
ОБЩЕСТВЕННО
ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

6 декабря
2013 г.

№ 49(3499)

Ф
о

то
: 

А
н

ас
та

си
я 

С
ух

о
р

ук
о

ва

Четвертое декабря, 2013 год, Тарко�Сале. Первая шайба на первом льду пер�
вого на Ямале филиала хоккейной академии «Авангард». Вбрасывание про�
изводят губернатор Дмитрий Кобылкин и председатель правления,
генеральный директор ОАО «Газпром нефть» Александр Дюков

А ДУША РВЁТСЯ ДОМОЙ
За три десятилетия Тарко�Сале стал
для Ирины Докукиной любимым
и родным городом, с которым
связаны воспоминания и надежды

ПЕРВАЯ ШКОЛА ХАНЫМЕЯ
Шестого декабря школа №1 отмечает
35�летний юбилей. О том, как живет
образовательное заведение сегодня,
рассказывает наш корреспондент

ДЕНЬ ГЕРОЕВ ОТЕЧЕСТВА
С малых лет мы знаем, что героизм,
мужество, отвага, способность отдать
самое важное, что есть, на благо других �
вот главные качества человека
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Дорогие ямальцы!
Сердечно поздравляю вас с 83�й годовщиной со дня

образования Ямало�Ненецкого автономного округа!
Свой день рождения наш регион встречает с хорошими

достижениями и большими планами на будущее. Мы отмеча�
ем динамику развития промышленного производства как в
сфере ТЭКа, так и в социально значимых отраслях экономики �
сельском хозяйстве, дорожном и жилищном строительстве.
Внедряются инновации в образовании и здравоохранении.
Хорошеют города и поселки. Ямал уверенно идет вперед.

За всеми большими и малыми переменами к лучшему
всегда � добросовестный труд людей, ямальцев, которые
верят в будущее, строят смелые планы на перспективу и уве�
ренными шагами идут к намеченным целям.

Я благодарен каждому из вас, уважаемые земляки, за
трудолюбие, поддержку и понимание.

Искренне желаю каждой ямальской семье счастья и
благополучия, мира и добра. Пусть все наши надежды сбы�
ваются, пусть процветает наш край и каждый житель, как
когда�то герои�первопроходцы, гордится тем, что он прича�
стен к великим делам государственного масштаба!

Губернатор Ямало<Ненецкого автономного округа
Д.Н. КОБЫЛКИН

Дорогие земляки!
От всей души поздравляю вас с 83�й годовщиной обра�

зования Ямало�Ненецкого автономного округа!
Успехи и достижения округа � это заслуга не одного по�

коления ямальцев. Благодаря их самоотверженному труду и
энергии Ямал занимает достойное место среди субъектов
Российской Федерации, имеет свои традиции и заслужен�
ную славу, продолжает укреплять экономику округа и всей
России. Во всех добрых переменах, произошедших за эти
годы, во всем, что сделано, огромная заслуга всех северян.

Сегодня округ � это стабильно развивающийся, перспек�
тивный регион с достойным экономическим потенциалом, уве�
ренно идущий по пути преобразований. Впереди новые пер�
спективы. Уверен, труженики ямальской земли всегда будут про�
славлять свой суровый и прекрасный край. Вместе нам под силу
сохранить наш общий и уютный дом, в котором царит атмосфе�
ра доброты и согласия, творческого труда и оптимизма.

Дорогие ямальцы! Искренне желаю вам взаимопони�
мания, мира и единства! Крепкого здоровья, счастья, радо�
сти и благополучия!

Председатель Законодательного Собрания
Ямало<Ненецкого автономного округа

С.Н. ХАРЮЧИ

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Тема публичных слушаний: «Обсуждение проекта реше<

ния Районной Думы муниципального образования Пуровс<
кий район «О бюджете Пуровского района на 2014 год и
плановый период 2015 и 2016 годов».

Дата проведения: 2 декабря 2013 года.

Председательствующий на публичных слушаниях,
глава муниципального образования

Пуровский район Е.В. СКРЯБИН
Секретарь публичных слушаний О.М. НАЙДА

10 ДЕКАБРЯ � ДЕНЬ ОБРАЗОВАНИЯ ЯНАО
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Итак, что же из себя представляет академия? Сначала циф�
ры, в данном случае отнюдь не сухие. Общая площадь комплекса �
9473 квадратных метра, то бишь, почти гектар. Состоит весь ком�
плекс из трех блоков.

Первый � универсальный спортивный зал площадью 1804кв. м
для занятий мини�футболом, волейболом, теннисом, а также для
игровых видов спорта инвалидов�колясочников.

Второй � здание административно�спортивного назна�
чения площадью 4680кв. м. Кроме кабинетов, гардеробов, ма�
стерских, раздевалок, душевых и всего прочего здесь распо�
лагаются два тренажерных зала, залы силовой и аэробной под�
готовки.

И, наконец, самый ожидаемый третий блок � крытый уни�
версальный каток, раскинувшийся на площади в 2989кв. м. Здесь
будут заниматься хоккеисты, будущие мастера фигурного ката�

Автор: Руслан АБДУЛЛИН
Фото: Анастасия СУХОРУКОВА,

Александр ГРОМОВ

 «Авангарде» спортивной России
ВЫ ЕЩЕ НЕ ЗАБЫЛИ, ЧТО 2013 ГОД ДЛЯ ГОРОДА ЮБИ�

ЛЕЙНЫЙ? НА ЛЮБОЙ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ПРИНЯТО ВИНОВ�

НИКОВ ТОРЖЕСТВА РАДОВАТЬ ПРЕЗЕНТАМИ. А УЖ КРУГ�

ЛАЯ ДАТА ПРЕДПОЛАГАЕТ НЕ ПРОСТО ПОДАРКИ, А ПО�

ДАРКИ ОСОБЕННО ЦЕННЫЕ. ОДИН ИЗ НИХ ПРИНЯЛИ ЖИ�

ТЕЛИ РАЙОНА В СЕНТЯБРЕ, КОГДА ДВА БЕРЕГА ПУРА СО�

ЕДИНИЛ ПРОЧНЫЙ, НА ВЕКА МОСТ. КАЗАЛОСЬ БЫ, ОД�

НОГО ЕГО ХВАТИЛО БЫ, АН НЕТ. В КОНЦЕ ГОДА, А ИМЕН�

НО ЧЕТВЕРТОГО ДЕКАБРЯ, РАЙОНУ ВРУЧИЛИ ЕЩЕ ОДИН

СУПЕРПОДАРОК – КРУПНЕЙШИЙ НА ЯМАЛЕ ЛЕДОВЫЙ

КОМПЛЕКС, ПОСТРОЕННЫЙ КОМПАНИЕЙ «ГАЗПРОМ

НЕФТЬ» В РАМКАХ МАСШТАБНОГО МЕЖРЕГИОНАЛЬНО�

ГО ПРОЕКТА «ХОККЕЙНАЯ АКАДЕМИЯ «АВАНГАРД».

В

Дмитрий Кобылкин: «В скором времени вся страна,
весь мир узнают о спортсменах Ямала»

На площадку выходит гроза ледовых арен � юные спортсмены из Уренгоя

ния и шорт�трека, а также простые любители перемещения на
железках по твердой воде.

«Мы построили хороший крепкий дом с достойным оснаще�
нием, � дал оценку своей работе представитель застройщика

Андрей Орлов � генеральный ди�
ректор ООО «Магнум».  � Спортив�
ные залы, ледовая арена � все сде�
лано очень качественно. К примеру,
покрытие полов в универсальном
тренировочно�спортивном зале
амортизирующее, самовентилиру�
емое, сертифицированое междуна�
родными федерациями баскетбо�
ла, гандбола. Там установлено са�
мое современное итальянское игро�
вое оборудование последнего поко�
ления. То же касается тренажерных
залов. А уж о ледовой арене и речь
не идет. Площадка оборудована  но�
вейшей системой искусственного
намораживания, позволяющей по�
стоянно сохранять высокое качество
покрытия. Проходимость комплек�
са составляет 1700 человек в день.
То есть, условно говоря, за неделю
здесь может позаниматься полови�
на Тарко�Сале».

Надо сказать, что словам Анд�
рея Витальевича можно верить
смело, ведь опыт работы на Ямале у
возглавляемого им общества ог�
ромный. Специалисты «Магнума»
уже построили большой спортив�
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ный комплекс «Зенит» в Ноябрьске, спорткомплекс с бассейном в
Пурпе, три спортивных комплекса каркасно�тентового типа, кото�
рые, кстати, одобрены Министерством спорта Российской Фе�
дерации, в Муравленко, Ханымее и Вынгапуровском. Сейчас пред�
приятие ведет строительство академии «Авангард» в Ноябрьс�
ке, спорткомплексов «Зенит» в Муравленко и Вынгапуровском,
стадиона в Ноябрьске.

«Основной упор мы делаем на развитие массового спорта, �
дал свою оценку и глава Пуровского района Евгений Скрябин. �
Когда начиналось строительство академии, это было главным
условием. Здесь будет развиваться более 10 видов спорта. Но и
о спорте высоких достижений мы забывать не должны. Для нас
очень важно растить спортсменов экстра�класса. В комплексе
создана прекрасная база, и наши ребята должны показывать
высокие результаты, потому что если не будет их, то, в конечном
счете, не будет и массового спорта».

Какие же виды будут развиваться в академии? В первую
очередь, как можно понять из названия учреждения, это хоккей.
Об этом мы расскажем подробнее чуть позже. Большие надежды
связывает руководство района и округа с шорт�треком. «Губер�
натор округа, � сказал по этому поводу Евгений Скрябин, � поста�
вил задачу: вырастить в Пуровском районе олимпийского чем�
пиона по этому виду спорта. Она вполне выполнима, ведь наши
северные ребята для шорт�
трека подходят идеально». Ну
и, конечно, какой лед без фи�
гурного катания. Этому краси�
вейшему спорту также будет
уделяться самое пристальное
внимание.

В универсальном спор�
тивном зале будут культиви�
роваться футбол, волейбол,
баскетбол, художественная
гимнастика, прыжки на бату�
те, легкая атлетика и адаптив�
ный спорт, то есть спорт для
людей с ограниченными воз�
можностями здоровья.

Предполагается и предо�
ставление платных услуг. За не�
большие деньги в комплексе
можно будет позаниматься
аэробикой и фитнесом, потя�
гать железо в тренажерном зале, покататься на коньках в свое
удовольствие, провести спортивно�массовое мероприятие. Так что
выбор � на любой вкус.

Не забыли строители и о зрителях. 280 посадочных мест для
болельщиков установлено в универсальном спортивном зале. 270

Андрей Орлов: «Мы построили для спортсменов
хороший крепкий дом»

Фигурное катание: нет красивее спорта

Есть где разгуляться болельщикам
будущей смены «Авангарда»

мест � для любителей ледовых дисциплин. «Таркосалинская ле�
довая арена на сегодняшний день самая большая и самая север�
ная в России, � отметил глава района. � Она подходит для прове�

дения соревнований любого
уровня. У нас есть опыт органи�
зации в Тарко�Сале междуна�
родных соревнований, есть воз�
можности принимать множе�
ство гостей. Кто�то может упрек�
нуть нас в том, что 270 мест для
зрителей недостаточно. Но
здесь мы исходили из потреб�
ностей города. Если возникнет
необходимость, их количество
вполне можно увеличить».

А теперь, собственно, об
открытии. Как и всегда в Пуров�
ском районе, все было красоч�
но, весело и торжественно. На
входе гостей встречали симпа�
тичные девушки в спортивной
форме с символикой хоккейно�
го клуба «Авангард». В холле
развернули фотовыставку тур�

нира детских хоккейных команд континентальной хоккейной лиги
«Кубок «Газпром нефти».

Открыли праздничное мероприятие талантливые девушки �
представительницы салехардской школы фигурного катания, ис�
полнившие танец на льду «Мой Ямал». Далее поприветствовать
зрителей на лед вышли молодые, но уже прославленные хоккеис�
ты из Уренгоя. Не обошлось и без поздравительных речей.

«Уверен, что благодаря открытию филиала академии «Аван�
гард», � сказал, обращаясь к землякам специально для этого при�
ехавший губернатор Ямало�Ненецкого автономного округа Дмит�
рий Кобылкин, � в самом скором времени вся страна, весь мир
узнают о спортсменах с Ямала. Поздравляю всех с этим замеча�
тельным событием. Всем желаю крепкого здоровья. Чем крепче
здоровье ямальцев, тем крепче сам Ямал!»

«Сегодня мы открыли ледовый комплекс, ставший первым в
целом ряду детско�юношеских хоккейных центров, которые будут
построены по совместной программе «Газпром нефти» и Прави�
тельства ЯНАО, � подчеркнул в своем выступлении еще один важ�
ный гость, председатель правления, генеральный директор ОАО
«Газпром нефть» Александр Дюков. � Именно Ямал стал базовым
регионом�партнером по созданию филиальной сети хоккейной
академии «Авангард». Вся система будет объединена методи�
кой обучения и тренировочного процесса, принципами отбора,
спортивными технологиями и брендом. Самые успешные воспи�
танники региональных филиалов смогут продолжить обучение в
центре академии в Омске, строительство которого должно на�
чаться в следующем году».
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НОВОСТИ РЕГИОНА

Мастер�класс от фигуристок из Салехарда

Бей точней, дружище! Бей точнее! Веселей, ребята! Мы � в хоккее!

«Сегодня поистине историческое событие для Пуровского
района, � присоединился к словам поздравления Евгений Скря�
бин. � Уверен, что на спортивных площадках нового комплекса все�
гда будет много детей, много радости, улыбок, много света. Верю,
что юные пуровчане достигнут больших спортивных успехов и бу�
дут прославлять Пуровский район, Ямал и нашу великую Россию!»

Далее Дмитрий Кобылкин и Александр Дюков произвели сим�
воличное вбрасывание первой
шайбы на первый лед спортивной
арены.

Завершилась церемония от�
крытия выступлением юных урен�
гойских спортсменов, которые
сразились в хоккейных эстафетах
и конкурсах.

А после небольшого переры�
ва перед жителями Пуровского
района еще раз выступили фигу�
ристки из окружной столицы, по�
казавшие свое мастерство в кол�
лективном и одиночном катании.

Итак, подарок сделан, и от
спортивных перспектив просто дух
захватывает. Но не стоит забывать
о том, что новый спортивный ком�
плекс � это, прежде всего, хоккей�
ная академия. О развитии этого,
думается, второго по популярнос�
ти, после большого футбола, вида спорта, мы поговорили в Дмит�
рием Кобылкиным и Александром Дюковым.

«Создание этого филиала, � ответил на вопрос о цели строи�
тельства спорткомплекса Александр Дюков, � имеет задачу вывес�
ти подготовку молодых хоккеистов на более высокий качественный
уровень. Мы надеемся, что в скором времени воспитанники этого
филиала смогут играть и за «Авангард», и за другие профессио�
нальные клубы континентальной хоккейной лиги. Но даже если кому�
то и не удастся стать профессиональным спортсменом: хоккеис�
том, шорт�трековцем или фигуристом, ничего страшного нет. Для
нас это в том числе и социальный проект. И эти инвестиции, инве�
стиции в здоровье, конечно, окупятся».

«Мне очень хотелось бы, чтобы Ямал стал хоккейным регио�
ном, � добавил Дмитрий Кобылкин. � Наш округ � побратим канад�
ского штата Альберта. Мы несколько раз отправляли туда ребят,
самому один раз довелось там побывать. Так вот, канадские дети
на коньках начинают кататься, наверное, раньше, чем ходить. Для
того, чтобы в хоккее чего�то добиться, им
нужно начинать заниматься с ранних лет.
Теперь такая возможность у пуровских ре�
бят появилась, и, думаю, они обязательно
оправдают наши надежды».

Интересно, что филиал хоккейной
академии «Авангард» в Тарко�Сале от�
крылся раньше, чем, собственно, сама
академия в Омске.

«Дело в том, � прояснил ситуацию
Александр Дюков, � что сперва было при�
нято решение о строительстве этого уни�
версального спортивного комплекса, вклю�
чающего ледовую арену, а уже потом в ком�
пании «Газпром нефть» возникла идея со�
здания профессиональной хоккейной ака�
демии на базе клуба «Авангард» в Омске с
филиалами в других городах, то есть со�
здания единой системы подготовки. А по�
скольку здесь строительство началось
раньше, этот филиал и стал первым».

На вопрос о том, насколько важно
развивать хоккей в регионе, Дмитрий Ко�
былкин ответил так: «Если мы хотим, что�
бы наше будущее поколение было здоро�
вым, нужно развивать любой вид спорта.

Особенно это необходимо в наших условиях, где девять месяцев
в году царствует зима. Дети рождаются везде одинаковыми, а
вот какими они вырастают, зависит от того, что мы в этих детей
вложили».

Удалось нам побеседовать и с еще одним самым непосред�
ственным участником событий, под контролем которого произ�
водилось возведение спортивного объекта � начальником де�

партамента регионального
развития ОАО «Газпром
нефть», президентом феде�
рации хоккея ЯНАО Серге�
ем Билкеем. Он рассказал
нам о реализации проекта
создания хоккейной акаде�
мии «Авангард»: «Работа по
реализации проекта ведет�
ся по двум направлениям.
Первое � создание инфра�
структуры � учебно�трени�
ровочных комплексов, ледо�
вых площадок. Один такой
комплекс уже построен. В
самое ближайшее время
будут построены подобные
объекты в Ноябрьске и Му�
равленко. Второе направ�
ление � организационная
работа. Академия � это не

только инфраструктура. Это система подготовки, включающая
наработанные и продуманные методики тренировок, обучения и
повышения квалификации тренеров, специалистов, соревнова�
тельная практика. В общем, организационных составляющих
очень много. Над этим всем мы сейчас работаем.

В Тарко�Сале будут применяться те же формы обучения, что
и в «большом» «Авангарде». В Пуровском районе на постоянной
основе будут работать представители тренерского штаба клуба.
И нам очень бы хотелось, чтобы дети, обучающиеся здесь, имели
возможность в дальнейшем продолжить хоккейную карьеру».

Как говорится, дай<то бог, и не только в хоккее. Быть
может, состоявшееся событие станет только «пунктом
отправления». А впереди на пути всем нам, ожидающим
спортивных побед, непременно будут встречаться «стан<
ции» с именами земляков, которые сейчас еще сидят за
школьными партами или играют в игрушки в детских са<
дах и не подозревают о будущем спортивном величии.
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ХАНЫМЕЙ СНОВА
САМЫЙ БЛАГОУСТРОЕННЫЙ

Об этом стало известно после обнародования Мини<
стерством регионального развития итогов Всероссийско<
го конкурса на звание «Самое благоустроенное городское
(сельское) поселение России» по результатам 2012 года.

Поселок Ханымей Пуровского района единственный на Яма�
ле попал в число победителей конкурса. Он удостоен диплома II
степени Правительства Российской Федерации и денежной пре�
мии среди поселений V категории (сельские поселения с насе�
лением от 3 до 5 тысяч человек).

Всего, как сообщается на официальном сайте ведомства, в
конкурсе приняло участие 85 муниципальных образований в ше�
сти различных категориях (три � по городам различной числен�
ности, три � по сельским поселениям). Призовой фонд конкурса
составил 100 миллионов рублей.

Также городские округа и сельские поселения, участвовав�
шие в конкурсе и достигшие в 2012 году наилучших показателей,
были отмечены свидетельствами Министерства регионального
развития по ряду номинаций. Среди них и поселок Ханымей.
Оценку федерального ведомства получили успехи муниципаль�
ного образования в развитии жилищно�коммунального хозяй�
ства и повышении благоустроенности его территории в условиях
Крайнего Севера. Глава администрации Светлана Ващенко, в
свою очередь, поощрена благодарственным письмом Минреги�
онразвития.

Напомним, что это вторая по счету победа Ханымея во Все�
российском конкурсе на звание «Самое благоустроенное город�
ское (сельское) поселение России». По итогам 2011 года поселок
также занял II место и получил денежную премию в размере 2,4
миллиона рублей, израсходованных на благоустройство терри�
тории.

ЗАСЕДАНИЕ КОМИССИИ ПО
ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ

29 ноября в администрации района прошло очередное,
28<е заседание Пуровской районной комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав.

Обсуждались немаловажные вопросы, касающиеся нарколо�
гической ситуации в подростковой среде округа, а также состоя�
ния правопорядка среди несовершеннолетних на территории
Пуровского района. Была представлена информация по мерам,
принимаемым территориальными органами МВД России по про�
филактике безнадзорности и правонарушений несовершенно�
летних. С докладами о текущем состоянии дел выступили Игорь
Степанов � член районной комиссии, старший инспектор группы
по делам несовершеннолетних ОУУП и ПДН России по Пуровско�
му району, подполковник полиции и начальник Пуровского меж�

районного отдела управления по контролю за незаконным оборо�
том наркотических средств РФ по ЯНАО Дмитрий Смоленский.
Члены комиссии проанализировали причины и условия негатив�
ных тенденций в сфере правонарушений несовершеннолетних,
особо остановившись на правонарушениях, совершаемых ими в
состояниях алкогольного и наркотического опьянения. Доклад�
чики рассказали о результатах работы, проводимых мерах про�
филактики и пресечения преступлений.

