЕ
РЫБОДОБЫЧИ
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«Актуальность жилищной
проблемы для города не наду�
мана, 8 прокомментировал си8
туацию Андрей Кулинич. 8 Из�
нос жилищного фонда райцен�
тра на сегодняшний день со�
ставляет около 60 процентов.
68 из 645 многоквартирных до�
мов в городе признаны ава�
рийными и непригодными для
проживания. Понятно, что од�
номоментно переселить граж�
дан из таких домов невозмож�
но. Для решения проблемы
нами были приняты две адрес�
ные программы развития заст�
роенных территорий. Их цель �
осуществить снос аварийных

домов в границах, определен�
ных этими программами, а на
их месте возвести новое ком�
фортное жилье».

Первой такой програм8
мой на 200982018 годы пре8
дусматривается расселение
жилых многоквартирных до8
мов, расположенных в районе
улиц Тарасова, Губкина, Юби8
лейной. Для реализации про8
граммы, на основании прове8
денного аукциона, админист8
рация города заключила дого8
вор с ООО «ПолиСибИнвест»,
которое осуществляет строи8
тельство двух жилых много8
квартирных домов на пересе8

чении улиц Анны Пантелеевой
и Тарасова.

По второй адресной про8
грамме развития застроенных
территорий на 201182020 годы
заключен договор с Фондом жи8
лищного строительства ЯНАО
(ФЖС). Согласно договору пре8
дусмотрено расселение тарко8
салинцев, проживающих в до8
мах на улицах 50 лет Ямалу,
Юбилейной и Таёжной. Также с
ФЖС администрацией города
заключено соглашение о рассе8
лении граждан из аварийных
домов 5 и 7 по улице Энтузиас8
тов. Сегодня переселение из
этих домов уже начато. Кроме
того, завершен процесс пере8
селения жильцов домов 8 и 9 по
улице Таёжной в новые кварти8
ры на улице Осенней, приобре8
тенные Фондом жилищного
строительства ЯНАО.

Думается, нашим читате8
лям будет интересно, где имен8
но будет строиться и сдаваться
в эксплуатацию жилье в 2013
году. Перечень этот немалый.
Сегодня на двух участках в рай8
оне улицы Совхозной ведется
комплексная застройка много8
квартирными домами. Всего

предполагается построить 9100
квадратных метров жилья на
одном участке и 9400 8 на дру8
гом. Ведется точечная застрой8
ка многоквартирными домами
улиц Республики, Геологов, По8
беды, микрорайонов Советско8
го и Геолог. Уже в этом году бу8
дут введены в эксплуатацию
многоквартирники на улицах
Труда (общая площадь 3760
жилых квадратных метров),
Республики (3470 кв.м), Геоло8
гов (3600 кв.м). Согласитесь,
список внушает уверенность в
завтрашнем дне.

Большинство строек в
Тарко8Сале ведется за счет
средств частных застройщиков
с применением долевого стро8
ительства и ипотечного креди8
тования. Часть из них в рамках
реализации программы разви8
тия застроенных территорий
финансируется за счет средств
бюджета автономного округа.
В городе строятся многоквар8
тирные дома и по жилищной
программе ООО «НОВАТЭК8
ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ». Также
в районном центре ведется
формирование земельных уча8
стков и обеспечение их инже8

Автор: Руслан АБДУЛЛИН
Фото: Анастасия СУХОРУКОВА

СТРОЙПЛОЩАДКА

СТРОИТЕЛЬСТВО БУДУЩЕГО
ВЫСТУПАЯ С ОТЧЕТОМ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА 2012 ГОД,

ГЛАВА ТАРКО8САЛЕ АНДРЕЙ КУЛИНИЧ ОТМЕТИЛ, ЧТО ОС8

НОВНАЯ МАССА ВОПРОСОВ, С КОТОРЫМИ ЖИТЕЛИ ГОРО8

ДА ОБРАЩАЮТСЯ К НЕМУ НА ЛИЧНЫХ ПРИЕМАХ И В ПИСЬ8

МАХ, КАСАЕТСЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КВАРТИР, ПЕРЕСЕЛЕ8

НИЯ ИЗ ВЕТХОГО И АВАРИЙНОГО ЖИЛЬЯ И КАПИТАЛЬНО8

ГО РЕМОНТА ДОМОВ. ЧТО НЕУДИВИТЕЛЬНО. КАК РЕШАЮТ8

СЯ ЖИЛИЩНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ГОРОЖАН, КАКИЕ ОБЪЕКТЫ

ПЛАНИРУЮТСЯ К СДАЧЕ В ЭТОМ ГОДУ, КАКИМ ОБРАЗОМ

ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНАЯ ПОЛИТИКА В

ТАРКО8САЛЕ? ПОПРОБУЕМ РАЗОБРАТЬСЯ.

ТАРКО�САЛЕ:

Главный приоритет � возведение жилья

Школе�интернату � современный учебный корпус
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СТРОЙПЛОЩАДКА

нерными коммуникациями для
многодетных семей.

Немаловажное значение в
улучшении условий жизни рай8
центра и его жителей имеет
строительство объектов соци8
ально8культурного назначения.
К большой радости любителей
активного образа жизни в этом
году откроются новый спортив8
ный комплекс, молодежный
центр. Активно ведется строи8
тельство нового учебного кор8
пуса со спортзалом школы8ин8
терната, детского сада на 300
мест, долгожданной для нашей
талантливой молодежи детской
школы искусств. Также в 2013
году в Тарко8Сале начнется
строительство учебного корпу8
са со спортзалом профессио8
нального училища №1.

«К вопросам местного
значения органов местного
самоуправления, 8 подчерки8
вает Андрей Кулинич, 8 отно�
сятся в том числе вопросы
обеспечения инженерными
сетями, организации инфра�
структуры, благоустройства,
что также является частью гра�
достроительной политики му�
ниципального образования го�
род Тарко�Сале. Следуя дан�
ной политике, в прошлом году
нами был выполнен огромный
пласт благоустроительных ра�
бот. При непосредственной
поддержке главы Пуровского
района Евгения Владимирови�
ча Скрябина в 2012 году адми�
нистрации города удалось ре�
ализовать следующие мероп�
риятия. Мы реконструировали
улицы Газпромовскую и Тру�
да, и теперь они по праву мо�
гут называться городскими.
Начали строительство объез�
дной дороги в микрорайоне
Инициатива и завершили � в
микрорайоне Окунёвом. Про�

вели ремонт и укладку щебня
на 18 улицах: Авиаторов, Авто�
мобилистов, Бамовской, Се�
верной, Тихой и многих дру�
гих. Общий объем обновлен�
ного дорожного полотна со�
ставил 34,5 тысячи квадратных
метров. Впервые провели ра�
боту по ликвидации несанкци�
онированных свалок в переул�
ке Рыбацком, в лесном масси�
ве за лесхозом, в районе дач.
Приобрели и смонтировали
шесть новых и отремонтиро�
вали 12 старых детских игро�
вых площадок. По инициативе
населения организовали пло�
щадку для выгула собак. Это
далеко не полный перечень
всех мероприятий, которые
мы провели в прошлом году
для усовершенствования «ли�
ца» города.

Но главным приоритетом
было и остается строительство
жилья. На сегодняшний день
общая площадь городского жи�
лищного фонда составляет 412
тысяч квадратных метров. За
последний год она увеличи�
лась на 7,5 тысячи. Показатель
отличный. Но мы, конечно же,
не собираемся снижать темпов
возведения новых, отвечаю�
щих всем современным требо�
ваниям жилых домов. Перед
собой ставим задачу к 2015
году осуществить снос 65 ты�
сяч квадратных метров аварий�
ного жилья и расселить жите�
лей этих домов в новые квар�
тиры. Это та планка, которую
мы должны держать».

Очень хотелось бы наде8
яться, что никакие внешние
факторы не помешают выйти
на такие, без преувеличения
сказать, запредельные рубе8
жи. И, как показывает практика
последних лет, надежды эти
вполне реальны.

Скоро распахнет свои двери новая школа искусств

Подрядчик с большим «послужным списком» на территории
ЯНАО приступил к строительству моста, инициированному губер8
натором округа Дмитрием Кобылкиным, всего год назад. Торже8
ственная забивка первой сваи на подъезде к Тарко8Сале в районе
действующего наплавного моста состоялась шестого апреля про8
шлого года. Сегодня стальная конструкция моста уже собрана. Ев8
гений Скрябин и главы населенных пунктов, которые соединит но8
вый мостовой переход, собственноручно закрепили последние
стыковочные болты (на фото).

Новый мост
соединил берега
Пяку�Пура
12 АПРЕЛЯ СОСТОЯЛОСЬ ВЕСЬМА ЗНАЧИМОЕ ДЛЯ ПУРОВ8

СКОГО РАЙОНА СОБЫТИЕ 8 БЫЛА ПРОИЗВЕДЕНА СТЫКОВ8

КА СТРОЯЩЕГОСЯ МОСТОВОГО ПЕРЕХОДА ЧЕРЕЗ РЕКУ

ПЯКУ8ПУР. СВИДЕТЕЛЯМИ И УЧАСТНИКАМИ ЭТОГО ИСТО8

РИЧЕСКОГО МОМЕНТА СТАЛИ ГЛАВА ПУРОВСКОГО РАЙО8

НА ЕВГЕНИЙ СКРЯБИН, ГЛАВА ТАРКО8САЛЕ АНДРЕЙ КУЛИ8

НИЧ, ГЛАВА ПУРОВСКА НАТАЛИЯ СУХОВЕЙ, А ТАКЖЕ РУКО8

ВОДСТВО ООО «МОСТОСТРОЙ812».

Глава района сердечно поблагодарил строителей и поделил8
ся задачей, поставленной губернатором округа 8 ввести новый мост
в эксплуатацию уже к началу сентября этого года (по первоначаль8
ным планируемым срокам проведения строительно8монтажных
работ объект предполагалось сдать к декабрю).

Напомним, что острая необходимость строительства моста
связана с высокой интенсивностью движения на данном участке 8
в сутки здесь проезжает более 6 000 автомобилей. Проектом стро8
ительства сооружения предусматривается устройство технологи8
ческих площадок, возведение опор, монтаж пролетного строения,
строительство подходов насыпи к мосту за пределами технологи8
ческих площадок и разборка существующего наплавного моста.
Протяженность будущего мостового перехода вместе с подхода8
ми 8 почти четыре километра, ширина проезжей части 8 семь, ши8
рина самого моста 8 10 метров. При разработке проекта будущего
моста был учтен и возможный ущерб речной фауне в районе стро8
ительства, поэтому после его окончания предполагается зарыб8
ление реки молодой пелядью.

Острая необходимость строительства моста связана с
высокой интенсивностью движения на данном участ�
ке � в сутки здесь проезжает более 6 000 автомобилей.
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25 апреля 2013г. в 12.00 состоится
очередное заседание Районной Думы
муниципального образования Пуровский
район 4 созыва по адресу: г.Тарко�Сале,
ул.Республики, 25 (2 этаж, каб. 212).

ПРОЕКТ ПОВЕСТКИ ДНЯ
1. О проведении публичных слушаний по

проекту решения Районной Думы муници8
пального образования Пуровский район
«Об утверждении отчета об исполнении
бюджета Пуровского района за 2012 год».

2. Об отчете о деятельности Контрольно8
счетной палаты муниципального образова8
ния Пуровский район за 2012 год.

3. О Соглашении о передаче полномочий
контрольно8счетного органа муниципаль8
ного образования поселок Пурпе по осуще8
ствлению внешнего муниципального фи8
нансового контроля Контрольно8счетной
палате муниципального образования Пу8
ровский район.

4. Об определении на территории Пуров8
ского района перечня мест, в которых зап8
рещается нахождение детей в соответствии
с пунктом 1 части 1 статьи 3 Закона Ямало8
Ненецкого автономного округа от 5 апреля

2010 года №408ЗАО «О мерах по содей8
ствию физическому, интеллектуальному,
психическому, духовному и нравственному
развитию детей и предупреждению причи8
нения им вреда на территории Ямало8Не8
нецкого автономного округа».

5. Об определении на территории Пуров8
ского района перечня мест, в которых зап8
рещается нахождение детей в соответствии
с пунктом 2 части 1 статьи 3 Закона Ямало8
Ненецкого автономного округа от 5 апреля
2010 года №408ЗАО «О мерах по содей8
ствию физическому, интеллектуальному,
психическому, духовному и нравственному
развитию детей и предупреждению причи8
нения им вреда на территории Ямало8Не8
нецкого автономного округа».

6. О внесении изменений в решение Рай8
онной Думы муниципального образования

К сведению жителей МО Пуровский район

НОВОСТИ РЕГИОНА

ВОРОНИЙ ДЕНЬ ОБЪЯВИЛ ВЕСНУ
13 апреля на территории этнографического комплекса

«Северный очаг»  состоялся ежегодный традиционный праз�
дник народа ханты � Вороний день. Специально для этого
мероприятия для всех желающих был организован рейс ав�
тобуса от ДК «Юбилейный» в Тарко�Сале до этнографическо�
го комплекса и, по завершении праздника, обратно в город.

У народа ханты ворона почитается как предвестница весны,  по8
кровительница женщин и детей. Своим криком она  словно пробуж8
дает природу и поэтому ей посвящают  специальный праздник, орга8
низаторами которого в этом году выступили: Центр национальных
культур, управление по делам малочисленных народов Севера адми8
нистрации района и этнографический комплекс «Северный очаг». С
приветственным словом к участникам обратились заместитель на8
чальника управления по делам малочисленных народов Севера Алек8
сандра Леонидовна Лиоско и член правления районного отделения
Ассоциации «Ямал 8 потомкам!» Екатерина Николаевна Щукина.

