
ОБЩЕСТВЕННО
ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

21 февраля
2014 г.

№ 8(3510)

АЛЛО! РЕДАКЦИЯ?
Ответы на вопросы горожан о работе
почтовых отделений, своевременной
уборке от снега городских дорог и
тротуаров читайте в рубрике
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НАРОД И ВЛАСТЬ
Значимость работы народных
избранников переоценить сложно.
Читайте интервью с председателем
Собрания депутатов города

ВСТРЕЧАЕМ МАСЛЕНИЦУ
Вспоминаем народные традиции
Масленичной недели, рецепты
самых вкусных блинов и провожаем
зиму по всем правилам

Есть такая профессия � Родину защищать.
На снимке: участник военного конфликта на территории Афганистана
Алексей Юрьевич ФРОЛОВ, ветеран Великой Отечественной войны
Николай Евграфович МИНИН и районный военком Михаил Иванович БОЙЧУК

С Днём защитника Отечества!
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УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЯКИ!
В последние годы укрепляется мощь армии, повы7

шается престиж военной службы, возрождаются лучшие
воинские традиции.

Большое внимание государство уделяет и защите
арктических рубежей России. С возрождением Север7
ного морского пути и активного освоения регионов Арк7
тической зоны страны роль нашей армии и флота в обес7
печении безопасности стратегических территорий воз7
росла многократно. Все эти перемены видимы и вселя7
ют уверенность в том, что Российская армия по7прежне7
му 7 оплот могущества государства.

От всей души поздравляю всех воинов, несущих служ7
бу в наши дни, ветеранов войн, всех ребят, кто готовится
исполнить свой долг перед Родиной, с праздником! Пусть
мирным будет небо над головой, пусть дома вас всегда
любят и ждут! Будьте здоровы и счастливы!

Губернатор Ямало+Ненецкого
автономного округа Д.Н. КОБЫЛКИН

23 ФЕВРАЛЯ –
ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
 Сердечно поздравляю вас с Днем защитника Оте7

чества!
23 февраля 7 это праздник всех, кто готов в любую

секунду встать на защиту интересов Родины. В этот день
мы не только вспоминаем ратную историю нашего госу7
дарства, минувшие сражения, героизм и мужество мно7
гих поколений защитников Отечества. Мы чествуем всех,
кто сегодня охраняет мир и спокойствие на родной земле.
Искреннюю признательность в этот день мы выражаем
нашим ветеранам Вооруженных сил, рядовым и офице7
рам запаса.

Защита своего дома, своей Отчизны 7 первейший
долг, исполнение которого для каждого человека 7 дело
чести. Именно поэтому 23 февраля все больше становит7
ся праздником общенародным, днем всех сильных, муже7
ственных, твердых духом людей. Любой россиянин, нахо7
дится ли он на боевом посту или занимается мирным де7
лом, прежде всего защитник Родины.

В этот замечательный день от всей души желаю доб7
ра, счастья, согласия и благополучия каждой пуровской
семье! Здоровья и долголетия ветеранам, успешной служ7
бы солдатам и офицерам!

Пусть этот праздник отважных и мужественных лю7
дей всегда будет мирным и радостным!

С уважением,
глава Пуровского района Евгений СКРЯБИН

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
23 февраля 7 праздник не только тех, кто служил и

служит в армии, но и тех, кто всегда готов быть защитой и
надежной опорой для своей страны, семьи, родных и близ7
ких. Это день настоящих мужчин, почетная обязанность
которых оберегать, строить и созидать. Во все времена
остаются в почете и вызывают большое уважение настоя7
щие мужские качества 7 честь и верность долгу, стойкость
и мужество. Они необходимы в служении Отчизне, как с
оружием в руках, так и в повседневном труде по укрепле7
нию ее могущества.

В этот праздничный день желаю вам счастья, здо7
ровья, успехов! Пусть ваши профессиональные знания,
навыки и умения служат миру и его защите!

Глава поселка Уренгоя
А.В. РОМАНОВ
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НОВОСТИ РЕГИОНА

ОКРУГ В ЛИДЕРАХ
ПО ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ

    В первую десятку по сводному индексу показателей,
который отражает состояние реального сектора, инвести+
ционной активности региона, доходы и занятость населе+
ния, состояние бюджетной сферы вошел Ямало+Ненецкий
автономный округ, заняв третье место.

Накануне на пресс7конференции глава Министерства регио7
нального развития РФ Игорь Слюняев озвучил итоги рейтинга
«Эффективность работы региональных органов власти» и пока7
затели развития субъектов в 2013 году. «Мы называем лидеров
не из спортивного интереса, а для дальнейшего выстраивания
региональной политики. В этом году необходимо разработать
методику уточнения стратегий социально�экономического раз�
вития федеральных округов и уточнить стратегии нескольких из
них», � подчеркнул Игорь Слюняев.

Отметим, что в десятку регионов7лидеров вошли также Тю7
менская, Магаданская и Сахалинская области, Чукотский, Ненец7
кий и Ханты7Мансийский автономные округа, Москва, Санкт7Пе7
тербург и Республика Саха (Якутия).

ЗАКОН О КВОТИРОВАНИИ
РАБОЧИХ МЕСТ ИЗМЕНЁН

Депутаты Законодательного Собрания Ямало+Ненец+
кого автономного округа приняли в окончательном чте+
нии поправки в региональный закон о квотировании ра+
бочих мест для трудоустройства инвалидов.

В законе расширен
перечень работодате7
лей, обязанных созда7
вать рабочие места
для трудоустройства
инвалидов. Если ранее
нормы закона распро7
странялись на работо7
дателей со среднеспи7
сочной численностью
работников свыше 100
человек, то теперь в
реестр добавлены еще
и работодатели с чис7
ленностью работников

от 35 до 100 человек. Для этой категории работодателей будет
устанавливаться квота для приема на работу инвалидов в раз7
мере одного процента среднесписочной численности работ7
ников. Для работодателей, численность работников которых
превышает 100 человек, 7 в размере двух процентов.

Кроме того, из регионального закона исключена статья, по7
зволявшая организациям, деятельность которых связана с тя7
желыми работами и работами с вредными и (или) опасными
условиями труда, создать в счет установленной квоты рабочие
места для трудоустройства инвалидов в другой организации.
Необходимость в этой норме отпала, поскольку принятые в кон7
це 2013 года изменения в федеральном законодательстве пре7
дусматривают, что при исчислении квоты для приема на ра7
боту инвалидов в среднесписочную численность не включа7
ются работники, условия труда которых отнесены к вредным и
опасным условиям.

По словам председателя комитета Законодательного Собра7
ния Ямало7Ненецкого автономного округа по социальной поли7
тике и жилищно7коммунальному хозяйству Елены Зленко (на сним�
ке), принятые изменения не приведут к снижению количества
квотируемых рабочих мест.

«Исключение из списка работников с вредными и опасны�
ми условиями труда не приведет к уменьшению банка вакан�
сий для инвалидов. Компенсация происходит за счет квот пред�
приятий с численностью работников от тридцати до ста чело�
век», 7 прокомментировала депутат.

ЯМАЛЬСКИЙ ОПЫТ
ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ

Вчера в Екатеринбурге состоялось первое заседание
Совета по вопросам совершенствования госполитики в об+
ласти патриотического воспитания при полпреде в УФО.
Его участники также рассмотрели создание общественно+
го проекта «Здоровье нации + в моих руках!».

Отметим, что сегодня в регионе сформирована структура про7
филактической медицины, куда входят пять отделений, семь каби7
нетов медпрофилактики, четыре центра здоровья и окружной Центр
медицинской профилактики, открытый в 2013 году (на снимке). Спе7
циалисты центра проводят выездные обследования коренных ма7
лочисленных народов Крайнего Севера. Ежегодно во время сорев7
нований оленеводов работают «мобильные пункты здоровья».

Особое внимание уделяется теме профилактики и отказа от
курения. Разработаны информационные материалы на ненецком
языке 7 баннеры и памятки с советами, как сохранить здоровье.

В автономном округе успешно работает интернет7портал
yamalcmp.ru, где представлена информация для населения и
специалистов. С начала этого года впервые на Ямале начал фун7
кционировать кабинет виртуального приема. Каждый желающий
может получить консультацию эндокринолога, терапевта, стома7
толога, педиатра, психиатра, психолога по вопросам профилак7
тики заболеваний, не выходя из дома, а также записаться на
бесплатное профилактическое обследование в центре здоровья.
Онлайн7прием ведут доктора и кандидаты наук, врачи высшей
категории.

Кроме того, налажено тесное взаимодействие с ФГБУ «ГНИЦ
профилактической медицины» Министерства здравоохранения РФ.

В приоритете 7 расширить сеть кабинетов и отделений мед7
профилактики, развивать выездные формы профилактической
работы, реализовать региональные и муниципальные програм7
мы по формированию здорового образа жизни.

«Наша главная цель � повысить медицинскую грамотность
населения, научить человека заботиться о своем здоровье, во�
время проходить профилактические обследования», 7 отмеча7
ет директор департамента здравоохранения Ямала Николай
Винокуров.

ПРИГЛАШАЕМ ВОЛОНТЁРОВ!

На территории Пуровского района начинается реа7
лизация второго этапа социального проекта волонтерс7
кого движения «ПЕРВАЯ доврачебная ПОМОЩЬ». Теоре7
тико7практические занятия по обучению добровольцев
оказанию первой помощи пройдут в г.Тарко7Сале 16 мар7
та 2014 года.

Всем желающим принять участие в проводимых за7
нятиях необходимо направить заявку до 11 марта 2014
года по телефону: 2735747.
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ОЛЕНЕВОДОВ ПОДДЕРЖАТ
ОКРУГ И МУНИЦИПАЛИТЕТЫ

Накануне в департаменте гражданской защиты и по+
жарной безопасности ЯНАО состоялось внеочередное за+
седание окружной комиссии. В центре внимания + ситуа+
ция, связанная с падежом оленей в ямальской тундре.

 Как сообщалось ранее, причиной массового падежа оленей
стали неблагоприятные природно7климатические условия летом
2013 года, а также обильные снегопады с дождем в начале зимы.