В завершение заседания руководитель аппарата комиссии
по делам несовершеннолетних и защите их прав аппарата губер�
натора ЯНАО Марина Пиляк прокомментировала ситуацию в ок�
руге и районе: «Если рассматривать Уральский федеральный
округ в целом, на Ямале самый низкий процент совершенных
правонарушений. Однако проблема подростковой преступности
все же существует в ряде муниципалитетов. Мы провели анализ
причин наличия криминальной обстановки во всех муниципаль�
ных образованиях округа: Ноябрьске, Муравленко, Пуровском
районе и других. По окончании выездных совещаний будут при�
няты необходимые меры по устранению причин роста числа на�
рушений, в муниципальные образования будут направлены со�
ответствующие рекомендации».

НОВОСТИ РЕГИОНА

ПАРАМЕДИКИ ПЕРЕШЛИ
ОТ ТЕОРИИ К ПРАКТИКЕ

Любой из нас может попасть в ситуацию, когда другому
человеку необходимо оказать срочную медицинскую по<
мощь. Возможно ли сделать это быстро и правильно, не
имея специального образования?

С  целью обучить население Пуровского района принципам
оказания экстренной медицинской помощи был организован про�
ект «Не вместо, а вместе», стартовавший в начале ноября этого
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года.  Первые 43 добровольца из числа активной молодежи, про�
слушав лекции по оказанию первой доврачебной медицинской
помощи, теперь перешли к практике. Вместе с медперсоналом
они поочередно дежурят на таркосалинской станции «Скорой по�
мощи», принимают звонки от горожан, а затем выезжают с бри�
гадой медиков к месту вызова, где практикуются в полученных
знаниях. Парамедики легко могут наложить шину или жгут, обез�
болить и проделать прочие манипуляции, необходимые для того
чтобы поддержать здоровье человека до приезда квалифици�
рованного врача.

«Мне уже приходилось оказывать первую медицинскую по�
мощь, � говорит практикантка Анна Бортникова, �  при автомобиль�
ной аварии. У пострадавшего человека был открытый перелом, и я
помогла ему, остановив кровотечение. Использовала в качестве
жгута свои брючные подтяжки. За знания и навыки, как это пра�
вильно сделать � спасибо урокам ОБЖ. И впредь, если кому�то по�
надобится неотложная помощь, окажу ее без колебаний».

Следующий набор добровольцев в группу парамедиков пла�
нируется в феврале будущего года. Желающие смогут пройти
обучение и приобрести практические навыки оказания первой
медицинской помощи.

СОСТОЯЛСЯ ОДИН ИЗ САМЫХ
ЯРКИХ ФЕСТИВАЛЕЙ НА ЯМАЛЕ

Четвертого декабря в Тарко<Сале завершился X окруж<
ной детский фестиваль народного творчества «Все краски
Ямала».

В мероприятии приняли участие восемь творческих коллек�
тивов из разных уголков Ямала. На протяжении четырех дней
ребята на сцене демонстрировали глубину знаний этнокульту�
ры народов, проживающих на территории Ямало�Ненецкого ав�
тономного округа. Каждая команда представляла одну опреде�
ленную национальность. Участники исполняли танцы, песни, про�
водили игры, ставили сценки, максимально точно передавая
свойственные именно этой культуре особенности речи, жесты,
манеры.

За лучшие выступления команды и отдельные участники были
награждены дипломами первой, второй и третьей степеней. Гран�
при получил фольклорный коллектив школы�интерната села Ку�
топьюган Надымского района «Северные нотки».

ТРУДОВЫЕ КОЛЛЕКТИВЫ
СОСТЯЗАЛИСЬ В ТВОРЧЕСТВЕ

Череду мероприятий, посвященных 80<летию города
Тарко<Сале, 30 ноября завершил IV городской конкурс худо<
жественной самодеятельности трудовых коллективов, орга<
низаторами которого выступили администрация города и
Дом культуры «Юбилейный», где и прошло мероприятие.

В этот раз в нем приняли участие трудовые коллективы Цен�
тра национальных культур, второй таркосалинской школы, детс�
ких садов «Буратино» и «Золотой ключик». Они выступили в раз�
личных жанрах: хоровом пении, сольном вокале, хореографии,
художественном чтении и декоративно�прикладном искусстве.

Центр национальных культур представляли ансамбли «Калей�
доскоп» и «Северяне», а также Елена Решетняк и Валерий Санок с
песней «Северный край родной». Сотрудники детского сада «Бура�
тино» образовали вокальную и хореографическую группы, а Оксана
Терехова выступила с песней «Мечта». Вторая школа выставила
четыре  номера: танец «Пур�река», авторское стихотворение, пес�
ню «С Новым годом, Тарко�Сале!» Ларисы Минько (автор музыки) и
финальную песню «Мы желаем счастья вам!».

Пока члены жюри подводили итоги, зрителей радовали свои�
ми выступлениями хоровая студия «Синяя птица» (ДДТ) под руко�
водством Жанны Образцовой, Даша Подгайко � подопечная Викто�
рии Овчаренко, а также музыкальное трио из ООО «НОВАТЭК�ТАР�
КОСАЛЕНЕФТЕГАЗ». Бурными аплодисментами встретили зрите�
ли песню «Маленький кораблик» в исполнении Софьи Воловичен�
ко, а ее маленькая сестренка старательно водила за собой по сцене
настоящий кораблик.

В номинации «Декоративно�прикладное искусство» специаль�
ный приз достался детскому саду «Буратино» за великолепную кол�
лекцию кукол «Дружба народов», представленную на выставке в фойе
Дома культуры. Детский сад «Золотой ключик» получил диплом за
поделку из соленого теста «Мой край родной» Жанны Назыровой.
Коллектив второй школы порадовал своими оригинальными карти�
нами, украшениями, игрушками и детскими вязаными изделиями.

Первое место в конкурсе художественной самодеятельности
получил творческий коллектив Центра национальных культур, второе
место присудили участникам из второй школы, а третье � детскому
саду «Буратино». Специальный приз за «Лучший творческий пода�
рок к 80�летию города» вручили Людмиле Сухановой из таркоса�
линской школы, исполнившей стихи собственного сочинения «С днем
рождения, Тарко�Сале». Хореографическая группа детского сада
«Буратино» за композицию «Плясовая» также была награждена спе�
циальным призом.

Состоявшийся концерт стал для выступавших и для зрителей
настоящим праздником души. Большинство из них давно живут в
Тарко�Сале и любят свой город. Как считают участники, подобные
фестивали объединяют людей, заряжают энергией, поднимают на�
строение.

За помощь в организации и проведении мероприятий к 80�
летию города администрация Тарко�Сале и ДК «Юбилейный» на�
градили благодарственными письмами Жанну Образцову и Викто�
рию Овчаренко.

На финальную песню в исполнении Виктории Овчаренко выш�
ли все участники фестиваля.

В завершение праздника заместитель главы администрации
города Виктория Комогорцева поблагодарила всех конкурсан�
тов за большой творческий подарок, а зрителей � за поддержку
каждого коллектива.

НОВОСТИ РЕГИОНА
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ЮБИЛЕЙНЫЙ КОНЦЕРТ
УРЕНГОЙСКОЙ ДШИ

Сорокалетие педагогической и творческой деятельнос<
ти отметил в воскресенье коллектив Уренгойской детской
школы искусств.

О проявленном жителями поселка интересе к культурному
мероприятию свидетельствовало отсутствие свободных мест
в большом зале КСК «Уренгоец». Поздравить юбиляров при�
ехала начальник управления культуры администрации Пуров�
ского района Любовь Ерохова. От имени главы района она вру�
чила благодарственные письма, почетные грамоты и букеты
цветов преподавателям, пожелала стабильности и процвета�
ния школе искусств.

Со словами поздравления к коллективу учебного учреждения
обратился глава поселка Алексей Романов. Отметив большие зас�
луги педагогов в подготовке юных певцов, музыкантов, танцоров, он
особенно подчеркнул тот факт, что за время существования ДШИ
обучение в ее стенах прошли свыше полутысячи одаренных детей.

В большой концертной программе, состоявшей из 16 номе�
ров, на суд зрителей были представлены выступления фольк�
лорных и эстрадных ансамблей, дуэтов пианистов и баянистов,
хореографических коллективов «Экзерсис» и «Бэби�дэнс».

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ КОНКУРС
РАБОТНИКОВ СУДОВ

В ноябре в Пуровском районном суде состоялись фи<
нальные этапы конкурса «Лучший помощник судьи» и «Луч<
ший секретарь судебного заседания». Их участниками ста<
ли два помощника судей, консультант и три секретаря су<
дебного заседания Пуровского районного суда и судебно<
го участка №3 мирового суда.

Выполненные задания оценивала конкурсная комиссия в со�
ставе: председатель комиссии � председатель Пуровского рай�
онного суда Е.В. Владимиров, судья районного суда М.Б. Соло�
губ, мировой судья судебного участка № 3 Л.Д. Пасенко.

В ходе конкурса сравнивались результаты выполнения долж�
ностных обязанностей, состояние дисциплинарной практики, про�
фессиональная этика, культура поведения, соблюдение установ�
ленного делового стиля одежды. Комплексное задание содержа�
ло вопросы теоретического и практического характера при под�
готовке документа в соответствии с требованиями Уголовно�про�
цессуального и Гражданско�процессуального кодексов РФ, зна�
ние положений инструкции по судебному делопроизводству в
районном суде, а также знание федерального законодательства,
регламентирующего деятельность государственных гражданс�
ких служащих. Сорок минут отводилось на тестирование, в ходе
которого помощники судей должны были ответить на 55 вопро�
сов, а секретари судебного заседания � на 45 вопросов, касав�
шихся их профессиональной деятельности. На последнем этапе
конкурса участники составляли проекты протоколов судебного
заседания.

На основании представленных документов, результатов тес�
тирования, выполнения комплексного задания конкурсная комис�
сия подвела итоги.

«Лучшим помощником (консультантом) судьи» названа кон�
сультант мирового суда Светлана Ивановна Ильина, «Лучшим
секретарем судебного заседания» � секретарь районного суда
Юлия Станиславовна Пальвинская. Им вручены дипломы по�
бедителей.

Вторые и третьи места среди помощников судей  заняли Свет�
лана Александровна Пшеничная и Евгений Леонидович Каращук,
среди секретарей судебного заседания � Екатерина Ивановна
Коляда и Эдита Лачиновна Лачинова.

ЮНЫЕ ХАНЫМЕЙЦЫ
УЧИЛИСЬ ОБЩАТЬСЯ И ДРУЖИТЬ

В Доме детского творчества поселка Ханымея с успе<
хом прошла коллективная учебная игра для подростков
«Ключики к успеху». В ней приняли участие около ста уча<
щихся пятых<седьмых классов из двух поселковых школ.

 Каждый год организаторы стараются, чтобы тема игры была
актуальной.  Если раньше делали ставку на развитие у подрост�
ков лидерских качеств, то в этом году затронули один из самых
важных вопросов: как сохранять, уважать и ценить традиции на�
родов, населяющих Россию, как всем научиться жить   в мире.
Поэтому тему игры определили как «Кругосветное путешествие».
Ребят разделили на пять отрядов. Каждый из них представлял
свой континент.

Смешать все и вся � еще одна идея «Ключиков к успеху». Здесь
«американцы» мирно соседствовали с «азиатами», а «австра�
лийцы» � с «африканцами». «Микс» из ребят разных школ, воз�
растов и увлечений не был случаен: так подростки  учатся быстро
осваиваться в непривычных условиях, в новом коллективе.

Педагог�организатор ДДТ Надежда Трунькова, комментируя
ход игры, отметила, что все участники получили маршрутные ли�
сты и отправились на мастер�классы. Всего их пять: «Танцпол»,
«Игровой сундук», «Мы+ты», «Мастера оформления», «Театраль�
ный бум», и в каждом вожатые�старшеклассники учили ребят
чему�то новому. Сначала все разучивали общий массовый та�
нец, играли в подвижные игры, потом выполняли интеллектуаль�
ные задания, придумывали и оформляли эмблемы отрядов и, в
завершение, сочиняли сказки на тему дружбы, терпимости и то�
лерантности.

За тем, как ребята выполняли задания, наблюдали предста�
вители поселковой администрации. У них здесь свой, профес�
сиональный интерес. «Обычно говорят: молодежь не такая. Мо�
лодежь всегда такая, просто она � другая, она разная, � сказала
ведущий специалист по делам молодежи администрации  Ханы�
мея Юлия Скопцова. �  Но то, что она активная, всем интересует�
ся,  хочет быть нужной обществу, что ей интересно, сегодня вид�
но. Думаю, что это хорошая тенденция».
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Проигравших в этой коллективной игре не бывает. И в этот раз
подростки сдали своеобразные экзамены, получили сертификаты,
подружившись всего за несколько часов. Теперь они умеют быстро
адаптироваться в незнакомой обстановке, а все желающие смогут
встретиться на новой игре «Ключики к успеху» через год.

ШКОЛЬНИКИ ОКУНУЛИСЬ
В НАУЧНУЮ СРЕДУ

В целях подготовки школьников к выступлениям на олим<
пиадах высокого уровня и к ЕГЭ, а также развития у ребят
творческих способностей Уральский региональный экспе<
риментальный учебно<научный комплекс организовал учеб<
но<тренировочные сборы по физике и математике на базе
своих филиалов в башкирском городе Белорецке.

В одном из них � Белорецкой компьютерной школе � побыва�
ли в дни осенних каникул учащиеся 7�11 классов второй таркоса�
линской школы.

Занятия проводили высококвалифицированные специалис�
ты по работе с одаренными детьми, подготовившие десятки при�
зеров всероссийских и международных олимпиад. Учеба отли�
чалась сложностью, насыщенностью, необычностью задач и при�
меров. Знания, которые школьники получили, обязательно при�
годятся им в будущем.

График каждого учебного дня был очень плотный. Скучать не
приходилось никому. После уроков проводилось много интерес�
ных мероприятий, спортивных соревнований, различных игр.
Каждое утро начиналось с оздоровительной зарядки, которая
давала силы на весь день. Он был расписан поминутно, однако
таркосалинские школьники успели осмотреть город, побывали
на плотине, в горах � благо экскурсиям способствовала хорошая
осенняя погода. Оказывается, Белорецк находится во впадине,
окруженной высокими Уральскими горами, которые защищают
его от сильных ветров.

За время пребывания в каникулярной школе ученики окуну�
лись в научную, но совсем не скучную среду. Когда подошло вре�
мя прощаться, никто не хотел уезжать, расставаться с новыми
друзьями.

Участники поездки выражают огромную благодарность всем,
кто помог организовать эту поездку: председателю правления
ОАО «НОВАТЭК» Л.В. Михельсону за финансовую поддержку, ку�
ратору программы компании «Одаренные дети», начальнику от�
дела корпоративных программ Н. Ф. Киряниной, директору МБОУ
СОШ №2 Л.В. Дюшко, а также заместителю директора по науч�
ной работе Е.В. Фесенко.

ПРАЗДНОВАНИЕ
ДНЯ МАТЕРИ В УРЕНГОЕ

В традициях поддержания бережного отношения к жен<
щине, закрепления семейных устоев было выдержано
праздничное мероприятие, посвященное Международно<
му дню матери, прошедшее в субботу, 30 ноября, в КСК
«Уренгоец».

Собравшихся в концертном зале мам, бабушек тепло по�
здравил с праздником заместитель главы поселка Дмитрий
Поплаухин. А затем на сцене состоялась церемония награж�
дения.

В перечне наград, которыми за успехи в деле воспитания
детей достойными гражданами страны были отмечены винов�
ницы торжества, значатся: грамота Министерства образова�
ния, благодарственное письмо главы района, три благодар�
ственных письма управления социальной политики за участие в
районном конкурсе «Золотые руки мамы», одиннадцать поощ�
рений главы поселка. Без малого двум десяткам уренгойских
мам были вручены ценные подарки. Но самым главным и доро�
гим стал конкурс�фестиваль юных дарований «Смайлик», орга�
низованный коллективом ДК «Маяк» при поддержке админист�
рации поселка.

Эстрадная миниатюра, хореография, сольное и хоровое пе�
ние � вот далеко не полный перечень номинаций, в которых в
течение двух часов состязались юные и совсем маленькие ис�
полнители из детских садов «Сказка», «Солнышко», детской шко�
лы искусств.

Выступления по десятибалльной системе оценивало стро�
гое жюри под председательством художественного руководи�
теля ДК «Маяк» Валерия Ануфриева. «Для нас важно,� сказала,
обращаясь к участникам конкурса одна из его организаторов,
ведущая, руководитель кружка Дома культуры «Маяк» Оксана
Чагина, � чтобы вы смогли максимально проявить свои дарова�
ния. И тогда наш праздник станет для вас незабываемым, а эта
сцена � стартовой площадкой для реализации ваших талантов и
устремлений».

По материалам собственных корреспондентов
и  внештатных авторов
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Люди, неравнодушные к бедам дру�
гих, часто выбирают профессии, связан�
ные с риском для жизни. Пожарные, спа�
сатели, военные служат одной цели � за�
щищать. А значит, они подсознательно го�
товы к тому, чтобы пожертвовать своим
здоровьем, а порой и жизнью. Риск вроде
как подразумевается изначально, хотя
пункт «героизм» и не прописан в должнос�
тной инструкции. Вполне возможно, что
многие из представителей «рисковых»
профессий и вовсе не столкнутся с ситуа�
цией, когда просто необходимо будет сде�
лать личностный выбор. Тем не менее,  же�
лание быть нужным, полезным ближним
во многих из них первостепенно. Можно
назвать их героями только поэтому.

Что же в ситуации с обычными людь�
ми? Теми, кто не служит в пожарных час�
тях и «горячих точках»? Где проходит
грань между мужеством, героизмом и про�
стой человечностью?

Несколько лет назад, 27 ноября 2009
года, недалеко от деревни Лыкошино про�
изошло крушение скоростного фирменно�
го поезда «Невский экспресс». Тогда, по
мнению следователей, сработало само�
дельное взрывное устройство мощностью
7кг тротилового эквивалента. Не все мы по�
мним события той катастрофы, но лично
мне врезалась в память одна деталь: на�
равне с бригадой проводников подорвав�

шегося поезда из вагонов людей вытаски�
вала 79�летняя Елена Голубева � пенсионер�
ка, чей дом оказался рядом с перевернув�
шимися вагонами. Женщина до самого при�
езда врачей оказывала пострадавшим пер�
вую помощь. Отдала людям все, что хоть как�
то могло помочь, � медикаменты, обувь,
одежду, снабдила питьевой водой. Согла�
ситесь, поступок настоящего человека. Поз�
же она скажет, что ей было страшно, но по�
ступить по�другому не могла. Понимаете?

Михаил Малинников, курганский су�
дебный пристав, тоже наверняка не вына�
шивал в голове мысль о том, как стать ге�
роем. Он погиб 1 ноября 2013 года, закрыв
своим телом гранату, взорвавшуюся в зда�
нии суда. Михаил не сомневался ни мину�
ты и уж точно не думал: сейчас я буду геро�
ем. Он среагировал мгновенно � толкнул на�
рушителя в тамбур и прикрыл своим телом
взорвавшийся боеприпас. И сделал это 29�
летний парень, женившийся всего за ме�
сяц до трагедии. Он спас жизни десятков
людей � настоящий мужчина не колебался
ни секунды, хотя у него была возможность
поступить иначе, укрыться от взрыва, но…

Или Женя Табаков из Ногинского
района Московской области, ценой соб�
ственной жизни спасший сестру от пре�
ступника. Семилетний мальчик, для кото�
рого жизнь близкого человечка оказалась
дороже своей. Не спрятавшийся и не убе�

ГЕРОИЗМ, МУЖЕСТВО � СЛОВА ЭТИ ЗНАКОМЫ НАМ С САМОГО ДЕТСТВА. В МЛАД�

ШЕМ ВОЗРАСТЕ НАМ РАССКАЗЫВАЛИ УВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ СКАЗКИ О НЕВЕРОЯТ�

НЫХ ПОДВИГАХ ПЕРСОНАЖЕЙ, В СТАРШЕМ � О ТОМ, ЧТО ЖИЛИ НАСТОЯЩИЕ, ИЗ

ПЛОТИ И КРОВИ ЛЮДИ, СВОИМИ ПОСТУПКАМИ ИЗМЕНИВШИЕ ЖИЗНИ, СУДЬ�

БЫ, ДА ЧТО ТАМ, САМУ ИСТОРИЮ. И ЗНАЕМ МЫ С САМЫХ РАННИХ ЛЕТ, ЧТО

ГЕРОИЗМ, МУЖЕСТВО, ОТВАГА, СПОСОБНОСТЬ ОТДАТЬ САМОЕ ВАЖНОЕ, ЧТО У

ТЕБЯ ЕСТЬ НА БЛАГО ДРУГИХ � ВОТ ГЛАВНЫЕ КАЧЕСТВА ЧЕЛОВЕКА.

Авторы: Мария ШРЕЙДЕР, Яна ХОДЯЧИХ
Фото: Юлия ОГНЕВА

ЕРОИ НАШЕГО ВРЕМЕНИ СРЕДИ НАСГ
НАШИ ПРАЗДНИКИ

жавший, он не растерялся и бросился на
убийцу. Настоящий маленький герой, чья
жизнь пролетела яркой искоркой и обо�
рвалась безумно страшно.