Открывая мероприятие, методисты Центра национальных куль8
тур  рассказали всем гостям легенду народов ханты и манси о том,
с чего началось для них празднование  Вороньего дня. Театраль8
ная студия «Аргиш» представила зрителям театрализованное пред8

ставление «Новая сказка про Ворону».  Не оставил никого равно8
душным и праздничный концерт. Для детей была проведена  весе8
лая  конкурсная программа из игр народов Севера.  Все присут8
ствовавшие  приняли участие в обряде «Поклонение священной бе8
резке», повязав на нее разноцветные ленточки и загадав желания.

После  обряда все гости были приглашены в чумы на празднич8
ное чаепитие с пирогами и конфетами. Затем был проведен конкурс
«Демонстрация национальной одежды». Пройдясь по импровизиро8
ванному подиуму, пуровские  мастерицы  показали свои восхититель8
ные наряды, рассказали о технике шитья, об используемых орнамен8
тах. Жюри определило победителей, занявших первое, второе, тре8
тье  места. Но так как все работы были выполнены на высоком уров8
не, остальным  участницам также  вручили памятные призы.

Гости праздника приобрели северные сувениры на выставке8
продаже изделий декоративно8прикладного творчества.

НА УРОК В БИБЛИОТЕКУ!
В Межпоселенческой центральной библиотеке проходят

курсы компьютерной грамотности для пенсионеров.
Социальная адаптация людей пожилого возраста 8 главная цель

этих занятий. Уроки компьютерной грамотности помогают пожилым
людям оставаться активными участниками современной жизни. В
течение месяца учащиеся осваивают базовые офисные приложе8
ния, работу в интернете, поиск необходимой информации, а также
учатся взаимодействию с порталами государственных услуг.

Стоит отметить, что уроки пользуются большой популярностью
среди пенсионеров. Ведь в интернете столько интересного: соци8
альные сети, виртуальные мастерские, сайты здоровья и многое
другое. Люди старшего поколения не хотят отставать от молодежи!

Занятия по обучению компьютерной грамотности про�
водятся бесплатно в малых группах по 2�3 человека, в
уютной обстановке на базе Межпоселенческой цент�
ральной библиотеки по адресу: г.Тарко�Сале, ул.Рес�
публики, д.48. Телефон: 8 (34997) 6�11�87.

По материалам
собственных корреспондентов и внештатных авторов

Пуровский район от 8 декабря 2011 года
№83 «Об учреждении департамента стро8
ительства, архитектуры и жилищной поли8
тики администрации Пуровского района».

7. О внесении изменений в решение Рай8
онной Думы муниципального образования
Пуровский район от 27 сентября 2007 года
№194 «О Положении об оплате труда муни8
ципальных служащих муниципального об8
разования Пуровский район» (с изменени8
ями от 21 мая 2008г., от 24 сентября 2009г.,
от 9 июня 2011г., от 30 августа 2011г., от
8 декабря 2011г., от 28 февраля 2012г., от
28 апреля 2012г., от 19 декабря 2012г.).

8. О внесении изменения в решение Район8
ной Думы муниципального образования Пу8
ровский район от 6 декабря 2012 года №147
«О бюджете Пуровского района на 2013 год и
на плановый период 2014 и 2015 годов».

ИНФОРМАЦИЯ

Управление транспорта, связи и систем жизнеобеспечения администрации
Пуровского района информирует: с 22 апреля 2013 года движение автотранспорт8
ных средств по зимней автодороге от села Халясавэй до водозабора на реке Еты8Пур
будет закрыто в целях обеспечения безопасности дорожного движения в связи с на8
ступлением устойчивых положительных температур окружающего воздуха.
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НОЖНИЦЫ

Но сшить или связать красивое из8
делие не так8то просто. Навыки вирту8
озного владения крючком, спицами, иг8
лами и ножницами вырабатываются го8
дами. Зная это и помня, что сама я впер8
вые взялась за спицы в возрасте деся8
ти лет, решила преподать очередные
уроки вязания своей дочери. Самосто8
ятельно делать наборный ряд, справ8
ляться с лицевыми и изнаночными пет8
лями моя четвероклассница уже умеет
без малого год. Она уже связала не8
сколько юбочек и жилеток для кукол, с
которыми не играет, а только наряжает,
а вот до настоящего, взрослого дела все
как8то не доходило. Садить девчонку за
вязание скучных носков не хотелось, а
вот идея сварганить шарф мне нрави8
лась давно. Только процесс вязания
должен быть повеселее, что ли, чем ме8
тодичный переход от ряда к ряду. Да и
кого удивишь обычным шарфом? По8
размыслив, я решила, что работа над
бактусом станет для дочери гораздо
интереснее. Забегая вперед, скажу, что
так оно и вышло.

Но сначала о самом бактусе. Итак,
бактус 8 это удобная и замечательная на8
шейная косынка, очень напоминающая по
форме пионерский галстук. Носить его
могут женщины и мужчины, девушки и
юноши, малыши8детсадовцы и школьни8

Текст и фото: Оксана АЛФЁРОВА

ЕСНА � ВРЕМЯ БАКТУСАВ
СЕГОДНЯ, КОГДА ПРИОБРЕСТИ ЛЮБУЮ ОДЕЖДУ ИЛИ АКСЕССУАР 8 НЕ ПРОБЛЕ8

МА, РУКОДЕЛИЕ, ТЕМ НЕ МЕНЕЕ, ОСТАЕТСЯ ПОПУЛЯРНЫМ.  А ВЕЩИ, СОЗДАН8

НЫЕ СВОИМИ РУКАМИ, ИМЕЮТ БОЛЕЕ ВЫСОКУЮ РЫНОЧНУЮ ЦЕНУ, ЧЕМ ТЕ,

ЧТО ИЗГОТОВЛЕНЫ В МАССОВОМ ПОРЯДКЕ. ЖЕНЩИНЫ СОГЛАСЯТСЯ СО

МНОЙ, ЧТО НАРЯДИТЬСЯ В ПЛАТЬЕ ИЛИ КОФТОЧКУ, КОТОРЫЕ В ЕДИНСТВЕН8

НОМ ЭКЗЕМПЛЯРЕ, ЭТО ИСТИННОЕ УДОВОЛЬСТВИЕ.

ки всех возрастов, включая подростков,
ужасно модных, но очень привередливых и
независимых от мнения окружающих. Бак8
тус 8 вещь универсальная, он с успехом за8
меняет шарф и даже головной убор. Осо8
бенно востребован этот аксессуар в пери8
оды межсезонья 8 весной и осенью. А пер8
вая, как все знают, вот8вот станет полноп8
равной властительницей в нашем север8
ном краю.

Связать бактус совсем не трудно, а
ниток и времени на его изготовление ухо8
дит немного. Принцип изготовления всех
бактусов один. Есть только различия в спо8
собе вязания: спицами либо крючком; узо8
ре: от простого до невероятно ажурного;
пряже: от пушистого мохера до тонких
хлопка и шелка. Здесь мастерицы будут
ориентироваться исключительно только на
свои возможности и фантазию.

Мой выбор как наставника пал на кру8
говые спицы, пряжу сложной фактуры с
включением интересных мохнатых завиту8
шек и самый примитивный из способов
переплетения ниток 8 платочную вязку. Ос8
мелюсь дать совет начинающим вязальщи8
цам: чем оригинальнее нитка, тем проще
может быть фасон и узор изделия, а вот
скромная нить предполагает более замыс8
ловатые рисунки или необычные приемы
вязания.

Приступать к работе следует с набо8
ра петель. Их потребуется всего четыре.
Первую петлю, а она называется кромоч8
ной, надо будет обязательно снять, не про8
вязывая. Не забывайте это делать при каж8
дом новом ряде. Сразу после кромочной
сделать накид, затем провязать остальные
петли. Кстати будет сказать, что платочная
вязка предполагает использование только
лицевых петель, именно поэтому в даль8
нейшем описании я буду исключать их на8
звание. Во втором ряду петли провязыва8
ются без каких8либо изменений, лишь на8
кид 8 лицевой за заднюю стенку. Благодаря
этому приему, дырка от него будет значи8
тельно меньше. Третий и четвертый ряд 8
обычное вязание.

Повторять вышеописанные четыре
ряда до предполагаемой середины бакту8
са. Размер будущей обновки мастерицы
определят сами: здесь мне трудно давать
свои рекомендации. Так вот, как только
посчитаете, что ширина изделия вас уст8
раивает, сразу начинайте убавление пе8
тель. Только помните, что расширение и
сужение полотна непременно делается с
одной стороны бактуса. В первом ряду
после кромочной провязываете две пет8
ли вместе за заднюю стенку, далее 8 обыч8
ные петли. Второй, третий и четвертый
ряды 8 без изменений. Повторять ряды от
первого до четвертого, пока на спицах не
останется четыре петли, которые закрыть
за один раз. Вот и все! Модная обновка к
весне готова!

Нужно обязательно тут же поэкспе8
риментировать перед зеркалом, приме8
ряя бактус так и эдак. А потом 8 постирать
и ополоснуть весенний аксессуар в теп8
лой воде, осторожно его отжать и высу8
шить в расправленном виде на ровной по8
верхности.

Моя дочурка успешно справилась с
первым «настоящим» заданием и теперь
ждет 8 не дождется, когда же, наконец, по8
теплеет, и я разрешу ей выйти на улицу во
всей красе. Опасений, что подружка или
одноклассница появится в точно таком же
бактусе, у нее нет. Ведь каждая вещь, сде8
ланная своими руками, оригинальна.

Рукодельничайте с удовольствием и
будьте неповторимыми!

Бактус � это удобная и замечательная нашейная косынка, очень напоми�
нающая по форме пионерский галстук. Носить его могут женщины и муж�
чины, девушки и юноши, малыши�детсадовцы и школьники всех возра�
стов, включая подростков.
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«ЭКЗАМЕН ПРО ЛЮБОВЬ»
Спектакль с таким названием по пье8

се Елены Венедиктовой режиссер «Ова8
ции» Наталья Яговцева выбрала не случай8
но. Актуальная молодежная тематика, лег8
кая комедийная форма исполнения оказа8
лись близки по духу актерскому составу
театра, которому в большинстве своем нет
и тридцати.

«Для достижения цели все средства
хороши», 8 считает несостоявшаяся сту8
дентка юридического факультета Ася, ко8
торая любой ценой пытается поступить в
институт и в роли которой дебютировала
Динара Левченко. Помогает ей осуще8
ствить задуманное подруга Юлька 8 Ма8
рия Чупина. Средством для воплощения
цели становится богатый и любвеобиль8
ный поклонник Аси 8 Антон, считающий,
что в мире все продается и покупается,
в том числе и любовь. Его сыграл Тарас
Романишин. Но сердцу, как оказывает8
ся, не прикажешь. Преуспевает в этом
поединке не он, а «заучка», кандидат
наук, интеллигентный преподаватель ин8

ФЕСТИВАЛИ, КОНКУРСЫ

овые имена,
интересные премьеры

УЖЕ ТРЕТИЙ ГОД ПОДРЯД СЛУЖИТЕЛИ МЕЛЬПОМЕНЫ СО ВСЕГО ПУРОВСКОГО

РАЙОНА СЪЕЗЖАЮТСЯ В ПОСЕЛОК ПУРПЕ НА ТРАДИЦИОННЫЙ АПРЕЛЬСКИЙ ТЕ8

АТРАЛЬНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ «ПУРОВСКИЙ РАЁК». В ЭТОМ ГОДУ В ТЕЧЕНИЕ ДВУХ НЕ8

ДЕЛЬ ЗРИТЕЛИ СМОГЛИ УВИДЕТЬ ПОСТАНОВКИ ВОСЬМИ ТЕАТРАЛЬНЫХ КОЛЛЕК8

ТИВОВ. НАРЯДУ С «БЫЛЬЮ» ИЗ ЛИМБЯЯХИ, «СВОИМИ» ИЗ ПУРОВСКА И «МАСКОЙ»

ИЗ МУРАВЛЕНКО АКТЕРСКОЕ МАСТЕРСТВО ПРОДЕМОНСТРИРОВАЛИ СРАЗУ ДВА

ХАНЫМЕЙСКИХ КОЛЛЕКТИВА 8 «ВИТАМИН8Т» И НЕДАВНО ОБРАЗОВАННЫЙ «БЕНЕ8

ФИС». А НАЧАЛСЯ ФЕСТИВАЛЬ СЕДЬМОГО АПРЕЛЯ С ПРЕМЬЕРЫ СПЕКТАКЛЯ НА8

РОДНОГО ТЕАТРА «ОВАЦИЯ» ПОСЕЛКА ПУРПЕ.

Н
Маленькие и большие благодарные зрители театрального фестиваля

ститута Виктор 8 Алексей Левченко. Все
происходящее, конечно же, не может
обойтись без нравоучительной Генриет8
ты Марковны 8 экстравагантной женщи8
ны бальзаковского возраста, сдавшей
Асе комнату. В ее роли выступила сама
режиссер.

Спектакль «Экзамен про любовь» 8
вторая по счету постановка Натальи Ягов8
цевой. И удачная. Свои роли талантливые
самодеятельные актеры исполнили очень
органично и поэтому в очередной раз были
награждены зрительской любовью и апло8
дисментами. А те, кто не попал на премье8
ру, смогут посмотреть повторную поста8
новку в мае.

«ЖИЛА�БЫЛА СЫРОЕЖКА»
Лесная сказка в двух действиях по из8

вестной пьесе Валерия Зимина театраль8
ного коллектива «Маска» детской школы
искусств Муравленко вызвала массу эмо8
ций у маленьких зрителей Пурпе (режис8
сер Галина Степанова). Ребята с замира8
нием сердца следили за действиями, ко8
торые происходили в сказочном лесу, и
очень живо откликались на призывы о по8
мощи Сыроежки, Рыжика и трех Маслят.
Ведь они пытались найти драгоценный
ящик, в котором живет дождь. Естествен8
но, противостояли добрым героям ковар8

«Жила�была Сы�
роежка» � это
уже вторая по�
становка теат�
рального кол�
лектива «Маска»
детской школы
искусств Мурав�
ленко, которую
смогли оценить
пурпейцы (в про�
шлом году был
показан спек�
такль «Вверх
тормашками» по
Ксении Драгун�
ской).