Как сообщил директор департамента агропромышленного
комплекса, торговли и продовольствия ЯНАО Вячеслав Кучерен7
ко, в настоящее время наиболее сложная обстановка на террито7
риях Ямальского, Приуральского, Тазовского, Пуровского и На7
дымского районов: падеж, по оперативным данным, превысил
15 000 голов. «В дальнейшем положение будет только ухудшаться
в связи с высоким уровнем снежного покрова (более 1 метра) и
истощением поголовья, что может вызвать наиболее массовый

падеж оленей в весенний период при переходе стад на пастби�
ща», 7 отметил Вячеслав Кучеренко.

В настоящее время сельскохозяйственными предприятиями
при поддержке муниципалитетов проводятся мероприятия по
подкормке оленей и обеспечению горюче7смазочными матери7
алами оленеводов. Однако в дальнейшем, по словам руководите7
ля профильного ведомства, требуется привлечение дополнитель7
ных финансовых средств из окружного бюджета.

В связи со сложившейся ситуацией особое внимание об7
ращено на необходимость выполнения Службой ветеринарии
Ямала комплекса ветеринарно7гигиенических мероприятий,
направленных на предупреждение инфекционных заболеваний
животных.

Органам местного самоуправления рекомендовано в кратчай7
шие сроки представить планы мероприятий по ликвидации по7
следствий, а также создать оперативные штабы для координа7
ции дальнейшей деятельности. На основании представленных
материалов будут выделены необходимые финансовые средства
для обеспечения экологической безопасности на Ямале.

ПЕРВАЯ НАУЧНО+ПРАКТИЧЕСКАЯ
КОНФЕРЕНЦИЯ СТУДЕНТОВ

    С 25 по 27 апреля в Губкинском состоится первая ок+
ружная научно+практическая конференция студентов и пре+
подавателей образовательных организаций высшего и
среднего образования Ямало+Ненецкого автономного ок+
руга «Актуальные проблемы северных моногородов». Орга+
низатором выступает филиал Удмуртского государствен+
ного университета.

    Мероприятие проводится в целях активизации теоретичес7
кой, познавательной и интеллектуальной инициативы студентов
Ямала, вовлечения их в исследовательскую, изобретательскую и
иную творческую деятельность, а также для распространения зна7
ний, расширения научного кругозора.

    Отметим, что в рамках конференция будут рассмотрены
более десяти научных направлений, сформированных в соответ7

Одним из крупнейших программных
объектов в Тарко7Сале является жилой
комплекс в микрорайоне Окунёвом, ход
строительства которого на прошлой не7
деле проинспектировал глава района Ев7
гений Скрябин. Возведением пяти до7
мов комплекса 7 а это 200 квартир про7
ектной площадью 9500 квадратных мет7
ров 7 занимается некоммерческая орга7
низация «Пуровский фонд жилья и ипо7
теки». Напомним, что Фонд существует с
2001 года, и за это время строительная
организация прекрасно зарекомендова7
ла себя, сдав в эксплуатацию 23 жилых

Автор: Руслан АБДУЛЛИН
Фото: Анастасия СУХОРУКОВА

В ПУРОВСКОМ РАЙОНЕ АКТИВНЫМИ ТЕМПАМИ ПРОДОЛЖА7

ЕТСЯ СТРОИТЕЛЬСТВО ЖИЛЬЯ. ВО ВСЕХ ПОСЕЛЕНИЯХ ВВО7

ДЯТСЯ НОВЫЕ ДОМА, ПОСТРОЕННЫЕ ПО САМЫМ СОВРЕ7

МЕННЫМ ТЕХНОЛОГИЯМ, КАПИТАЛЬНЫЕ ДОМА УЖЕ ДАВНО

ПЕРЕСТАЛИ БЫТЬ ЧЕМ7ТО НЕОБЫЧНЫМ. ВАЖНОЕ МЕСТО В

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ЖИЛИЩНОЙ ПОЛИТИКИ РАЙОНА ЗАНИ7

МАЕТ РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММЫ ПЕРЕСЕЛЕНИЯ ГРАЖДАН

ИЗ ВЕТХОГО И АВАРИЙНОГО ЖИЛЬЯ.

С ОПЕРЕЖЕНИЕМ ГРАФИКА

дома общей площадью
около 55 тысяч квад7
ратных метров. Если
пересчитать их на квар7
тиры, получается сим7
патичная цифра 999.

 Обойдя всю пло7
щадку комплекса, пооб7
щавшись со строителя7
ми и руководителем
Фонда Дмитрием Че7
ховских, глава района результатами ин7
спекции в целом остался доволен: «В на�
стоящий момент строительство идет

полным ходом, материалы закуплены, вся
техника к работе готова. Несмотря на то,
что наступившие в январе морозы не�

Евгений Скрябин и Дмитрий Чеховских
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сколько притормозили процесс возведе�
ния зданий, «Пуровский фонд жилья и
ипотеки» традиционно идет с опереже�
нием графика, и сегодня у нас есть все
основания надеяться, что новый жилой
комплекс будет сдан не в 2016 году, как
планировалось изначально. Уже к концу
2015 года мы протянем сюда все необ�
ходимые коммуникационные сети: теп�
ловодоснабжение, канализацию, сда�
дим объект в эксплуатацию, и двести се�
мей смогут улучшить свои жилищные ус�
ловия».

 Стоит отметить, что здесь же, бук7
вально через дорогу, Фонд возводит еще
один жилой комплекс. Так что в самом
скором времени лицо города украсят еще
четыре дома на 156 квартир в районе
улиц Геофизиков и Совхозной. Кроме
того, в микрорайоне Окунёвом ведется
формирование земельных участков и
обеспечение их инженерными коммуни7
кациями для строительства жилья мно7
годетными семьями. Процесс уже завер7
шается, и в скором времени более 100
семей, которые имеют трех и более де7
тей, могут начать возводить здесь свои
собственные дома.

«Сегодня строительство ведется
практически во всех поселениях Пуровс�
кого района, 7 рассказал в завершение

инспекции Евге7
ний Скрябин. 7
Сверстана про�
грамма ликви�
дации ветхого и
аварийного жи�
лья. Согласно
ей, в первую
очередь должны
быть ликвиди�
рованы все те
объекты, кото�
рые были при�
знаны таковыми
до 2012 года.
Всего же по
району ветхими
и аварийным
признаны более
200 тысяч квад�
ратных метров
жилья. И имен�
но к этой цифре
мы стремимся,
намечая для
себя планы
строительства,
чтобы по мере
возможности бюджета переселять пуров�
чан в комфортные условия. Поскольку в
течение последних нескольких лет мы

Строительтво домов под переселение граждан
из ветхого и аварийного жилья идёт полным ходом

всегда идем с опережением графиков
ввода жилья, уверен, что цель  наша впол�
не реальная».

ствии с необходимостью решения общественных, экономичес7
ких, политических, экологических и других проблем ЯНАО. Сре7
ди основных: «Анализ и оценка законотворчества в ЯНАО: моло7
дежный взгляд», «Проблемы востребованности молодежи на
рынке труда ЯНАО», «Социальная сфера северных моногородов:
особенности, проблемы и пути их решения», «Развитие туризма
северных моногородов»,  «Округ будущего: перспективы и их ре7
ализация». Кроме того, студенты будут обсуждать сохранение
экологического равновесия округа, проблемы коренного населе7
ния, Стратегию72020 и многое другое.

    К участию в конференции приглашаются студенты и препо7
даватели организаций профессионального образования. Органи7
заторы подчеркивают, что возможно заочное участие, а также вы7
ступление без выезда, в формате видеоконференции. По оконча7
нии мероприятия победители и призеры по секциям будут награж7
дены грамотами, денежными призами и памятными подарками.

    С более подробной информацией о первой окружной науч7
но7практической конференции среди ямальских студентов и пре7

подавателей «Актуальные проблемы северных моногородов» мож7
но ознакомиться на официальном сайте департамента образо7
вания Ямала: http://www.yamaledu.org/.

СПЕЦИАЛИСТАМ МОЛОДЁЖНОЙ
ПОЛИТИКИ +  СОЦПОДДЕРЖКУ

    Губернатор Ямала Дмитрий Кобылкин подписал по+
становление правительства региона об утверждении по+
ложения о порядке оказания мер социальной поддержки
работникам государственных и муниципальных учрежде+
ний в сфере молодежной политики и туристической дея+
тельности ЯНАО.

    Специалисты окружного департамента молодежной поли7
тики и туризма отмечают, что это новая мера социальной под7
держки работников отрасли. Теперь молодые специалисты, по7
ступающие на работу в учреждения данной сферы, будут полу7
чать единовременное пособие в размере 100 тысяч рублей, а
также ежемесячное пособие в размере 8 тысяч рублей. При этом
под молодыми специалистами понимаются выпускники профес7
сиональных образовательных учреждений, в том числе высшего
образования, в возрасте до 30 лет включительно, имеющие до7
кумент об образовании и квалификации и впервые поступившие
на работу в учреждения сферы молодежной политики и туристс7
кой деятельности Ямала. Также в соответствии с документом, еди7
новременное пособие в размере 50 тысяч рублей будет предос7
тавляться работникам, достигшим возраста, дающего право на
трудовую пенсию по старости, при наличии у них стажа работы в
указанных учреждениях не менее десяти лет.

    Подчеркнем, что ранее подобные меры социальной под7
держки были установлены для молодых ямальских специалис7
тов, работающих в социальной сфере. Специальные выплаты
они продолжают получать при поступлении на работу в боль7
шинство бюджетных учреждений социальной сферы Ямала,
например, в учреждения образования, здравоохранения, куль7
туры и другие.fa
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ПЛАН ПРИЗЫВА
В АРМИЮ ВЫПОЛНЕН НА 100%

Военный комиссариат Пуровского района подвел итоги
призывной кампании 2013 года.

По информации начальника отдела военного комиссариата
ЯНАО по г.Губкинскому, Пуровскому и Красноселькупскому райо7
нам Михаила Бойчука, 156 пуровчан пополнили ряды Вооружен7
ных сил России. «Призыв граждан 1986�1995 годов рождения на
военную службу прошлой осенью в Пуровском районе проведен
организованно, 7 подчеркнул Михаил Бойчук, 7 без нарушения
сроков отправки призывников на сборный пункт Ямало�Ненецко�
го автономного округа. С ребятами были проведены инструктор�
ско�методические занятия врачами�специалистами и работни�
ками военно�учетных столов».