Таких примеров, к сожалению (к ра�
дости?), можно привести достаточно. Они
заставляют подумать: что бы я сделал в по�
добной ситуации? Смогу ли я поступить так,
а не иначе? Есть ли во мне столько же силы
духа, как, скажем, у тех же курганского пар�
ня, ногинского мальчика, ленинградской
пенсионерки? Для многих из нас ответы, к
сожалению, не очевидны, сугубо индиви�
дуальны и все реже и реже положительны.
Вот именно поэтому сегодня нет той самой
грани между подвигом и человечностью.

Быть героем, человеком муже�
ственным, отважным � это победа души
над телом, высшая добродетель. Быть
человеком настоящим, неравнодушным
к бедам других � значит не пройти
мимо, и поступить по совести. Поэтому
без человечности, человеколюбия нет
подвига, нет героизма.

И на сегодняшний день эта человеч�
ность очень дорога, можно сказать, рав�
на героизму. Кто�то скажет: такие време�
на, мир вокруг нас становится иным. Но я
не соглашусь: то, каким будет мир, зави�
сит только от нас. Не нужно быть глухими
и слепыми к чужой боли и бедам. И лишь
те, кто может проявить человечность, спо�
собны сделать лучше жизнь вокруг себя.
Ведь наше будущее, несомненно, за та�
кими людьми � стойкими духом, сильны�
ми своей верой в добро.

Кто такой герой в понимании
представителей подрастающего поко<
ления? Наш корреспондент провел
небольшой опрос среди воспитанни<
ков детских садов Тарко<Сале.

Эта государственная награда � высшее звание, при�
сваиваемое за заслуги перед государством и народом, свя�
занные с совершением геройского подвига.

Герою Российской Федерации вручается знак особого
отличия � медаль «Золотая Звезда».

Звание было учреждено Законом Российской Феде�
рации «Об установлении звания Герой Российской Феде�
рации и учреждении знака особого отличия � Медали «Зо�
лотая Звезда» от 20 марта 1992 года и введено в действие
в тот же день согласно постановлению Верховного Совета
Российской Федерации. Звание Героя Российской Феде�
рации присваивается Президентом Российской Федера�
ции единожды.

ГЕРОЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
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НАШИ ПРАЗДНИКИ

9 ДЕКАБРЯ � ДЕНЬ ГЕРОЕВ ОТЕЧЕСТВА
Дорогие друзья!

Уважаемые ветераны войны и труда!
Примите искренние поздравления с Днем Героев Отече�

ства!
Этот праздник возрождает замечательную традицию �

отдавать дань уважения самым отважным, самым мужествен�
ным людям нашей страны. Ратные и трудовые подвиги Героев
Отечества всегда будут жить в сердцах потомков, оставаясь
для молодого поколения примером несгибаемой воли, высо�
кой нравственности, безграничной преданности и любви к Ро�
дине, ответственности за ее судьбу.

Мы воздаем должное защитникам, чьи имена вписаны в
ратную летопись России, преклоняемся перед мужеством от�
цов и дедов, на полях сражений Великой Отечественной войны
отстоявших свободу и независимость государства. Честь и сла�

ва всем, кто сегодня продолжает традицию беззаветного слу�
жения Отчизне. Вы доказываете на собственном примере не�
преложную истину � в жизни всегда есть место подвигу.

Эта дата является замечательным поводом выразить
признательность за честно прожитую жизнь, за мужество и
несгибаемость, за верность идеалам, за готовность щедро
делиться с молодежью богатым жизненным опытом и про�
фессиональным мастерством, поддерживая неразрывную
связь поколений. Низкий вам поклон и бесконечная благодар�
ность за самоотверженность и героизм!

От всего сердца желаю всем, для кого главная ценность �
безупречное исполнение долга перед Родиной, здоровья, бла�
гополучия, успехов в благородном труде, счастья и оптимизма!

С уважением,
глава Пуровского района Евгений СКРЯБИН

Татьяна МЕНДЕЛЬ, 6 лет:
«Герой всегда помогает тем,
кто в беде. Когда пожарные не
успевают тушить огонь, он спе�
шит им на помощь. Хотя по�
жарные тоже герои. Когда им
звонят и говорят, что где�то
пожар, они одеваются и едут
на красный свет, чтобы быст�
рее приехать, а то весь дом
сгорит, и люди могут погиб�
нуть. А если два мальчика под�
рались, то приедут полицейс�
кие � тоже герои. Они поступа�
ют правильно: кто первый под�
рался, того садят в тюрьму».

Камиль АДИЛХАНОВ, 6 лет:
«Герой � это тот, кто спасает
всех от злодеев. Чтобы стать
героем, нужно совершить ка�
кое�нибудь спасательство. На�
пример, бандиты «взяли» банк,
а герой всех грабителей завя�
зал веревкой. Или еще какой�
нибудь плохой человек посадил
девушку в машину и украл ее, а
герой придет, спасет ее и от�
везет в свою семью. Такой, как
Молния. Он вообще быстрый.
Пальцами щелкнет, а молния
попадет прямо в колесо или в
бандита и убьет его».

Никита КАРАЩУК,
5 лет:
«Если какой�то человек хочет
угнать машину, то герой сту�
кает его и заворачивает верев�
кой. Или, например, кто�то со�
бирается украсть чужие мо�
нетки, тогда герой летит и гра�
бителя тоже завязывает. Так
он спасает человечество от
планов злых людей».

Амира СУЛТАНОВА,
6 лет:
«Герой всегда побеждает. В
спорте, в скоростном спасе�
нии. Чтобы стать героем, надо
много учиться и заниматься
спортом, ходить на разные за�
нятия. А еще сделать что�ни�
будь хорошее, например, спа�
сти человека, который нахо�
дится в беде � тонет в болоте,
упал с горы и поранился или
просто потерялся».

Антон ШУШНАЕВ,
6 лет:
«Герой � это тот, кто побежда�
ет злых людей, защищает
добрых. У него есть шлем, за�
щита, меч и сапоги. Для того,
чтобы стать героем, надо на�
учиться хорошо драться, по�
бедить злодея и спасти город �
это сможет сделать только на�
стоящий герой».

Владислав ХОДЯЧИХ,
6 лет:
«Герой � это тот, кто спа�
сает людей, попавших в
беду. Например, если
кто�то падает с крыши, то
герой спасет его, если он
летучий, конечно. Ведь
героев много � Человек�
паук, Бэтмен, Супермен,
Человек�скорость, Робин.
Они все разные � одни
умеют выпускать паутину,
а другие летать».



1 2№ 49 (3499)  | 6 декабря 2013 года  |  «Северный луч»

www.prgsl.info

Под председательством заместителя
губернатора Ямало�Ненецкого автономно�
го округа Александра Мажарова состоялось
очередное заседание рабочей группы при
правительстве ЯНАО по делам казачества.
Мероприятие прошло в режиме видеокон�
ференции, что позволило пригласить к
разговору расширенный круг участников �
представителей всех городских и район�
ных администраций, а также участвовали
атаманы и казаки всех городских и станич�
ных казачьих обществ Обско�Полярного от�
дельского казачьего общества.

Повестка дня заседания включала
пять вопросов. Первым заслушали доклад
председателя рабочей группы Александ�
ра Мажарова. Он рассказал о реализации
в текущем году концепции государствен�
ной политики в отношении российского ка�
зачества на территории округа. В своем
выступлении А.Мажаров отметил, что в
рамках ведомственной целевой програм�
мы «Поддержка и развитие казачества на
территории Ямало�Ненецкого автономного
округа на 2012�2014 годы» продолжилась
научная работа по изучению истории и
становления казачества на Обском Севе�
ре. Так, в Тарко�Сале была проведена на�

Текст и фото: Оксана ЕРМАКОВА

ПУРОВСКОЕ КАЗАЧЕСТВО � ПИОНЕР ПО РЯДУ НАПРАВЛЕНИЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ЭТОГО ДВИЖЕНИЯ НА ЯМАЛЕ, ЧТО СТАЛО ОЧЕВИДНЫМ ВО ВРЕМЯ ПРОВЕДЕ�

НИЯ ЗАСЕДАНИЯ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ЯМАЛО�НЕНЕЦКО�

ГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА ПО ДЕЛАМ КАЗАЧЕСТВА.

уровские казаки �
среди первых в округеП

учно�практическая конференция по дан�
ной теме, а также выполнена научно�ис�
следовательская работа «Проблемы при�
влечения членов казачьих обществ к не�
сению государственной или иной службы
на территории Ямало�Ненецкого автоном�
ного округа».

На Ямале активно развивается ка�
зачье кадетское движение, и все чаще
на праздниках в поселениях автономно�
го округа звучат казачьи песни. В этом
году подготовлены и изданы два сбор�
ника: «Вестник «Казачество Ямала» и ин�
формационный бюллетень по результа�
там проведения научно�исследователь�
ских работ по становлению и развитию
этого движения в автономном округе.
Обращаясь к участникам заседания,
Александр Мажаров отметил, что во ис�
полнение решения заседания Совета
глав при губернаторе автономного окру�
га от 20 февраля нынешнего года актив�
но взаимодействовали органы местного
самоуправления, казачьи общества и
органы внутренних дел по обеспечению
охраны общественного порядка и профи�
лактики правонарушений в муниципаль�
ных образованиях.

Вторым вопросом заседания была
рассмотрена возможность привлечения
казаков к охране лесов, находящихся в му�
ниципальной собственности. Докладчика�
ми по этому вопросу выступили замести�
тель атамана Обско�Полярного отдельс�
кого казачьего общества подъесаул Петр
Колесников и атаман Пуровского станич�
ного казачьего общества войсковой стар�
шина Вячеслав Бардаков.

Возможность привлечения казаков к
охране лесов включена в план мероприя�
тий по развитию казачества до 2020 года,
который утвержден на президентском со�
вете, состоявшемся в середине октября
текущего года под председательством гла�
вы совета, полномочного представителя
президента в Центральном федеральном
округе Александра Беглова. Он отметил,
что приоритетной задачей сейчас явля�
ется разработка правовой базы. Высту�
пая на совете, Александр Беглов остано�
вился на теме привлечения казаков к про�
тивопожарной охране лесов, находящихся
в муниципальной собственности, для чего
потребуется внесение изменений в Лес�
ной кодекс РФ и ряд других федеральных
и региональных законов, регулирующих
лесные отношения в Российской Федера�
ции, особенно в части конкретизации пра�
ва участия в охране лесов общественных
организаций.

Доклад, представленный подъесау�
лом Петром Колесниковым, был посвящен
анализу правовой базы привлечения ка�
заков к охране наиболее пожароуязвимых
муниципальных лесных территорий. В
продолжение обсуждаемой темы войско�
вой старшина Вячеслав Бардаков расска�
зал членам рабочей группы об опыте ра�
боты добровольной пожарной дружины
Пуровского района, состоящей из казаков.
Так, во время пожароопасного периода
нынешнего года более 70 пуровских каза�
ков�добровольцев принимали активное
участие в профилактических мероприяти�
ях по предотвращению возгораний в му�
ниципальных лесах. Важно отметить, что
все члены добровольной пожарной дру�
жины из числа казаков должным образом
оформлены, экипированы и прошли необ�
ходимое обучение.

И сегодня казаки могут принимать
необходимое участие в охране муници�
пальных лесов, взаимодействуя с органа�
ми местного самоуправления и частями
федеральной противопожарной службы
ЯНАО, под охраной которых и находятся
прилегающие к поселениям лесные мас�
сивы. В настоящее время в муниципаль�
ных образованиях округа созданы или на�

ОБЩЕСТВО

Войсковой старшина В.Бардаков и подъесаул П.Колесников
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ходятся в стадии создания добровольные
пожарные дружины из членов казачьих
обществ. Эти ДПД имеют соглашения с
администрациями муниципальных обра�
зований и получают субсидии из их бюд�
жетов для осуществления деятельности. В
их уставах прописано, что основными за�
дачами этих учреждений в области пожар�
ной безопасности являются профилакти�
ка пожаров, участие в их тушении и охрана
окружающей среды от пожаров. Для учас�
тия добровольных пожарных формирова�
ний в защите лесов, находящихся в муни�
ципальной собственности, необходимо
рассчитать увеличение субсидий из мес�
тных бюджетов для соответствующей эки�
пировки дружин. А опыт работы добро�
вольной пожарной дружины Пуровского
района убедительно доказывает: помощь
казаков наиболее востребована в части
профилактики и контроля, что позволяет
значительно сократить количество возго�
раний в находящихся в муниципальной
собственности лесах.

Следующим на заседании рабочей
группы обсуждался вопрос участия чле�
нов казачьих обществ в охране обще�
ственного порядка. Докладчиками выс�
тупили атаман Обско�Полярного отдель�
ского казачьего общества войсковой
старшина Николай Рыжков и атаманы го�
родских и станичных казачьих обществ
Ямала. Более года назад, в сентябре 2012
года, в округе началось активное взаи�
модействие казаков с полицией по ох�
ране общественного порядка. Сегодня
уже ни у кого не вызывает сомнения не�
обходимость такого взаимодействия.
Конечно, как и в любом новом деле, в
организации работы казачьих
дружин возникают трудности,
но, с другой стороны, есть под�
держка правительства ЯНАО,
глав муниципальных образова�
ний и начальников отделов
МВД. Как положительный при�
мер этой деятельности была
приведена работа Пуровской
казачьей дружины по охране
общественного порядка. Се�
годня дружина насчитывает 80
человек, ее отделения созданы и рабо�
тают во всех поселениях нашего района.
За счет районного бюджета приобрете�
ны и переданы в поселковые и сельские
администрации семь автомобилей для
несения службы членами казачьей дру�
жины. Ежесуточно на охрану правопоряд�
ка в соответствии с разработанными гра�
фиками заступают 23 казака�дружинни�
ка. В выходные дни плотность нарядов
увеличивается до 27 человек.

Комментируя сообщения о работе
казачьих дружин по охране общественно�
го порядка, Александр Мажаров попросил
атаманов городских и станичных казачьих
обществ обратить в будущем году особое
внимание на страхование дружинников �
жизнь и здоровье казаков, принимающих
участие в патрулировании улиц поселений
и городов, должны быть защищены. На эти

цели из бюджета Ямало�Ненецкого авто�
номного округа в 2014 году будет выделе�
но порядка 300 тысяч рублей.

Далее члены рабочей группы по де�
лам казачества заслушали доклад о под�
готовке к IV ежегодному смотру�конкурсу
на звание «Лучший казачий кадетский
класс Уральского федерального округа».
Это мероприятие пройдет весной 2014
года в Ноябрьске. Кадетское движение
развивается на Ямале очень активно. В
нынешнем году в 38 образовательных уч�

реждениях автономного округа функци�
онируют 79 кадетских классов, в которых
обучаются 1489 человек, из них 15 клас�
сов � казачьей направленности, а это 377
кадетов.

Право проведения IV ежегодного
смотра�конкурса на звание «Лучший ка�
зачий кадетский класс Уральского феде�
рального округа» юные ямальские казаки
заслужили, победив в предыдущем кон�
курсном отборе, проходившем в Ханты�
Мансийске. Тогда наш округ представля�
ла сборная команда МБОУ «Кадетская
средняя общеобразовательная школа
№13» г.Новый Уренгой, которая по итогам
конкурсных программ заняла первое мес�
то и стала обладателем переходящего куб�
ка. По правилам предстоящий смотр�кон�
курс будет проходить на территории ко�
манды�победителя � на Ямале.

Перед выездом на совместное патрулирование

В итоге обсуждения по данному
вопросу решено создать рабочую груп�
пу по организации, подготовке и прове�
дению смотра�конкурса в составе пред�
ставителей департамента международ�
ных и внешнеэкономических связей, де�
партамента образования, департамен�
та по молодежной политике и туризму,
департамента культуры и военного ко�
миссариата Ямало�Ненецкого автоном�
ного округа.

В завершение заседания члены ра�
бочей группы при правительстве
автономного округа по делам ка�
зачества утвердили план работы
на предстоящий год. Заместитель
губернатора Александр Мажаров
дал персональное поручение ата�
ману Обско�Полярного отдельско�
го казачьего общества войсково�
му старшине Николаю Рыжкову
проработать вопрос об участии
ямальских казаков в экологичес�
ких экспедициях на остров Белый.

Этот участок ямальской земли, омывае�
мый водами Карского моря, � самая се�
верная территория автономного округа,
где в советское время стояла воинская
часть, сейчас приводится в порядок уча�
стниками экологических экспедиций.

Следующим мероприятием, где
ямальские казаки смогут обсудить акту�
альные вопросы и поделиться наработан�
ным опытом, станет Круг Обско�Полярно�
го отдельского казачьего общества, про�
ведение которого намечено на 21 декаб�
ря. В общем собрании впервые примут
участие казаки городов Надыма и Губкин�
ского, а также станичники Тазовского и
Приуральского районов. В этих муници�
пальных образованиях Ямало�Ненецкого
автономного округа в текущем году были
организованы городские и станичные ка�
зачьи общества.

ОБЩЕСТВО

Войсковой старшина Вячеслав Бардаков рассказал
членам рабочей группы об опыте работы добро<
вольной пожарной дружины Пуровского района,
состоящей из казаков. Так, во время пожароопас<
ного периода нынешнего года более 70 пуровских
казаков<добровольцев принимали активное учас<
тие в профилактических мероприятиях по предот<
вращению возгораний в муниципальных лесах.
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Родилась Ирина Андре�
евна Докукина в 1964 году в
Германии, где в танковой ди�
визии Группы советских войск
служил ее отец Андрей Васи�
льевич и работала медицинс�
кой сестрой мама Тамара
Александровна. Спустя некото�
рое время родители Иры вер�
нулись в Советский Союз и
стали жить в городе Дзержин�
ске Нижегородской области �
на своей малой родине.

Отец перешел на граждан�
ку. А мама родила братишку
Алешу. Далее у Докукиных все
пошло своим чередом. Жили,
как большинство современни�
ков: у взрослых � работа и до�
машние заботы, у детей � ясли,
детский сад, начальная школа
и первая учительница, средние
и старшие классы, кружки, со�
ревнования. Дочь Докукиных
несколько лет занималась
танцами, выступала на сцене.
Зрители аплодировали, руко�
водитель танцевального круж�

ТАРКО�САЛЕ � 80

Автор: Оксана АЛФЁРОВА
Фото: архив Ирины ДОКУКИНОЙ

ДУША РВЁТСЯ ДОМОЙ
В 1981 ГОДУ НЕБОЛЬШОЙ РАЙЦЕНТР НА СЕВЕРЕ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ РАДУШНО ВСТРЕ�

ТИЛ СВОЮ НОВУЮ ЖИТЕЛЬНИЦУ � СЕМНАДЦАТИЛЕТНЮЮ ИРИНУ ДОКУКИНУ. ПРОШЛО

ТРИ ДЕСЯТИЛЕТИЯ. ЗА ЭТИ ГОДЫ ГОРОД  ТАРКО�САЛЕ СТАЛ ДЛЯ НЕЕ ЛЮБИМЫМ И

РОДНЫМ: С НИМ СВЯЗАНЫ ВСЕ ВОСПОМИНАНИЯ, НАДЕЖДЫ, ПЛАНЫ И МЕЧТЫ.

А
ка хвалил, а от репетиций и кон�
цертов девочка не уставала.
Поэтому после окончания шко�
лы вопрос выбора профессии
и учебного заведения даже не
стоял. Ясно было давно: только
хореографическое отделение
Владимирского культурно�про�
светительного училища.

Поступила Ира на желан�
ное отделение легко. Но вско�
ре оказалось, что не все так
просто. Педагоги � професси�
ональные хореографы не обна�
ружили в девушке особых при�
родных «сценических» данных
и потому рекомендовали ей об�
ратить внимание на другие,
менее творческие специально�
сти. Но набор в учебные заве�
дения был окончен, и Ире при�
шлось устроиться на местную
швейную фабрику.

Разбитая мечта о карье�
ре танцовщицы, неинтересная,
да к тому же низкооплачивае�
мая  работа не лучшим обра�
зом сказались на настроении

девушки. Ей
очень хотелось
изменить все
разом. Но как?
Единственным
шансом мог
стать переезд
из Дзержинска
на новое место
жительства. Тут
на память при�
шел пример
давнего друга
отца. Когда�то
он, поссорив�
шись с женой,
наспех собрал
вещи, отпра�
вился на вокзал
и уехал, в бук�
вальном смыс�
ле слова, туда,
куда были би�
леты в кассе � в
какой�то там
Тарко�Сале. И
что же? При�

ехал, устроился, получил жи�
лье. Потом помирился с женой
и перевез семью на Север. Те�
перь живут там душа в душу,
отлично зарабатывают, о чем
не забывают лишний раз ска�
зать старым друзьям, когда
приезжают в отпуск.

«Давайте тоже поедем на
Север!» � стала уговаривать�
убеждать родителей семнад�
цатилетняя Ира. Не сразу Ан�
дрей Васильевич и Тамара
Александровна всерьез отнес�
лись к словам дочери. Но по�
том подумали, сравнили ниже�
городские зарплаты и даль�
нейшие перспективы с север�
ными и согласились с дочкой.