Автор: Светлана ПИНСКАЯ
Фото: Светлана ХАЛЯПОВА, Светлана БОРИСОВА
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ФЕСТИВАЛИ, КОНКУРСЫ

ные Поганки во главе со злым Мухомором,
организовавшие похищение всеобщего
грибного достояния.

«Жила8была Сыроежка» 8 это уже вто8
рая постановка «Маски», которую смогли
оценить пурпейцы (в прошлом году был
показан спектакль «Вверх тормашками» по
Ксении Драгунской). А покорила зрителей
Катя Андреева, впервые выступавшая на
большой сцене и исполнившая роль само8
го маленького Масленка.

ПО ЧЕХОВУ
Преподаватель ДШИ из Ханымея, она

же руководитель театрального коллекти8
ва «Витамин8Т» Наталья Коровушкина в
этот раз привезла на фестиваль спектакль

ные чеховские водевили, которым нет со8
ответствия в русской литературе (в них
нет танцев и куплетов). Это диалоги в од8
ном акте, развивающиеся с неимовер8
ной силой и написанные с приемом па8
родирования.

В «Медведе» роли сыграли воспитан8
ники ДШИ: Валерия Иваненко (вдова, по8
мещица Попова), Марк Мурашов (поме8
щик Смирнов) и Владислав Филипов (слу8
га Поповой).

В «Юбилее» помимо Ивана Семёно8
ва (банкира Шипучина) были задействова8
ны еще и сотрудники ДШИ. С ролью губер8
нской секретарши Мерчуткиной велико8
лепно справилась Раиса Киселькова, же8
ноненавистника, сотрудника банка Хири8
на сыграл Сергей Коровушкин, а жену Ши8
пучина 8 Полина Рожкова.

Также в спектакле прозвучали чехов8
ские «Злой мальчик» (рассказ в исполне8
нии Татьяны Бочкарёвой) и отрывок из
«Хамелеона» (Владислав Филипов). Сти8
хотворение «Вежливый доктор» Игоря Се8
верянина продекламировала Наталья Ко8
ровушкина.

«ИРОНИЯ СУДЬБЫ,
ИЛИ ЖЕНЩИНА, КОТОРАЯ…»

С дебютом такой веселой комедии
для взрослых в Пурпе приехал театраль8

ный коллектив «Бенефис» ханымейского
ДК «Строитель».

«Узнав, что наша поселковая детс�
кая школа искусств везет на фестиваль
классику, мы решили поставить коме�
дию для души», 8 сказала режиссер те8
атра Татьяна Бочкарёва.

«Ирония судьбы, или Женщина, ко8
торая…» 8 это житейская история о том,
как простой деревенский парень (его
роль исполнил Александр Куленков) на8
писал в газету брачное объявление. В
результате его дом превратился в арену
«боевых действий» трех потенциальных
невест 8 Глафиры (Наталья Арапова),
Розы (Анжела Мурашова) и товарища Су8
ховой (Наталья Царицинская). Разби8
раться с претендентками на руку и серд8
це сына пришлось матери (Татьяна Боч8
карёва). Но, оказалось, что возлюблен8
ная (Анна Земцова) все это время жила
по соседству.

Коллектив «Бенефис» образовался
совсем недавно, и пока в его состав вхо8
дят только специалисты ДК «Строитель»
поселка Ханымея. И хотя самодеятель8
ные актеры признались, что очень вол8
новались, выступая в такой роли на сце8
не впервые, им удалось покорить пур8
пейских зрителей своей игрой.

Спектакль «Эк�
замен про лю�
бовь»  по пьесе
Елены Венедик�
товой выбран не
случайно. Мо�
лодежная тема�
тика, легкая ко�
медийная фор�
ма исполнения
оказались близ�
ки по духу ак�
терскому соста�
ву театра, кото�
рому в большин�
стве своем нет и
тридцати.

Коллектив «Бе�
нефис» образо�
вался совсем
недавно, и пока
в его состав
входят только
с п е ц и а л и с т ы
ДК «Строитель»
поселка Ханы�
мея. Самодея�
тельные актеры
признались, что
очень волнова�
лись, но им уда�
лось покорить
зрителей своей
игрой.

Творчество великого мастера рус�
ской словесности до сих пор акту�
ально. И хотя его произведения
сложны для исполнения в юношес�
ком возрасте, это не помешало на�
чинающим актерам погрузиться в
другую эпоху и сыграть на уровне
пьесы�шутки «Медведь» и «Юбилей».

сразу по нескольким произведениям Ан8
тона Павловича Чехова, исполненным в
этюдной манере, под общим названием
«Наш иронический человек».

Классический репертуар был выб8
ран не случайно. Во8первых, в этом году
празднуется 150 лет со дня рождения
Сергея Константиновича Станиславско8
го, как известно, общавшегося с Чехо8
вым. Во8вторых, творчество великого ма8
стера русской словесности до сих пор ак8
туально. И хотя его произведения слож8
ны для исполнения в юношеском возрас8
те, это не помешало начинающим акте8
рам из «Витамина8Т» погрузиться в дру8
гую эпоху и сыграть на уровне пьесы8шут8
ки «Медведь» и «Юбилей». Обе 8 извест8
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Изначально мы ехали на «Золотой Феникс», но, узнав, что с
разницей в один день будет проходить «Парад звезд на Неве», по8
дали заявку для участия и в нем. Когда ознакомились с програм8
мами проведения обоих конкурсов, решили, что по времени попро8
буем успеть. И успели! Хотя это было трудно, ведь места проведе8
ния находились в разных концах города.

Но мы все этого очень хотели. И наша общая цель объедини8
ла всех, дала силы и взрослым, и детям, потому что график выс8
туплений оказался очень плотным. Ранний подъем, завтрак, выезд
в концертный зал, в девять часов утра, когда по всем законам при8
роды голос еще «не проснулся», мы уже на сцене выступаем. За8
тем обед, переезд в другой концертный зал, во время которого ре8
петируем прямо в автобусе, стоя в пробке, через час добираемся
до места, переодеваемся в сценические костюмы и снова выхо8
дим на сцену.

В каждом из этих авторитетных конкурсов от «Синей птицы»
было заявлено по десять конкурсантов в номинациях: «Эстрадный
вокал. Соло», «Эстрадный вокал. Ансамбли, дуэты», «Академичес8
кое пение. Ансамбли». Надо сказать, что все ребята, несмотря на
разницу в возрасте, очень мобилизовались и показали свои вокаль8
ные возможности в наилучшем виде.

В итоге двух конкурсов: Софья Воловиченко 8 лауреат II сте8
пени, дипломант I степени; Злата Кулакова 8 лауреат III степени, дип8
ломант II степени; Екатерина Одинцова 8 лауреат III степени, дипло8
мант I степени; Карина Шевченко 8 лауреат II степени, дипломант I
степени; Валерия Мартынова 8 лауреат III степени; Марина Хашков8
ская (представляла МБОУ ДОД «Таркосалинская ДШИ») 8 лауреат III
степени, лауреат III степени.

Текст и фото: Жанна ОБРАЗЦОВА,
 руководитель детской хоровой студии «Синяя птица»

ФЕСТИВАЛИ, КОНКУРСЫ

еникс оказался
действительно золотымФ

ЗА ТРИ ДНЯ 8 43 ВЫХОДА НА ДВЕ КОНКУРСНЫЕ СЦЕНЫ. В

ИТОГЕ 8 20 НАГРАД, ИЗ НИХ 16 8 ЛАУРЕАТСКИХ КУБКОВ! ТА8

КОВ РЕЗУЛЬТАТ ПОЕЗДКИ В САНКТ8ПЕТЕРБУРГ ТРИНАДЦА8

ТИ ВОСПИТАННИКОВ ДЕТСКОЙ ХОРОВОЙ СТУДИИ «СИНЯЯ

ПТИЦА» «ДОМА ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА ТАРКО8САЛЕ НА IX

МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНКУРС «ЗОЛОТОЙ ФЕНИКС» И XXVI

МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНКУРС8ФЕСТИВАЛЬ ДЕТСКИХ, ЮНО8

ШЕСКИХ, ВЗРОСЛЫХ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОЛЛЕКТИ8

ВОВ «ПАРАД ЗВЁЗД НА НЕВЕ», ПРОХОДИВШИХ С 25 ПО 29

МАРТА 2013 ГОДА.

Младшая, ансамбль 8 лауреат II степени, лауреат III степени.
Дуэт сестер Екатерины и Елизаветы Варелджан 8 лауреат I степени,
лауреат III степени. Трио Карина Шевченко, Екатерина и Елизавета
Варелджан 8 лауреат III степени, лауреат III степени. Старший ан8
самбль 8 лауреат I степени, лауреат II степени, лауреат I степени.

Надо отметить, что организаторы конкурса «Парад звезд на
Неве» оказали нам честь выступить на его открытии, для чего ре8
бятам срочно пришлось выучить гимн фестиваля, а также на гала8
концерте, где наш номер И.Дунаевского «Весна идет» с шестиго8
лосьем был встречен овацией, и закрывать фестиваль нашей из8
вестной песней «Подари улыбку миру».

Отдельно хочется сказать о членах жюри. Это настоящие мэт8
ры музыки, профессора российских консерваторий 8 имени Римс8
кого8Корсакова г.Санкт8Петербурга, имени Чайковского г.Москвы,
имени Мусоргского г.Екатеринбурга и других, преподаватели ве8
дущих институтов и университетов культуры и искусства Москвы,
Санкт8Петербурга, Минска и других, ведь конкурс международный.
Их высокая оценка выступлений нашего коллектива дорогого сто8
ит! После награждения и добрых слов в наш адрес усталость из8за
напряженности в графике и всего, что этому сопутствовало, ото8
шла на второй план, и словно выросли крылья за спиной.

Также нашей хоровой студии «Синяя птица» в качестве на8
грады от международного благотворительного фонда «Наше бу8
дущее» было вручено приглашение (с частичным финансирова8
нием) на XI Всероссийский конкурс «Содружество», который бу8
дет проходить в июле 2013 года в г.Сочи.

 Как руководитель студии «Синяя птица», от себя лично, от
воспитанников коллектива и их родителей выражаю огромную
благодарность начальнику департамента образования админис8
трации Пуровского района Алексею Анатольевичу Жупине, так как
эта поездка стала возможной благодаря финансированию за счет
средств районной долгосрочной целевой программы «Меры по
развитию системы образования Пуровского района на 20118
2013гг.» Огромное спасибо за помощь и поддержку, за создание
благоприятных условий директору МБОУ ДОД «Дом детского
творчества» г.Тарко8Сале Галине Николаевне Канищевой, дирек8
тору МБУК«РДК «Геолог» Ольге Владимировне Сергеевой, спон8
сору ООО «НОВАТЭК8ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ» и лично первому ру8
ководителю Валерию Николаевичу Ретивову.

И еще хочу поблагодарить родителей воспитанников и всех
моих детишек хоровой студии «Синяя птица». Вы у меня 8 супер!
Вы 8 молодцы!

Профессор Рогаль: «Синяя птица» � супер!»

Награды коллектива
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Этот конкурс проводится для укрепления дружеских связей
между детьми и молодежью России и Италии, в нем участвуют кол8
лективы самодеятельного творчества обеих стран. Участие в кон8
курсе включает также обширную экскурсионную программу.

Из белорусского Бреста таркосалинская группа выехала на
автобусе в Польшу. Там мы походили по старым улочкам Кракова.
В столице Австрии Вене посетили величественный дворец8музей
королевы Марии8Терезии. Затем побывали с экскурсиями в Вене8
ции, Флоренции и Зальцбурге, погуляли по самой знаменитой пло8
щади в сердце Рима.

27 марта, в конкурсный день, более тысячи участников пока8
зывали свои таланты в номинациях «Инструментальное творче8
ство», «Вокальное творчество», «Хореографическое творчество»,
«Оригинальный жанр» и «Изобразительное искусство».

В состав жюри вошли: музыкант, педагог по классической ги8
таре, композитор Александр Миронов 8 обладатель первых премий
различных музыкальных конкурсов, автор методики обучения на базе
русской музыкальной школы; оперная певица, педагог эстрадного
и классического вокала Надежда Колесникова 8 кавалер ордена «Мо8
лодое дарование России», обладатель серебряной медали «Нацио8
нальное достояние», лауреат международных и всероссийских кон8
курсов вокалистов; Rino Pedrazzini 8 хореограф8постановщик, артист
балета, танцевавший главные партии в классических и неокласси8
ческих балетах («Спящая красавица», «Щелкунчик», «Жизель» и дру8
гих), обладатель танцевальной премии «Позитано».

По итогам выступлений, в которых наши участницы сумели
мобилизоваться и показать свое мастерство, образцовый хорео8
графический ансамбль «Акварели» и вокалисты были награждены:
дипломом лауреата I степени в номинации «Хореографическое
творчество. Эстрадный танец. Малые формы» за танец «Кошки» 8
Юлия Холкина и Марина Сорокина; дипломом лауреата I степени в

номинации «Хореографическое творчество. Эстрадный танец.
Соло» в младшей возрастной группе за танец «Бабушкин сундук» 8
Юлия Холкина; дипломом лауреата II степени в номинации «Хоре8
ографическое творчество. Эстрадный танец. Соло» в старшей воз8
растной группе за танец «Письмо» 8 Диана Казакова; дипломом ла8
уреата II степени в номинации «Хореографическое творчество. Эс8
традный танец. Ансамбли» в средней возрастной группе за танцы
«Дорога из школы» и « Звуки Севера» 8 14 участниц; дипломом ла8
уреата II степени в номинации «Хореографическое творчество. Эс8
традный танец. Ансамбли» в старшей возрастной группе за танцы
«Магия луны» и «Старая фотография» 8 8 участниц; дипломом ла8
уреата III степени в номинации «Хореографическое творчество. Со8
временный танец. Ансамбли» в старшей возрастной группе за
танцы «Аэропорт» и «В поисках истины» 8 8 участниц; дипломом
лауреата III степени в номинации «Вокальное творчество. Эстрад8
ный вокал. Соло» в младшей возрастной группе за песню «Остров
детства» 8 Екатерина Шевченко, 9 лет; дипломом лауреата III сте8
пени в номинации «Вокальное творчество. Эстрадный вокал. Соло»
во взрослой возрастной группе за песню «Зеркала» Оксана Тере8
хова, 21 год. Это были достойные выступления! После конкурса
многие педагоги подходили к нашей группе, благодарили за яркие
постановки, интересные номера, за профессиональное исполне8
ние. Конечно, такие отзывы очень радуют и вдохновляют.