В итоге пуровчане получили распределение в следующие виды
войск Российской Федерации: Военно7воздушные силы и Войс7
ка противовоздушной обороны 7 6 человек, Сухопутные войска 7
63 человека, Внутренние войска МВД 7 14 человек, Ракетные вой7
ска стратегического назначения 7 12 человек, Железнодорожные
войска 7 6 человек, Воздушно7десантные войска 7 9 человек,
37 пуровчан отправились для прохождения военной службы на
Военно7морской флот и 7 человек 7 в другие рода войск.

МОЛОДЁЖЬ АРКТИКИ.
ШАГ В БУДУЩЕЕ

Активных и инициативных молодых ямальцев приглаша+
ют принять участие в конкурсе по формированию нового
состава Молодежного правительства округа.

В феврале во всех муниципальных образованиях округа нач7
нется конкурс по формированию нового состава Молодежного
правительства Ямала. Департамент молодежной политики и ту7
ризма ЯНАО приглашает молодых ямальцев в возрасте от 18 до
30 лет принять в нем участие.

Конкурс будет проводиться в несколько этапов. Муниципаль7
ный (первый) этап 7 в каждом муниципалитете отберут до 3 канди7
датов для участия во втором этапе 7 окружном, по итогам которого
будет сформирован состав Молодежного правительства региона.

Одно из требований к кандидатам на участие в конкурсе 7
подготовка конкурсной работы на тему: «Молодежь Арктики. Шаг
в будущее». Конкурс по формированию нового состава Моло7
дежного правительства завершится в апреле.

ИДЁТ НАБОР ВОЛОНТЁРОВ
НА ОСТРОВ БЕЛЫЙ

    Начался прием заявок для участия в экологической
экспедиции на остров Белый летом текущего года.

    С 3 по 24 августа планируется завершить очистку террито7
рии Полярной морской гидрометеорологической станции име7
ни М.В. Попова и приступить к очистке территории войсковой

части №61892. Учитывая сложность условий, в которых будут про7
водиться экологические мероприятия, перед отправкой на ост7
ров кандидатов ждет тщательный отбор, в результате которого
туда попадут наиболее достойные из претендентов.

Для того, чтобы принять участие в отборе, нужно до 1 апреля на
электронный адрес: yamal�belyi�89@mail.ru отправить заполнен7
ную анкету. Кроме того, необходимо пройти за свой счет медицин7
ское обследование по форме 086/у (работа в районах Крайнего
Севера) и предоставить об этом справку.

Подробную информацию об экологической экспедиции на
остров Белый можно получить на сайте департамента междуна7
родных и внешнеэкономических связей ЯНАО 7 interyamal.ru.

ПОБЕДЫ ТЕННИСИСТОВ
КО ДНЮ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА

Открытое личное первенство поселка Уренгоя по на+
стольному теннису, посвященное Дню защитника Отече+
ства, прошло накануне в КСК «Уренгоец».

В соревнованиях участвовали 21 мужчина и пять женщин из
Тарко7Сале, Пурпе, Пуровска и соседнего Коротчаево.

Даже при одновременной игре на четырех столах потребова7
лось более шести часов на то, чтобы выяснить, кто из спортсме7
нов войдет в призовую тройку. Причиной упорного противостоя7
ния, по словам судившего соревнования тренера по теннису Ни7
колая Захарова, стало то, что мастера ракетки за десятилетнюю
историю проведения подобных турниров хорошо изучили силь7
ные и слабые стороны друг друга. Поэтому каждому пришлось
приложить максимум сил и сноровки, чтобы переиграть сопер7
ника, навязывая ему свою тактику и ловя на ошибках.

«Все выступавшие � настоящие фанаты тенниса, 7 так харак7
теризует участников первенства Николай Захаров, 7 приезжают
на турниры по первому звонку, в каком бы населенном пункте
Пуровского района они не проходили. Причем зачастую за соб�
ственный счет».

Ну, а на соревнованиях в Уренгое первое место в личном за7
чете среди мужчин занял Андрей Башлыков из Пурпе, второе 7
Владимир Марценюк из Коротчаево, третье 7 Сарафроз Темир7
баев из Тарко7Сале. У женщин спортивная судьба оказалась наи7
более благосклонной к жительницам Уренгоя Светлане Андрее7
вой, Евгении Майоровой и Наталье Михайловой, занявшим со7
ответственно первое, второе и третье места. А лучшими в парной
игре стали А.Башлыков и В.Марценюк.

КТО ПОЛУЧИТ
ПУТЕВКУ В СОЧИ?

Удачно провела серию встреч в Ноябрьске 8+9 февраля
в рамках отборочного турнира на третий Всероссийский
фестиваль любительского хоккея, который состоится в
начале мая в Сочи, уренгойская команда «Геолог».in

te
ry

a
m

a
l.

ru
.



7«Северный луч»  |  21 февраля 2014 года  |  № 8 (3510)
www.mysl.info

НОВОСТИ РЕГИОНА

К СВЕДЕНИЮ ЖИТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ПУРОВСКИЙ РАЙОН!

27 февраля 2014 года в 12.00 состоится очередное
заседание Районной Думы муниципального образования
Пуровский район 4 созыва по адресу: г.Тарко+Сале,
ул.Республики, 25 (2 этаж, каб. 212).

ПРОЕКТ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
1. Об утверждении Положения о порядке списания муни7

ципального имущества, находящегося в собственности муни7
ципального образования Пуровский район, закрепленного на
праве оперативного управления и хозяйственного ведения.

2. О проведении публичных слушаний по проекту решения
Районной Думы муниципального образования Пуровский рай7
он «О внесении изменений в Устав муниципального образова7
ния Пуровский район (с изменениями от 16 декабря 2005 года,
от 23 марта 2006 года, от 25 декабря 2006 года, от 13 ноября
2007 года, от 10 апреля 2008 года, от 23 декабря 2008 года, от
13 июля 2009 года, от 22 апреля 2010 года, от 21 сентября 2010
года, от 30 августа 2011 года, от 28 апреля 2012 года, от 8 нояб7
ря 2012 года, от 21 ноября 2013 года).

3. О внесении изменений в решение Районной Думы муни7
ципального образования Пуровский район от 10 декабря 2013
года №201 «О бюджете Пуровского района на 2014 год и на
плановый период 2015 и 2016 годов» (с изменениями от
21 декабря 2013 года).

4. О внесении дополнений в решение Районной Думы муни7
ципального образования Пуровский район от 21 декабря 2013
года №208 «О создании дорожного фонда муниципального об7
разования Пуровский район и об утверждении Порядка фор7
мирования и использования бюджетных ассигнований дорож7
ного фонда муниципального образования Пуровский район».

5. О внесении изменения в решение Районной Думы муни7
ципального образования Пуровский район от 6 октября 2010
года №467 «Об утверждении структуры администрации муни7
ципального образования Пуровский район» (с изменениями
от 24 февраля 2011 года, от 29 сентября 2011 года, от 21 декаб7
ря 2013 года).

6. Об отчете Районной Думы муниципального образования
Пуровский район о деятельности в 2013 году.

7. О плане работы Районной Думы муниципального образо7
вания Пуровский район на 2014 год.

ОФИЦИАЛЬНО

Выиграв в трех встречах у новоуренгойского «Факела», на7
дымского «Арктура», тазовского «Ориона» и уступив только хозя7
евам площадки 7 «Ямальским стерхам», хоккеисты «Геолога» за7
няли второе место. А это значит, что в марте вместе с ноябрьца7
ми они сразятся в финале в столице округа с одной из двух ко7
манд Салехарда. Победитель получит право представлять ЯНАО
на третьем хоккейном фестивале в Сочи.

Прогнозировать, кто станет лидером, сегодня не берется никто.
«В хоккее очень много составляющих, которые могут сказаться на
результатах игры,7 говорит капитан уренгойского «Геолога» Алек7
сей Ступницкий. 7 Возьмем, к примеру, жеребьевку. По ее резуль�
татам, нам, не успевшим восстановиться после встречи с неслабой
командой из Надыма, выпало играть против хорошо отдохнувших
ноябрьцев, которые в тот день еще не выходили на лед». В резуль7
тате уренгойцы, активно боровшиеся за шайбу в двух первых пери7
одах, закончившихся со счетом 0:1, в третьем ослабили оборону, и
встреча закончилась со счетом 2:6 в пользу хозяев турнира.

Побывавший в прошлом году на втором Всероссийском хок7
кейном фестивале в южном городе в составе сборной округа
капитан уренгойцев Алексей Ступницкий не скрывает получен7
ных от поездки впечатлений. «Это был настоящий праздник хок�
кея. На него приехало около ста команд. Соревновались по воз�
растным категориям: 18 лет «плюс», 40 лет «плюс», а также сту�
денты «плюс» и другие категории. Было много иностранных спорт�
сменов. Общее количество участников насчитывало не менее двух
тысяч», 7 сообщил Ступницкий, добавив, что приложит макси7
мум усилий, чтобы обыграть соперников и поехать со своей ко7
мандой в Сочи в этом году.

ЛЮБВИ ВСЕ ВОЗРАСТЫ
ПОКОРНЫ

14 февраля в концертном зале КСК «Геолог» состоялся
праздничный концерт «Любви все возрасты покорны», по+
священный Дню влюбленных.

В располагавшей к романтике обстановке ведущие концерта
Амур (Айдар Зиннатуллин) и Купидоша (Дарья Подгайко) вместе
со зрителями искали ответ на извечный вопрос «Что такое лю7
бовь?». Рассуждения и споры о самом сильном чувстве переме7
жались песнями о любви в исполнении звезд районной сцены:
А.Кирсановой, Е.Горяниковой, Е.Решетняк, Н.Капралова, В.Ов7
чаренко и других. Как в калейдоскопе, перед зрителями пред7
ставали верные спутники  любовного чувства 7 страсть, грусть,
верность, страдание. Особо трогательными были дуэты испол7
нителей. О настоящей любви на сцене пели Андрей Дмитриев и

Елена Решетняк. Пришелся по душе публике и дуэт Сергея Ма7
каркина  и Якова Горелова.

Горячими овациями благодарили зрители участников кон7
церта за предоставленную им в этот вечер возможность окунуть7
ся в бурю эмоций и страстей. А значит, попытку организаторов
мероприятия порассуждать на тему искренних чувств и настоя7
щей любви можно считать успешной.