Первым в Тарко�Сале пе�
ребрался отец. Он получил вы�
зов из вышкомонтажного уп�
равления на работу плотником
и штукатуром�маляром. А сра�
зу после окончания у сына учеб�
ного года мать семейства с
детьми отправилась вслед за
мужем. Прилетели Докукины в
Тарко�Сале в его самую чудес�
ную пору � в середине июня,
аккурат тринадцатого числа.
Солнце светило яркое�преяр�
кое, небо было голубое�голубое
и без единого облачка. В тот
день погода стояла по�летнему
теплая и не по�северному без
комаров. Зато почти весь посе�
лок был залит водой: наводне�
ние в том 1981 году стало од�
ним из самых больших. Но ни
половодье, ни плавающие в
воде и грозящие перевернуть�
ся под ногами деревянные мо�
стки не испортили первого впе�
чатления юной Ирины от ново�
го места жительства.

«Поверьте мне: я как�то
сразу почувствовала, что теперь
мой дом здесь. Поняла, что
здесь буду жить и работать
много�много лет. Откуда появи�
лось это убеждение, не знала тог�
да и не знаю до сих пор. Но за
минувшие тридцать два года оно
не изменилось. Тарко�Сале �

главный населенный пункт в
моей жизни», � говорит сегод�
ня Ирина Андреевна.

Первым местом работы
девушки стал банк. Туда недав�
нюю школьницу, которой еще
не исполнилось восемнадцати,
приняли на должность старше�
го контролера. Ответствен�
ность была большая, но девуш�
ка с обязанностями справля�
лась хорошо. Ошибок и просче�
тов не случалось. Претензия
была одна�единственная � не�
позволительная по должност�
ным инструкциям молодость.
Требуемые восемнадцать лет
исполнились сразу после окон�
чания ее первого очередного
отпуска, но к тому времени
Ирина передумала возвра�
щаться на место контролера.
Руководители банка уговари�
вали смышленую девушку ос�
таться, но та настояла на сво�
ем решении перейти в одну из
структур аэропорта.

15 ноября 1982 года Ира
приступила к работе в аэропор�
ту. Сначала временно труди�
лась в бухгалтерии, после � в
плановом отделе. А затем за�
няла вакантную ставку в радио�
бюро. Отныне ей предстояло
передавать по радиосвязи ин�
формацию о прогнозах погоды,
вылетах и посадках, пролетах
вертолетов. Работать довелось
на специальных телеграфных
аппаратах. Незадолго до при�
хода Ирины Андреевны для пе�
редачи данных здесь исполь�
зовалась «морзянка». В насто�
ящее время и азбука Морзе, и
телеграф � давно отслужившие
свой век технологии. Сейчас
весь процесс связи компьюте�
ризирован. Сведения, проходя�
щие через операторов радио�
бюро, очень важны для спаса�
тельных служб не только Пуров�
ского и прилегающих соседних
районов и Ямала, но и всего
Уральского федерального окру�
га. Необходимы они и для зо�

В радиобюро, 1984 год
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нального центра в Тюмени.
Знать о передвижениях в воз�
духе вертолетов, их маршрутах
следования должны диспетче�
ры не только пунктов взлета и
посадки, но и тех, над которы�
ми борт будет только пролетать.

«Пришла я в радиобюро,
абсолютно не зная специфики
работы. Многому меня научи�
ли настоящие асы профессии
� Юрий Анатольевич Мищенко
и  Александр Савельевич Ва�
сильев. Сейчас наставников
нет в живых, но осталась доб�
рая память о них.

За прошедшие тридцать
лет суть работы оператора
радиобюро не изменилась.
Зато полностью обновлено
техническое обеспечение.
Здорово, что прогресс не сто�
ит на месте. Жаль только, что
модернизация приводит к со�
кращению штата. Для работы
на современном оборудова�
нии требуется меньше лю�
дей. Сегодня при трехсмен�
ном графике трудятся пят�
надцать женщин. Организует
и контролирует деятельность
радиобюро старший опера�
тор. Значит, всего в коллек�
тиве шестнадцать человек», �
рассказывает Докукина.

«До 2008 года старшим
оператором была наш ветеран
Валентина Казимировна Ха�
танзеева. После выхода ее на
заслуженный отдых старшим в
радиобюро была назначена я.
Оказалось, что перейти на
обычный для многих дневной
режим работы мне было на�
много сложнее, чем когда�то
приспособиться к ночным
сменам. Тут, видимо, свою
роль сыграла многолетняя при�
вычка к полуночному бодрство�
ванию. Сколько времени вме�
сто сна я пролежала с откры�
тыми глазами, даже и не ска�
жу. Но ничего, понемногу�по�
легоньку организм адаптиро�
вался», � улыбается Ирина.

Мама и отец Ирины Анд�
реевны прожили в Тарко�Сале
двенадцать лет. За это время
построили свой дом, встрети�
ли из армии повзрослевшего
и возмужавшего сына, помог�
ли дочери на первых порах с
маленьким Витенькой � своим
внуком. Но пожилые люди так
и не смогли принять Север
всей душой. Они часто вспо�
минали милый сердцу Дзер�
жинск. И едва внучонку мино�
вало четыре года, переехали
обратно в Нижегородскую об�
ласть. Живут там Докукины�

старшие и поныне. И очень�
очень ждут в гости своих до�
рогих северян. «Я люблю бы�
вать у родителей, где тепло и
светло. Там ощущаю ласку
мамы и папы, купаюсь в их
внимании и заботе. Но каж�
дый год, едва истекут первые
две недели долгожданного от�
пуска, снова мечтаю оказать�
ся в своем Тарко�Сале. Тянет
туда со страшной силой. По�
чему, зачем � не знаю. Прав�
да, не знаю. Но только здесь
мне спокойно на душе», � де�
лится сокровенным моя собе�
седница.

Сынишка Витя сначала
посещал детский сад «Ёлочка»,
а когда подрос, стал учиться в
школе №1. После уроков час�
тенько прибегал в аэропорт к
маме. Мальчишке нравилось
наблюдать за тем, что делают
операторы. Его детский инте�
рес к маминой работе не про�
пал, а напротив, трансформи�
ровался в более старшем воз�
расте в желание стать дипло�
мированным специалистом ра�
диобюро. Стремление сына
Ирина Андреевна, конечно же,
поддержала. В 2005 году они
вдвоем приехали в город Тю�

ниях. Одним
из требований
для перевозки
людей являет�
ся знание анг�
лийского язы�
ка. Техничес�
кой лексикой
Витя владеет,
но по новым
правилам не�
обходим уве�
ренный анг�
лийский раз�
говорный. Те�
перь учит язык
самостоятель�
но. Летом
даже смог под�
держать бесе�
ду с американ�
цами», � хвас�
тается успеха�
ми единствен�
ного сына Ири�
на Андреевна.
Если раньше
Докукина мог�
ла гордиться только заслуга�
ми сына, то теперь поводов та�
ких стало в два, а то и в три
раза больше. В одной из ра�
бочих командировок в город
Тобольск Виктор познакомил�

бабушка ждет�не дождется от�
пуска, когда сможет вдоволь
поводиться с малышом.

На вопрос о том, есть ли
планы навсегда уехать из Тарко�
Сале, Ирина Докукина, которая
вправе называться его старожи�
лом, хотя это звание никак не вя�
жется с обликом молодой и очень
интересной женщины, однознач�
но отвечает, что нет. «Здесь мой
коллектив и любимая работа. Тут
живут верные друзья и добрые
соседи. В Тарко�Сале прошла вся
сознательная жизнь. С ним свя�
заны все воспоминания, надеж�
ды и планы. Пока есть силы и здо�
ровье, буду работать. Благо, те�
перь есть для кого стараться и
зарабатывать деньги:  все�таки
внук растет. Сын будет продол�
жать обучение, и снохе еще пред�
стоит защита дипломной работы
по менеджменту в сфере туриз�
ма. Надо помогать молодым вста�
вать на ноги. Так что Тарко�Сале
будет моим домом еще много лет.

Загадывать наперед
сложно, да и неблагодарное это
дело. Скорее всего, с возрас�
том переберусь поближе к се�
мье сына. Буду днем возиться
с внуком, вечерами помогать с
уроками, а перед сном расска�
зывать ему о нашем маленьком,
но необыкновенно добром и
уютном поселке Тарко�Сале. О
том, как он рос�рос и превра�
тился в красивый город.
Верю, что внуку мой рассказ
понравится, и я повторю ему
его много раз», � мечтает Ири�
на Андреевна.

Ирина ДОКУКИНА: «Ежегодно в мире 7 декабря отме�
чается День гражданской авиации, а 9 декабря в Рос�
сии � официальный день рождения воздушного флота
гражданского назначения и профессиональный празд�
ник работников «Аэрофлота». Поздравляю наших вете�
ранов Надежду Михайловну Жданову, Анну Михайлов�
ну Недопекину, Галину Константиновну Гусеву, Марию
Михайловну Трушникову и Валентину Казимировну Ха�
танзееву, свой родной коллектив радиобюро и всех
коллег по Таркосалинскому центру организации воз�
душного движения филиала «Аэронавигации Севера
Сибири». Желаю вам счастья, здоровья и успехов!»

мень, где для выпускников школ
работали приемные комиссии
из многих учебных заведений
страны. Виктор успешно прошел
тестирование, по результатам
которого абитуриенту было
предложено учиться не на дис�
петчера, а на пилота в Бугурус�
ланском летном училище граж�
данской авиации. Юноша при�
нял предложение.

«Сейчас сын живет в Тю�
мени. Он второй пилот само�
лета «АН�2» компании
«ЮТэйр». Совершает грузовые
рейсы. Недавно после курса
обучения получил допуск к уп�
равлению самолетом «АН�74».
Работой доволен, но мечтает
работать на пассажирских ли�

ся с Галей � сотрудником от�
дела перевозок местного аэро�
порта. Молодые люди после
положенного этапа ухаживаний
поженились, а четыре месяца
назад подарили бабушке из
радиобюро аэропорта города
Тарко�Сале и еще одной ба�
бушке, служащей на складе
ГСМ Тобольского аэропорта,
долгожданного первенца�вну�
ка. Отныне самым любимым
развлечением для Ирины Ан�
дреевны стало рассматрива�
ние фотографий самого пре�
красного в мире младенца. К
сожалению, подержать на ру�
ках крошку она смогла всего
пару дней после встречи из
роддома. Зато теперь молодая

Галина, Виктор и Андрей Докукины
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ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ОСКОРБЛЕНИЮ
РЕЛИГИОЗНЫХ ЧУВСТВ ГРАЖДАН

С 1 июля 2013 года вступил в силу Федеральный закон
от 29.06.2013г. №136<ФЗ «О внесении изменений в статью
148 Уголовного кодекса Российской Федерации и отдель<
ные законодательные акты Российской Федерации в це<
лях противодействия оскорблению религиозных убежде<
ний и чувств граждан».

В соответствии со статьей 28 Конституции Российской Фе�
дерации каждому гарантируется свобода совести, свобода ве�
роисповедания, включая право исповедовать индивидуально или
совместно с другими любую религию или не исповедовать ника�
кой, свободно выбирать, иметь и распространять религиозные
и иные убеждения и действовать в соответствии с ними.

Ответственность за нарушение этого конституционного права
установлена статьей 148 Уголовного кодекса Российской Феде�
рации (далее � УК РФ). До внесения вышеназванным законом
изменений в Уголовный кодекс РФ диспозиция статьи 148 вклю�
чала в себя уголовную ответственность за публичные действия,
выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в
целях оскорбления религиозных чувств верующих. Наказание за
данное преступление предусматривало штрафные санкции, при�
нудительные работы, лишение свободы до одного года.

Вступившим в силу новым федеральным законом законо�
датель существенно расширил уголовную ответственность за на�
рушение прав верующих, дополнив статью 148 УК РФ тремя но�
выми статьями.

Часть 2 статьи 148 УК РФ предусматривает уголовную от�
ветственность за публичные действия, выражающие явное не�
уважение к обществу и совершенные в целях оскорбления рели�
гиозных чувств верующих, совершенные в местах, специально
предназначенных для проведения богослужений, других рели�
гиозных обрядов и церемоний.

При этом законодатель ужесточил наказание за соверше�
ние данного преступления, увеличив размеры штрафа и сроки
принудительных работ, вплоть до лишения свободы до трех лет.

Частью 3 статьи 148 УК РФ предусмотрена уголовная ответ�
ственность за незаконное воспрепятствование деятельности ре�
лигиозных организаций или проведению богослужений, других
религиозных обрядов и церемоний. Максимальное наказание за
совершение данного преступления предусматривает арест на
срок до трех месяцев.

НА СТРАЖЕ ЗАКОННОСТИ

Уголовную ответственность за те же действия, совершен�
ные лицом с использованием своего служебного положения, с
применением насилия или с угрозой его применения, законода�
тель закрепил в четвертой части статьи 148 Уголовного кодекса
Российской Федерации.

Ответственность за совершение данного преступления пре�
дусматривает наказание в виде штрафа, обязательных, исправи�
тельных либо принудительных работ, а также лишение свободы на
срок до одного года с лишением права занимать определенные
должности или заниматься определенной деятельностью.

Сергей ЧУСОВИТИН,
заместитель прокурора района

ПОСЛЕДСТВИЯ РАЗЛИВА НЕФТИ
ЛИКВИДИРОВАНЫ

По искам природоохранной прокуратуры крупная ком<
пания ТЭК произвела рекультивацию почти 250 тысяч квад<
ратных метров земли, загрязненной нефтепродуктами.

Как сообщалось ранее, в 2012 году Ямало�Ненецкой приро�
доохранной прокуратурой были выявлены факты загрязнения ОАО
«Газпромнефть�Ноябрьскнефтегаз» и ОАО «Муравленковскнефть»
земельных участков нефтепродуктами. В этой связи природоох�
ранный прокурор обратился в суды с 11 исками о возложении
обязанности на ОАО «Газпромнефть�ННГ» и ОАО «Муравленков�
скнефть» провести рекультивацию земельных участков, загряз�
ненных нефтепродуктами.

Ноябрьским и Муравленковским городскими судами иско�
вые требования прокурора были удовлетворены.

Накануне ОАО «Газпромнефть�Ноябрьскнефтегаз» и ОАО
«Муравленковснефть» в полном объеме исполнили решения су�
дов по ликвидации последствий разливов нефти в результате
порывов нефтепровода на шести участках Спорышевского, Ум�
сейского и Сугмутского месторождений, расположенных на зем�
лях Ноябрьского, Тарко�Салинского и Надымского лесничеств.

На рекультивацию земельных участков лесного фонда об�
щей площадью почти 250 тысяч квадратных метров нефтяные
компании затратили около 40 миллионов рублей.

В настоящее время на исполнении находятся еще 9 анало�
гичных решений судов по искам природоохранной прокуратуры,
вынесенных судами в 2013 году.

Владимир МАРТЫНОВ,
Ямало<Ненецкий природоохранный прокурор

Принятие управленческих реше�
ний без учета законов природы, рост
экологической преступности, отсут�
ствие потребности у государственных
органов учитывать мнение обществен�
ности при принятии управленческого
решения, неприменение ответственно�
сти за совершение экологических пра�
вонарушений � все это в совокупности
провоцирует возникновение совре�
менных глобальных экологических про�
блем.

РАЗЪЯСНЕНИЕ ЗАКОНА

В соответствии со статьей 58 Консти�
туции Российской Федерации каждый
гражданин РФ обязан сохранять природу
и окружающую среду, бережно относить�
ся к природным богатствам. Каждый граж�
данин обязан не только проявлять иници�
ативу в пропаганде идей по охране окру�
жающей природной среды, но и реально
принимать участие в сохранении природ�
ных богатств.

В соответствии со статьей 7.11
КоАП РФ пользование объектами живот�

ПОВЫШАЯ ЭКОЛОГИЧЕСКУЮ КУЛЬТУРУ,
СОХРАНИМ ПРИРОДУ
Развитие экологической культуры является важным средством борь<
бы с современными глобальными экологическими вызовами челове<
честву.  Ее низкий уровень обеспечивает нерациональное использова<
ние природных ресурсов. Долг гражданина < сохранять природу.

ного мира или водными биологически�
ми ресурсами без разрешения (если
разрешение обязательно), либо с нару�
шением условий, предусмотренных раз�
решением, а равно самовольная уступ�
ка права пользования объектами живот�
ного мира или права на добычу (вылов)
водных биологических ресурсов влечет
наложение административного штрафа
на граждан в размере от пятисот до од�
ной тысячи рублей; на должностных лиц �
от одной тысячи до двух тысяч рублей;
на юридических лиц � от десяти тысяч
до двадцати тысяч.

Добыча копытных животных и мед�
ведей, относящихся к охотничьим ресур�
сам, без разрешения, если разрешение
обязательно, либо с нарушением усло�
вий, предусмотренных разрешением,
влечет лишение права осуществлять
охоту на срок от одного года до трех лет.

Александр МАРТЫНЕНКО,
помощник Ямало<Ненецкого

природоохранного прокурора
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Одним из приоритетных
направлений работы коллекти�
ва Межпоселенческой цент�
ральной библиотеки является
экологическое образование,
воспитание и  просвещение
детей и подростков в возрасте
от 14 до 18 лет. Оно включает
предоставление экологичес�
кой информации, создание
системы непрерывного эколо�
гического образования и про�
свещения, воспитание эколо�
гической культуры молодежи.

В рамках Года охраны ок�
ружающей среды в МБУК МЦБ
была разработана и внедрена
авторская программа главного
библиографа Рахии Турсунов�
ны Айтмукушевой «Ямал � наш
общий дом!», в соответствии с
которой читателей подростко�
вого возраста приглашали по�
знакомиться с литературой
природоведческой и краевед�
ческой тематики. Познавая ос�
новы экологии, школьники в
реальных обстоятельствах про�
являют ответственность за со�
стояние окружающей среды.

Библиотекари творчески
подходят  к проведению мас�
совых мероприятий, участвуя
в них вместе с педагогами об�
щеобразовательных школ го�

КОЛОГИЯ ДЛЯ ПОДРОСТКОВ

БИБЛИОПУЛЬС

2013 ГОД В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОБЪЯВЛЕН ГОДОМ

ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ

СРЕДЫ, А ГЕНЕРАЛЬНАЯ АССАМБЛЕЯ ООН ПРОВОЗГЛА�

СИЛА ТЕКУЩИЙ ГОД МЕЖДУНАРОДНЫМ ГОДОМ ВОДНО�

ГО СОТРУДНИЧЕСТВА.

Автор: Белла НАУРУСОВА, директор МБУК
«Межпоселенческая центральная библиотека»

Фото: архив МБУК МЦБЭ

рода. Свои выступления они,
как правило, сопровождают
мультимедийными презента�
циями и показами богатого
иллюстративного материала,
что вызывает повышенный
интерес учащихся всех воз�
растов.

Пробуждают внимание к
экологии и вопросам охраны
природы разнообразные фор�
мы работы наших библиотека�
рей, в их числе � экологичес�
кие беседы, игры, викторины,
конкурсы и  игры�путешествия.
Работа ведется не только в те�
чение учебного года, но и в
летний период.

Например, для детей, по�
сещавших школьные оздоро�
вительные площадки  во вре�
мя летних каникул, и детей с
ограниченными возможностя�
ми здоровья из Комплексного
центра социальной помощи
населению в нашей библиоте�
ке в июне была проведена по�
знавательно�развлекательная
программа «Живая планета» с
мультимедийной презентаци�
ей, посвященная Всемирному
дню охраны окружающей сре�
ды. Мероприятие  проходило
с музыкальным сопровождени�
ем, с  использованием  зага�

док, игр. Дети познакомились
с разными видами животных в
процессе познавательных игр
«Соедини половинки слов»,
«Расположи птиц по возраста�
нию их веса» и других. Затем
участники проявили себя в по�
этическом конкурсе, прочитав
стихи о животных и природе.
В конце программы  ребята,
соревнуясь друг с другом, с
интересом участвовали в вик�
торине: «А ты знаешь, кто име�
ет 28 тысяч глаз?». Был орга�
низован конкурс рисунков на
тему: «Спасем нашу планету!».

Позже, когда начался но�
вый учебный год, 3�4 октября
2013 года в МКООУ «Санатор�
ная школа�интернат» г.Тарко�
Сале с учащимися 7�8 классов
был проведен экологический
урок «Завещано беречь нам
этот храм природы!», посвя�
щенный Всемирному дню жи�
вотных.  На книжной выставке
были представлены яркие, кра�
сочные книги о животных на�
шей планеты, о заповедных ме�
стах России, ближнего зарубе�
жья, мира. Беседа началась с
показа слайдов о животных,
исчезнувших с лица Земли или
находящихся под угрозой ис�
чезновения.  Вместе с учащи�
мися библиотекари назвали
причины этого. С особым вни�
манием и интересом ребята
слушали информацию о жи�
вотных, внесенных в Красную
книгу ЯНАО, в том числе о стер�
хе, гнездящемся на Ямале. Для

них было удивительно, что
стерхи могут жить столько же,
сколько и люди. Эта птица, не�
когда любимая царями и ко�
ролями, до сих пор почитает�
ся, в том числе коренными на�
родами Севера. В прошлом о
ней слагались легенды и пес�
ни, издревле стерха считают
священной птицей. В заверше�
ние урока была предложена
викторина «Загадочный мир
животных», в которой учащие�
ся принимали активное учас�
тие, демонстрируя полученные
знания.