Педагоги образцового хореографического ансамбля «Аква8
рели» 8 руководитель Наталья Юрьевна Минаева, балетмейстер Ли8
лия Шамильевна Рахматулина, педагог по гимнастике Ирина Ге8
оргиевна Романюк, а также руководитель вокального кружка «Ост8
ровок» Ольга Анатольевна Бондарева и все участницы благодарят
главу района Евгения Владимировича Скрябина, администрацию
города Тарко8Сале и лично главу города Андрея Григорьевича Ку8
линича, директора Дома культуры «Юбилейный» Ирину Владими8
ровну Марченко за организацию поездки на конкурс8фестиваль,
за неравнодушное отношение к развитию детских талантов и худо8
жественному творчеству.

Также выражаем огромную благодарность генеральному ди8
ректору ООО «НОВАТЭК8ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ» Валерию Нико8
лаевичу Ретивову, генеральному директору ЗАО «Инвестгеосер8
вис» Управляющей организации ООО НЭУ Дамиру Хатиповичу Тук8
тарову, директору филиала ОАО «Ямалкоммунэнерго» в Пуровс8
ком районе «Электро» Валерию Гансовичу Костареву, индивиду8
альному предпринимателю Сергею Ивановичу Грачеву за денеж8
ные средства, выделенные на поездку на международный конкурс8
фестиваль детского и юношеского творчества «VIVA FIRENZE!».

ФЕСТИВАЛИ, КОНКУРСЫ

Текст и фото: Ольга БОНДАРЕВА,
художественный руководитель ДК «Юбилейный»

лоренция � «САЛЮТ ТАЛАНТОВ»
ВО ФЛОРЕНЦИИ (ИТАЛИЯ) С 22 МАРТА ПО 1 АПРЕЛЯ 2013

ГОДА СОСТОЯЛСЯ МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНКУРС8ФЕСТИВАЛЬ

ДЕТСКОГО И ЮНОШЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА «VIVA FIRENZE!» В

РАМКАХ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРОЕКТА «САЛЮТ ТАЛАНТОВ». В

НЕМ С БОЛЬШИМ УСПЕХОМ УЧАСТВОВАЛИ 25 ВОСПИТАННИЦ

ОБРАЗЦОВОГО ХОРЕОГРАФИЧЕСКОГО АНСАМБЛЯ «АКВАРЕ8

ЛИ» И ВОКАЛЬНОГО КРУЖКА «ОСТРОВОК», ДЕЙСТВУЮЩИХ НА

БАЗЕ ДОМА КУЛЬТУРЫ «ЮБИЛЕЙНЫЙ» ГОРОДА ТАРКО8САЛЕ.

Ф

Награждение «Акварелей»

Екатерина Шевченко и Оксана Терехова
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OREVER, «ВАХТА»!F
ПОСЛЕ ДЛИТЕЛЬНОГО ПЕРЕРЫВА 14 АПРЕЛЯ В КСК «ГЕОЛОГ» СОСТОЯЛАСЬ ВСТРЕ8

ЧА КОМАНД КВН РАБОТАЮЩЕЙ МОЛОДЕЖИ, КОТОРЫЕ, ПО СЛОВАМ ВЕДУЩЕГО

ИГРЫ ДЕНИСА ВАЩЕНКО, СПОСОБНЫ РАССМЕШИТЬ ДАЖЕ КАРИБСКОГО ТЮЛЕ8

НЯ. НЕ ЗНАЮ КАК НАСЧЕТ ТЮЛЕНЯ, НО С УДОВОЛЬСТВИЕМ ОТМЕЧУ, ЧТО ЗРИТЕ8

ЛЯМ В ЭТОТ ВЕЧЕР БЫЛО НАД ЧЕМ ПОСМЕЯТЬСЯ.

В очередном открытом заседании клу8
ба веселых и находчивых, подготовленном
отделом по работе с детьми, молодежью и
организации массовых мероприятий адми8
нистрации г.Тарко8Сале, приняли участие
три команды. Это «Вахта» ООО «НОВАТЭК8
ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ», команда8старо8
жил, которая более 10 лет радует нас сво8
им искрометным юмором, уренгойские
«Соседи сверху» 8 юные, но очень яркие, и
наши соседи «снизу» 8 команда «Сибирь» из
Губкинского.

Еще одна команда, которой разре8
шалось играть сидя, 8 команда жюри 8 со8
стояла из людей профессиональных: ко8
ординатора всей кавээновской братии Пу8
ровского района Евгении Токаревой; Еле8
ны Паршиковой 8 руководителя зажига8
тельной команды «Ленины», ставшей ме8
сяц назад победителем районной игры
КВН82013 среди учащейся молодежи;
Инны Климовой 8 директора детско8юно8
шеского центра «Островок»; Ирины Мар8
ченко 8 большой поклонницы КВНа и по
совместительству директора МБУК «ДК
«Юбилейный», а также Андрея Кашина 8
первого заместителя главы города, чело8
века влюбленного в КВН еще со школьной
поры, участника легендарной команды
«Полосатый рейс» (г.Губкинский), предсе8
дательствовавшего в жюри.

Умение шутить и удивлять кавээнщи8
ки демонстрировали в четырех конкурсах:
приветствие, разминка, создание видео8
клипа и музыкальное домашнее задание.

ФЕСТИВАЛИ, КОНКУРСЫ

Команда «Вахта» � лучшая команда КВН игры
«С днем рождения, любимый город!» 2013 года

куда вошли кадры со строительства моста
через Пяку8Пур, стойбища «Северный очаг»
да и просто улиц города. Видеоряд, гармо8
нично дополненный шуточной переделкой
«Зацени, это город Тарко8Сале!», перело8
мил ход игры. На этой позитивной волне
«Вахта» и в музыкальном домашнем зада8
нии играла убедительнее соперников, чем
обеспечила себе победу. Их динамичное
выступление под условным названием «Да8
ешь Олимпиаду в Тарко8Сале!» войдет в ис8
торию пуровского КВНа. А капитан коман8
ды Михаил Лапин в образе Геракла был, на
мой взгляд, просто неподражаем!

В принципе, здесь можно поставить
точку, но хочется сказать несколько слов и

о команде «Соседи сверху». Игроки 8 моло8
дые, опыта маловато, но при этом предста8
вили несколько заслуживающих внимания
миниатюр, например, про племянника гу8
бернатора. Интересен и конферанс с тон8
кими шутками, и главное 8 живой вокал, это
дорого стоит.

А итоги игры таковы. Звание «Мистер
КВН» присуждено Александру Степанову из
«Вахты», «Мисс КВН» 8 Дарье Коростылёвой
из «Сибири». Впервые вручался приз «Са8
мый креативный игрок», который заслужен8
но получил Денис Кобазев, также из губкин8
ской «Сибири». Лучшей командой в конкур8
се «Приветствие» признана опять «Сибирь»,
в конкурсе «Разминка» 8 «Соседи сверху».
В конкурсах «Создание видеоклипа» и «Му8
зыкальное домашнее задание» победила
команда «Вахта». Она же получила звание
«Лучшая команда КВН игры «С днем рож8
дения, любимый город!» 2013 года».

Резюмируя изложенное: верх одержа8
ло сочетание опыта и местной тематики.
«Вахта» forever!

Ждем новых игр и новых побед!

Тема игры «С днем рождения, любимый го8
род!» давала, конечно, таркосалинцам
фору, но не настолько, чтобы стать едино8

личными лидерами.
До середины игры
впереди шла «Си8
бирь», они были силь8
нее и в визитке, и в
разминке. Но тут слу8
чился конкурс видео8
клипов, где губкинцы
показали себя непри8
вычно слабо, тему не
раскрыли, сложилось
впечатление, что они
не подготовились, тем
самым потеряли свое
преимущество в це8
лый балл! Ко всеоб8
щей радости болель8
щиков этим и вос8
пользовалась «Вахта».
Они были роднее и по8
нятнее, показав ролик
о жизни Тарко8Сале,

Команда «Сибирь» � достойный соперник
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В состязании приняли участие пять
команд. Это «2+2» и «Вектор», представляв8
шие ООО «НОВАТЭК8ТАРКОСАЛЕНФТЕ8
ГАЗ», «Автопилот» Таркосалинского про8
фессионального училища, сотрудники мо8
лодежного центра «Юность» из Пуровска и
уренгойская команда с нетривиальным на8
званием «Красная табуретка».

Незатейливыми вопросами началась
разминка, дабы подготовить участников  к
мозговому штурму. После этого стартова8
ла собственно сама игра, которая прошла
по олимпийской системе 8 на выбывание.
Соревнование было поделено на несколь8
ко туров, по завершении каждого из них су8
дьи подсчитывали количество правильных
ответов, и согласно итогам, после каждого
этапа выбывала команда с наименьшим
показателем баллов.

Конкурс капитанов стал первой ступе8
нью, где лидеры молодежных дружин мог8
ли сделать заявку на победу. Получилось,
откровенно говоря, весело. Мало того, что
организаторы не стеснялись в постановке
оригинальных вопросов, так еще и капита8

Текст и фото: Андрей ПЕТРУШИН

АМЫЙ УМНЫЙС
ны показывали чудеса креативности и со8
образительности, отвечая на них. Попро8
буйте, например, очень быстро, практичес8
ки не задумываясь, ответить на вопрос типа
«обратная часть затылка». Правильный от8
вет 8 лицо, что, собственно, и логично. Как
и вариант одного из капитанов, который
был абсолютно прав, дав ответ «лоб». В об8
щем, капитанский блиц был скорее на со8
образительность, чем на эрудицию. Но, не8
смотря на всю легкость действа, жюри обя8
зано было отправить одну команду к зрите8
лям. Ею оказались представители таркоса8
линского училища.

Следующий конкурс предполагал на8
личие хорошей реакции у резидента коман8
ды, которому доверили пульт с кнопкой опо8
вещения о готовности. Как и положено, в
оригинальной игре участники, выслушав
вопрос, при наличии варианта ответа, на8
жимали на кнопку, и кто был быстрее, по8
лучал возможность озвучить свою версию.
В этом и последующих конкурсах борьба
шла упорная, никто не хотел сдаваться и
счет между командами разнился в один8два

СУББОТНИМ СОЛНЕЧНЫМ УТРОМ 13 АПРЕЛЯ КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ ДК «ЮБИЛЕЙНЫЙ»

СТАЛ ПОЛЕМ ДЛЯ «МАЙНДГЕЙМА» СРЕДИ ТРУДОВЫХ КОЛЛЕКТИВОВ. ТРАДИЦИОН8

НАЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ИГРА «БРЭЙН8РИНГ», ОРГАНИЗОВАННАЯ УПРАВЛЕНИЕМ

МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ И ТУРИЗМА АДМИНИСТРАЦИИ ПУРОВСКОГО РАЙОНА И

ДЕТСКО8ЮНОШЕСКИМ ЦЕНТРОМ «ОСТРОВОК», НЕ ОСТАВИЛА РАВНОДУШНЫМИ НИ

УЧАСТНИКОВ, НИ ЗРИТЕЛЕЙ, НИ САМИХ ОРГАНИЗАТОРОВ.

бала. В итоге в заключительную стадию
игры прошли два коллектива 8 «Красная та8
буретка» и «2+2».

Самым сосредоточенным оказался
финальный тур. И атмосфера получилась
соответствующая. Последним конкурсом
был «Мультимедийный микс». Жители горо8
да Тарко8Сале задавали с экрана порой
очень витиеватые вопросы. Напряжение
чувствовалось и в отсутствии посторонних
разговоров и шумов, только перешептыва8
ющиеся команды8финалисты нарушали во8
царившуюся тишину концертного зала при
обсуждении вариантов ответов.

Итог игры не заставил себя ждать. Пер8
вое место и путевку на окружные соревно8
вания увезла «Красная табуретка» домой в
поселок Уренгой. Второе место заняла ко8
манда «2+2» из Тарко8Сале. С минимальным
отрывом третьими на пьедестал почета
взошли таркосалинцы из команды «Вектор».

Стоит отметить, что представители уп8
равления молодежной политики и туризма
администрации Пуровского района были
настолько вдохновлены энтузиазмом ребят,
что предложили всем желающим отпра8
виться в Ноябрьск. Будем надеяться, что
ребята найдут возможность и время дос8
тойно представить Пуровский район в мас8
штабах округа.

Арсений МОРОЗОВ, капитан коман�
ды победителей «Красная табурет�
ка» п.Уренгоя: «Мы ехали настроен�
ные на победу. Хотя я считаю, что в
такого рода мероприятиях главное
не победа, а интересные знаком�
ства с ребятами из соседних горо�
дов и поселков. Коллектив наш
дружный, активный, стараемся не
сидеть без дела, принимаем учас�
тие в различных мероприятиях му�
зыкального и интеллектуального ха�
рактера, другими словами, саморе�
ализация нам очень важна. Этот
конкурс для нас первый, и победа в
нем имеет особую ценность».