ПОДАРОК ЯМАЛЬСКИМ
МАМАМ К 8 МАРТА

4, 5 и 6 марта в конференц+зале Представительства
ЯНАО в Санкт+Петербурге состоятся сеансы видеоконфе+
ренц+связи с муниципальными образованиями округа.

Военнослужащие смогут пообщаться со своими родителями и
друзьями, передать мамам поздравления с весенним праздником
и рассказать о том, как проходит их служба. Сеансы видеосвязи
будут организованы с 16.00 до 18.00 (время местное) в админис7
трациях городов: Салехарда, Лабытнанги, Новый Уренгой, Му7
равленко, Ноябрьска, Надыма, Губкинского и Тарко7Сале.

4 марта в представительстве соберутся военнослужащие из
в/ч 3705 (Сосновый Бор) и в/ч 5652972 (Санкт7Петербург), 5 марта 7
военнослужащие из в/ч 5652972 (Выборг), а шестого на видеосвязь
с Тарко7Сале выйдут пуровчане из в/ч 5652972 (Кронштадт).

По материалам пресс+служб губернатора,
Заксобрания ЯНАО, собственных корреспондентов
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+ Петр Иосифович, про+
шло больше года после вы+
боров Собрания депутатов
города третьего созыва. Рас+
скажите избирателям, что
было сделано народными из+
бранниками за это время.

7 Прошедший год доказал
эффективность работы депута7
тов третьего созыва. Замечу,
что семь депутатов были пере7
избраны из прошлого состава
Собрания, это позволило без
раскачки и предварительной
подготовки сразу включиться в
работу. С другой стороны, при7
шли новые депутаты, с новыми
идеями. Так что в прошлом году
отработали очень продуктивно.

НАРОД И ВЛАСТЬ

Автор: Руслан АБДУЛЛИН
Фото: Анастасия СУХОРУКОВА и архив

Собрания депутатов г.Тарко7Сале

150 ЛЕТ НАЗАД В РОССИИ С ЗЕМСКОЙ РЕФОРМЫ АЛЕК7

САНДРА II НАЧАЛОСЬ ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННОЕ РАЗВИ7

ТИЕ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ. ЗА ПОЛТОРА ВЕКА

СИСТЕМА ЭВОЛЮЦИОНИРОВАЛА, И ТЕПЕРЬ ЕЕ ОСНОВ7

НЫМИ СТРУКТУРНЫМИ ЕДИНИЦАМИ МОЖНО НАЗВАТЬ

ГЛАВУ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, АДМИНИСТ7

РАЦИЮ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ВЛАСТИ. ТАК ОНО

ЕСТЬ И В ТАРКО7САЛЕ. НО ЕСЛИ С РАБОТОЙ ПЕРВЫХ

ДВУХ ЗНАКОМЫ ПРАКТИЧЕСКИ ВСЕ, ТО ВОТ О СОБРА7

НИИ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА, КОТОРОЕ И ЯВЛЯЕТСЯ ПОИС7

ТИНЕ НАРОДНЫМ, САМ НАРОД ЗНАЕТ КРАЙНЕ МАЛО.

ХОТЯ ЗНАЧИМОСТЬ РАБОТЫ ИЗБРАННЫХ ПРЕДСТАВИ7

ТЕЛЕЙ ИНТЕРЕСОВ ГОРОЖАН ПЕРЕОЦЕНИТЬ СЛОЖНО.

ЭТО СТАЛО ЯСНО ПОСЛЕ БЕСЕДЫ С ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ

СОБРАНИЯ ПЕТРОМ КОЛЕСНИКОВЫМ.

законах, депутатах
и гражданском обществеО

В Собрании � депутаты из всех сфер деятельности:
от медицины до сельского хозяйства

С ноября 2012 года мы
провели 20 заседаний, приня7
ли 109 решений. Почему мы
собирались так часто? Дело в
том, что в 2013 году админист7
рация города переходила на
планирование бюджета по но7
вому программному принципу.
И потому всю нормативную
базу, наработанную за 10 лет,
пришлось подвергнуть глубо7
кой ревизии, внести огромное
количество поправок, принять
абсолютно новые положения,
то есть практически заново со7
здавать эту базу.

Особо хотелось бы отме7
тить, что в прошлом году сбы7
лась давняя мечта главы горо7

Пётр Колесников представляет план микрорайона,
отведенного под индивидуальное строительство

да, депутатов и меня лично: со7
здан дорожный фонд…

+ Что это за новшество?
7 Теперь, с созданием

фонда, финансирование лю7
бых дорожных работ будет бо7
лее плановое и прозрачное.
Раньше часто возникали ситу7
ации, когда в начале года на
строительство, реконструкцию
и ремонт дорог денег не хва7
тало, поскольку бюджет только
формировался. А в конце года
деньги необходимо было осва7
ивать в кратчайшие сроки, и
большой объем первоочеред7
ных работ мы сделать не успе7
вали, поэтому пускали сред7
ства на работы второстепен7
ные. Теперь финансовые сред7
ства в фонде будут переходя7
щими. Таким образом, фонд
поможет осуществлять дорож7
но7строительную деятельность
более планомерно, системати7
зированно и эффективно.

+ То есть именно созда+
ние фонда Вы считаете в
деятельности Собрания в
2013 году наиболее значи+
мым?

7 Нет, не только. Не менее
важным представляется приня7
тие ряда нормативных право7
вых актов, касающихся выделе7
ния земельных участков под ин7
дивидуальное строительство
для многодетных семей. Про7
цесс уже завершается, и в ско7

ром времени более 100 семей,
которые имеют троих и более
детей, могут начать строить
свои дома. Я считаю, что это
тоже очень важно для города.

+ Почему+то возникает
сомнение в том, что обозна+
ченная Вами категория се+
мей действительно будет
строить на выделенных уча+
стках дома, а не станет их
продавать.

7 Человек получает этот
участок в собственность, и как
он им распорядится 7 это его
законное право. Возможно, что
часть семей действительно уча7
стки будет продавать, но, навер7
няка, немало и тех, кто желает
обзавестись собственным ро7
довым гнездом. Понимаю, что
строиться сегодня достаточно
дорого, но есть специальные
программы, по которым много7
детные семьи будут получать
помощь от государства в том
числе и на строительство. Роль
депутатского корпуса в этом воп7
росе заключалась в том, что мы
регламентировали подведение
к этим участкам всех необходи7
мых коммуникаций: электриче7
ства, газа, воды, дорог. Здесь
депутаты отработали на 100 про7
центов.

+ Вернемся к проделан+
ной работе.

7 Было принято много ре7
шений, касающихся взаимодей7
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Казачий патруль на улицах города:
третий сектор в действии

ствия с некоммерческими орга7
низациями. В прошлом году мы
приняли решение об оказании
финансовой поддержки из
бюджета города тем НКО, дея7
тельность которых носит со7
циально ориентированный ха7
рактер. Пока таких организаций
две 7 это Пуровское станичное
казачье общество и доброволь7
ная пожарная дружина.

+ Предполагаю, что ког+
да Вы говорите о казаках,
имеете в виду патрулирова+
ние улиц, то есть, охрану
общественного порядка.
Необходимость этой дея+
тельности сомнений не вы+
зывает. Но вот с доброволь+
ной пожарной дружиной не
все так однозначно. Навер+
няка у многих возникает
вопрос, а стоит ли разви+
вать это направление, ког+
да в городе есть обученные
профессионалы, занимаю+
щиеся противопожарной
безопасностью.

7 Когда мы работали над
этим документом, специально
знакомился с мировым опы7
том, немалым, скажу я вам. В
той же Германии на одного
профессионального лесного
пожарного приходится 16 обу7
ченных волонтеров. Это движе7
ние во всем мире развивается
довольно успешно. И здесь
можно говорить не только о
лесных пожарах. Понятно, что
волонтеры не должны и не бу7
дут бросаться в огонь, но ког7
да случится беда, они могут
стоять в оцеплении, помогать
погорельцам выносить свое
имущество и даже охранять
его. Очень важна их роль в осу7
ществлении профилактических

мероприятий. Так что целесо7
образность развития этого на7
правления добровольчества
лично мне представляется
чрезвычайно важной. Как не
вызывает сомнения и тот факт,
что для развития гражданско7
го общества часть полномочий
власти на местах необходимо
передавать некоммерческим
организациям.

+ А не рановато ли, учи+
тывая сегодняшний россий+
ский менталитет?

7 Абсолютно нет. Это про7
сто вопрос времени. Люди по7
степенно приходят к мысли о
необходимости собственного
участия в развитии своих на7
селенных пунктов. Может быть,
в больших городах это не столь
заметно, потому как темп жиз7
ни там другой, но в небольших
населенных пунктах видно чет7
ко. К примеру, казачество по
многим направлениям в ма7
леньких поселениях района
развивается более эффектив7
но, нежели в Тарко7Сале. Да,
там меньше казаков, но степень
их влияния, авторитет, степень
понимания ответственности 7
намного выше. Чем вам не по7
казатель готовности населения
к управлению? И кто может по7
ручиться, что парень, который
сегодня вышел с полицией на
патрулирование улиц, через
десять лет не станет главой по7
селения? Вполне реальная воз7
можность, потому что если он
сейчас не побоялся взять на
себя ответственность за жизнь
своего поселка, не побоится и
завтра. Поэтому третий сектор
развивать необходимо.

+ Вот мы и перешли к
перспективам.  Деятель+

Бюджетная ситуация на темпы развития
Тарко�Сале не повлияет

ность Собрания на текущий
год уже спланирована?

 7 Естественно. План ра7
боты депутатского корпуса раз7
работан и принят на после7
днем заседании. В него вклю7
чены заслушивания отчетов
главы города о работе адми7
нистрации, о стратегии соци7
ально7экономического разви7
тия города и многих других. В
данном случае контрольная
функция Собрания депутатов
будет в этом году значительно
расширена. Конечно, продол7
жится взаимодействие с изби7
рателями. Ну и одним из ос7
новных пунктов в плане стоит
работа с бюджетом 2014 и
формирование его на 2015 год.

+ Кстати, не секрет, что
бюджеты всех уровней, на+
чиная от федерального и за+
канчивая муниципальными,
приняты на 2014 год доволь+
но непростые, дефицитные.
Как это скажется на жизни
граждан?