Все экологические ме�
роприятия, которые проводят
библиотекари, направлены на
то, чтобы привить детям лю�
бовь и воспитать у них чувство
ответственности за состояние
природы, поддержать инте�
рес к познанию ее законов,
способность восхищаться ею,
расширить их кругозор. Уже с
раннего возраста ребята дол�
жны понимать, что все живое,
в том числе растения и живот�
ные, нуждаются в нашей по�
мощи. Библиотекарь пореко�
мендовала читателям разно�
образные книги, которые по�
могут получить знания об эко�
логии нашего края.

Примечательно, что про�
ект «Ямал � наш общий дом!»
завоевал грант окружной целе�
вой программы «Культура МО
Пуровский район на 2011�2013
годы».

В заключение хочется от�
метить, что правильно органи�
зованная работа в библиоте�
ке по формированию экологи�
ческой культуры постепенно
меняет ее имидж. Можно ска�
зать, что библиотека сумела
найти свое место в общей си�
стеме экологического образо�
вания и просвещения наших
читателей.
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Трудной и необычной оказалась ра�
бота в тогда еще необустроенной малень�
кой сельской школе. Но у тех, кто стоял у
истоков, были огромное желание и энту�
зиазм, которые помогли не только преодо�
леть все препятствия, но и заложили доб�
рые традиции первой школы поселка, го�
товящейся шестого декабря официально
отметить свой 35�летний юбилей.

ТАМ, ГДЕ КИПИТ ПРОЦЕСС
В кабинете директора никогда не

бывает тихо. Постоянно кто�то заходит,
что�то уточняет, отсюда исходят основные
распоряжения и здесь решаются самые
важные вопросы. А их ежедневно перед
управленческим аппаратом возникает ве�
ликое множество. Оно и понятно: и систе�
ма образования в настоящее время пре�
терпевает большие изменения, и ответ�
ственность возрастает. Ведь какое буду�
щее нашего государства «куется», во мно�
гом зависит именно от школы, от ее кад�
рового потенциала.

«Школа уже не та, что пять лет назад,
что уж говорить о 35 годах, � рассказывает
директор образовательного учреждения
Галина Литвишко. � Меняется общество и
его потребности, государство перед об�
разованием ставит новые задачи, соответ�
ственно, усовершенствуются образова�
тельные стандарты. Поэтому мы не имеем

права стоять на месте, мы должны каж�
дый день двигаться вперед, применять
новые формы обучения и инновационные
технологии. Наша конечная цель � выпуск�
ник. А он должен выйти из школы самооп�
ределившимся, грамотным, мотивирован�
ным на результат, умеющим ориентиро�
ваться в информативно насыщенном мире,
коммуникабельным, мобильным. Мы дол�
жны заложить ту базу, которая поможет
нашим выпускникам в дальнейшем стать
успешным людьми».

И одно из главных достижений пер�
вой школы, как отмечает директор, � орга�
низация профильного обучения старшек�
лассников. С 2008 года учреждение явля�
ется муниципальной опорной площадкой
по апробации этой модели.

«В сельской школе, где на старшей
ступени имеются только два класса�комп�
лекта, внедрить профильное обучение не
просто. И я очень горжусь, что нам это уда�
ется. В одной параллели школьники зани�

маются у нас по
пяти профилям.
Причем показатель
результативный �
наши выпускники
поступают в даль�
нейшем учиться
именно по профи�
лю», � говорит Га�
лина Александров�
на Литвишко.

Деятельность
педагогического
коллектива в этом
направлении в 2013
году получила при�
знание на ямальс�
ком уровне. Школа
стала призером ок�
ружного конкурса
и н н о в а ц и о н н ы х

проектов «Модель сельской профильной
школы в условиях федеральных государ�
ственных образовательных стандартов но�
вого поколения» и была удостоена гранта
губернатора ЯНАО.

«Разрабатываем следующий проект
по усовершенствованию профильного обу�
чения, � делится планами Галина Алексан�
дровна. � Есть начинания, направленные
на создание микролаборатории по науч�
но�исследовательской деятельности. В
рамках окружной программы «Педагоги�
ческие кадры Ямала», которая реализует�
ся с 2012 года и цель которой � повыше�
ние качества и эффективности инноваци�
онной деятельности, предусматривается
присвоение педагогам квалификаций

Автор: Светлана ПИНСКАЯ
Фото: Светлана БОРИСОВА, архив школы

ЕРВАЯ, ЛЮБИМАЯ � НАША ШКОЛА!
ВПЕРВЫЕ ВОСЬМИЛЕТНЯЯ ШКОЛА ПОСЕЛКА ХАНЫМЕЯ РАСПАХНУЛА СВОИ ДВЕ�

РИ ПЕРВОГО СЕНТЯБРЯ 1978 ГОДА. ПЯТЬДЕСЯТ СЕМЬ РЕБЯТ РАДУШНО ВСТРЕ�

ТИЛИ ПЕРВЫЙ ДИРЕКТОР ШКОЛЫ ИРИНА РЫМАР И ДЕСЯТЬ ПЕДАГОГОВ. СРЕДИ

НИХ � ТРИ УЧИТЕЛЯ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ: УЖЕ ПЕНСИОНЕРЫ ВАЛЕНТИНА ЧУП�

РИНСКАЯ И НАДЕЖДА КИРИЦА, А ТАКЖЕ ЛЮБОВЬ ХЛОПЦЕВА, КОТОРАЯ ТРУ�

ДИТСЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ ПО СЕЙ ДЕНЬ.

П
ЮБИЛЕЙ

В Ханымейской школе №1 трудят<
ся 53 педагога. В стенах образова<
тельного учреждения получают
знания 350 учащихся. С 2011 года
возглавляет коллектив школы Га<
лина Александровна Литвишко.

Первая ханымейская школа рабо<
тает по программам образователь<
ной системы «Школа<2100». С
2011<2012 учебного года в началь<
ную школу введены федеральные
государственные образовательные
стандарты второго поколения. Со<
здана дошкольная гимназия, со
второго класса практикуется обу<
чение иностранному языку, в 10<11
классах ведется профильное обу<
чение, в рамках предпрофильной
подготовки проводятся  электив<
ные курсы.

Младшеклассники обеспечены дивайсами

Галина Литвишко
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стью, когда ему в
ней интересно», �
именно этого пра�
вила придержива�
ется Галина Лит�
вишко.

ИСКУССТВО
УЧИТЬ ДЕТЕЙ

Урок русского
языка. Седьмой
класс.

«Нужно ста�
вить запятые или
нет? Правильно.
Умница. Нужно.
Запятая здесь ка�
кую роль выполня�
ет? Правильно. Что
мы должны к концу
урока усвоить? За�
писали: уметь определять причастные
обороты и расставлять запятые», � объяс�
няет тему учитель русского языка и лите�
ратуры Ольга Мельникова.

У Ольги Васильевны, опытнейшего
педагога, преданного первой школе без
малого 27 лет, свой подход к преподава�
нию предмета. Это чувствуется сразу,
даже если не вникать в тонкости образо�
вательного процесса. Ее уроки проходят
своеобразно, интересно, запоминающе�
ся. «Доброта», «умение найти правиль�
ный подход к детям», «искусство препо�
давания», «оптимизм и большая энер�
гия» � вот так отзываются ребята об ува�
жаемом учителе. «Я позволяю быть уче�
никам более свободными, � говорит Оль�
га Васильевна. � Когда они не скованы, и
мне легче с ними, и они меня так лучше
понимают и усваивают материал. Да, иног�
да дети могут сказать то, чего и не следу�
ет, или поступить так, как не следует. Но я
не делаю из этого проблемы. Я их поправ�
ляю и направляю, но не конфликтуя. Знае�
те, Василий Павлович Лавленцев, в про�
шлом директор школы, неустанно  повто�
рял: «В любом случае ученик прав. Никто
не установит добрые отношения с детьми,
если не сам учитель». Но это не значит

быть добренькой.
Я, например, очень
требовательный
учитель».

Видимо, по�
этому, а еще пото�
му, что Ольга Васи�
льевна постоянно
совершенствует
уровень своего
преподавательско�
го мастерства, ее
предметы школь�
ники не считают
сложными. Отсюда
и результатив�
ность при сдаче
единого государ�
ственного экзаме�
на. Три года назад
ученица Ольги Ва�

сильевны, выпускница Марина Иващенко
набрала самый высокий балл по литера�
туре. И это была первая «стобалльница»
по этому предмету в Пуровском районе. А
преподаватель Ольга Мельникова по ито�
гам ЕГЭ была удостоена гранта главы Пу�
ровского района.

И Ольга Васильевна далеко не един�
ственный учитель школы, использующий но�
ваторские идеи и передовой опыт в образо�
вательном процессе. За результативность
педагогической деятельности гранта губер�
натора удостаивалась педагог Марина Коз�
лова, главы Пуровского района � отличник
народного образования Валентина Скачко�
ва, Екатерина Сурайкина, Татьяна Струкова,
Людмила Савельева, Татьяна Иващенко, Еле�
на Петренко, Тамара Данилевская, Анна То�
полницкая и Светлана Лазарева.

ЮБИЛЕЙ

«учитель�наставник» и «учитель�исследо�
ватель». Постараемся, чтобы и педагоги
нашей школы вышли на такой уровень».

Такое желание руководителя вполне
оправдано.

Уже три года учреждение сотрудни�
чает с Омским университетом имени Ф.М.
Достоевского. В ходе выездных семина�
ров, которые проводят преподаватели
вуза, школьники занимаются углубленным
изучением профильных предметов. Не�
давно, например, прошли занятия по рус�
скому языку, обществознанию и химии.

Многие педагоги школы имеют боль�
шой опыт работы и высокие квалифика�
ционные разряды, ведут научно�исследо�
вательскую деятельность. Это позволяет
образовательному учреждению идти в
ногу со временем. Ежегодно старшекласс�
ники первой школы презентуют свои про�
екты на районных и окружных научно�
практических конференциях. С прошлого
учебного года к научно�исследовательс�
кой деятельности подключены и второ�
классники. Причем многие из их иссле�
довательских проектов, по словам Галины
Александровны, оказались интересными,
заслуживающими внимания.

Соответствует поставленным задачам
и материально�техническое оснащение уч�
реждения. За последние три года оно по�
чти полностью обновлено. В школе реали�
зуется программа «Один ученик � один
компьютер». Начиная со второго класса,
ученики обеспечены дивайсами.

Все кабинеты школы оснащены со�
временным мультимедийным оборудо�
ванием и мебелью, два кабинета ин�
форматики укомплектованы современ�
ной техникой, для кабинета физики
приобретена лабораторная станция с
программным обеспечением импортно�
го производства, позволяющая произ�
водить в автоматическом режиме из�
мерения и обработку данных. В насто�
ящее время в школе создается полно�
ценный кабинет�музей истории учебно�
го заведения.

«У ребенка только тогда будет жела�
ние учиться, когда он идет в школу с радо�

Грамотами Министерства образо<
вания Российской Федерации на<
граждены четыре педагога первой
школы, 26 < грамотами губернато<
ра ЯНАО, департаментов образо<
вания округа и района, глав Пуров<
ского района и поселка Ханымея.

На уроке русского языка

Ольга Мельникова � опытнейший педагог

Высокий профессионализм учителя
химии, отличника народного образования
Ларисы Коростелевой отмечен медалью
ордена «За заслуги перед Отечеством»
II степени. Директор школы Галина Литвиш�
ко, заместитель директора по образова�
тельному процессу Елена Беляковцева, учи�
тель русского языка и литературы Валенти�
на Скачкова, также как и Ольга Мельникова,
награждены дипломами и медалями «За
вклад в развитие образования России».

НИ МИНУТЫ СВОБОДНОЙ
«Наши дети постоянно участвуют в

конкурсах и добиваются хороших резуль�
татов», � говорит Елена Кошмитко, руково�
дитель школьной изостудии «Вдохнове�
ние» и как пример приводит самую юную
воспитанницу студии Лизу Чепурову.

Лиза стала победителем Всерос�
сийского конкурса творческих работ
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«Здоровье � энергия и радость жизни»
и финалистом Международного  кон�
курса  творческих работ «Дети рисуют
свой мир». Ее работу запросил оргко�
митет для участия во всемирном этапе
конкурса, который будет проходить в
Германии.

В младшей и старшей группах школь�
ной изостудии, основанной Еленой Леон�
тьевной еще в 1985 году, занимаются 27
ребят. И все они увлечены этим видом
творчества.

«Я с детства любила рисовать, сей�
час лучше всего получается фломастера�
ми и карандашами. И я очень люблю это
занятие. Редко бывает, что у меня нет вдох�
новения», � говорит в подтверждение Яна
Черевашенко. Она посещает студию чет�
вертый год и уже, как и другие ребята,
занимающиеся у Елены Леонтьевны, пред�
ставляла свои работы на различных кон�
курсах и завоевала победы.

Помимо изостудии, в школе дей�
ствуют еще шесть объединений допол�
нительного образования, в числе которых
«Творческая мастерская» (руководитель
Татьяна Иващенко), «Вокальное пение»
(Галина Герман) и другие.

Самое результативное объединение
научно�технической направленности «Ра�
дуга ремесел» под руководством Светла�
ны Лазаревой � только в прошлом учеб�

ном году принесло
школе 30 побед и
призовых мест в
различных конкур�
сах, в том числе
международных и
всероссийских.

В этом году
уже успела отли�
читься воспитан�
ница объединения
Анастасия Карпо�
ва, став победите�
лем IX Междуна�
родного литера�
т у р н о � х у д о ж е �
ственного конкурса
«Гренадеры, впе�
ред!». Также среди
лучших Анастасия
Лукошкова, Вита�
лий Березовский, Евгений Попов и Кри�
стина Анисимова.

Большое внимание в школе уделяет�
ся военно�патриотическому воспитанию и
развитию физкультуры и спорта. Во вне�
урочное время педагоги�организаторы и
дополнительного образования, учителя
физической культуры проводят различные
мероприятия. Стали традиционными:

школа) объединения дополнительного об�
разования, «полезная занятость» школь�
ников почти стопроцентная.

НАГРАДА ДЛЯ УЧИТЕЛЯ
«Что дает школа? Во�первых, знания.

Во�вторых, помогает раскрывать способ�
ности. Она подготавливает к будущей жиз�
ни», � размышляет  один из одаренных уче�
ников Вадим Тикот.

Бахвалиться своими успехами в уче�
бе десятиклассник не любит, говорит, что
это у него от природы: быстро схватывать
и усваивать информацию. Поэтому, мол, и
учится так. «Так» � это значит «на отлично».

А еще Вадим участвует и побежда�
ет в олимпиадах школьников разных уров�
ней по русскому языку, географии и био�
логии, трижды удостаивался  гранта
«НОВАТЭКа», является ведущим школь�
ных мероприятий, активно участвует в
волонтерском движении, занимается
спортом. И такой багаж знаний и уме�
ний, без сомнения, поможет молодому
человеку при поступлении в вуз. Какой
именно � Вадим еще не решил, но точно
гуманитарного профиля.

«О школе буду вспоминать с благо�
дарностью. Есть желание после вуза вер�
нуться на Север, в Ханымей. Буду прихо�
дить в родную школу, к своим учителям», �
делится старшеклассник.

Одаренных детей, помимо Вадима
Тикота, в первой школе немало. Кристина
Козлова, Милана Захарова, Сергей Белоц�
кий, Елена Степина, Елизавета Бренько�
ва, Кирилл Бещаник, Евгения Сурайкина,
Ксения Богомолова, Наталья  Капша, Ана�
стасия Карпова, Софья Денисенко, Диана
Ахметшина, Полина Соковикова, Илья Пер�
сидский, Екатерина Мамина, Каролина
Погонышева, Екатерина Ахметова, Анас�
тасия Лукошкова � интеллектуальные
«звездочки» первой школы.

Только в прошлом учебном году в олим�
пиадах, конкурсах (среди них всероссийс�
кие олимпиады школьников «Познание и
творчество», олимпиады � международные
и  Уральского федерального округа), научно�
практических конференциях различного

Команда по мини<футболу под ру<
ководством тренера<преподавате<
ля ДЮСШ «Хыльмик» Елены Гризо
была признана в 2012 году лучшей
детской командой по итогам рай<
онного конкурса «Спортивная эли<
та». Юные футболисты первой шко<
лы становились неоднократными
победителями и призерами регио<
нального, окружного, районного
этапов всероссийских соревнова<
ний среди школьников по мини<
футболу и районной Спартакиады
учащихся.

осенний кросс, «Лыжня России», День здо�
ровья, «Папа, мама, я � спортивная семья»,
«Зарница», «Взятие снежной крепости»,
«Школа мужества», «Безопасное колесо»,
«Кросс нации», акция «Спорт как альтер�
натива пагубным привычкам» и другие.

 Сельская
школа в небольшом
северном поселке,
таком, как Ханымей,
намного больше,
чем образователь�
ное учреждение,
она � поликультур�
ный центр, где, по�
мимо обучения,
организуется и до�
суг детей. И, учиты�
вая действующие
на базе других уч�
реждений (Дом
детского творче�
ства, школа ис�
кусств, историко�
краеведческий му�
зей, детско � юно�
шеская спортивная

Воспитанники класса специализи<
рованной военной подготовки (ру<
ководитель Вячеслав Тимофеев)
неоднократно становились победи<
телями районных Спартакиады по
военно<прикладным видам спорта
«Во славу Отечества» и военно<
спортивной игры «Школа муже<
ства», призерами окружной воен<
но<спортивной игры «Командарм».

Класс специализированной военной подготовки

Елена Кошмитко � руководитель школьной изостудии

ЮБИЛЕЙ
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уровня учащиеся школы становились побе�
дителями 180 раз, а призерами � 385. К слову,
большее количество призеров и победителей
всероссийских олимпиад последних лет под�
готовлено учителями географии Евгенией
Гаважук и истории Сергеем Петровым.

За все время школа вырастила де�
вять медалистов, 28 учеников становились
неоднократными обладателями гранта
ОАО «НОВАТЭК», имена 10 школьников
внесены в энциклопедию «Одаренные
дети � будущее России».

Первая ханымейская школа заклады�
вает фундамент будущей жизни своих уче�
ников, и фундамент прочный.

Среди ее выпускников � военные, пе�
дагоги, работники рекламного бизнеса,
врачи, работники нефтегазовой отрасли,
преподаватели вузов, работники банков�
ской сферы, специалисты по междуна�

родным отношени�
ям и даже актрисы
и научные деятели.

Выпускники
Олег Боярников,
Светлана Чупринс�
кая, Евгений и Ан�
дрей Райлян, Оль�
га Чепелева, Игорь
Липатников, Сер�
гей Свинобоев,
Максим Иващенко,
Роман Мовсумов,
Егор Ларчеко, Анна
Глазовская, Евге�
ния Гехт, Алла Чо�
лак, Кристина Ко�
пенко, Вячеслав
Почтовой, Юлия
Новокшанова, Олег
Мельник, Илья
Дейнека, Марина Иващенко, Эльвира Ка�
симова � и это далеко не все фамилии
тех, кем у первой школы есть все основа�
ния гордиться.

А хорошие результаты в учебе, даль�
нейшая успешная жизнь детей и есть луч�
шая награда для любого учителя.

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ
Генеральная репетиция к районному

военно�патриотическому конкурсу «Во сла�
ву Отечества!».

Кадеты в парадной форме, подтяну�
тые, с военной выправкой маршируют
строем. У директора, наблюдающего за
процессом со стороны, наворачиваются
слезы…

Слезы эти особенные, как и у каждо�
го учителя во время последнего звонка, в
дни торжеств и праздничных школьных
мероприятий, при расставаниях и встре�
чах с выпускниками. Это слезы гордости
за своих учеников, за подрастающее по�
коление, гордости за наше будущее.

Коллективу педагогов первой школы поселка Ханымея есть чем гордиться � своими учениками

Более 30 лет посвятили работе учи<
теля: Раиса Карпова, Любовь Хлоп<
цева, Любовь Скрипченко, Вален<
тина Скачкова, Лариса Коростеле<
ва, Татьяна Струкова, Любовь Хлоп<
цева, Лидия Сутулова, Виктор Ба<
шаев, Татьяна Дмитриенко, Людми<
ла Савельева. Более четверти века
остаются преданы профессии педа<
гога: Надежда Райлян, Татьяна
Струкова, Татьяна Бастаченко,
Ольга Мельникова, Елена Кошмит<
ко, Тамара Данилевская, Эльвира
Гадельбаева, Людмила Грудцына,
Ирина Пьянова, Елена Семёнова.

 Десятиклассник Вадим Тикот

За все время школа вырастила де<
вять медалистов, 28 учеников ста<
новились неоднократными облада<
телями гранта ОАО «НОВАТЭК»,
имена 10 школьников внесены в эн<
циклопедию «Одаренные дети < бу<
дущее России».
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< Что такое накопитель<
ная пенсия, думаю, знают
все. Наталья Геннадьевна,
объясните, в чем потенци<
альные пенсионеры долж<
ны определиться до конца
2015 года?