Конкурсанты и организаторы интеллектуальной игры «Брейн�ринг».
13 апреля 2013 года г.Тарко�Сале
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«В окружном смотре�конкурсе на луч�
шую постановку спортивно�оздоровитель�
ной работы в 2012 году, 8 сказал, обраща8
ясь к виновникам торжества, глава Пуровс8
кого района Евгений Скрябин, � наш район
занял второе место. Думаю, это временно.
Ну а первое место в привлечении к физкуль�
турно�оздоровительной и спортивно�мас�
совой работе людей с ограниченными фи�
зическими возможностями мы никому и ни�
когда не отдадим. Сегодня активно физкуль�
турой и спортом в Пуровском районе зани�
мается треть населения. Это очень большой
показатель. Это заслуга тренеров, препода�
вателей, всех тех, кто избрал спорт своей
жизненной философией. В этом году сда�
дим много новых спортивных объектов. И мы
увидим, что здоровый образ жизни станет
нормой. Благодарю вас за ваш труд. У на�
шего подрастающего поколения есть в жиз�
ни хороший добрый пример. Вы � гордость
Пуровского района, Ямала, России!»

В номинации «Лучший спортсмен рай8
она по олимпийским видам спорта» самый
большой урожай призов по традиции со8
брали представители таркосалинской шко8
лы греко8римской борьбы 8 Азамат Ахме8
дов, Руслан Белхороев, Алирза  Гусейнов,
Олег Зоина, Павел Парфёнов, Абдул Рад8
жабов, Дмитрий Тарощин и Араз Халилов.
Также лучшими олимпийцами были призна8
ны тяжелоатлет Николай Сухарь и настоя8
щая звезда легкой атлетики, один из луч8
ших марафонцев по итогам последних меж8
дународных турниров Денис Кораблёв.

Отдельными призами наградили
спортсменов в номинации «Олимпийская
надежда». Здесь лучшими были признаны
греко8римские борцы 8 пурпеец Самрат
Рамазанов и таркосалинец Влас Дубровин,
совсем недавно выигравший престижный
российский турнир и вошедший в сборную
страны. Также был награжден тяжелоатлет,
подающий своими последними выступле8
ниями ту самую олимпийскую надежду,
Владимир Карпенко из Тарко8Сале.

Заслуженные награды нашли и тех, чьи
виды спорта пока не вошли в олимпийскую
программу. Пуровский район издавна сла8

вится своими пауэр8
лифтерами. Есте8
ственно, что в дан8
ной номинации
именно они получи8
ли большое количе8
ство наград. Здесь
победителями стали
Галина Бухонина,
Ольга Гемалетдино8
ва, Евгений Кузьмин,
Ольга Лукиных и
Виктория Полторац8
кая. В последние
годы на новую высо8
кую ступень подня8
лись пуровские каратисты, которые неизмен8
но привозят трофеи со всех соревнований, в
том числе и международного уровня. Резуль8
татом их успешных выступлений стали зас8
лужено врученные кубки «Спортивной эли8
ты». Их получили представители школы кио8
кусинкай каратэ Анна Вдовенко, Геннадий Ро8
гальский и Андрей Хорольцев, а также лучшие
в стилевом каратэ Анастасия Луценко и Ни8
колай Николаевич.

Еще одним профилирующим направ8
лением для Пуровского района было и ос8
тается северное многоборье. Как показы8
вает практика, лучшие представители тра8
диционных для Ямала видов спорта прожи8
вают в Самбурге. Сегодня они занимают ли8
дирующие позиции не только в районе и
округе, но и во всем арктическом регионе.
Итак, лучшими из лучших были признаны
Артём Вора и Наталья Королевич.

В последние несколько лет в районе
большое внимание стали уделять привлече8
нию к занятиям спортом людей с ограничен8
ными физическими возможностями. Резуль8
татом этой работы стало то, что имя Пуров8
ского района зазвучало, и зазвучало гром8
ко, на соревнованиях самого высокого уров8
ня. И свои, без преувеличения сказать, зас8
луженные награды, по итогам прошлого года
получили таркосалинцы Антон Слободчиков
и Эльвира Авзалова. Хотя (и здесь, надеюсь,
организаторы церемонии меня поддержат)
таких почестей заслуживают все, кто, не8

Автор: Руслан АБДУЛЛИН
Фото: Анастасия СУХОРУКОВА

ЛАВА ПОКОРИТЕЛЯМ ОЛИМПА!С
ПУРОВСКИЙ РАЙОН УЖЕ ДАВНО СЛАВИТСЯ СВОИМИ

СПОРТСМЕНАМИ, КОТОРЫЕ ЗАНИМАЮТ ПРИЗОВЫЕ МЕС8

ТА НА СОРЕВНОВАНИЯХ НЕ ТОЛЬКО РАЙОННОГО И ОКРУЖ8

НОГО, НО И ОБЩЕРОССИЙСКОГО И МЕЖДУНАРОДНОГО

УРОВНЕЙ. 12 АПРЕЛЯ В КСК «ГЕОЛОГ» Г.ТАРКО8САЛЕ ЧЕ8

СТВОВАЛИ ТЕХ, КТО СВОИМИ ДОСТИЖЕНИЯМИ, СВОИМИ

РЕКОРДАМИ СЛАВЯТ ПУРОВСКУЮ ЗЕМЛЮ, ПУРОВСКИЙ

СПОРТ, А ТАКЖЕ ТЕХ, КТО ИХ ВОСПИТЫВАЕТ. ИМЕННО В

ЭТОТ ДЕНЬ СОСТОЯЛАСЬ ЕЖЕГОДНАЯ ТОРЖЕСТВЕННАЯ

ЦЕРЕМОНИЯ НАГРАЖДЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ РАЙОННОГО

КОНКУРСА «СПОРТИВНАЯ ЭЛИТА82012».

смотря на физические недуги, своим приме8
ром показывают, что такое сила духа.

Не остались без внимания представи8
тели мини8футбола, неизменно добиваю8
щиеся самых высоких результатов. В номи8
нации «Лучшая детская команда» были от8
мечены футболисты 199581996 годов рож8
дения из Ханымея. А вот лучшим спортсме8
ном игровых видов спорта стал житель Тар8
ко8Сале Вахид Тагиев.

Было бы очень странно, если бы в сто8
роне от наград остались две семьи, которые
в последние годы (и прошлый исключением
не стал) просто не оставляют шансов коман8
дам из других муниципалитетов Ямала и не8
изменно привозят медали высшей пробы с
окружных соревнований «Мама, папа, я 8
спортивная семья». Следящие за спортив8
ной жизнью Пуровского района безошибоч8
но назовут их фамилии. Это, конечно же, се8
мьи Зарко и Мокровых8Васильевых.

Не забыли организаторы «Элиты» и о
ветеранах спорта. Хотя лично у меня назвать
ветеранами трех очаровательных женщин,
представительниц школы плавания, просто
язык не поворачивается. Итак, лучшими на
воде были признаны таркосалинки Татьяна
Козлова и Татьяна Фролова, а также пурпей8
ка Елена Заварихина.

Для многих путь в большой спорт на8
чинается со школьного спортзала. И в на8
чале этой длинной дороги всегда стоит тот,
кто привил любовь к активному образу жиз8

СПОРТ

Евгений Скрябин и «королева»
северного многоборья Наталья Королевич
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ни, кто научил азам какой8либо дисципли8
ны 8 учитель физической культуры. И было
бы абсолютно неправильно, если бы о них
в этот день забыли. Лучшими «физруками»,
по мнению компетентного жюри, были при8
знаны педагоги из уренгойской первой
школы Андрей Степанченко и таркосалин8
ской первой школы Раиса Щербакова.

Как много порой в различных соревно8
ваниях зависит от судьи, от его класса, от
умения увидеть то, что обычному человеку
не дано. И как часто в проигрыше своих лю8
бимых спортсменов мы виним именно су8
дью, дескать, не заметил нарушения, не на8
значил штрафной, незаконно удалил. Имен8
но на его голову, часто незаслуженно, сыпят8
ся все первые шишки. Воистину, неблаго8
дарная роль. Но в этот день на одного из них
сыпались не шишки, а вполне заслуженные
награды. За свой профессионализм на гре8
ко8римском борцовском ковре был награж8
ден лучший спортивный судья Сергей Чебан.

Думается, все понимают, что ни один
именитый спортсмен никогда не смог бы
добиться высоких результатов без своего
тренера. Понимали это и организаторы,
отметившие тех, кто воспитал настоящую
спортивную гордость Пуровской земли. В
номинации «Лучший тренер» были награж8
дены: Олег Дюшко, Виталий Зарко, Алексей
Фомин (греко8римская борьба), Елена Не8
вредимова, Владимир Пойманов (плава8
ние), Геннадий Хорольцев (киокусинкай ка8
ратэ). Лучшими тренерами по нацио8
нальным вида спорта стали самбуржцы
Михаил Няч и Григорий Окотэтто. Лучшими
тренерами игровых видов были признаны
Алексей Голдобин из Тарко8Сале и Елена
Гризо из Ханымея, воспитавшие замеча8
тельных игроков в мини8футболе.

В списки «Спортивной элиты» попали и
те, кто создает все необходимые условия для
эффективных занятий спортом. Лучшими ру8
ководителями учреждений спорта по праву
стали Александр Демченко (КСК «Геолог»,
г.Тарко8Сале), Любовь Зарко (Пуровская рай8
онная СДЮСШОР, г.Тарко8Сале), Александр
Калугин (ДЮСШ «Геолог», п.Уренгой).

Также в рамках церемонии за заслуги
в развитии физической культуры и спорта
наград Министерства спорта РФ были удо8
стоены работник управления по физичес8
кой культуре и спорту администрации Пу8
ровского района Ирина Луценко, директор
КСК «Геолог» г.Тарко8Сале Иван Старичков,
старший тренер8преподаватель КСК «Гео8
лог» Алексей Голдобин, директор ДЮСШ
«Десантник» г.Тарко8Сале Геннадий Хо8
рольцев, инструктор спортсооружений Пу8
ровской районной СДЮСШОР г.Тарко8
Сале Светлана Карпенко, директор ДЮСШ
«Хыльмик» п.Ханымей Петр Рачинский, за8
меститель директора ДЮСШ «Хыльмик»
Ольга Фаизова. Знак и удостоверение ма8
стера спорта России получили Денис Ко8
раблев, Алексей Кунин и Николай Сухарь.

Завершилась церемония подведени8
ем итогов Спартакиады трудящихся Пуров8
ского района. В очередной раз свое первен8
ство в Спартакиаде подтвердил Тарко8
Сале. Кубок и диплом за первое место гла8
ве города Андрею Кулиничу вручил Евгений
Скрябин. Второе и третье места заняли
Пурпе и Уренгой соответственно.

По завершении встречи глава района и директор школы Олег Дюшко обсудили пер8
спективы дальнейшего развития «Виктории». «Сегодня мы ведем речь о расширении
спортивной базы школы, 8 рассказал о содержании беседы Евгений Владимирович. 8 В
Тарко�Сале мы создаем Центр спортивной борьбы ЯНАО, и для того, чтобы привлекать
сюда спортсменов, для проведения активных тренировок, конечно, необходимо созда�
вать условия. И нужны они не только для приезжих, но и для наших спортсменов. Наши
ребята успешно выступают на чемпионатах мира, составляют элиту российского спорта
и они это, без сомнения, заслужили. Сегодня мы ведем переговоры, довольно успешно, с
Федерацией спортивной борьбы России. Именно в софинансировании с ними и будет
строиться новый современный спортзал».

Кроме того, глава района встретился с борцами8сурдолимпийцами (на фото), то есть
имеющими проблемы со слухом. Таких в «Виктории» занимаются трое.

«Эти ребята, 8 поделился с нами Олег Дюшко, 8 в сентябре прошлого года участвова�
ли в чемпионате мира, где заняли первое, второе и третье места. Буквально полтора ме�
сяца все трое назад выиграли чемпионат России. Они входят в состав сборной страны и
сейчас готовятся на сурдолимпийские игры, которые пройдут летом в столице Болгарии
Софии. Мы надеемся, что все приедут с медалями, потому что идет серьезная подготов�
ка, чувствуется поддержка района, округа. Им закупили экипировку, они постоянно уча�
ствуют в сборах. Не забываем и о их здоровье. Ребята регулярно проходят лечение. Мы их
направляем на углубленный медицинский осмотр. С ними работает врач сборной, звонит
мне буквально каждый день, дает указания. Им, конечно, намного тяжелее, чем здоровым
спортсменам, но трудятся парни и выступают более чем достойно».

«Все учреждения, которые мы сегодня строим, 8 добавил Евгений Скрябин об адапта8
ции спортивных объектов для инвалидов, 8
будут приспособлены под нужды людей с
ограниченными физическими возможнос�
тями. Адаптирован будет, в том числе, и тот
объект, который мы сегодня обсуждали с
Олегом Ивановичем. Спортсмены на инва�
лидных колясках смогут заниматься и в ле�
довом дворце, и в футбольном комплексе.
Скоро для инвалидов станет доступен КСК
«Геолог». Так что для того, чтобы привлечь
к занятиям спортом как можно больше лю�
дей, у которых имеются проблемы со здо�
ровьем, делаем все возможное».

Текст и фото: Александр ГРОМОВ

учшим борцам �
  лучшая школа

СПОРТ

13 АПРЕЛЯ В ТАРКОСАЛИНСКОЙ ДЕТСКО8ЮНОШЕСКОЙ СПОРТИВНОЙ ШКОЛЕ

«ВИКТОРИЯ» ТРЕНИРОВКУ БОРЦОВ ГРЕКО8РИМСКОГО СТИЛЯ ПОСЕТИЛ ГЛАВА

ПУРОВСКОГО РАЙОНА ЕВГЕНИЙ СКРЯБИН. ОН ЗАСВИДЕТЕЛЬСТВОВАЛ СВОЕ

ПОЧТЕНИЕ АТЛЕТАМ, КОТОРЫЕ МНОГО ЛЕТ ДОБЫВАЮТ РАЙОНУ СПОРТИВНУЮ

СЛАВУ НА САМОМ ВЫСОКОМ УРОВНЕ.