7 Об этом уже много гово7
рилось, повторюсь: в ЯНАО,
Пуровском районе, Тарко7Сале
ни одна социальная програм7
ма не сокращена, сохранены
все инвестиционные програм7
мы. Так что и развитие авто7
номного округа, и развитие го7
рода будет продолжаться тем7
пами, набранными в прошлые
годы. В этой ситуации я бы во7
обще не стал применять слово
«сокращение». Скорее можно
говорить об оптимизации рас7
ходов.

+ Поговорим непосред+
ственно о составе Собрания
и партиях. Кто сегодня вхо+
дит в него, чьи интересы там
представлены?

7 У нас есть депутаты от
медицины, образования,
средств массовой информа7
ции, сельского хозяйства, неф7
тегазовой сферы, представи7
тели предпринимательского
сообщества, жилищно7комму7
нального хозяйства, транспор7
та. То есть все сферы жизни
города в Собрании депутатов
представлены. Если смотреть
по партийной принадлежности,
то большинство депутатов пред7
ставляют «ЕДИНУЮ РОССИЮ»,
есть народные избранники из
Либерально7демократической
партии России, один депутат
беспартийный. Но в работе по
партийной принадлежности мы
не делимся, потому что цель у
всех одна 7 сделать жизнь в го7
роде лучше. Так что никакой
вражды и нерешаемых разно7
гласий нет. Многие спрашива7
ют, почему у нас нет предста7
вителей других партий. Все
дело в том, что другие партии в
городе не зарегистрированы.
Полагаю, со временем партий7
ное представительство в орга7
нах местного самоуправления
будет расширено.

+ В начале нашей бесе+
ды Вы сказали, что итоги
прошлого года показали эф+
фективность работы Собра+
ния. А в чем это выражается?

7 Эффективно работали
все созывы. Но если в первом
созыве было больше роман7
тизма, эмоций, то сейчас у де7
путатов появилось больше от7
ветственности и профессиона7
лизма 7 изменился сам подход
к депутатской работе. Мы ста7
ли принимать большее коли7
чество документов. При этом
нареканий от контролирующих
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органов к нашей деятельности
с каждым годом становится
все меньше. Это также говорит
о том, что Собрание стало ра7
ботать более профессиональ7
но. Конечно, совсем без заме7
чаний не обходится, но они, как
правило, связаны с тем, что
постоянно меняется феде7
ральное законодательство и
мы должны оперативно вно7
сить изменения в свои муни7
ципальные правовые акты.

+ Постоянно + это на+
сколько часто?

7 Здесь вообще тема от7
дельная. В 2015 году исполнит7
ся десять лет, как действует ос7
новной для нас, после Консти7
туции, Федеральный закон
№131 «Об общих принципах
организации местного самоуп7
равления». За время реализа7
ции в него внесено 84 поправ7
ки, принято 212 изменений. Из7
за этого мы более 20 раз вно7
сили изменения в главный до7
кумент города 7 его Устав. Мно7
гие полномочия то передава7
лись органам местного само7
управления, то изымались об7
ратно. Некоторые  до сих пор
достаточно декларативны: они
вроде бы есть, но финансиро7
вание под них ограниченное,
неполное и потому исполнять их
достаточно сложно. С одной
стороны, такие частые коррек7
тировки законодательства мож7
но охарактеризовать, как при7
знак развития местного само7
управления. С другой, работать
с законом, в который так часто
вносятся правки, довольно
сложно.

Принципы работы третьего созыва:
ответственность и профессионализм

+ Может быть, причина
такой непостоянности в не+
совершенстве?

7 Могу высказать свое
личное мнение. Наша страна
всегда была многонациональ7
ным и большим государством.
И если мы почитаем историю
царской России, то там были
свои законы по местному са7
моуправлению для Финлян7
дии, Польши, Туркестана, для
кочевых и полукочевых наро7
дов. Сейчас мы стараемся,
чтобы один закон объединил
всех, от Камчатки и Кавказа,
где сложились свои традиции,
до больших городов, таких как
Москва и Санкт7Петербург, где
ритм и уклад жизни совершен7
но другие. Я думаю, что в од7
ном законе учесть все нюансы
столь многоликого государства
просто нереально. Нужно боль7
ше отдавать полномочий для
принятия решений на местах.
Да, многие скажут, что есть
опасность возникновения се7
паратизма, но для того, чтобы
этого не случилось, необходим
основной федеральный закон
и свод правил для каждой от7
дельной территории, дополня7
ющий основной закон, но ни в
коем случае не противореча7
щий ему.

Хотя давать окончатель7
ную оценку 131 закону пока
рано. 10 лет 7 совсем не срок.
Если мы возьмем опыт других
государств, то там к местному
самоуправлению шли по 100 и
более лет. Несмотря на то, что
в некоторых моментах есть
сложности, закон вполне рабо7

Создание дорожного фонда повысит
эффективность обустройства наших улиц

тоспособен. Главное его дос7
тижение мне видится в том, что
к гражданам постепенно при7
ходит понимание, насколько
много в жизни отдельной тер7
ритории зависит от них.

+ Одна из главных задач
депутатов + это работа со
своими избирателями. С ка+
кими вопросами к народным
избранникам чаще всего об+
ращаются жители города?

7 Всего за 2013 год к де7
путатам было более 50 обра7
щений, в том числе и посред7
ством интернета (адрес сай�
та Собрания депутатов
г.Тарко�Сале tsgrad�sob.ru �
Ред.). Чаще всего людей ин7
тересовали вопросы трудоус7
тройства и жилья. По всем воп7
росам были даны соответству7
ющие и исчерпывающие отве7
ты. Очень часто люди обраща7
ются за юридическими кон7
сультациями, спрашивают, ка7
кие нужно собрать документы,
чтобы поучаствовать в каких7
либо программах, к примеру,
переселения из ветхого и ава7
рийного жилья. Приятно отме7
тить, что граждане стали об7
ращаться не только с пробле7
мами, но и с новыми идеями
по улучшению жизни города.
Лично ко мне приходили люди
с предложениями по благоус7
тройству придворовых терри7
торий, хотели сами поучаство7
вать в этом процессе, спраши7
вали, чем может помочь адми7
нистрация и что могут сделать
они собственными силами.

+ И последнее. Часто
можно услышать такое выс+
казывание, что, дескать, де+
путаты ничего не делают, си+
дят, руки поднимают. Прав+
да, для чего нужен депутат?

7 Попробую объяснить так,
как недавно объяснял на встре7
че со школьниками. К примеру,
есть класс в школе. В нем 30 че7
ловек. Решили они после заня7
тий поиграть в волейбол, со7
брались, проголосовали и либо
пошли либо нет в спортзал. И в
любом сообществе, будь то
класс или город, многие реше7
ния необходимо принимать
коллегиально. Но ведь класс от
города отличается. Необходи7
мо, скажем, на такой7то улице
произвести ремонт дороги. В
Тарко7Сале живет больше 20
тысяч человек. Всех собрать и
принять решение невозможно.
Именно поэтому избиратели
делегируют своим представи7
телям полномочия выступать от
их имени, исполнять наказы,
предвыборные программы, за
которые голосуют. И мы не толь7
ко принимаем решения, но еще
и контролируем их исполнение.

Да, работа представи7
тельной ветви власти, быть мо7
жет, не столь заметна. Но без
народного представительства
существовала бы одна испол7
нительная власть, которая сама
бы принимала решения, сама
их исполняла, сама и контроли7
ровала. Такой управленческий
подход не только противоречит
российскому законодательству,
но и, как убедительно доказала
история, развитие государства
невозможно без широкого уча7
стия в этом процессе всех его
граждан. Это отлично понима7
ем не только мы, депутаты, но и
специалисты администрации
города. Именно это понимание
позволяет нам выстраивать
эффективную систему взаимо7
действия на благо наших зем7
ляков7избирателей.
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СЛУЖУ ОТЕЧЕСТВУ!

В Пуровском райо7
не сегодня живут 114 во7
инов7афганцев. Более
половины из них приеха7
ли в Тарко7Сале из по7
селений района, чтобы
принять участие в тор7
жественных мероприя7
тиях, посвященных Дню
памяти.

У мемориала «Вои7
нам7пуровчанам» за  час
до полудня ветераны во7
оруженного конфликта,
учащиеся кадетских
классов,  жители и гос7
ти города собрались на
митинг и церемонию
возложения венков и
цветов к Вечному огню.
С приветственным сло7
вом к участникам обра7
тились глава города
Тарко7Сале Андрей Ку7
линич и депутат Законо7
дательного Собрания
ЯНАО Александр Гиря, в
митинге также приняли
участие главы Пурпе,
Ханымея и Пуровска.

ЧЕСТЬ ВОИНОВ-АФГАНЦЕВВ
ЗАКОНЧИЛАСЬ И УШЛА В ИСТОРИЮ АФГАНСКАЯ ВОЙНА. НИКЕМ И НИКОМУ НЕ

ОБЪЯВЛЕННАЯ, ГЕРОИЧЕСКАЯ И ТРАГИЧЕСКАЯ. 15 ФЕВРАЛЯ В ТАРКО7САЛЕ СО7

СТОЯЛИСЬ ПРАЗДНИЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ, ПОСВЯЩЕННЫЕ 257ЛЕТИЮ ВЫВО7

ДА СОВЕТСКИХ ВОЙСК ИЗ АФГАНИСТАНА.

К 25�ЛЕТИЮ СО ДНЯ ВЫВОДА СОВЕТСКИХ ВОЙСК ИЗ АФГАНИСТАНА

Совместно с Пуровским историко7
краеведческим музеем воинам7интер7
националистам подарок приготовили
Пётр и Алексей Колесниковы. Они орга7
низовали выставку афганского быта,
стрелкового оружия и форменной одеж7
ды тех лет.

В храме святителя Николая Чудот7
ворца был проведен молебен по погиб7
шим в бою советским солдатам. Затем
все собравшиеся отдали дань памяти
ушедшим из жизни ветеранам, возложив
цветы на их могилы на городском клад7
бище.