� Сегодня работодатели
уплачивают страховые взно�
сы в обязательную пенсион�
ную систему по тарифу 22%
от фонда оплаты труда работ�
ника. За граждан, родивших�
ся в 1967 году и моложе, 10%
идут на страховую часть тру�
довой пенсии, 6% � на фор�
мирование пенсионных на�
коплений. Именно эти шесть
процентов можно перемес�
тить из Пенсионного фонда
России (ПФР) в какой�либо
негосударственный пенсион�
ный фонд (НПФ) или отдать
в распоряжение управляю�
щей компании (УК). Оставши�
еся 6%, так называемая со�
лидарная часть, направляют�
ся на финансирование фик�
сированного базового разме�
ра страховой части трудовой
пенсии нынешних пенсионе�
ров. Из 22% на вашем инди�
видуальном лицевом счете в
Пенсионном фонде России
отражается только 16%.

Если же гражданин ро�
дился в 1967 году и позже, в
2014�2015 годах ему будет
дополнительно предоставле�
на возможность выбора тари�
фа страхового взноса на на�
копительную часть пенсии:
либо оставить 6% как сегод�
ня, либо отказаться от фор�
мирования пенсионных на�
коплений, тем самым значи�
тельно увеличив формирова�
ние пенсионных прав в стра�
ховой части пенсии.

При выборе тарифа стра�
ховых взносов нужно помнить,
что, приняв решение о фор�
мировании накопительной
пенсии, вы уменьшаете пенси�

ЫБОР ТАРИФА � ЗА ГРАЖДАНАМИ

Автор: Светлана ИВАНОВА
Фото: Анастасия СУХОРУКОВАВ

О ПРЕДСТОЯЩИХ ИЗМЕНЕНИЯХ В ПЕНСИОННОЙ СИСТЕМЕ ГОВОРИТСЯ МНОГО, НО РА�

ЗОБРАТЬСЯ В ПРЕДСТОЯЩИХ НОВОВВЕДЕНИЯХ БЕЗ ПОМОЩИ СПЕЦИАЛИСТА НЕПРОСТО.

СОХРАНИТСЯ ЛИ НАКОПИТЕЛЬНАЯ ПЕНСИЯ, КАК БУДУТ ФОРМИРОВАТЬСЯ ПЕНСИОННЫЕ

НАКОПЛЕНИЯ? ОБ ЭТОМ МЫ ПОПРОСИЛИ РАССКАЗАТЬ ЗАМЕСТИТЕЛЯ НАЧАЛЬНИКА УП�

РАВЛЕНИЯ ПЕНСИОННОГО ФОНДА В ПУРОВСКОМ РАЙОНЕ НАТАЛЬЮ ЕГОРОВУ.

онные права на формирова�
ние страховой части и наобо�
рот. Какой вариант выгоднее �
решаете вы сами. При этом
следует помнить, что страхо�
вая пенсия гарантированно
увеличивается государством
за счет ежегодной индексации
не ниже инфляции. В то вре�
мя как накопительная пенсия �
это накопления, которые пере�
даются из ПФР в управление
негосударственному пенсион�
ному фонду или управляющей
компании и инвестируются
ими на финансовом рынке.
Накопительная часть не ин�
дексируется государством.
Доходность пенсионных накоп�
лений зависит исключитель�
но от результатов их инвести�
рования, то есть могут быть и
убытки. В случае убытков га�
рантируется лишь выплата
суммы уплаченных страховых
взносов на накопительную
часть пенсии.

Если гражданин старше
1967 года рождения, то рабо�
тодатели отчисляют весь
объем страховых взносов
только на страховую часть
пенсии.

< Что будет с накопи<
тельной частью пенсии и с
уже имеющимися пенсион<
ными накоплениями?

� Если гражданин отка�
зывается от формирования
пенсионных накоплений, та�
риф страховых взносов его
работодателя в Пенсионный
фонд России в размере 22%
будет направляться на фор�
мирование его страховой ча�
сти пенсии.

Сформированные пенси�
онные накопления не подлежат
изъятию, они гарантированы
государством и будут выпла�
чиваться в полном объеме, с
учетом инвестиционного дохо�
да при выходе гражданина на
пенсию.

Средства пенсионных на�
коплений застрахованных лиц,
которые по состоянию на 31
декабря 2013 года будут пе�
реданы или уже переданы в
доверительное управление уп�
равляющим компаниям и в
негосударственные пенсион�
ные фонды, будут по�прежне�
му инвестироваться в тех же
управляющих компаниях и
НПФ, где продолжится их
формирование.

< Сохранятся ли пенси<
онные права, заработанные
до вступления в силу новой
пенсионной формулы?

� Все сформированные
на сегодня пенсионные права
сохранятся, и ни в коем слу�
чае их размер не будет умень�
шен. Это базовый подход, ко�
торым руководствовались при
разработке нового порядка
формирования пенсионных
прав и исчисления пенсий.

Чтобы с 1 января 2015
года ввести новый порядок
формирования пенсионных
прав граждан и назначения
пенсии, в течение 2014 года
будет проводиться конверта�
ция пенсионных прав граж�
дан, сформированных до
1 января 2015 года. Конверта�
цию будет проводить Пенси�
онный фонд России в беззая�
вительном порядке, то есть
обращаться в ПФР для этого
гражданам не нужно. База
персонифицированного учета
ПФР содержит все необходи�
мые сведения о расчетном
пенсионном капитале, стаже и
заработной плате каждого уча�
стника системы обязательно�
го пенсионного страхования,
чтобы пересчитать его уже
сформированные пенсионные
права в пенсионные коэффи�
циенты (подробнее о новой
пенсионной формуле читайте
в одном из следующих номе�
ров «СЛ». � Ред.)

< Формирование пенси<
онных накоплений будет
приостановлено на период
2014 года. Чем это вызвано?

� Правительство прини�
мает решение о моратории на
начисление накопительной ча�
сти, а именно о направлении в
2014 году всех страховых взно�
сов � и на страховую, и на на�
копительную часть пенсии � в
распределительную систему,
на выплаты текущих пенсий, а
не на формирование через
механизм негосударственных
пенсионных фондов будущей
пенсии. То есть в течение 2014
года отчисления в накопитель�
ную часть пенсии будут вре�
менно приостановлены, все
отчисления будут зачислять�
ся в страховую часть.

Государство видит необ�
ходимость в том, чтобы со�
здать систему гарантирова�
ния сохранности пенсионных
накоплений. В деятельности
негосударственных пенсион�
ных фондов выявлены множе�
ственные нарушения. В 2012
году приказами Федеральной
службы по фондовым рынкам
были аннулированы лицензии
на осуществление деятельно�
сти по пенсионному обеспе�
чению и пенсионному страхо�
ванию у четырех НПФ. За не�
полный текущий 2013 год чис�
ло таких НПФ возросло до 11.
По данным Пенсионного
фонда России, с 1 июля 2012
года было назначено более
1200 выплат за счет средств
пенсионных накоплений с уче�
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том отрицательного дохода,
то есть с убытком. При вве�
дении системы гарантирова�
ния сохранности пенсионных
накоплений будет обеспече�
на их выплата в размере но�
минала, то есть фактически
уплаченной суммы страховых
взносов на накопительную
часть пенсии. Начиная с 2012
года, НПФ с аннулированной
лицензией в ПФР возвраще�
но меньше трети средств
пенсионных накоплений. В
результате размер невозвра�
щенных в ПФР средств за
этот период составил 440
миллионов рублей. Причем
речь идет о номинальном
размере средств пенсионных
накоплений. Инвестиционный
доход у данных НПФ, как пра�
вило, отсутствует, что в прин�
ципе противоречит понятию
накопления. За указанный пе�
риод пострадали почти 19 ты�
сяч человек, доверивших
свои пенсионные накопления
негосударственным пенсион�
ным фондам, из них более ты�
сячи человек достигли пенси�
онного возраста. Компенси�
ровать их убытки придется
Пенсионному фонду Россий�
ской Федерации. При этом
прироста своих пенсионных
накоплений большинство лиц,
застрахованных в этих НПФ,
не получит. В адрес 28 НПФ
из действующих на настоя�
щий момент 97 были направ�
лены предписания об устра�
нении нарушений законода�
тельства Российской Феде�
рации в части неправомерно�
го отражения убытков на пен�
сионных счетах накопитель�
ной части трудовой пенсии
застрахованных лиц. На дан�
ный момент Пенсионный
фонд не имеет информации
об устранении негосудар�
ственными фондами указан�
ных нарушений.

Чтобы продолжать рабо�
тать с пенсионными накопле�
ниями, НПФ должны в 2014�
2015 годах сменить организа�
ционно�правовую форму и
войти в систему гарантирова�
ния. Иными словами, будет
проведена своего рода пере�
аттестация НПФ, уберут с
рынка «непрозрачные» компа�
нии и, таким образом, гаран�
тируют гражданам сохран�
ность пенсионных средств.

Граждане в 2014�2015 го�
дах не потеряют в пенсионных
правах, а в условиях замедле�
ния экономики и прогнозиру�

емого снижения доходности от
инвестирования пенсионных
накоплений, с большой долей
вероятности, получат больше
пенсионных прав.

< Были ли случаи пере<
вода накоплений в НПФ без
согласия на перевод за<
страхованного лица. Что в
таких случаях необходимо
предпринять?

� Если средства накопи�
тельной части пенсии переве�
дены в НПФ без согласия на
перевод застрахованного лица,
необходимо воспользоваться
правом отказаться от форми�
рования накопительной части
трудовой пенсии через НПФ и
вернуться в Пенсионный фонд
РФ или выбрать другой НПФ.
Негосударственный пенсион�
ный фонд в обязательном по�
рядке должен располагать ори�
гиналом договора об обяза�
тельном пенсионном страхова�
нии с застрахованным лицом о
переводе средств пенсионных
накоплений.

В данном случае необхо�
димо обратиться в территори�
альный орган ПФР по месту
жительства или по месту фак�
тического пребывания с соот�
ветствующим заявлением, а в
случае перехода в другой НПФ
� заключить с выбранным НПФ
договор об обязательном пен�
сионном страховании. Помимо
этого, можно обратиться с
претензией в НПФ, в который
были неправомерно переведе�
ны средства пенсионных на�
коплений, и затребовать ко�
пию заключенного договора
об обязательном пенсионном
страховании. Текст претензии
составляется в свободной
форме.

< Можно ли обратиться
в суд на НПФ?

� У каждого всегда есть
право обратиться в суд по ме�
сту жительства с требовани�
ем к НПФ перевести накопи�
тельную часть будущей пен�
сии обратно в ПФР (в госу�
дарственную управляющую
компанию или в одну из част�
ных управляющих компаний)
или в НПФ, который прежде
управлял  пенсионными на�
коплениями.

< Как будут формиро<
ваться пенсионные накоп<
ления, если гражданин не
подавал никаких заявлений
в ПФР о выборе инвестици<
онного портфеля государ<
ственной управляющей
компании или НПФ?

� Для тех, кто будет «мол�
чать» в 2013 году и далее до
31 декабря 2015 года, тариф
на формирование накопитель�
ной части трудовой пенсии с
2014 года автоматически об�
нулится, и эти 6% накопитель�
ного тарифа пойдут на стра�
ховую часть. Ранее перечис�
ленные работодателем взносы
на накопительную часть тру�
довой пенсии останутся в рас�
ширенном инвестпортфеле
государственной управляю�
щей компании.

«Молчунам», желающим
сохранить шестипроцентный
тариф накопительной части,
придется «заговорить». Нуж�
но подать заявление о выборе
УК либо перевести свои пен�
сионные накопления из ПФР в
НПФ, заключив с ним договор
об обязательном пенсионном
страховании.

< Как будут формиро<
ваться пенсионные накоп<
ления, если сейчас они на<
ходятся в НПФ или частной
управляющей компании?

� В этом случае по умол�
чанию на накопительную часть
пенсии будет  направляться по�
прежнему 6%, а на страховую
часть пенсии � 10% тарифа.

< Как получить инфор<
мацию о состоянии лицево<
го счета и подать заявление
о выборе тарифа страхово<
го взноса на накопитель<
ную часть пенсии?

� Уточнить, какой страхов�
щик сегодня формирует ваши
пенсионные накопления, мож�
но, получив извещение о со�
стоянии вашего индивидуаль�
ного лицевого счета в ПФР,
обратившись в территори�
альный орган ПФР или через
сайт www.gosuslugi.ru.

Кроме того, НПФ также
информирует застрахованных
лиц, осуществляющих форми�
рование накопительной части
трудовой пенсии через НПФ,
о состоянии их пенсионных
счетов и о результатах инвес�
тирования средств пенсион�
ных накоплений.

Заявление можно ска�
чать на сайте ПФР www.pfrf.ru
в разделе «О пенсионных на�
коплениях» или взять в ПФР
по месту жительства. При по�
даче заявления лично застра�
хованное лицо предъявляет
документ, удостоверяющий
его личность, и страховое сви�
детельство обязательного пен�
сионного страхования. При
этом на момент подачи заяв�

ления гражданину должно ис�
полниться 14 лет.

< Подлежит ли насле<
дованию накопительная
часть пенсии умершего
родственника и куда обра<
щаться за выплатой?

� В случае смерти за�
страхованного лица накопи�
тельная часть наследуется
правопреемниками только в
том случае, если смерть насту�
пила до назначения ему нако�
пительной части трудовой пен�
сии. Если смерть гражданина
наступила после назначения
пенсии, то накопительная часть
не наследуется (взносы пере�
числяют работодатели).

Если гражданин являлся
участником программы софи�
нансирования, то в случае
смерти даже после назначе�
ния ему пенсии невыплачен�
ная сумма наследуется право�
преемниками. Как и материн�
ский (семейный) капитал, на�
правленный на формирование
накопительной части трудовой
пенсии, � невыплаченная сум�
ма умершего застрахованного
лица также подлежит выплате
правопреемникам.

Если формирование на�
копительной части трудовой
пенсии осуществлялось через
Пенсионный фонд Российской
Федерации, то за выплатой
стоит обращаться в террито�
риальный орган Пенсионного
фонда РФ; если через негосу�
дарственный пенсионный
фонд � то в этот фонд. За вы�
платой необходимо обратить�
ся до истечения 6 месяцев со
дня смерти застрахованного
лица. Если этот срок пропу�
щен, то он может быть восста�
новлен в судебном порядке. В
данном случае необходимо
будет предъявить еще и ре�
шение суда о восстановлении
срока для обращения с заяв�
лением о выплате средств
пенсионных накоплений.

Определены две катего�
рии правопреемников: по заяв�
лению и по закону. Если, напри�
мер, умерший гражданин еще
при жизни написал заявление,
где указал, кому следует пере�
дать его пенсионные накопле�
ния, то эти лица являются пра�
вопреемниками по заявлению.

Правопреемники по зако�
ну � это родственники умер�
шего застрахованного лица.
Выплата им пенсионных накоп�
лений производится незави�
симо от возраста и состояния
трудоспособности.
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СПОРТ

Шутка это или на самом
деле так, но многие ханымей�
цы действительно «вооружи�
лись» коньками. В вечернее
время на открытом ледовом
корте с удовольствием катают�
ся и семьями, и в одиночку. До
сорока человек одновременно!
Особенно полюбилось такое
времяпрепровождение маль�
чишкам, каждый из которых
теперь видит себя если не
Фетисовым, то мужественным
голкипером «соседом дядей
Мишей» � точно. Пример по�
селковых ветеранов�любите�
лей хоккейного спорта оказал�
ся для ребят заразительным.

Формироваться поселко�
вая команда, которой дали
звучное название «Сириус»,
начала в 2011 году, когда на

СЕВЕРНОЕ МНОГОБОРЬЕ
С 18 по 24 ноября в городе Красноярске состоялось

первенство России по северному многоборью, по резуль<
татам которого сборная ямальцев в командном зачете ста<
ла бронзовым призером. Большой вклад внесли воспитан<
ники ДЮСШ из села Самбург.

Так, Василий Салиндер � воспитанник тренера Г.В. Окотэт�
то � с результатом 175,45 метра стал победителем в метании
топора на дальность. В метании тынзяна на хорей убедительную
победу одержал Владимир Пяк. Его результат � 59 попаданий.
Серебряным призером в этом же виде состязаний стал Артём
Вора. В его активе 52 результативных броска. Самбуржец Вла�
димир Пяк получил «бронзу» за тройной национальный прыжок с
результатом 9 метров 73 сантиметра. Подготовил спортсменов
тренер М.С. Няч.

В первенстве среди юниорок в прыжках через нарты брон�
зовым призером стала Любовь Хатанзеева � воспитанница тре�
нера Д.А. Вокуева. В тройном национальном прыжке на третью
ступень пьедестала поднялась Анастасия Окорокова. Ее резуль�
тат � 7 метров 75 сантиметров. Подготовил девушку тренер А.Е.
Тэсида.

БОКС
28 ноября в Тарко<Сале прошел I открытый турнир по

боксу среди юниоров и юношей на призы главы Пуровского
района. В соревнованиях приняли участие 42 спортсмена.
Почетным гостем мероприятия стал двукратный чемпион
мира по боксу Евгений Макаренко.

В младшей возрастной группе победителями турнира ста�
ли таркосалинцы Амирхам Омаров, Меджит Аутлев и Олег Пяк,
новоуренгойцы Игорь Григорьев и Джамал Нурмагомедов, а так�
же губкинец Тимур Эльдаров.

Среди юношей 1998�99 г.р. золотые награды завоевали
Никита Дмитриев, Дмитрий Айваседо, Константин Лукьянов �
спортсмены из Тарко�Сале, Вячеслав Носков и Ильяс Магоме�
дов � из Губкинского, Сергей Кузьмин из Нового Уренгоя и Анар
Аскеров из Пуровска.

В юниорской возрастной группе первые места завоевали:
Гусейн Мустафаев и Тимерлан Лятифов (Тарко�Сале), Дмитрий
Шокало (Новый Уренгой) и Гусейн Кулаев (Губкинский).

Победители и призеры соревнований были награждены
дипломами, медалями, кубками и денежными призами. Кроме
того, в рамках соревнований Тюменской городской Думой были
учреждены поощрительные призы в номинации «За волю к побе�
де». Их заслужили Тимерлан Лятифов, Гусейн Мустафаев и Дмит�
рий Шокало.

ПАРАСПАРТАКИАДА
25<27 ноября в Тарко<Сале состоялась районная па<

распартакиада.

В соревнованиях по игре в шашки победителями стали Та�
тьяна Жупина из п.Уренгоя и Александр Пяк из г.Тарко�Сале. В
шахматных боях победу одержали представители районного цен�
тра Галина Тарасова и Сергей Томских.

Таркосалинка Юлия Богомолова и уренгоец  Евгений Шку�
ропат показали самые высокие результаты в соревнованиях по
дарт�су. В состязаниях по настольному теннису лидерами стали
Валентина Касаткина из Пурпе и Евгений Сергеев из Пуровска.
Галина Яковлева (п.Пурпе) и Олег Ташов (п.Пуровск) � на первом
месте в соревнованиях по настольному теннису.

В игре бадминтон выиграли Татьяна Жупина (п.Уренгой) и
Игорь Попцов (п.Уренгой), а в бадминтоне с ПОДА первые места
у Гульнары Зариповой (п.Пурпе) и Владимира Евтушенко
(п.Уренгой).

Таркосалинцы Эльвира Авзалова и Шайхетдин Садиев взя�
ли пальму первенства в соревнованиях по стрельбе. Зато в жиме
штанги лежа сильнейшими стали уренгойцы Марина Евтушенко,
Владимир Евтушенко, Игорь Попцов, Евгений Шкуропат и Эдвиг
Джафаров, уступив всего одно призовое место представитель�
нице районного центра Татьяне Жупине.

Никто из детей не смог обыграть ни в шахматы, ни в шашки
Салимджона Хамроева из поселка Уренгоя. А его земляк Данила
Зырянов стал настоящим фаворитом параспартакиады. В его
копилке достижений победа в соревнованиях по стрельбе, дарт�
су, бадминтону и настольному теннису.

средства администрации
была приобретена коробка для
хоккейного корта. Капитаном на
общественном совете энтузи�
астов�единомышленников был
избран Анатолий Гуров, трене�
ром � Андрей Баландин, адми�
нистратором � Сергей Южаков.
В состав команды вошли вете�
раны�хоккеисты: Андрей Жаб�
рин, Владимир Винников, Ни�
колай Бушуев, Анатолий Шир�
нин, Евгений Андреев, Алек�
сандр Белоцкий, Павел Ерма�
ков, Валерий Киселев, Генна�
дий Евдокимов, Роман Вась�
ко, Юрий Чернов, Сергей Ка�
банов.

В мае 2012 года актив ко�
манды обратился к депутату
Тюменской областной Думы
Сергею Билкею с просьбой о
помощи в приобретении  спор�
тивной экипировки. Средства
были выделены, и к началу иг�
рового сезона 2012�2013 годов
«Сириус» получил возмож�
ность  проводить полноценные
тренировки.