Л

ГРЕКО�РИМСКАЯ БОРЬБА
3�7 апреля в Москве состоялось

первенство России по греко8римской
борьбе среди юношей 199681997 годов
рождения. В соревнованиях приняли
участие около 500 борцов. В весовой ка8
тегории до 85 килограммов среди 32 че8
ловек победителем стал таркосалинец,
воспитанник ДЮСШ «Виктория» Влас
Дубровин. Сейчас спортсмену предсто8
ит подготовка к участию в первенствах
Европы и мира, где он будет защищать
не только Ямал, но и Россию. Поздрав8
ляем нашего спортсмена с удачным вы8

най наших!З
ступлением и желаем ему новых успеш8
ных соревнований!

ПУЛЕВАЯ СТРЕЛЬБА
31 марта в Муравленко состоялся

открытый чемпионат города по пулевой
стрельбе. В соревнованиях приняли уча8
стие команды из Муравленко, Губкинско8
го, Тарко8Сале. Успешным стало выступ8
ление воспитанников ДЮСШ «Десант8
ник». Победительницей в упражнении
МВ81 стала Валерия Харчевникова, брон8
зовым призером 8 Ольга Кириллова. В
упражнении ВП84 бронзу завоевала Мар8
гарита Воронина.

Управление
по физической культуре и спорту
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29 марта на окраине Тарко8Сале на
снежной горе на берегу реки Окуневой про8
шла лыжная туриада для учащихся школ и
воспитанников учреждений дополнитель8
ного образования района, в которой приня8
ли участие 130 человек. В возрастной кате8
гории от 10 до 14 лет соревновались 12 ко8
манд, от 15 до 17 лет 8 8. Согласно програм8
ме соревнований они преодолели техни8
ческие этапы 8 подъем и спуск по склону,
ориентирование по компасу, траверс скло8
на, переправу по бревну, навесную пере8
праву. Судьи фиксировали не только вре8
мя старта и финиша, но и штрафное время

Автор: Галина ПОКЛОНСКАЯ
Фото: Галина АРТЕМЬЕВА

ыжная туриада и «Снежный барс»Л
ЕЖЕГОДНО В КОНЦЕ МАРТА РАЙОН8

НЫЙ ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА

ПРОВОДИТ ТРАДИЦИОННЫЕ СОРЕВ8

НОВАНИЯ ПО ЗИМНЕМУ ТУРИСТСКО8

МУ МНОГОБОРЬЮ. ИХ ПОПУЛЯР8

НОСТЬ СРЕДИ УЧАЩЕЙСЯ И РАБОТА8

ЮЩЕЙ МОЛОДЕЖИ ПОСТОЯННО РА8

СТЕТ, ПОЭТОМУ НЕ УДИВИТЕЛЬНО,

ЧТО В ЭТИХ ЛЫЖНЫХ СОРЕВНОВА8

НИЯХ ПРИНИМАЮТ УЧАСТИЕ КОМАН8

ДЫ ИЗ ВСЕХ ПОСЕЛКОВ РАЙОНА.

за допущенные ошибки, за что командам
снимались итоговые баллы. В результате
победителями стали: среди младших уча8
щихся 8 Дом детского творчества поселка
Ханымея (первое место), школа8интернат
деревни Харампур (второе), вторая школа

поселка Ханымея (третье); среди старших
учащихся 8 вторая школа города Тарко8
Сале (первое место), вторая школа посел8
ка Уренгоя (второе), первая школа города
Тарко8Сале (третье). Отдельно надо сказать
о творческих конкурсах, в которых коман8

Фотоподпись

СПОРТ, ТУРИЗМ
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ды имели возможность отдохнуть от физи8
ческих нагрузок, пообщаться, проявить
свои знания и способности. Для этого были
проведены конкурсы «Экологический би8
вак» и «Фотоконкурс», в которых члены
жюри определили победителей.

31 марта на этом же месте состоялся
лыжный туристский слет «Снежный барс»
среди молодежных объединений и трудо8
вых коллективов района. В них приняли уча8
стие семь команд в возрасте 18 лет и стар8
ше, в общей сложности сто человек. Виды
технических этапов были такими, как и в
предыдущих соревнованиях, и команды
также стремились проявить свои лучшие
качества для достижения наилучших ре8
зультатов. В общем зачете победила коман8
да ООО «НОВАТЭК8ТАРКОСАЛЕНЕФТЕ8
ГАЗ», на втором месте 8 ООО «Пуровская
компания общественного питания и торгов8
ли ПНГГ», на третьем 8 ОАО «Таркосалинс8
кая нефтегазоразведочная экспедиция по
испытанию скважин». Кроме них, в сорев8
нованиях, в том числе и в творческих кон8
курсах, участвовали сборные Тарко8Сале и
Пуровска, команды второй школы Тарко8
Сале и Дома детского творчества Пурпе.

По окончании соревнований победи8
телям были вручены кубки и дипломы. При
этом все участники получили удовольствие
от пребывания на природе, испытали ра8
дость преодоления экстремальных нагру8
зок, почувствовали дух командного един8
ства и еще раз подтвердили свою любовь к
зимним видам туризма.

Предмет открытого конкурса: право заключения договора
управления жилыми домами в отношении объектов конкурса.

Основание проведения конкурса: Жилищный кодекс РФ, По8
становление Правительства РФ от 6 февраля 2006г. №75 «О по8
рядке проведения органом местного самоуправления открытого
конкурса по отбору управляющей организации для управления
многоквартирным домом».

Организатор конкурса: администрация муниципального обра8
зования деревня Харампур. Адрес: 629877, Ямало8Ненецкий АО, Пу8
ровский район, д.Харампур, ул.Айваседо Энтак, д.11. Тел./факс:
8 (34997) 3383810, 2836850 8 контактный, e8mail: harampur@rambler.ru.

Характеристика объектов конкурса:
1. Многоквартирный жилой дом №4 общей площадью 715,0

кв.м, расположенный по адресу: ЯНАО, Пуровский район д.Харам8
пур, ул.Федорищева Василия Дмитриевича.

2. Общежитие в капитальном исполнении, общей площадью
149,7 кв.м, расположенное по адресу: ЯНАО, Пуровский район,
д.Харампур, ул.Айваседо Энтак, д.12.

Остальные характеристики указаны в конкурсной документации.
Наименование обязательных и дополнительных работ и услуг

по содержанию и ремонту общего имущества в жилых домах:ука8
заны в конкурсной документации.

Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения со8
ставляет 8 27 (двадцать семь) рублей 50 копеек за 1 кв.м.

Перечень коммунальных услуг, предоставляемых управ�
ляющей организацией: горячее водоснабжение, холодное водо8
снабжение, водоотведение, электроснабжение, отопление (тепло8
снабжение).

Срок, место и порядок предоставления конкурсной докумен�
тации: конкурсную документацию можно получить у организатора
конкурса бесплатно в электронном виде на основании письменного
запроса в течение двух дней со дня получения организатором кон8
курса письменного запроса по адресу: 629877, Ямало8Ненецкий АО,
д.Харампур, ул. Айваседо Энтак, д.11, в рабочие дни с 8.30 до 18.00
либо на адрес электронной почты: harampur@rambler.ru.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА №3 Д.ХАРАМПУР 19.04.2013Г.
Также конкурсную документацию можно получить на официаль8

ном сайте администрации муниципального образования деревня
Харампур: www.harampur.ru в разделе: «Муниципальный заказ».

При самостоятельном скачивании конкурсной документации с
официального сайта претендентам необходимо письменно заре8
гистрироваться у организатора конкурса. Тел./факс: 8 (34997)
2836850, 2810834, 333810.

Претенденты, скачавшие конкурсную документацию на официаль8
ном сайте администрации муниципального образования деревня
Харампур: www.harampur.ru в разделе: «Муниципальный заказ», и не
направившие запрос на получение конкурсной документации на бу8
мажном носителе, должны самостоятельно отслеживать появление
на официальном сайте разъяснений, изменений конкурсной докумен8
тации и решений об отказе от проведения открытого конкурса.

Место, дата, время начала и окончания приема заявок на
участие в конкурсе: 629877, Ямало8Ненецкий АО, Пуровский рай8
он, д.Харампур, ул.Айваседо Энтак, д.11, срок подачи заявок на уча8
стие в конкурсе 8 с 19 апреля 2013 года, в течение рабочего време8
ни с 8.30 до 18.00 местного времени, окончательный срок подачи
заявок 20 мая 2013 года, до 10.00 местного времени.

Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе состав�
ляет: 1194,46 рублей.

Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на уча�
стие в конкурсе: вскрытие конвертов будет производиться в 10.00
местного времени, 20 мая 2013 года по адресу: 629877, Ямало8Не8
нецкий АО, Пуровский район, д.Харампур, ул.Айваседо Энтак, д.11.

Дата и время рассмотрения конкурсной комиссией зая�
вок на участие в конкурсе: рассмотрение заявок будет произво8
диться в 11.00 местного времени, 20 мая 2013 года по адресу:
629877, Ямало8Ненецкий АО, Пуровский район, д.Харампур,
ул.Айваседо Энтак, д.11.

Место, дата и время проведения конкурса: конкурс будет
проводиться в 10.00 местного времени, 21 мая 2013 года по адре8
су: 629877, Ямало8Ненецкий АО, Пуровский район, д.Харампур,
ул.Айваседо Энтак, д.11.

СПОРТ, ТУРИЗМ

Решающим днем для участников стал день соревнований, когда в ходе пяти
игр определились призеры. Лучшие результаты показала команда ОАО «Сиб8
нефтегаз», на второе место вышли спортсмены КСК «Уренгоец», третье заняли
пожарные. А вот футболисты ОАО «Севернефтегазпром» на этот раз в число при8
зеров не попали.

Комментируя результа8
ты соревнований, старший
тренер КСК Гульжаган Али8
марданова отметила в каче8
стве причины, по которой ко8
манда «Севернефтегазпро8
ма», обычно занимавшая пер8
вое8второе места, оказалась
на позиции аутсайдера, ста8
ло то, что основной состав в
настоящее время находится
на межвахтовом отдыхе. Но у
нее есть все шансы вернуть
себе лидерство в следующих
играх.

Мини�футбол в Уренгое
ВСТРЕЧЕЙ КОМАНД КУЛЬТУРНО8СПОРТИВНОГО КОМПЛЕКСА И ПОЖАРНОЙ

ЧАСТИ ПО ОХРАНЕ ПОСЕЛКА, СОСТОЯВШЕЙСЯ НАКАНУНЕ В КСК «УРЕНГО8

ЕЦ», БЫЛ ДАН СТАРТ ОЧЕРЕДНОМУ СОРЕВНОВАНИЮ ПО МИНИ8ФУТБОЛУ

СРЕДИ ТРУДОВЫХ КОЛЛЕКТИВОВ В ЗАЧЕТ 128Й СПАРТАКИАДЫ.

Текст и фото: Андрей Викторов
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СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА

Департамент имущественных и земельных отношений адми8
нистрации Пуровского района в соответствии с распоряжением
департамента от 11 апреля 2013 года №7998ДР «О проведении
аукциона по продаже права на заключение договора аренды зе8
мельного участка для жилищного строительства» сообщает о
проведении аукциона по продаже права на заключение догово8
ра аренды земельного участка для жилищного строительства
(далее 8 аукцион).

Аукцион состоится 22 мая 2013 года в 10 час. 00 мин. по
адресу: 629850, ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко8Сале, ул.Анны
Пантелеевой, д.1, каб.104.

На аукцион выставляется 1 (один) лот.
Лот №1 8 земельный участок, расположенный по адресу: ЯНАО,

Пуровский район, п.г.т.Уренгой, мкр.Геолог, д.14.
Кадастровый номер земельного участка 8 89:05:020301:256.
Площадь земельного участка 8 2320 кв.м.
Разрешенное использование земельного участка 8 земельные

участки, предназначенные для размещения домов среднеэтажной
и многоэтажной жилой застройки.

Полная информация о проведении торгов размещена в специ8
альном выпуске Пуровской районной муниципальной обществен8
но8политической газеты «Северный Луч» от 19.04.2013г. №16
(3466) и на официальном сайте муниципального образования Пу8
ровский район http://www.puradm.ru (раздел: «Местное самоуправ8
ление», подразделы: «Имущественные и земельные отношения,
предоставление земельных участков, торги») и на официальном
сайте Российской Федерации для размещения информации о про8
ведении торгов http://www.torgi.gov.

За дополнительной информацией, а также формами и переч8
нем всех необходимых документов можно обращаться по адресу:
629850, ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко8Сале, ул.Анны Пантеле8
евой, д.1, каб.108, во вторник и четверг, с 8.30 до 17.00, тел.:
8 (34997) 2833848.

СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ

Департамент имущественных и земельных отношений админи8
страции Пуровского района в соответствии с распоряжением де8
партамента от 10 апреля 2013 года №7988ДР «О проведении тор8
гов по продаже земельных участков» сообщает о проведении тор8
гов по продаже земельных участков (далее 8 торги).

Торги состоятся 22 мая 2013 года в 11 час. 00 мин. по адре8
су: 629850, ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко8Сале, ул.Анны Панте8
леевой, д.1, каб.104.

Предмет торгов 8 продажа земельных участков.
На торги выставляются 5 (пять) лотов.
Лот №1 8 земельный участок, расположенный по адресу: ЯНАО,

Пуровский район, г.Тарко8Сале, район ближних дач, с восточной
стороны от участка №158.

Лот №2 8 земельный участок, расположенный по адресу: ЯНАО,
Пуровский район, г.Тарко8Сале, район ближних дач, участок №156.