Вечером того же дня в концертном
зале культурно7спортивного комплекса
«Геолог» ветераны боевых действий были
награждены памятным знаком губернато7
ра Ямало7Ненецкого автономного округа к
257летию вывода советских войск из Аф7
ганистана. Вручение провел глава района
Евгений Скрябин. Обратившись к ветера7
нам7афганцам, он сказал:  «25 лет назад
закончилась война, которая длилась
долгие десять лет. Война, которая унес�
ла жизни и искалечила судьбы десятков
тысяч наших соотечественников. И се�
годня все мы вспоминаем в первую оче�
редь тех, кто ценой своей жизни выпол�
нил священный воинский долг».

Официальная часть мероприятия
завершилось выступлением тюменского
вокально7инструментального ансамбля
«Небо» и театра танца «Арт7форм» из
Тарко7Сале.

Текст и фото: Андрей ПЕТРУШИН

Как уже сообщалось на страницах «СЛ», в ходе концерта
организаторами было решено провести фестиваль7акцию по
сбору добровольных пожертвований для создания мемори7
ального комплекса «Солдату Ямала» на территории первой
школы поселка. Именно это учреждение в свое время зада7
лось такой целью и целенаправленно приняло участие с иден7
тичным проектом в окружном конкурсе «Деловая молодежь
Ямала».

ОРОГОЙ ДОБРАД
14 ФЕВРАЛЯ ЗРИТЕЛЬНЫЙ ЗАЛ В ДК «СТРОИТЕЛЬ» ПОСЕЛ7

КА ПУРПЕ, ГДЕ ПРОХОДИЛО ТОРЖЕСТВЕННОЕ МЕРОПРИ7

ЯТИЕ, ПРИУРОЧЕННОЕ К 257ЛЕТИЮ СО ДНЯ ВЫВОДА СО7

ВЕТСКИХ ВОЙСК ИЗ АФГАНИСТАНА, БЫЛ ПЕРЕПОЛНЕН.

Автор: Светлана ПИНСКАЯ Открыл мероприятие глава поселка Пурпе Александр Бот7
качик. В поздравительном слове он поблагодарил всех, кто под7
держал инициативу и принял участие в акции, внеся свою лепту
в благое начинание. Также глава поселка вручил от имени губер7
натора ЯНАО воинам7интернационалистам памятные знаки к 257
летию вывода советских войск из  Афганистана.

Участие в праздничном концерте, который длился около двух
часов, приняли вокальные исполнители и творческие коллективы
из Пурпе и Пурпе71, Пуровска, Тарко7Сале и Губкинского. Все это
время в фойе Дома культуры была органзован сбор средств,
куда каждый желающий мог внести свою долю на строительство
мемориального комплекса «Солдату Ямала». В результате было
собрано более 38 тысяч рублей.

Напомним, что это не последняя акция, которая иницииро7
вана специалистами ДК «Строитель» при поддержке админист7
рации муниципального образования. Следующая 7 «Дорогой
добра» 7 пройдет 22 февраля во время ежегодного поселкового
творческого конкурса «Мини7мистер и мини7мисс», начнется ко7
торый в Доме культуры в 15 часов. Средства, собранные в ходе
акции, будут направлены семьям, на чьем попечении находятся
дети7сироты.
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олдатские истории
из Страны безмолвияС

Текст и фото: Андрей ПЕТРУШИН

ИЛЬФАК ГАРИФУЛЛОВИЧ
АХТАРОВ

«Призывали меня в 1987 году в па�
мятную для страны дату � 9 Мая, 7 вспоми7
нает Ильфак. 7 Нас, как «счастливчиков»,
обещали отправить в Чехословакию, но
после учебки в городе Кушка самолетами
закинули в Кабул. Там мы впервые осоз�
нали, что на войне. Помню, вечером вто�
рого дня сидели в курилке, шутили, анек�
доты травили и гадали, кого куда судьба
забросит. Тут заходит старший сержант,
здоровается и в вежливой форме просит
помочь кое�что загрузить. Мы удивились,
что не в приказной форме, и, конечно же,
согласились, вышли на взлетную полосу,
где метрах в ста от нас стоял самолет. По�
дошли к нему, подъехал «КамАЗ», открыли
борт грузовика, а там четыре цинковых
гроба. После погрузки уже молча верну�
лись в палатки ожидать распределения в
части. Не успели прийти в себя от вечер�
них событий, как нас подняли ночью для
отправки к месту службы. Собрали вещи
и выдвинулись на вертодром. Подойдя к
вертолету, заметили рядом «ГАЗ�66», где
копошились люди. А сам командир МИ�8
с абсолютно спокойным видом тряпкой
вытирал кровь с пола своей винтокрылой
машины: мол, не бойтесь, сейчас вытру и

Окончание. Начало в «СЛ» №7 от 14 февраля 2014 года

СЛУЖУ ОТЕЧЕСТВУ!

К 25�ЛЕТИЮ СО ДНЯ ВЫВОДА СОВЕТСКИХ ВОЙСК ИЗ АФГАНИСТАНА

полетим. Как оказалось,
группа солдат, чьей сменой
были мы, попала под об�
стрел при взлете. Выжили
не все. Так нас, не нюхавших
пороху пацанов, встретил
Афганистан. Мы добрались
до города Газни, где дис�
лоцировался отдельный ба�
тальон охраны, который
обеспечивал защиту город�
ского вертодрома.  Там я и
проходил службу. Выезжа�
ли, выставляли блокпосты,
когда шли наши колонны.
Бывало, попадали в засады.
Да много чего там было…»

В мае 1988 начался вы7
вод советских войск. Часть
техники Союз передал дру7
жественным войскам Афга7
нистана. «Для себя, помню,
оставили только несколько
бронетранспортеров, в том
числе и мой 928 борт. Пе�

ред выходом мы с механиком Юрой По�
хлебаевым перебрали на них движки, что�
бы добраться без поломок, все�таки пред�
стояло пройти 800 километров на броне.
Мало того, еще и БТР однополчан с сосед�
ней заставы дотянули на буксире до Гар�
деза на ремонт. Те с нами еще поспорили
на ящик пива, что не доедем до границы
без поломок. В итоге спор мы выиграли».

Батальон прошел через весь Афган
и пересек Аму7Дарью 7 реку Дружбы, как
мы ее называли,  своим ходом. После всех
распределили по разным воинским час7
тям страны, сам же Ильфак дослуживал
на Курильских островах. В 1989 году бла7
гополучно вернулся домой и через два
года уехал на Север, в Тарко7Сале. Се7
годня он семейный человек, работает в
таркосалинском аэропорту механиком
службы аэродромно7технического обес7
печения полетов.

Для того, чтобы рассказать истории
всех воинов7интернационалистов, не хва7
тит никакой газетной площади, да и сами
воины7афганцы не любят вспоминать про7
шлые заслуги при посторонних. Они зна7
ют цену слову, поэтому молчат о многом, и
только в их серьезном взгляде читаются
боль и тягость от пережитых боевых лет.
Они 7 обычные, настоящие мужчины, пат7
риоты, защитники, познавшие на себе, что
такое война.

На помощь нам, музейным со7
трудникам, пришли Алексей и Пётр Ко7
лесниковы. На протяжении нескольких
лет они кропотливо собирали  коллек7
цию из предметов быта и культуры аф7
ганского народа, оружия, военного об7
мундирования  солдат и техники Со7
ветской армии, воевавших на терри7
тории Афганистана.

Пространство выставки «Страни7
цы афганской войны» поделено на две
части. В первом разделе посетители
смогут познакомиться с особенностями
культуры и быта населения страны.  Ин7
тересными экспонатами стали изящные
миниатюрные чайники, сахарница,
блюда, стаканы, ложки, скатерть руч7
ной работы.

На выставке представлены мужс7
кой и женский национальные афганс7
кие костюмы. В ходе экскурсии можно
узнать, почему ширина мужских афган7
ских штанов (шальваров) гораздо боль7
ше их длины и по какой причине аф7
ганский мужчина никогда не расстает7
ся с шерстяным покрывалом под на7
званием «чадар», как выглядит и поче7
му имеет свое название шапка7«пуш7
тунка», а также почему афганские жен7
щины на протяжении многих столетий

В ПУРОВСКОМ РАЙОННОМ ИСТОРИ7

КО7КРАЕВЕДЧЕСКОМ МУЗЕЕ С 7 ПО 28

ФЕВРАЛЯ 2014 ГОДА ПРОХОДИТ ВЫС7

ТАВКА «СТРАНИЦЫ АФГАНСКОЙ ВОЙ7

НЫ», ПОСВЯЩЕННАЯ 257ЛЕТИЮ ВЫ7

ВОДА СОВЕТСКИХ ВОЙСК ИЗ АФГА7

НИСТАНА И ДНЮ ПАМЯТИ О РОССИЯ7

НАХ, ИСПОЛНЯВШИХ СЛУЖЕБНЫЙ

ДОЛГ ЗА ПРЕДЕЛАМИ РОССИИ.

На встречу с подростками при7
шел воин7интернационалист Виталий
Иванович Андрушка, проходивший
военную службу в Афганистане с сен7
тября 1983 года по июль 1984 года. Он
награжден  медалями «70 лет Воору7
женных Сил СССР», «От благодарного
афганского народа» и нагрудным зна7
ком «Воин7интернационалист».

13 ФЕВРАЛЯ 2014 ГОДА В ЧИТАЛЬ7

НОМ ЗАЛЕ МЕЖПОСЕЛЕНЧЕСКОЙ

ЦЕНТРАЛЬНОЙ БИБЛИОТЕКИ К 257

ЛЕТИЮ ВЫВОДА СОВЕТСКИХ ВОЙСК

ИЗ АФГАНИСТАНА И ДНЮ ЗАЩИТ7

НИКА ОТЕЧЕСТВА ДЛЯ УЧАЩИХСЯ

ОДИННАДЦАТОГО КАДЕТСКОГО

КЛАССА «ПАТРИОТ» МБОУ СОШ№2

Г.ТАРКО7САЛЕ БЫЛ ПРОВЕДЕН УРОК

МУЖЕСТВА «АФГАНИСТАН БОЛИТ В

ДУШЕ МОЕЙ…».



13«Северный луч»  |  21 февраля 2014 года  |  № 8 (3510)
www.mysl.info

Автор: Евгения ГИЛЬДЕРМАН,
заведующая отделом районного музея

Фото: Юлия ПЭК

ФГАНИСТАН: МИР И ВОЙНАА
используют природный краситель для
глаз 7 сурьму и носят длинную паранджу.