ороший пример заразителенХ
Автор: Светлана ПИНСКАЯ

Фото: архив команды

«С ТОГО ВРЕМЕНИ, КАК В ХАНЫМЕЕ ОТКРЫЛСЯ ЛЕДОВЫЙ

КОРТ, МЫ ПЕРЕВЫПОЛНИЛИ ВСЕ ПЛАНЫ ПО ПРОДАЖЕ

КОНЬКОВ», � ГОВОРЯТ В СПОРТИВНЫХ МАГАЗИНАХ СО�

СЕДНЕГО ГОРОДА НОЯБРЬСКА.
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ГРЕКО&РИМСКАЯ БОРЬБА
С 29 ноября по 2 декабря в городе Сургуте состоялся

V Всероссийский турнир по греко<римской борьбе “Звез<
ды Севера» среди юношей 1997<98 г.р., 1999<2000 г.р. В
соревнованиях приняли участие пуровчане < борцы из Тар<
ко<Сале и Пурпе.

Воспитанник  ДЮСШ «Виктория» из города Тарко�Сале Ге�
оргий Гаджинов стал победителем турнира. «Серебро» по праву
досталось его одноклубнику Константину Дёмину и спортсменам
из Пурпейской ДЮСШ: Гажабдулле Курманалиеву, Руслану Са�
парбаеву, Муслиму Юсупову. Бронзовыми призерами стали Дмит�
рий Зарко и Заур Курбанисмаилов, воспитанники ДЮСШ «Вик�
тория», и Сергей Жеребятнев, Биарслан Рамазанов, Инал Гагиев �
из Пурпейской ДЮСШ.

КИОКУСИНКАЙ КАРАТЭ
30 ноября и 1 декабря в городе Ноябрьске прошли чем<

пионат и первенство ЯНАО по киокусинкай каратэ. На со<
ревнованиях победно выступили воспитанники тренеров<
преподавателей Геннадия Хорольцева и Евгения Ермакова
из ДЮСШ «Десантник» г.Тарко<Сале.

Абсолютными победителями стали Олег Токарев, Назар
Шишацкий, Данил Шайхутдинов, Степан Катаев. Серебряными
призерами � Тимофей Гембель, Юлий Краснер, Андрей Хороль�
цев, Никита Геращенко, Константин Тарасюк. Бронзовыми � Мак�
сим Егурнов, Святослав Святченко и Анатолий Редькин.

АНОНС
С 6 по 8 декабря в Тарко�Сале в КСК «Геолог» состоятся

чемпионат и первенство ЯНАО по тяжелой атлетике. В них примут
участие сто спортсменов из городов и районов округа.

С 11 по 15 декабря в Тарко�Сале в КСК «Геолог» состоятся
Чемпионат УрФО и VII открытый окружной турнир по пауэрлифтин�
гу, посвященный памяти мастера спорта Российской Федерации
В.Я. Березовской. Свои возможности в силовом троеборье испыта�
ют сто спортсменов из Уральского федерального округа.

По информации управления по физической культуре
и спорту Пуровского района

Поддержала инициативу
и администрация муниципаль�
ного образования. Для обору�
дования теплых раздевалок
были предоставлены бытовые
вагончики, а для их отделки
закуплены строительные мате�
риалы. Стали выделять снего�
уборочную технику.

Обустройство раздева�
лок, заливку корта и его рас�
чистку от снега спортсмены�
любители взяли на себя, при�
чем на общественных началах.

23 февраля 2013 года Ха�
нымей впервые принимал го�
стей на своем ледовом поле.
«Сириус» провел товарищес�
кие встречи с командами из
Губкинского и Ноябрьска. Все�
го за сезон 2012�2013 годов
команда сыграла на выездах
девять раз.

В настоящее время ханы�
мейцы готовятся к официаль�
ному открытию нового сезона,
запланированному на седьмое
декабря. Именно в этот день
«Сириус» должен встретиться

с «Ямальскими стерхами» из
Ноябрьска. Игры состоятся в
рамках отборочного тура диви�
зиона «Восток» Ямальской хок�
кейной лиги. Всего в своей
группе «Любители 40+» ханы�
мейским ветеранам спорта
предстоит провести 15 встреч.

Победители регионально�
го тура, который состоится в
марте 2014 года, будут представ�
лять Ямал на всероссийском фе�
стивале ночной хоккейной лиги
среди любительских команд. Он
пройдет в мае на олимпийской
ледовой арене города Сочи.

… А пока «Сириусу» пред�
стоит сражаться за право вы�
хода в финал регионального
тура, ханымейские мальчишки
будут проводить все свобод�
ное время на полюбившемся
корте и с нетерпением ждать,
когда же и они смогут приме�
рить хоккейную форму.

Вопрос о развитии детс�
кого хоккея в настоящее вре�
мя стоит в Ханымее на повес�
тке дня.

Так, в рамках проведения общероссийских олимпий�
ских и паралимпийских уроков в школах города Тарко�
Сале с факелом олимпийского огня выступила тренер�
преподаватель, двукратный бронзовый призер первен�
ства Европы среди молодежи, мастер спорта по тяжелой
атлетике Елена Сухарь. Она рассказала учащимся  об ис�
тории, значимости и особенностях проведения Олимпий�
ских игр, а также привела много интересных фактов, как о
факелах, изготовленных к сочинской Олимпиаде, так и о
самом огне, побывавшем даже в открытом космосе.

После каждый из ребят, присутствовавших на олим�
пийском уроке, смог подержать в руках олимпийский фа�
кел и сделать с ним памятное фото.

Текст и фото: Мария ШРЕЙДЕР

В школах проходят
олимпийские уроки
ОЛИМПИЙСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ

НАПРЯМУЮ СПОСОБСТВУЕТ ФОРМИРОВАНИЮ У УЧА�

ЩИХСЯ ПРИНЦИПОВ БЛАГОРОДНОГО ПОВЕДЕНИЯ,

СТРЕМЛЕНИЯ К ГАРМОНИЧНОМУ РАЗВИТИЮ ФИЗИ�

ЧЕСКИХ И ДУХОВНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ. СПОРТСМЕ�

НЫ И ТРЕНЕРЫ НЕ ПРЕКРАЩАЮТ ПЕРЕДАВАТЬ СВОИ

ЗНАНИЯ ШКОЛЬНИКАМ.

В пункте 2.12 постановления Правительства Ямало�
Ненецкого автономного округа от 27.06.2011г. №437�П «Об
утверждении Положения о реализации мероприятий про�
граммы «Сотрудничество» по предоставлению социальных
выплат гражданам, выезжающим из Ямало�Ненецкого ав�
тономного округа в населенные пункты юга Тюменской об�
ласти» (далее � программа «Сотрудничество») внесены
изменения о необходимости граждан, состоящих в спис�
ках, имеющих право на получение социальной выплаты,
ежегодно в период с 1.01. по 1.07 подавать в органы мест�
ного самоуправления по месту жительства заявление для
включения в списки претендентов на следующий год.

ИНФОРМАЦИЯ
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О ПРЕДСТОЯЩЕМ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Департамент имущественных и земельных отношений адми�
нистрации Пуровского района информирует граждан о предсто�
ящем предоставлении земельных участков по адресу:

1. ЯНАО, Пуровский район, п.Пурпе, промзона, под размеще�
ние площадки для складирования материалов. Ориентировоч�
ная площадь � 7075кв. м.

2. ЯНАО, Пуровский район, п.Пурпе, промзона, под размеще�
ние площадки для складирования материалов с автопроездом.
Ориентировочная площадь � 8950кв. м.

3. ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко�Сале, правый берег р.Пя�
ку�Пур, для строительства объекта «Подпорная стенка набереж�
ной Саргина в городе Тарко�Сале». Ориентировочная площадь:
ЗУ1 � 104кв. м; ЗУ2 � 12кв. м.

4. ЯНАО, Пуровский район, п.г.т.Уренгой, мкр.Молодежный,
район жилого дома №10, под размещение детской площадки.
Ориентировочная площадь � 478кв. м.

5. ЯНАО, Пуровский район, п.г.т.Уренгой, мкр.5, район жилых
домов №№31�34, под размещение детской площадки. Ориенти�
ровочная площадь � 537кв. м.

6. ЯНАО, Пуровский район, п.г.т.Уренгой, мкр.5, район жилых
домов №№13�16, под размещение детской площадки. Ориенти�
ровочная площадь � 516кв. м.

7. ЯНАО, Пуровский район, п.г.т.Уренгой, мкр.5, район жилых
домов №№1, 3, 3 «А», 4, под размещение детской площадки. Ори�
ентировочная площадь � 552кв. м.

Заявления с предложениями и возражениями по размеще�
нию и строительству указанных объектов принимаются в течение
7 (семи) календарных дней со дня опубликования настоящего
сообщения в департаменте имущественных и земельных отно�
шений администрации Пуровского района по адресу: ЯНАО, Пу�
ровский район, г.Тарко�Сале, ул.Анны Пантелеевой, 1, каб. 113.
Телефон для справок: 2�33�18.

О ПРЕДСТОЯЩЕМ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

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

1. Местоположение: ЯНАО, Пуровский район. Под объект
«Конденсатопровод с Восточно�Уренгойского лицензионного уча�
стка до станции Коротчаево». Ориентировочная площадь земель�
ных участков � 36,3738 га.

2. Местоположение: ЯНАО, Пуровский район. Под объект
«Капитальный ремонт объекта «Конденсатопровод Уренгой � Сур�
гут 1 нитка (инв. №128673). (Восстановление проектного положе�
ния конденсатопровода)». Ориентировочная площадь земельных
участков � 0,5514 га.

3. Местоположение: ЯНАО, Пуровский район. Под объект
«Газопровод внешнего транспорта от УКПГ Восточно�Уренгойс�
кого лицензионного участка к магистральным газопроводам
«Уренгой�Центр I, II». Ориентировочная площадь земельных уча�
стков � 5,2201 га.

Заявления принимаются в течение 7 (семи) календарных дней
со дня опубликования настоящего сообщения в департаменте иму�
щественных и земельных отношений администрации Пуровского
района по адресу: ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко�Сале, ул.Анны
Пантелеевой, 1, каб. 110, телефон для справок: 2�33�72.

О ПРЕДСТОЯЩЕМ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Департамент имущественных и земельных отношений адми�
нистрации Пуровского района информирует граждан о предсто�
ящем предоставлении земельных участков по адресу:

1. ЯНАО, Пуровский район, п.Пурпе, промзона, под размеще�

ние площадки для складирования материалов. Ориентировоч�
ная площадь � 7075кв. м.

2. ЯНАО, Пуровский район, п.Пурпе, промзона, под размеще�
ние площадки для складирования материалов с автопроездом.
Ориентировочная площадь � 8950кв. м.

3. ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко�Сале, правый берег р.Пя�
ку�пур, для строительства объекта «Подпорная стенка набереж�
ной Саргина в городе Тарко�Сале». Ориентировочная площадь:
ЗУ1 � 104кв. м; ЗУ2 � 12кв. м.

4. ЯНАО, Пуровский район, п.г.т.Уренгой, мкр.Молодежный,
район жилого дома №10, под размещение детской площадки.
Ориентировочная площадь � 478кв. м.

5. ЯНАО, Пуровский район, п.г.т.Уренгой, мкр.5, район жилых
домов №№31�34, под размещение детской площадки. Ориенти�
ровочная площадь � 537кв. м.

6. ЯНАО, Пуровский район, п.г.т.Уренгой, мкр.5, район жилых
домов №№13�16, под размещение детской площадки. Ориенти�
ровочная площадь � 516кв. м.

7. ЯНАО, Пуровский район, п.г.т.Уренгой, мкр.5, район жилых
домов №№1, 3, 3 «А», 4, под размещение детской площадки. Ори�
ентировочная площадь � 552кв. м.

Заявления с предложениями и возражениями по размеще�
нию и строительству указанных объектов принимаются в течение
7 (семи) календарных дней со дня опубликования настоящего
сообщения в департаменте имущественных и земельных отно�
шений администрации Пуровского района по адресу: ЯНАО, Пу�
ровский район, г.Тарко�Сале, ул.Анны Пантелеевой, 1, каб. 113.
Телефон для справок: 2�33�18.

К СВЕДЕНИЮ ЖИТЕЛЕЙ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПУРОВСКИЙ РАЙОН!

10 декабря 2013 года в 12.00 состоится очеред<
ное заседание Районной Думы муниципального об<
разования Пуровский район 4 созыва по адресу:
г.Тарко<Сале, ул.Республики, 25 (2 этаж, каб. 212).

ПРОЕКТ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

1. О прогнозе социально�экономического развития
муниципального образования Пуровский район на 2014
год и на период до 2016 года.

2. О прогнозном плане приватизации муниципаль�
ного имущества муниципального образования Пуровский
район на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 го�
дов.

3. О бюджете Пуровского района на 2014 год и на
плановый период 2015 и 2016 годов.

4. О внесении изменений в решение Районной Думы
муниципального образования Пуровский район от 6 де�
кабря 2012 года №142 «О прогнозном плане приватиза�
ции муниципального имущества муниципального обра�
зования Пуровский район на 2013 год и на плановый пе�
риод 2014 и 2015 годов» (с изменениями от 27.05.2013г.
№185, от 26.09.2013г. №192).

5. О признании утратившими силу пунктов 1.3., 1.4.,
1.5. части 1 Положения об установлении дополнительных
мер социальной поддержки населению Пуровского райо�
на, утвержденного решением Районной Думы муниципаль�
ного образования Пуровский район от 13 ноября 2007 года
№203 (с изменениями от 18 ноября 2008 года №307, от 22
апреля 2010 года №438, от 22 марта 2012 года №117, от 21
ноября 2013 года №200).

6. О снятии с контроля и признании утратившими
силу некоторых решений Районной Думы муниципально�
го образования Пуровский район.

ИНФОРМАЦИЯ
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®

В этом году условия проведения ак�
ции и порядок выдачи призов немного из�
менятся. «Для удобства потребителей мы
решили организовать выдачу подарков на
месте, буквально не отходя от кассы, � рас�
сказывает начальник Пуровского межрай�
онного отделения компании Светлана Кри<
минская. � Принять участие в акции очень
просто. Для этого нужно оплатить электро�
энергию любым удобным способом,
предъявить квитанцию об оплате в Пуровс�
ком МРО и получить талон участника. На каж�
дом талоне есть защитный слой, стерев ко�
торый, участник найдет подарок, получить
который можно сразу же, в отделении. Хочу
отметить, что все талоны � призовые, одна�
ко количество подарков ограничено».

10 ДЕКАБРЯ В ТАРКО�САЛЕ СТАРТУЕТ СТАВШАЯ УЖЕ ТРАДИЦИ�

ОННОЙ АКЦИЯ ОТ ТЮМЕНСКОЙ ЭНЕРГОСБЫТОВОЙ КОМПАНИИ

«В НОВЫЙ ГОД � БЕЗ ДОЛГОВ!». ТАКИМ ОБРАЗОМ ОАО «ТЭК»

ЕЖЕГОДНО НАПОМИНАЕТ СВОИМ ПОТРЕБИТЕЛЯМ О ХОРОШЕЙ

ПРИМЕТЕ, БОРЕТСЯ С НЕПЛАТЕЛЬЩИКАМИ, А ТАКЖЕ ПООЩРЯ�

ЕТ ПРИЗАМИ И ПОДАРКАМИ ДОБРОСОВЕСТНЫХ АБОНЕНТОВ,

СВОЕВРЕМЕННО ОПЛАЧИВАЮЩИХ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ.

новый год � без долгов!
ОАО «ТЭК» ВНОВЬ ПООЩРЯЕТ ДОБРОСОВЕСТНЫХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

В

Главный пода�
рок акции � оплата
билетов к месту от�
дыха и обратно в
пределах России.
Кроме того, добро�
совестных абонен�
тов ждут iPad mini,

электронная книга, жесткий диск, пы�
лесос, мультиварка, кухонный комбайн,
увлажнитель воздуха, фен и другие
приятные сувениры от ОАО «ТЭК».

В общем, неплательщикам стоит
серьезно задуматься о том, чтобы пол�
ностью погасить долги накануне ново�
годних праздников. Напомним, что если
потребитель задержал оплату электро�
энергии за три месяца или не пол�
ностью оплатил услуги электроснабже�
ния, он получает письменное уведомле�
ние о долге с просьбой погасить задол�
женность. Если через 30 дней после
письменного предупреждения оплата
так и не поступит, поставщик вправе ог�
раничить или приостановить подачу ус�
луги. Но, к сожалению, всегда находят�

ся так называемые злостные неплатель�
щики, которые могут копить долги меся�
цами и годами. С такими абонентами
энергетики работают уже совместно со
службой судебных приставов, которая
может наказать должника, к примеру,
запретив ему выезжать за границу, в том
числе и в ближнее зарубежье.

«На примере участников акции мы хо�
тим показать общественности, в особен�
ности должникам, что оплата электроэнер�
гии � это не только обязанность, но и шанс
получить ценный приз, � говорит Светла�
на Криминская. � Вручение подарков або�
нентам � это возможность выразить им
благодарность за выполнение договорных
обязательств в полном объеме. Я пригла�
шаю наших потребителей принять учас�
тие в акции и напоминаю еще раз о необ�
ходимости своевременно оплачивать элек�
троэнергию».

Акция «В новый год � без долгов!»
пройдет в период с 10 по 31 декабря. С ее
условиями можно ознакомиться на сайте
Тюменской энергосбытовой компании �
www.tmesk.ru.

ИНФОРМАЦИЯ

ПОЗАБОТЬТЕСЬ
О ЗРЕНИИ СВОЕВРЕМЕННО!

 Глаз, как и человека, можно спас�
ти, пока он жив! Даже самые современ�

ные средства медицины не способны вернуть то, что
утрачено безвозвратно, но надежду и веру в лучшее не
стоит терять! Центр микрохирургии глаза «Визус�1» �
это возможность экономно и быстро решить проблемы
со зрением! Избавьтесь от очков и контактных линз на�
всегда � лазерная коррекция зрения при близорукос�
ти, дальнозоркости и астигматизме; лазерное и хирур�
гическое лечение катаракты, глаукомы и других забо�
леваний глаз.

Врачи�офтальмологи Тюменского Центра микро<
хирургии глаза «Визус<1» приглашают вас на предва�
рительную диагностику и консультацию:

14 декабря � г.Тарко�Сале ЦГБ (детская поликлини�
ка), запись по  тел.: 2�43�34, 6�50�20.

Имеются противопоказания. Необходима кон�
сультация специалиста.

Лицензия № ЛО�72�01�000613 от 29.12.2010г.®

ПРОДАЕТСЯ
часть здания

(2 этаж, 3 этаж, мансарда)
по адресу: г.Тарко�Сале,

ул.Геологов, д.3 «А».
 Общая площадь: 934кв. м.

Здание в хорошем состоянии, внутрен�
ние помещения подготовлены к отделке, имеются все не�
обходимые коммуника�
ции и выделенные мощ�
ности.

Цена:
62 380 000 рублей.

Справки
по телефонам:

8 (3452) 69<19<29,
8 (908) 8747649.

В ООО «Пуровский терминал» требуется
машинист автокрана. Подробности по теле�
фону: 8 (34997) 6<62<79, доб. 118.
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Приложение к приказу департамента цен и тарифов
Ямало�Ненецкого автономного округа от 8 ноября 2013 года  №289�т

ТАРИФЫ НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ (МОЩНОСТЬ), ПРОИЗВОДИМУЮ ОБЩЕСТВОМ С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СУРГУТ» (ФИЛИАЛ < ГУБКИНСКОЕ ЛИНЕЙНО<ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ

УПРАВЛЕНИЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ГАЗОПРОВОДОВ) И ПОСТАВЛЯЕМУЮ ПОТРЕБИТЕЛЯМ НА 2014 ГОД

Приложение к приказу департамента цен и тарифов
Ямало�Ненецкого автономного округа от 8 ноября 2013 года  № 289�т

ТАРИФЫ НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ (МОЩНОСТЬ), ПРОИЗВОДИМУЮ ОБЩЕСТВОМ С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СУРГУТ» (ФИЛИАЛ < ГУБКИНСКОЕ ЛИНЕЙНО<ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ

УПРАВЛЕНИЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ГАЗОПРОВОДОВ) И ПОСТАВЛЯЕМУЮ ПОТРЕБИТЕЛЯМ, НА 2014 ГОД

Приложение к приказу департамента цен и тарифов
Ямало�Ненецкого автономного округа от 8 ноября 2013 года №290�т

ТАРИФЫ НА ПИТЬЕВУЮ ВОДУ, УСТАНОВЛЕННЫЕ ОБЩЕСТВУ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СУРГУТ» (ФИЛИАЛ < ГУБКИНСКОЕ ЛИНЕЙНО<ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ

МАГИСТРАЛЬНЫХ ГАЗОПРОВОДОВ) ДЛЯ РАСЧЕТОВ С ПОТРЕБИТЕЛЯМИ НА 2014 ГОД

Приложение к приказу департамента цен и тарифов
Ямало�Ненецкого автономного округа от 8 ноября 2013 года №291�т

ТАРИФЫ НА ВОДООТВЕДЕНИЕ, УСТАНОВЛЕННЫЕ ОБЩЕСТВУ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СУРГУТ» (ФИЛИАЛ – ГУБКИНСКОЕ ЛИНЕЙНО<ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ

МАГИСТРАЛЬНЫХ ГАЗОПРОВОДОВ)  ДЛЯ РАСЧЕТОВ С ПОТРЕБИТЕЛЯМИ НА 2014 ГОД

Полная информация о регулируемых тарифах размещена на официальном сайте департамента цен и тарифов ЯНАО
www.rek�yamal.ru

ИНФОРМАЦИЯ
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Приложение к приказу департамента цен и тарифов
Ямало�Ненецкого автономного округа от 8 ноября 2013 года №296�т

ТАРИФЫ НА ПИТЬЕВУЮ ВОДУ И ТАРИФЫ НА ГОРЯЧУЮ ВОДУ, УСТАНОВЛЕННЫЕ ОБЩЕСТВУ С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СУРГУТ» (ФИЛИАЛ < ПУРПЕЙСКОЕ ЛИНЕЙНО<ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ

УПРАВЛЕНИЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ГАЗОПРОВОДОВ) ДЛЯ РАСЧЕТОВ С ПОТРЕБИТЕЛЯМИ НА 2014 ГОД

Приложение к приказу департамента цен и тарифов
Ямало�Ненецкого автономного округа от 8 ноября 2013 года №297�т

ТАРИФЫ НА ВОДООТВЕДЕНИЕ, УСТАНОВЛЕННЫЕ ОБЩЕСТВУ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СУРГУТ» (ФИЛИАЛ – ПУРПЕЙСКОЕ ЛИНЕЙНО<ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ

МАГИСТРАЛЬНЫХ ГАЗОПРОВОДОВ)  ДЛЯ РАСЧЕТОВ С ПОТРЕБИТЕЛЯМИ НА 2014 ГОД

Полная информация о регулируемых тарифах размещена на официальном сайте департамента цен и тарифов ЯНАО
www.rek�yamal.ru

МБУК «Пуровский районный
Центр национальных культур»
объявляет о проведении конкурса на
замещение вакантной должности
заведующего отделом краеведения.
Начало приема документов для уча�
стия в конкурсе � 6.12.2013г., окон�
чание приема документов для уча�
стия в конкурсе � 20.12 2013г.