Лот №3 8 земельный участок, расположенный по адресу: ЯНАО,
Пуровский район, г.Тарко8Сале, район ближних дач, участок №157.

Лот №4 8 земельный участок, расположенный по адресу: ЯНАО,
Пуровский район, г.Тарко8Сале, район ближних дач, участок №122.

Лот №5 8 земельный участок, расположенный по адресу: ЯНАО,
Пуровский район, г.Тарко8Сале, район средних дач, участок №78.

Полная информация о проведении торгов размещена в специ8
альном выпуске Пуровской районной муниципальной обществен8
но8политической газеты «Северный Луч» от 19.04.2013г. №16
(3466) и на официальном сайте муниципального образования Пу8
ровский район http://www.puradm.ru (раздел: «Местное самоуправ8
ление», подразделы: «Имущественные и земельные отношения,
предоставление земельных участков, торги»).

За дополнительной информацией, а также формами и переч8
нем всех необходимых документов можно обращаться по адресу:
629850, ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко8Сале, ул.Анны Пантеле8
евой, д.1, каб.108, во вторник и четверг, с 8.30 до 17.00, тел.:
8 (34997) 2833848.

Напоминаем категории граждан, ко�
торым необходимо представить налого�
вую декларацию по налогу на доходы
физических лиц за 2012 год:

8 предприниматели, являющиеся пла8
тельщиками налога на доходы;

8 частные нотариусы, адвокаты;
8 физические лица, получившие в 2012

году доход от продажи имущества, транс8
портных средств, принадлежащие на пра8
ве собственности, от продажи ценных бу8
маг (акций);

8 физические лица, сдающие в аренду
жилые и нежилые помещения;

8 физические лица, получившие в 2012
году доходы, при получении которых не был
удержан налог (путевки, призы и т.д.).

8 физические лица, получающие от фи8
зических лиц доходы в порядке дарения.

Вышеперечисленные лица должны
представить в налоговую инспекцию на�
логовую декларацию по форме 3�НДФЛ
не позднее 30 апреля 2013 года.

Налоговая декларация по налогу на до8
ходы физических лиц (форма 38НДФЛ) за
2012 год предоставляется по форме утверж8
денной приказом ФНС России от

10.11.2011г. №ММВ8783/760@. Форму
38НДФЛ в электронном виде можно записать
на гостевом компьютере в операционном
зале инспекции или на сайте www.r89.nalog.ru
в разделах «Помощь налогоплательщику» 8
«Налоговая декларация по форме 38НДФЛ».

Приказом Минэкономразвития РФ от
31.10.2012г. №707 «Об установлении коэф8
фициента8дефлятора К1 на 2013 год» коэф8
фициент8дефлятор К1, необходимый для
расчета налоговой базы по единому налогу
на вмененный доход, установлен на 2013
год в размере, равном 1,5690.

К сведению налогоплательщиков
физических лиц!

Прием физических лиц налоговыми ин8
спекторами отдела камеральных проверок
по вопросам заполнения налоговой декла8
рации по форме 38НДФЛ, в период декла8
рационной кампании с 1 апреля по 30 ап8
реля 2013 года осуществляется в кабинете
№3 8 каждую пятницу месяца с 9.00 до 12.30
и каждую субботу месяца с 10.00 до 15.00.

Телефон справочной службы
в г.Тарко�Сале: 8 (34997) 2847812,

приемной: 2865880.

Завершается
декларационная кампания

К СВЕДЕНИЮ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ

ИНФОРМАЦИЯ

19 апреля в КСК «Геолог»
г.Тарко�Сале проходят соревнова�
ния по баскетболу среди юношей
в зачет Спартакиады учащихся
Пуровского района. В соревнова�
ниях примут участие команды об�
щеобразовательных учреждений
из муниципальных образований:
п.Пуровск, п.Пурпе, п.Уренгой,
п.Ханымей, г.Тарко�Сале.

Департамент образования ад�
министрации Пуровского района
объявляет конкурс на замещение
вакантной должности руководителя
муниципального бюджетного дош�
кольного образовательного учреж�
дения «Детский сад комбинирован�
ного вида «Солнышко» п.г.т.Уренгой
Пуровского района.

Подробная информация о кон8
курсе размещена в специальном вы8
пуске общественно8политической га8
зеты «Северный луч». Подробности
о конкурсе также можно узнать по
телефону: 8 (34997) 2811881 и на
сайте департамента образования ад8
министрации Пуровского района:
http://www.purovskiydo.ru/.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
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ООО «МИНЭПС»

оказывает услуги по негосударственной экспертизе:
� проектной документации;
� результатов инженерных изысканий.

Свидетельство об аккредитации
РОСС RU.0001.610020,
РОСС RU.0001.610021.

НАШ АДРЕС:
629850, РФ, ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко8Сале,
ул.Новая, тел./факс: (34997) 2825850, 2834833,
e8mail: mineps8voronezh@yandex.ru ®

«Мемориал»
Геофизиков, 8

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

барельефы, статуи). Заказы на железные,
кованные оградки, столы, скамейки, кресты,
тротуарную плитку, бордюры, керамогранит,
фотоэмаль. Большой выбор ритуальных при&

надлежностей: гробы элитные, простые; крес&
ты из дуба, сосны разной конфигурации. Под&
пись лент, табличек, цинк, доставка на специ&

альном транспорте. Звонить в любое время.
Телефоны: 8 (34997) 2&53&79,

8 (922) 2893163, 8 (922) 2815032. ®

В ООО «Ямалнефтегазсервис»
на работу требуются:

8 бригада электромонтеров;
8 производитель работ, мастер ПГС.
Обязательное требование � наличие документов, под8

тверждающих квалификацию.
Резюме направлять по факсу:

2862861; 6855850;
e�mail: yngs�ts@mail.ru.

УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ
ПОЛИТИКИ ИНФОРМИРУЕТ

1 января 2013 года вступило в силу постановление правитель8
ства Ямало8Ненецкого автономного округа №10768П «Об утверж8
дении порядка предоставления ежемесячной денежной выплаты
семьям при рождении третьего ребенка или последующих детей».

Настоящий Порядок регулирует правоотношения, связанные с
предоставлением ежемесячной денежной выплаты семьям, име8
ющим среднедушевой доход ниже величины прожиточного мини8
мума на душу населения, утвержденного постановлением прави8
тельства Ямало8Ненецкого автономного округа, при рождении тре8
тьего ребенка или последующих детей на территории Ямало8Не8
нецкого автономного округа.

Право на получение ежемесячной денежной выплаты имеет
один из родителей на каждого рожденного после 31 декабря 2012
года на территории автономного округа третьего ребенка или пос8
ледующих детей, совместно проживающего с ним до достижения
ребенком возраста трех лет, при соблюдении следующих условий:

а) один из родителей (единственный родитель) является граж8
данином Российской Федерации;

б) среднедушевой доход семьи не превышает величину про8
житочного минимума на душу населения, установленного поста8
новлением правительства автономного округа;

в) рождение третьего ребенка или последующих детей в авто8
номном округе и регистрация рождения третьего ребенка или пос8
ледующих детей в государственных органах записи актов граждан8
ского состояния на территории автономного округа;

г) третий ребенок или последующие дети не находятся на пол8
ном государственном обеспечении;

д) родители в отношении своих детей не лишены родительских
прав, не ограничены в родительских правах;

е) один из родителей имеет стаж работы на территории авто8
номного округа не менее 26 трудовых недель до даты рождения
ребенка, с рождением которого возникло право на ежемесячную
денежную выплату.

По вопросам назначения ежемесячной денежной выплаты се8
мьям при рождении третьего ребенка или последующих детей об8
ращаться в управление социальной политики администрации Пу8
ровского района, по адресу: 629850, г.Тарко8Сале, ул.Первомайс8
кая, д.21«А». Телефон: 8 (34997) 2810832.

Утерянный аттестат о полном общем среднем образовании серии А
№0295669, выданный средней школой №1 г.Тарко�Сале 17 июня 1996г. на имя
ПЛЯСУНОВА Георгия Валериевича, считать недействительным.

ООО «Фирма «Пурстроймонтаж» приступает к заключе8
нию договоров на долевое строительство 208квартирного жи8
лого дома по адресу: г.Тарко8Сале, ул.Победы, район домов
№10 и №12, разрешение на строительство №КШ9503104810138
0009 выдано 4.04.2013г. отделом архитектуры, градостроитель8
ства, земельного контроля и имущественных отношений адми8
нистрации муниципального образования город Тарко8Сале.
Срок действия разрешения: до 3.04.2014г.

Проектная декларация по строительству пятиэтажного
жилого дома размещена на сайте http://turizm89.ru/ob�
yavleniya.hyml.

Телефон для справок:
8 (34997) 6848805, с 8.00 до 17.30 в рабочее время.

Удостоверение «Пострадавший при аварии на ЧАЭС» серии АД №27721, вы�
данное департаментом по труду и соцзащите населения г.Салехарда в 1989 году
на имя КУЦЕНКО Татьяны Александровны, считать недействительным.

СДАЕТСЯ дом в аренду организации
на длительный срок, есть баня и гараж.

Телефоны: 6812886, 8 (922) 0611716.

ООО «Стройдом»
вносит изменения к проектной декларации, опубликован8

ной в газете «Северный луч» от 5.10.2009г. по объекту: «Жилой
дом №1», по адресу: ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко8Сале,
ул.Строителей, участок №1;

Раздел II. Информация о проекте строительства
3. О правах застройщика на земельный участок, о границах

и площади земельного участка.
Земельный участок площадью 4 708 кв.м, местоположение 8

ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко8Сале, ул.Строителей, участок
№1, кадастровый №89:05:000000:8895, категория земель 8 зем8
ли населенных пунктов, предоставлен на праве аренды по до8
говору №97813 от 13.02.2013г. сроком до 20.01.2014г. для
строительства многоквартирного жилого дома (строительный
номер 1). Номер регистрации 89889804/004/20138533 от
22.03.2013г.

ИНФОРМАЦИЯ

Редакции газеты «Северный луч»
на постоянную работу требуются

юрист с опытом работы по специальности
и корреспондент.

Резюме отправлять по факсу: 2)51)80
или электронной почте: gsl@prgsl.info.
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Объявления на купоне принимаются в редакции «СЛ» и в местах распространения газеты. В г.Тарко�Сале � магазины: «Березка82», «Мари», «Алек8
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: 6832890.

ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЖА

Дом в Тюменской области д.Карауль�
ный Яр, есть все. Телефон: 8 (922) 0066976.

Дом в Самаре. Телефон: 8 (919) 5563481.
Дом под Тюменью, участок 25 соток,

цена 8 300 тыс.руб. Телефон: 8 (922)
0539722.

Земельный участок в Тюменской об�
ласти площадью 10,7 га. Телефон: 8 (922)
0961906.

2�комнатная квартира в г.Тюмени по
ул.Пермякова (ремонт, мебель), цена 8 4 млн.
500 тыс. руб.; земельный участок 18 соток
в г.Тюмени, ТЭЦ82, Суходолье, цена 8 3 млн.
500 тыс.руб. Телефон: 8 (902) 6254647.

Дача в Тюмени, дом кирпичный площа8
дью 70 кв.м, прописка, баня, колодец, 2 теп8
лицы, городской автобус №17, подробнос8
ти по телефонам: 8 (908) 8777245, 8 (922)
0903724.

Коттедж в г.Тарко�Сале, в районе
школы №3 площадью 130 кв.м. Ухоженный
земельный участок, теплый гараж, баня,
теплица, цена 8 7 млн.руб. Телефон: 8 (922)
0986608.

Две новые квартиры в коттедже в
г.Тарко�Сале площадью 70 кв.м, цена 8 3
млн.руб. и 110 кв.м, цена 8 4 млн. 200 тыс.
руб., хороший ремонт, в 28уровнях каждая,
автономное отопление в каждой квартире,
участок 7,5 сотки. Телефон: 8 (922) 0579915.

Квартира в г.Тарко�Сале площадью 245
кв.м, 8 комнат в 38уровнях, сауна, спортзал,
погреб. Свой двор, гараж во дворе, огород.
Возможен обмен. Телефон: 8 (922) 2873418.

Квартира в г.Тарко�Сале в четырех8
квартирном коттедже по ул.Победы. Торг.
Телефон: 8 (926) 3252501.

3�комнатная квартира в г.Тарко�Сале
площадью 67 кв.м в 48квартирном брусо8
вом доме по ул.Лесной, теплая, имеется
приусадебный участок, подвал. В доме есть
все удобства. Телефон: 8 (912) 4221518.

3�комнатная квартира в п.Пуровске
площадью 70,7 кв.м. Недорого. Телефон:
8 (922) 2887240.

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

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

2�комнатная квартира в г.Тарко�Сале
площадью 53 кв.м по ул.Республики, дом
после капитального ремонта, 2 этаж брусо8
вого дома. Телефоны: 2825828, 8 (922)
0626640.

2�комнатная квартира в г.Тарко�Сале
площадью 68 кв.м над продуктовым мага8
зином «Лазер», 3 этаж, с мебелью, ремонт.
Телефон: 8 (922) 4863790.

Однокомнатная квартира в г.Тарко�
Сале по ул.Победы. Телефон: 8 (922)
0624470.

Однокомнатная квартира в г.Тарко�
Сале в брусовом доме по ул.Тарасова, ча8
стично меблированная. Телефон: 8 (922)
2874040.

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

Благоустроенная комната в г.Тарко�
Сале площадью 20,2 кв.м, по адресу:
ул.Водников, д.2, 2 этаж. Телефоны: 8 (922)
2800740, 8 (922) 0529832.

2�этажная дача в г.Тарко�Сале, 6 со8
ток, скважина, баня, 2 электростанции. Те8
лефон: 2860873.