Интересным экспонатом выставки
также является костюм моджахеда из от7
ряда «Черные аисты». Так называлось спе7
циальное подразделение моджахедов.

Вторая часть выставки посвящена
советским военнослужащим, исполняв7
шим свой служебный долг в Афганистане.

Приковывает внимание фрагмент
оружейный пирамиды, на которой де7
монстрируется оружие советских солдат.
Это 7 легендарные автоматы,  пулеметы Ка7
лашникова, снайперские винтовки Драгу7
нова, советская реактивная противотанко7
вая граната РПГ726.

Ярким экспонатом выставки является
форма военнослужащего Советской армии
807х годов прошлого века 7 легендарная
«афганка». Наши солдаты вошли в Афгани7
стан в форме старого образца, так называ7
емой «варшавке», которая была мало при7
способлена к сухому и жаркому климату
страны. Первые «афганки» появились в
1982 году. Интересно, что в «афганках» прак7
тически не воевали, так как поступать в вой7
ска они стали достаточно поздно, только на
шестой год войны, а во7вторых, воевать в
этой форме летом было неудобно, она
слишком плотная. Поэтому на боевые за7
дания солдаты стали ходить в маскхала7
тах, надетых прямо на тело, а вместо сапог
обували кроссовки. Но, тем не менее, «аф7
ганка» 7 символ той войны, именно в ней
советские солдаты с развернутыми знаме7

нами выходили из Афга7
нистана.

В пространстве му7
зейного ансамбля «Ра7
диоузел» можно познако7
миться со средствами
связи в действующих ча7
стях Советской армии пе7
риода афганской войны.

Интересный экспо7
нат выставки 7 снаряже7
ние сапера. Известно,
что отличительная чер7
та всех современных ло7
кальных военных конф7
ликтов, в том числе и
войны в Афганистане 7
это ведение враждую7
щими сторонами минной войны. Для
уменьшения  потерь на постоянных марш7
рутах перед проходом войск первыми на
дороги выходили саперные подразделе7
ния. На выставке можно увидеть миноис7
катель, щупы, саперные кошки, флажки, ко7
торыми пользовались для разминирова7
ния в период афганского конфликта.

Отдельной частью выставки является
музейный ансамбль «Мемориальная кро7
вать». В военных частях в Афганистане су7
ществовала такая печальная традиция: в
случае гибели военнослужащего его кровать
застилали особым образом, на нее уклады7
вался ремень и иногда головной убор по7
гибшего. В пространстве выставки находит7
ся кровать, на которой выложены семь сол7

датских ремней в память о ребятах7ямаль7
цах, которые, с честью выполнив свой сол7
датский долг, не вернулись с войны. Это
Шамиль Анваров, Геннадий Хайланов, Алек7
сандр Гребнев, Владимир Орёл, Сергей
Бугаец, Олег Кельчин, Геннадий  Ядне.

Яркой иллюстрацией Афганистана и
афганской войны являются репродукции
художника, ветерана этой войны Анатолия
Павловича Хомутинникова.

Все посетители выставки смогут сде7
лать фото на память, примерив военное
обмундирование,  с макетом оружия со7
ветского военнослужащего. Это же каса7
ется и афганской национальной одежды.

Приглашаем до 28 февраля посетить
выставку.

Автор: Ольга ЧЕРНОВА, заведующая
читальным залом центральной библиотеки

рок мужества в библиотекеУ
Работники библиотеки и учащие7

ся кадетского класса показали музы7
кально7литературную композицию
«Афганистан болит в душе моей…»,  ко7
торая сопровождалась слайд7шоу, ви7
деоматериалами и песнями, посвя7
щенными событиям тех лет,  в испол7
нении  известных российских музы7
кантов и бардов. Несомненным укра7
шением  встречи  стало прочтение уча7
щимися стихов, посвященных советс7
ким миротворцам.

Участники встречи почтили память
погибших, принимавших участие в аф7
ганской войне и, конечно, задали  вол7
новавшие  вопросы непосредственному
участнику боевых событий, ведь для

большинства людей та война осталась да7
лекой, чужой и «неизвестной». Учащиеся
активно интересовались фронтовыми буд7
нями солдатской жизни, спрашивали о
солдатской дружбе и взаимовыручке, о ге7
роизме солдат и многом другом. Встреча
прошла в  теплой и доброжелательной об7
становке.

Работники библиотеки рассказали,
что память о воинах7афганцах увековече7
на в  литературных произведениях, кото7
рые помогают сегодняшним читателям
помнить о подвигах молодых ребят, не
вернувшихся с той войны, и  чествовать
тех, кто остался в живых. Это   произведе7
ния в прозе известных писателей 7 Алек7
сандра Проханова, Виктора Быкова, Алек7

сандра Тамоникова, Михаила Кожухова,
документальная проза Артёма Борови7
ка, Виктора Светикова, а также нашего
ямальского автора Николая Белоногова
и многих других, которые можно найти
на полках библиотеки.

Прошло 25 лет с того времени, ког7
да закончилась война в Афганистане. И,
оглядываясь назад, мы понимаем, что
все же она не стала общей бедой наро7
да, а опалила лишь тех, кто в ней уча7
ствовал, их родных и близких.

Но очень хочется верить, что уже
пришло то время, когда люди поняли:
афганская война 7 это часть нашей ис7
тории. И, чтобы о ней не говорили, она
останется в нашей истории навсегда. 

СЛУЖУ ОТЕЧЕСТВУ!
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Геннадий СОБОЛЕВ,
водитель:

7 Службу проходил с 1979
по 1981 годы в мотострелковых
войсках КДВО (Краснознамен7
ного Дальневосточного военно7

воспитанником интерната, бы7
стро привык к армейскому ре7
жиму. Тяжелей всего было тем,
кто пошел служить не по воз7
расту, а после отсрочки, лет в
25. Им приходилось менять со7
знание, устоявшиеся привыч7
ки, подстраиваться под окру7
жающие обстоятельства.

Нисколько не жалею, что
пришлось пройти испытание
армией. Служба 7 это обязан7
ность мужчины перед Родиной,
семьей, близкими, перед са7
мим собой. Она дает ощущение
того, что безопасность страны
зависит от каждого из нас.

Владимир АФАНАСЬЕВ,
водитель:

7 В 1979 году из города
Чирчик, что в Ташкентской об7
ласти, я по призыву попал в Эн7

гельс Саратовской области.
Служил в стройбатальоне во7
дителем. Сегодня, с высоты
прожитых лет, свои армейские
годы я оцениваю как необхо7
димый жизненный опыт. Служ7
ба в той армии, в советской,
не представляла никакой опас7
ности для здоровья и тем бо7
лее жизни новобранцев. Она
закаляла характер и воспиты7

вала самостоятельность. Моло7
дые парни моего поколения по
собственному желанию шли
служить. А армейский опыт
был поводом для личной гор7
дости и уважения окружающих.

Вадим СЕМЕНИХИН,
водитель:

7 Призывался в армию из
станицы Павлодольской Моз7
докского района в 2000 году.
Морально был готов к тому, что
служить направят в Чеченскую
Республику. Определили 7 в
Балтийск Калининградской об7
ласти в морскую пехоту десант7
но7штурмового батальона, где
прослужил до 2002 года.

Что дает армия? За корот7
кий срок человек меняется. Бы7
вает, вчерашний хулиган или
избалованный маменькин сы7
нок в условиях армейской об7
становки становится надежным
другом, бойцом, сильным фи7
зически и морально. Армия
дает мальчишкам уверенность
в своих силах, воспитывает
волю, умение верно определять
жизненные цели и выполнять
поставленные задачи.

Матвей КАЛЬДИКОВ,
заместитель главного ре+
дактора по технологии (на
фото � справа):

7 Моя служба в армии вы7
пала на 199371995 годы. При7
зывался из Тарко7Сале, служил
под Екатеринбургом в мото7
стрелковых войсках. Отноше7
ние к службе у меня однознач7
ное: армия 7 это испытание, ко7
торое должен пройти каждый
мужчина. Она вырабатывает
самостоятельность, но не на
уровне независимости от ро7
дителей, а осмысленной само7
стоятельности, сопряженной с
ответственностью за свои по7
ступки. Чувство локтя, вера в
товарища для солдата 7 не пу7
стые слова, а нравственные
ориентиры, сопровождающие

23 ФЕВРАЛЯ � ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА

НАШИ ПРАЗДНИКИ

ОЛДАТ ВСЕГДА СОЛДАТ
ТРАДИЦИОННО В ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА ПРИНЯТО ПОЗДРАВЛЯТЬ ВСЕХ ПРЕДСТАВИ7

ТЕЛЕЙ СИЛЬНОЙ ПОЛОВИНЫ НАСЕЛЕНИЯ НАШЕЙ СТРАНЫ. ПОТОМУ КАК НА КАЖДОГО ИЗ НИХ

ВОЗЛОЖЕНА ОБЯЗАННОСТЬ ЗАЩИЩАТЬ РОДИНУ, СЕМЬЮ, БЛИЗКИХ, ЕСЛИ ЭТОГО ПОТРЕБУ7

ЕТ ДОЛГ. НО В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ ПОЗДРАВЛЕНИЯ В ЭТОТ ДЕНЬ ПРИНИМАЮТ МУЖЧИНЫ,

ИМЕЮЩИЕ САМОЕ ПРЯМОЕ ОТНОШЕНИЕ К ВОИНСКОЙ СЛУЖБЕ. В ПРЕДДВЕРИИ ЗНАМЕНА7

ТЕЛЬНОГО СОБЫТИЯ МЫ РЕШИЛИ ПОЗДРАВИТЬ НАШИХ МУЖЧИН 7 КОЛЛЕГ, СОТРУДНИКОВ

«СЛ» 7 И ПОПРОСИЛИ ИХ ПОДЕЛИТЬСЯ ВПЕЧАТЛЕНИЯМИ О СЛУЖБЕ В АРМИИ.

С
Автор: Елена ЛОСИК

Фото: семейные архивы респондентов

буду в Белоруссии. Но выдали
сухой паек на три дня и отпра7
вили в поселок Пограничный
Приморского края. Наша воин7
ская часть находилась между
сопками, до ближайшего насе7
ленного пункта 8 километров,
13 километров 7 до русско7ки7
тайской границы. Ответствен7
ность чувствовали большую,
ведь граница недалеко.