Планируемая дата проведе�
ния конкурса � 23 декабря 2013г.

Подробную информацию
можно получить по адресу: г.Тар�
ко�Сале, ул.Труда (промзона), при�
емная директора. Контактный те�
лефон: 8 (34997) 2�10�91.

Филиал «Газпромнефть < Муравленко» ОАО «Газпромнефть<Ноябрьск<
нефтегаз» проводит общественные обсуждения о намечаемой деятельности:
проектные и изыскательные работы по стройкам:

 � 68/13 «Расширение куста скважин №137 Суторминского месторождения»
на территории Пуровского района, ЯНАО, Тюменской области. Ближайший на�
селенный пункт � п.Ханымей, 58км. Цель намечаемой деятельности: расширение
куста скважин №137 Суторминского месторождения;

� 70/13 «Обустройство куста скважин №65, расширение куста скважин №183.
Инженерные сети (трубопроводы нефтесборные, водовод высоконапорный, ВЛ�
6кВ, автомобильная дорога)  Суторминского месторождения» на территории Пу�
ровского района, ЯНАО, Тюменской области. Ближайшие населенные пункты �
г.Муравленко, 28км, п.Ханымей, 57 км. Цель намечаемой деятельности: обустрой�
ство куста скважин №65, расширение куста №183 Суторминского месторождения.

Наименование и адрес заказчика: филиал «Газпромнефть � Муравленко»
ОАО «Газпромнефть�Ноябрьскнефтегаз», 629603, Российская Федерация, Тю�
менская область, Ямало�Ненецкий автономный округ, г.Муравленко, ул.Ленина,
д. 82/19.

Наименование и адрес представителя заказчика: ЗАО «ТюменьНИПИнефть»,
628615 ХМАО�Югра, г.Нижневартовск, ул.Северная, д.54, корпус А, строение 1.

Примерный срок проведения оценки воздействия на окружающую среду:
60 рабочих дней (декабрь 2013г. � январь 2014г.).

Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Управ�
ление природно�ресурсного регулирования Администрации Пуровского райо�
на, ЗАО «ТюменьНИПИнефть».

Форма общественного обсуждения: общественные слушания.
Прием замечаний и предложений осуществляется с 12.12.2013г. до

13.01.2013г. в рабочие дни с 9.00 до 17.00 в устной и письменной форме по
адресу:

� Администрация п.Ханымей, 629877, Ямало�Ненецкий АО, Пуровский рай�
он, п.Ханымей, ул.Школьная, д.3, отдел ЖКХ.

Дата, время и место проведения общественных обсуждений: 14.01.2014г. в
15.00 местного времени, МБУК ДК «Строитель» МО п.Ханымей, 629877, Ямало�
Ненецкий АО, Пуровский район, п.Ханымей, ул.Мира, 53.

Отдел МВД России по Пу<
ровскому району информирует
жителей о круглосуточной работе
«телефона доверия», позвонив по
которому вы можете проинформи�
ровать сотрудников полиции о го�
товящихся или совершенных пре�
ступлениях, о фактах коррупции
(анонимность гарантируется):

 п.Пурпе: 8 (34936) 6�74�59;
 п.Уренгоя: 8 (34934) 9�20�13;
 п.Ханымея: 8 (34997) 4�15�57;
 г.Тарко�Сале: 8 (34997) 6�39�30.

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

ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЖА

3<комнатная квартира в г.Санкт<Петер<
бурге площадью 60кв. м, 3 этаж, спальный
район,  до метро 15 минут пешком, возле  дома �
остановка маршрутного такси. Или ОБМЕ<
НИВАЕТСЯ на однокомнатную в капиталь�
ном исполнении. Телефон: 8 (932) 0968545.

3<комнатная квартира в г.Тарко<
Сале площадью 68кв. м в хорошем состо�
янии, 2 этаж. Телефон: 8 (967) 8901954.

3<комнатная квартира в п.Сывдарма
площадью 68,2кв. м. Телефоны: 6�27�41,
8 (912) 4238105.

3<комнатная квартира в г.Тарко<
Сале площадью 124кв. м, в мкр.Геолог, в
капитальном исполнении. Телефон: 8 (922)
4699790.

2<комнатная квартира в г.Тарко<
Сале площадью 52кв. м, в брусовом доме
по адресу: ул.Республики, д.19 «А», 1 этаж
в 2�этажном доме. Цена � 2млн. 600тыс.
руб, торг уместен.  Телефон: 8 (922)
4517373.

2<комнатная квартира в г.Тарко<
Сале площадью 49,1кв. м по ул.Авиаторов,
2 этаж. Телефон: 8 (922) 2861199.

2<комнатная квартира в г.Тарко<
Сале площадью 49,3кв. м по адресу:
ул.Энтузиастов, д.4, 2 этаж, цена � при ос�
мотре. Телефон: 8 (912) 4245126 (после
12.00).

2<комнатная квартира в г.Тарко<
Сале площадью 55,6кв. м по ул. 50 лет
Ямалу. Телефон: 8 (932) 0948830.

2<комнатная квартира в г.Тарко<
Сале. Телефон: 8 (922) 4625291.

Срочно однокомнатная квартира в
г.Тюмени, цена � 2300 тыс. руб., торг.  Те�
лефон: 8 (922) 2684556.

Комната. Телефон: 8 (922) 0670807.
Гараж в районе магазина «Авторус»,

есть свет, без отопления. Телефон: 8 (922)
0956653.

Гараж  холодный, есть свет. Телефон:
8 (922) 0633384.

Гараж по ул.Совхозной, есть свет, ото�
пление, документы готовы, цена � 500тыс.

руб.; ламинат (остатки) � 30кв. м. Теле�
фон: 8 (922) 4644373.

Капитальный гараж в районе НГРЭИС,
торг уместен. Телефон: 8 (929) 2088000.

ОБМЕН
4<комнатная квартира на 2<комнат<

ную квартиру с доплатой. Телефон:
8 (961) 5545975.

ТРАНСПОРТ
ПРОДАЖА

Автомобиль «Subaru Impreza» 2007г.в.,
объем двигателя � 2л, пробег � 58000км,
торг. Телефон: 8 (922) 4684438.

Автомобиль «Kia Cee,d» 2011г.в., про�
бег � 23тыс. км, цена � 60тыс. руб., торг.
Телефоны: 2�90�31, 8 (922) 2816397.

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

Автомобиль «Hyundai Elantra» 2006г.в.,
пр�во Кореи, состояние хорошее, цена �
320тыс. руб., торг. Телефоны: 2�25�29,
8 (922) 2856855.

Автомобиль «Toyota Corolla» 2008г.в.,
двигатель � 1,6, пробег � 129000км, подо�
грев двигателя 220Вт, сигнализация с ав�
тозапуском, зимняя резина, состояние хо�
рошее. Телефон: 8 (922) 0639095.

Автомобиль «Nissan Primera» 2006г.в.
или ОБМЕНИВАЕТСЯ на гараж. Телефон:
2�96�69.

Автомобиль «Chevrolet Lacetti»�уни�
версал 2008г.в., пробег � 105тыс. км. Теле�
фоны: 8 (922) 0648584, 8 (919) 5594994.

Автомобиль «Toyota Mark II» 1996 г.в.,
двигатель � 2л, состояние отличное. Теле�
фон: 8 (982) 1725555.

Автомобиль «Skoda Fabia» 2008г.в., со�
стояние хорошее. Телефон: 8 (922) 0632915.

Автомобиль «Ssang Yong Actyon
Sport» 2008г.в., пробег � 73тыс. км, корей�
ская сборка. Телефон: 8 (922) 4610284.

Автомобиль «Hyundai Elantra» 2005г.в.
Телефон: 8 (922) 0563338.

Автомобиль «Lexus IS 250» 2007г.в.,
цвет � оливковый, двигатель � 2,5 куб.см,
208л.с., салон � ткань, Webasto. Пробег �
132тыс. км. В хорошем состоянии. Фото на

drom.ru. Объявление №12476705. Телефо�
ны: 8 (922) 2434444, 8 (912) 4318775.

Автомобиль «Mazda 6» 2003г.в., про�
изводство США, цвет � желтый, двигатель �
2,3куб. см/166л.с., салон � велюр+ткань,
Webasto, автозапуск. Пробег � 146тыс. км.
В хорошем состоянии. Фото на drom.ru.
Объявление №12365783. Телефоны: 8 (922)
2891818, 8 (912) 4318775.

Автомобиль «Toyota Camry» 2008г.в.,
цвет � черный, производство Японии, ОТС.
Телефон: 8 (922) 0622400.

Автомобиль «Toyota Vitz» 2001г.в., в хо�
рошем состоянии, цена � 220 тыс.руб. Те�
лефон: 8 (922) 4653354.

Автомобиль «Suzuki Jimni» 2008г.в.,
АКПП, кожаный салон, пробег � 32тыс. км,
авторезина «зима�лето», состояние отлич�
ное. Цена � 590тыс. руб. Телефон: 8 (922)
2657635.

Автомобиль «Toyota Land Cruizer 80»
1993г.в., дизель, КПП � механика. Телефон:
8 (922) 0588472.

Автомобиль «Лада Приора» хэтчбэк
2011г.в., комплектация � норма, цвет � бе�
лый, пробег � 56тыс. км. Телефон: 8 (922)
4562440.

Автомобиль «Лада Приора» хэтчбэк
2012г.в., в отличном состоянии, комплек�
тация � норма, есть все. Цена � 260тыс.
руб., подробности по телефону. Телефон:
8 (929) 2570766.

Автомобиль «ВАЗ<21115» 2002г.в., в хо�
рошем состоянии. Телефон: 8 (922)
4533429.

Лодка ПВХ «Nordic<360», лодочный
мотор «Tohatsu�18», 2�тактный, цена �
10тыс. руб. Телефон: 8 (922) 4584758.

Снегоход «Lynx 59 Yeti», 4�тактный,
V � 1000куб. мм, гусеницы � 51см, жидко�
стное охлаждение, пробег � 2500 км; мото<
лодка «Прогресс<2М» с подвесным мото�
ром «Honda 50». Телефон: 8 (922) 2838399.

Лодка «Прогресс< 2М». Телефон: 2�26�05.
Лобовое стекло на автомобиль

«SsangYong Korando». Телефон: 8 (904)
4532510.

Болотоход «Пелец» 2011г.в., гусенич�
ный; сани «Ростпласт», 180см; оружей<
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ный шкаф на 2 ружья. Телефоны: 6�13�90,
8 (922) 4637071.

Зимняя резина «Hankook» RW 11, 265/
65/17. Телефон: 8 (922) 0670341.

Зимняя резина «NOKIA<5», R�15, 195/
65, производство Финляндии. Телефоны:
2�15�12, 8 (922) 0509630.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
ПРОДАЖА

Газовая плита «Омичка» (новая). Те�
лефон: 2�26�05.

Телевизор, цена � 3тыс.руб.; холодиль<
ник «Бирюса» с морозильной камерой.
Телефон: 8 (922) 4690381.

Техника б/у: морозильная камера
«Орск» на 5 ящиков; телевизор «Samsung»,
диагональ � 54см; ноутбук «Aser 7520», ди�
агональ � 17, сумка, мышь; новый капот на
автомобиль «Toyota Rav4» (2006г.); окно
пластиковое «Gealant» (145х105) c боковы�
ми створками. Телефон: 8 (909) 1992919.

Телевизор «Sanio», б/у, недорого, цена �
6тыс. руб. Телефон: 8 (922) 2921705.

ОДЕЖДА, ОБУВЬ,
АКСЕССУАРЫ

ПРОДАЖА
Новая шуба из сурка, размер � 52�54;

шуба из мутона, размер � 46�48, б/у; новая
подростковая куртка на синтепоне. Все
очень недорого. Телефон: 8 (922) 4527169.

Норковая шуба с капюшоном, размер �
44�46; норковая шуба, короткая, размер �
44�46; шуба из чернобурки, размер � 44�
46, все б/у, дешево. Телефон: 8 (932)
0984113.

Мутоновая шуба, размер � 46�48, недо�
рого, очень срочно. Телефон: 8 (932) 0948096.

Мутоновая шуба в отличном состоянии.
Телефон: 8 (922) 0608378.

Мутоновая шуба. Телефон: 8 (922)
0571227.

Новая дубленка, недорого; красивое
свадебное платье, размер � 44�46. Те�
лефон: 8 (929) 2562884.

Пальто демисезонное, цвет � красный,
размер � 46�48, в отличном состоянии. Не�
дорого. Телефон: 8 (922) 0976394.

Зиний костюм (куртка+комбинезон);
нарядный костюм (жилет+белая рубаш�
ка+брюки), б/у, на мальчика 4�5 лет. Теле�
фон: 8 (922) 4616217.

Красивое свадебное платье с воз�
душной пышной юбкой, размер � 42�44,
чехол, фата, подъюбник, все в отличном
состоянии. Цена � 25 тыс.руб, торг умес�
тен. Телефон: 8 (932) 0998707.

МЕБЕЛЬ
ПРОДАЖА

Мини<стенка под аппаратуру. Теле�
фон: 8 (922) 4545710.

Кровати деревянные, 2 шт.; плитка ка�
фельная; железо оцинкованное. Телефон:
8 (922) 4690381.

Мебель в отличном состоянии. Телефон:
8 (922) 4580828.

Двухъярусная кровать с матраца<
ми, цена � 10тыс. руб.; ходунки, цена �
800 руб.; костюм ковбоя � на 8 лет, ко<
стюм мушкетера на 10 лет; набор в
кроватку, цвет � розовый. Телефон:
2�63�05.

Мебель б/у: угловой диван, стенка из 5
секций, прихожая, комод под обувь, тумба
под телевизор. Телефон: 8 (909) 1992919.

Компьютерный угловой стол; шапка
мужская из меха соболя. Телефон: 8 (922)
4584858.

Стенка из 5 секциий, можно раз�
дельно; тумба для аппаратуры; угло<
вой компьютерный стол; две книж<
ные полки; новая эмалированная
раковина, цена � 500 руб; мини<ди<
ван, цвет � голубой; угловой кухонный
гарнитур, цвет � голубой. Телефон:
8 (967) 8901954.

Срочно полукожаный угловой диван;
два комода (мебель в отличном состоя�
нии, практически новая), недорого. Теле�
фон: 8 (932) 0982372.

Мини<диван; компьютерный стол.
Телефон: 8 (922) 0670342.

 Посудный шкаф; стол;  шкаф<пенал �
2шт.; ковер 2,5х3,5; кресло � 2шт.; элект<
рообогреватель; зеркало. Телефон:
8 (922) 2641096.

ТОВАРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ
ПРОДАЖА

Детская коляска «Mutsy 4 Rider» (про�
изводство Голландии), б/у, люлька и про�
гулочный блок на одном шасси, в комплек�
те � качалка�шезлонг, цвет � красный, в
подарок � игрушки на коляску, Телефон:
8 (922) 0798570.

Коляска<трансформер «зима<лето»
«Riko», производство Польши, в отличном
состоянии, недорого. Телефон: 8 (932)
0984113.

ДРУГОЕ
ПРОДАЖА

Новый полотенцесушитель; грибки
для крепления утеплителя. Телефон: 8
(922) 0622400.

Гладильная доска, прозводство Тур�
ции, б/у. Телефон: 8 (922) 4616217.

Впоследствии в ходе телефонного
разговора злоумышленники обманным
путем убеждают граждан в том, что они
действительно являются сотрудниками
службы безопасности банка, и при этом,
ссылаясь на какие�то сбои программ,
настаивают, что если банковская карта
заблокирована, то для ее разблокиров�
ки им необходима  ваша помощь, кото�
рая будет заключаться в следующем:

1. Мошенники рекомендуют взять с
собой банковскую карту и подойти к
банкомату, после чего перезвонить им.

2. В дальнейшем в ходе телефонно�
го разговора мошенники указывают на

Автор: Станислав КРАСНОВ,
и.о. начальника ОМВД по Пуровскому районуПРАВОПОРЯДОК

АКТИВИЗИРОВАЛИСЬ ТЕЛЕФОННЫЕ МОШЕННИКИ

необходимость проведения нескольких
операций с банковскими картами.

3. Для этого мошенники указывают на
необходимость помещения карты в уст�
ройство банкомата, введения личного
ПИН�кода и последующего неоднократно�
го набора различных цифр и комбинаций.

4. После выполнения всех условий мо�
шенники уверяют, что  ваша карта разбло�
кирована.

Сотрудники полиции ОМВД по Пуров�
скому району убедительно просят  жите�
лей: в случае, если на ваш телефон посту�
пил звонок или СМС�сообщение сомни�
тельного содержания, не принимайте по�

На территории Пуровского района участились случаи мошенничества с
использованием сотовой телефонной связи. Мошенники либо отправляют
на телефон граждан СМС<сообщение  «Ваша банковская карта заблокирова<
на», «Ваша банковская карта заблокирована, для разблокировки необходимо
обратиться к оператору», либо сами звонят на абонентские номера граждан.

спешных решений, будьте предельно
бдительными и не поддавайтесь на
провокации мошенников. Не отвечайте
на неизвестные вам номера телефонов.
Если все�таки деньги со счета уходят,
обратитесь на телефон единой диспет�
черской службы своего банка, номер ко�
торого расположен на обратной сторо�
не банковской карты.
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приглашает всех желающих
сдать кровь (нужны все группы крови,

особенно с резус�отрицательным фактором)

Служба
крови

Справки
по телефону: 6�

11�62

Пуровский районный историко<краеведческий
музей с 15 ноября 2013 года

по 22 января 2014 года приглашает
посетить выставку

«ХРУПКИЕ ГИГАНТЫ»
Вы узнаете, как жил мамонт, чем он питался,

почему навсегда исчез с лица Земли, а также ка<
кие необычные животные были современниками
мамонта. Здесь вы увидите уникальные экспо<
наты < череп и зубы мамонта, найденные на Пу<
ровской земле, а также увидите, как жили охот<
ники эпохи мамонтов.

 Организованные группы могут посетить ин<
терактивную экскурсию. Для детей от 6 до 12 лет
мы предлагаем совершить в преддверии Ново<
го года небольшое, но насыщенное разнообраз<
ными открытиями путешествие < интерактивную
экскурсию «Пещерный Новый год». Ребята узна<
ют, как жили мамонты и их современники < жи<
вотные ледникового периода, а сама группа ре<
бят на время путешествия превратится в племя
охотников эры мамонтов. Музей предоставляет
автобус для проезда детей.

Запись и справки по телефону: 6<32<36.

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
инвалидов взрослых и детей, кресло<каталка с туалетным
устройством, 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 коррупци<

онных действий органов местного самоуправления

и должностных лиц органов местного самоуправ<
ления Пуровского района вы можете сообщить

по телефону: 8 (34997) 2<68<03.

Выражаем огромную благодарность строитель<
ной компании ООО «Стройдом» за то, что они по<
строили такой теплый, уютный, красивый дом с
хорошей планировкой квартир, просторными
подъездами и своей придомовой котельной. По<
больше бы таких домов с таким проектом в нашем
городе Тарко<Сале. Желаем вам дальнейших ус<
пехов и процветания! Спасибо вам большое!!!
Жители дома по улице Строителей,19.