Гараж в районе РЭБ, размер 8 6х5 , теп8
лый, есть свет, полы деревянные, ворота
2,10х3,00м, документы оформлены. Теле8
фон: 8 (922) 4674658.

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

ОБМЕН
Квартира в г.Барнауле на г.Тарко�

Сале. Телефон: 8 (922) 2800043.
4�комнатная квартира на 2�комнат�

ную с доплатой. Телефон: 8 (922) 0969576.
Срочно 3�комнатная квартира в г.Тар�

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

ПОКУПКА
Комнату в общежитии площадью до 15

кв.м. Телефон: 8 (964) 2036555.
Комнату в общежитии в г.Тарко�Сале.

Телефон: 8 (932) 0562339.
СНИМУ

Врач снимет 2�комнатную квартиру в

г.Тарко�Сале с 1 июня на длительный срок.
Телефон: 8 (912) 4348690.

Семья без детей снимет комнату в квар�
тире или малосемейку с мебелью. Теле8
фон: 8 (919) 5502882.

ТРАНСПОРТ
ПРОДАЖА

Автомобиль «Honda Civic» 2011г.в. Теле8
фон: 8 (922) 2266737.

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

Автомобиль «Toyota Avensis» 2008г.в.,
пробег 55 тыс.км, два комплекта резины.
Телефон: 8 (922) 2838274.

Автомобиль «Opel Zafira» декабрь
2007г.в., ДВС 1,8, 140 л.с., гидроник, при8
цепное устройство, комплектация «Engoi»,
МКПП. Телефон: 8 (922) 2847128.

Автомобиль «SsangYong Rexton»
2006г.в., полный привод, цвет 8 черный ме8
таллик, пробег 86000 км, комплект зимней
резины, цена 8 600 тыс.руб. Телефоны:
6834876, 8 (922) 0521582.

Автомобиль «Ford Fusion» декабрь
2005г.в., цена 8 320 тыс.руб., торг 8 умес8
тен. Телефон: 2817843.

Автомобиль «Toyota Corolla» 2005г.в.,
седан, АКПП, максимальная комплектация,
климат8контроль, котел, летняя резина,
цвет 8 серебристый, цена 8 430 тыс.руб.,
торг; капот новый на RAV�4 2006г.в. Теле8
фон: 8 (951) 9875971.

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

Автомобиль «Hyundai Solaris» (хетчбэк)
2012г.в., V 8 1,6 куб.см, автомат, комплек8
тация «Style», расширенный, Webasto, авто8
запуск, два комплекта литых дисков, зим8
няя резина «Nokian Нakkapeliitta87». Теле8
фон: 8 (922) 2677739.

Автомобиль «Toyota Corolla» 2008г.в.,
АКПП, цвет 8 серебристый. Телефон: 8 (922)
4695548.

Автомобиль «Nissan Primera» 2006г.в.
Телефон: 2896869.

Автомобиль «Toyota Land Cruiser�100»
2000г.в., дизель, автомат. Телефон: 8 (922)
0668226.

Автомобиль «Skoda Fabia» 2008г.в., два
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комплекта резины, котел, возможен обмен.
Телефон: 8 (922) 0632915.

Автомобиль «Лада Калина» 2007г.в., хет8
чбэк, цвет 8 фиолетовый, пробег 37 тыс.км,
газ/бензин, 2 комплекта резины, цена 8 220
тыс. руб. Телефон: 8 (922) 4519401.

Автобус «ПАЗ» 2006г.в., колесная фор8
мула 4х4, в хорошем состоянии. Телефон:
478293.

Автомобиль «Урал�самосвал 55�57»
(колхозник). Телефон: 8 (922) 0961906.

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

Автомобиль «ВАЗ�2114» 2011г.в., а/з,
сигнализация, Webasto, доп. защита карте8
ра, цвет 8 «сочи», музыка 8 «Pioner», магни8
тола, 4 колонки, усилитель, два комплекта
колес 8 зима и лето, чехлы. Телефон: 8 (922)
0626447.

Автомобиль «МАЗ�53366»� термофур�
гон, новая рама, кабина 8 2 года, ДВС8238
без турбонадува, автономный подогрева8
тель двигателя, сухой фен, импортная ре8
зина; автомобиль «RAV�4» 2010г.в., на га8
рантии, пробег 8 28 тыс.км, сигнализация,
МКПП, зимняя резина на литых дисках, от8
личное состояние, цена 8 900 тыс.руб.; но�
вая резина «Коrmоrаn» 8,25х15, недоро8
го. Телефон: 8 (922) 1134552.

Снегоход «Lynx�800», гус. 61 см, состо8
яние отличное. Телефон: 8 (922) 0588472.

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

Резина летняя «Nexen» 235х75х16, цена 8
16000 руб.; «Bridgestone» 225х65х17, цена 8
25000 руб. Телефон: 8 (922) 4583356.

Новые литые диски R817х7, вылет 41,
засверловка 5х114,3. В подарок 20 хроми8
ромированных гайек. Телефон: 8 (912)
4279875.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
ПРОДАЖА

Телевизор. Цена 8 2000 руб. Телефон:
6832881.

Кухонный комбайн, новый. Телефон:
8 (922) 0521074 (с 20.00 до 21.00).

Компьютер; угловой компьютерный
стол; новая газовая плита «Омичка». Те8
лефон: 2853890.

Компьютер «Intel Pentium i 7», 3,4 GHz,
ОЗУ 16 Gb, материнская плата Gygabyte GA8
B75м8DЗН, видео GeForce 8800 GTS, HDD
300 Gb. Цена 8 25000 руб. Телефон: 8 (922)
0625888.

Компьютер, недорого. Телефон: 2850866.
Паровая станция «Tefal»; пылесос

«Samsung» со стаканом, б/у, недорого. Те8
лефон: 8 (922) 4616217.

Электроплита «Zanussi», б/у, недорого.
Телефон: 8 (961) 5517659.

Плита электрогазовая «Ariston»; вы�
тяжка; кухня с мойкой; стиральная маши�
на «Samsung»; телевизор «Samsung»; ду�
ховой встраиваемый шкаф «Hotpoint
Ariston»; микроволновая печь «Samsung».
Телефон: 8 (951) 9875971.

ОДЕЖДА, ОБУВЬ,
АКСЕССУАРЫ

ПРОДАЖА
Новая женская демисезонная куртка,

цвет 8 синий, размер 8 44. Телефон: 8 (922)
0670342.

Пальто для беременных (трапеция),
размер 8 44846, цвет 8 ярко8розовый, недо8
рого. Телефон: 8 (922) 0496686.

Шуба мутоновая, размер 8 46848. Теле8
фон: 8 (922) 0976394.

Школьная форма на последний звонок,
размер 8 44846. Телефоны: 2857839, 8 (922)
4639684.

МЕБЕЛЬ
ПРОДАЖА

Угловой диван с креслом 8 раздвижные.
Телефон: 8 (922) 0510420.

Мебель б/у, недорого. Телефон: 8 (919)
5563481.

Шкаф, цвет 8 светлый, в хорошем состо8
янии. Телефон: 8 (912) 4242122.

Мебельная «стенка», б/у, недорого. Те8
лефон: 2864809.

Угловой диван с раскладным крес�
лом, б/у. Телефон: 8 (922) 2852186.

Мебель б/у: диван, стенка пятисекцион8
ная, детская модульная стенка с кроватью,
детская 28ярусная кровать с матрацами,
детский мини8диван, односпальная кровать
2 шт.; комод с зеркалом и двумя ящиками;
тумба под телевизор; прихожая. Телефон:
8 (951) 9875971.

Тренажер «Kettler» (силовой). Телефон:
8 (922) 2840480.

ТОВАРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ
ПРОДАЖА

Комнатные качели на ножках для ре8
бенка 183 лет; комплект для новорожден�
ного, цвет 8 розовый; комбинезон�транс�
формер весенне8зимний для ребенка
081 год. Все недорого. Телефон: 8 (922)
2671373.

Детская коляска зима�лето фирмы
«Max», цвет 8 светло8зеленый с серым. Те8
лефон: 8 (951) 9875971.

Вещи б/у на девочку, рост 8 116, недо8
рого. Телефон: 8 (932) 0972129.

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

ДРУГОЕ
Срочно требуется няня для взрослой де8

вочки. Телефон: 8 (922) 4580828.
ПРОДАЖА

Пианино. Телефон: 8 (922) 0963772.
4�местная резиновая лодка «Урал» под

мотор (не ПВХ), цена 8 15000 руб. Телефон:
8 (912) 4268715.

ПОКУПКА
Пианино. Телефоны: 2812831, 8 (982)

1712984.

Отработав с 1978 года более 25 лет главой села Халясавэй, не�
которое время назад я выехала из Пуровского района на прожива�
ние в Подмосковье. Но каждый год в марте�апреле бываю в Тарко�
Сале, прохожу обследование и лечение в районной больнице.

Через газету хочу выразить огромную благодарность заведую�
щей терапевтическим отделением Марине Мухарбековне Экаже�
вой, терапевтам Ольге Александровне Чеботаревой и Ольге Вале�
рьевне Яковлевой, эндокринологу Наталье Ананьевне Новаковской.
Верно говорят, что сегодня ничто так не ценится, как внимание к
конкретному человеку. А у этих врачей � это главное качество. Они
всегда доброжелательно и внимательно выслушают пациента, на�
значат препараты, если какой�то не подходит � выслушают почему,
вникнут в жалобы, по показаниям назначат другой. Спасибо за их
доброе сердце, профессионализм, внимание к нам, пожилым па�
циентам. Ведь не секрет: чем старше человек, тем равнодушнее к
нему относятся в учреждениях. В этом приходилось убеждаться не
раз на Большой земле. Там тоже бесплатные лекарства полагают�
ся по закону, но нигде нет такого отношения к  пенсионерам, вете�
ранам труда, как в Пуровском районе. Находясь на лечении в боль�
нице в Тарко�Сале и в прошлом году, и в этом, видела как приходи�
ли навещать больных пожилого возраста сотрудники  районного
Совета ветеранов. Такого больше нигде нет. За это спасибо нынеш�
ним руководителям социальных служб. Всем желаю здоровья и про�
цветания. Л.В. ГРИШИНА

СТРОКИ БЛАГОДАРНОСТИ
СТАТИСТИКА ЗА КВАРТАЛ

С начала года на территории Пуровского района про�
изошло 22 пожара, два человека при них погибли, четве�
ро пострадали.

За аналогичный период прошлого года цифры примерно
такие же: 20 пожаров, двое погибших, четверо пострадавших.

В нынешнем году возгорания на автотранспорте состав8
ляют 40 процентов от общего количества пожаров, в жилом
секторе 8 32%. Основными причинами их стали:

8 нарушение правил пожарной безопасности при эксплу8
атации электрооборудования и электрических сетей (40,9 %);

8 нарушение правил установки электропечей (4,5 %);
8 неосторожное обращение с огнем (13,6 %);
8 аварийный режим работы электропроводов (40,9 %).
Статистика показывает, что рост пожаров произошел в ян8

варе месяце и составил более 50%. В связи с этим были про8
ведены профилактические мероприятия, направленные на их
предупреждение. В феврале прошла операция «Жильё» на8
правленная на активизацию пожарно8профилактической ра8
боты в жилом секторе и личных домовладениях граждан.

Сегодня  в Пуровском районе наблюдается устойчивое
снижение количества пожаров и погибших при них людей.
Отдел надзорной деятельности по МО Пуровский район

СЛУЖБА 01
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ОТДЕЛ МВД РОССИИ ПО ПУРОВСКОМУ РАЙОНУ
проводит набор юношей, выпускников средних школ
1995�1996 годов рождения, для поступления в высшие
учебные заведения г.Нижнего Новгорода в 2013 году по
специальности «экономическая безопасность» � опер�
уполномоченные экономической безопасности и про�
тиводействию коррупции (срок обучения 5 лет). Всту�
пительные экзамены по специальности: русский язык
� по результатам ЕГЭ, математика � по результатам ЕГЭ,
физическая подготовка � кросс 1000м, бег 100м, под�
тягивание на перекладине.

Обучение финансируется МВД РФ. Слушатели, зачис�
ленные в вуз, обеспечиваются общежитием, стипендией
10000 рублей ежемесячно, питанием, форменным об�
мундированием. Выпускникам, успешно сдавшим госу�
дарственные экзамены, присваивается квалификация
«юрист» и специальное звание � лейтенант полиции, пре�
доставляется место работы в ОМВД России по Пуровс�
кому району. Курсанты освобождаются от призыва в Во�
оруженные силы РФ.

По всем вопросам обращаться в ОМВД России
по Пуровскому району:

г.Тарко�Сале, ул.Клубная, 2, каб. №16.
 Телефон: 8 (34997) 6�39�33.

В пункте проката МБУ «КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР
СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ

ПУРОВСКОГО РАЙОНА»
имеются в наличии следующие технические средства реа�
билитации: костыли, стул для ванны, кресла�коляски для ин�
валидов взрослых и детей, кресло�каталка с туалетным ус�
тройством, кресло�туалет, прогулочная опора � ходунки.

Обращаться по адресу:
г.Тарко�Сале, ул.Таежная, д.6 «А». Телефон: 2�30�65.

В администрации Пуровского района
действует «ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ».

По всем фактам коррупционных действий органов
местного самоуправления и должностных лиц

органов местного самоуправления
Пуровского района вы можете сообщить

по телефону: 8 (34997) 2�68�03.

ФОТОГАЛЕРЕЯ

В объективе � Пуровский район

«Дары природы».
Сентябрь 2012г., г.Тарко�Сале
Автор: Сергей АНТИПЕНКОВ,
г.Тарко�Сале

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

ЕДИНЫЙ «ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ»
Единый «телефон доверия» ГУ МЧС России по ЯНАО:

 8(34922) 2839899,
Единый «телефон доверия» УрРЦ МЧС России:

8 (343) 261899899,
Единый «телефон доверия» МЧС России: 8 (495) 499899899.