Служба 7 вещь, безуслов7
но, нужная. Она дисциплини7
рует, вырабатывает обяза7
тельность, дает истинное пони7
мание мужской дружбы. Без
этих качеств в армии никак.
Причем дружеские взаимоот7
ношения обычно складывают7
ся либо между земляками,
либо по схожести характеров,
либо между членами экипажа.
У некоторых ребят в ходе служ7
бы возникали проблемы из7за
обязательных требований
физподготовки. Мне в этом
смысле было легче: будучи

го округа), хотя сам родом из го7
рода Кобрина Брестской обла7
сти. На призывном пункте ска7
зали, что, скорее всего, служить

УВАЖАЕМЫЕ ПУРОВЧАНЕ! ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
Примите самые теплые и искренние поздравления с

замечательным праздником 7 Днем защитника Отечества!
Эта дата объединяет всех, кто делом доказывает свою

верность и преданность Родине. В этот день мы чествуем
сильных, мужественных людей, которые стоят на страже
мира и покоя российских граждан.

Отмечая этот праздник, каждый из нас по7новому
осознает свою причастность к судьбе страны, ответствен7
ность за ее будущее.

В День защитника Отечества желаю всем пуровча7
нам здоровья, мира и добра, счастья и благополучия, ус7
пехов на благо России и родного края.

Генеральный директор ОАО «Севернефтегазпром»
Станислав ЦЫГАНКОВ

ВАС ПОЗДРАВЛЯЮТ
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НАШИ ПРАЗДНИКИ

его на протяжении службы, да
и в дальнейшей жизни вне ар7
мии. При этом совершенство7
вание внутренних качеств не
отменяет должный уровень
физической подготовки бойца.
Народное изречение об армии
«Уходят пацанами, приходят
мужиками» верно во всех
смыслах.

Владимир ТАМБОВЦЕВ,
печатник плоской печати:

7 В ряды Советской Армии
призывался осенью 1983 года из
Оренбурга. Так вышло, что шел
служить на два года позже по7
ложенного возраста. Направи7
ли нас 10 таких «старичков» в
ВШП. Мы все гадали: высшая
школа пилотажа или парашюти7
стов? Оказалось 7 высшая шко7
ла поваров. Сначала 7 полгода
учебки в Самаре. Остальные
полтора года основной службы
проходил в военном поселке
Кряж Самарской области. За7
кончил службу в 1985 году в дол7
жности шеф7повара и звании
младшего сержанта.

Во время моей молодо7
сти служба в армии была
престижной. Дедовщины как

таковой не было.
Армия давала про7
фессию, делала из
неопытных подрос7
тков настоящих
мужчин, в общем,
учила жизни. Со7
временной армии
(я сужу по старше7
му сыну, прошед7
шему военную
службу в 2001 году)
по большому счету
требуются не жел7
торотые юнцы, а
молодежь, уже
имеющая образо7
вание, чтобы уве7
личивать число
квалифицирован7
ных военных спе7
циалистов.

Руслан АБДУЛЛИН,
редактор отдела:

7 Я не могу похвастаться
тем, что пошел в армию по ду7
шевному порыву. Точнее, он
был, но к нему подвели обсто7
ятельства. Дело в том, что при7
зыв раньше проводили два
раза в год, следовательно,
шесть месяцев в году все мыс7
ли затмевала одна, неприятная
и раздражающая до безумия:
заберут, не заберут. К тому же,
возвращались из армии дру7
зья, знакомые, и общаться с
ними становилось как7то не7
ловко. В итоге, по достижении
24 лет, пришел в военкомат, как
тогда говорили, «сдаваться».
Случилось это в 2003 году.

Не скажу, что служба да7
лась мне легко. Тяжело было,
прежде всего, психологичес7
ки. К моменту призыва я уже
был четыре года как женат, са7
мостоятельно жил и того боль7
ше 7 работал, содержал се7
мью. А здесь пришлось при7
выкать к новому укладу, не то7
бой заведенному и не всегда
приятному, а еще  подчинять7
ся приказам сержантов, ста7
рослужащих, которые были по
возрасту младше на несколь7
ко лет. У таких парней я совсем
недавно преподавал историю
в школе.

Часто спрашивают, что
дала мне армия. Сложный воп7
рос. На момент призыва чело7
век я был состоявшийся, и по7
этому не думаю, что «она сде7
лала из меня мужика», как лю7
бят приговаривать. Новую про7
фессию там не получил, совер7
шенствоваться в своей тоже не
случилось. Хотя все это, навер7
ное, применимо к молодым пар7
ням после школы.

А вот опуститься с небес
на землю служба точно помог7
ла. Главная моя проблема зак7
лючалась в том, что до призы7
ва уже два года работал в газе7
те. И, как многие в этой профес7
сии, поначалу сильно «зазвез7
дился», считал, что лишь мое
мнение единственно правиль7
ное. Армия всю эту ненужную
«шелуху» с меня сбила раз и на7
всегда. Получилось, как в пес7
не: «И казалось мне, без моих
идей мир не сможет прожить и
дня. Оказалось, в мире полно
людей, и все умнее меня». По7
нимание, что ты не центр Все7
ленной, привитое в армии, и в

жизни, и в профессиональной
деятельности очень помогает.

Жалею ли я, что отслу7
жил? Конечно, нет. Хотя и было
много неприятного, но оно со
временем как7то забывается.
Много было и хорошего. Имен7
но оно и помнится. По всему ок7
ругу у меня есть друзья7одно7
полчане. А самое главное, есть
непередаваемое чувство со7
причастности к огромному рос7

сийскому солдатскому брат7
ству. Уверен, чтобы этим чув7
ством обзавестись, стоило по7
тратить небольшую часть сво7
ей жизни на армию.

Александр КАЙГОРО+
ДОВ, печатник плоской пе+
чати (на фото � в центре):

7 В 1984 году пришел на
призывной пункт в Перми, от7
куда меня определили в ряды
морских пограничников в по7
селок Кувшинская Салма Мур7
манской области. За время
службы окончил Севастополь7
ский военно7морской техникум
и в звании мичмана был на7
правлен служить на Камчатку,
где я провел семь лет. В зону
ответственности войск погран7
службы входила охрана морс7
ких рубежей России от Чукот7
ки до Курильских островов,
территории Охотского моря.

Армейские годы 7 бес7
ценный жизненный опыт.
Чувство долга заставляет тебя
покинуть родителей и вместе
со сверстниками надеть во7
енную форму. Учишься нахо7
дить общий язык с сослужив7
цами, привыкаешь к незнако7
мой обстановке. И вчера еще
незнакомые тебе люди со
временем становятся лучши7
ми друзьями. Иначе и не мо7
жет быть. Служба в армии,
особенно на флоте 7 это ис7
пытание верности товарищу,
готовности прийти на помощь,
в общем, воспитание истин7
но мужских качеств. На сушу я
списался в 1995 году, но до
сих пор поддерживаю связь
с армейскими друзьями: на
днях еду в Москву, чтобы
23 февраля спустя 19 лет
встретиться с ними. Такие
встречи дорогого стоят.

От редакции: Вот такие они, наши защитники � сдержан�
ные, скромные, порой немногословные, но при этом мужествен�
ные и преисполненные долга. За вашими спинами мы чувствуем
себя в безопасности. С праздником, дорогие мужчины!
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НАШИ ПРАЗДНИКИ

Теперь же защитниками Отечества по
факту стали считаться все представители
сильной половины человечества, прожи7
вающие в нашей стране. Значительная их
часть никогда не носила погон и имеет са7
мое приблизительное представление о во7
енной службе. А молодежь и вовсе считает,
что армия 7 впустую потраченное время.

Если не вдаваться в патетику, то День
защитника Отечества все же остается праз7
дником мужчин, когда7либо носивших по7
гоны и испытавших на себе все тяготы и
лишения армейской жизни. Да и понятие
«защитник» имеет отнюдь не героический
характер. Защищать Родину 7 читай: дом,
семью, близких 7 долг любого настоящего
состоявшегося мужчины. И не факт, что с
автоматом в руках. Иногда приходится вста7
вать на защиту жизней соотечественников
супротив невидимого, но вполне осязаемо7
го врага. И вот пример из жизни нашего
земляка, таркосалинца Михаила Лапина.

«После окончания учебы в Омском
экономическом институте я вернулся до�

Автор: Сергей АНДРЕЕВ
Фото: архив Михаила ЛАПИНА

ВЯЩЕННЫЙ ВОИНСКИЙ ДОЛГС
УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЯКИ!

Сердечно поздравляю вас с праздником воинской
доблести, чести и славы 7 Днем защитника Отечества!
Это славный праздник представителей сильной полови7
ны человечества, которым со времен древней Руси была
предначертана ответственность за самое святое для че7
ловека 7 семью, веру и Отечество! Это высшее призвание
мужественных, честных, верных воинскому и гражданско7
му долгу сограждан.

Высоко поднято героическое знамя нашими дедами
и отцами. Наша задача 7 с честью нести и передать его
будущим поколениям, сохранив независимость и приум7
ножив могущество своей родной земли. Крепкого вам
здоровья, мирного неба, успехов в реализации всего на7
меченного и неизменной удачи в жизни.

 Глава города Тарко+Сале А.Г. КУЛИНИЧ

ВАС ПОЗДРАВЛЯЮТ
ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА 7 ПРАЗДНИК ВСЕХ МУЖ7

ЧИН. В БЫЛЫЕ ВРЕМЕНА ОН ИМЕНОВАЛСЯ ДНЕМ СОВЕТ7

СКОЙ АРМИИ И ВОЕННО7МОРСКОГО ФЛОТА. И, ПОЖАЛУЙ,

ЭТО БЫЛО БОЛЕЕ ПОДХОДЯЩЕЕ НАЗВАНИЕ, ВО ВСЯКОМ

СЛУЧАЕ, ТОГДА БЫЛО ПОНЯТНО, КТО СТОИТ НА СТРАЖЕ

НАШЕЙ РОДИНЫ 7 АРМИЯ И ФЛОТ.

23 ФЕВРАЛЯ � ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА

мой, в Тарко�Сале.
Устроился на рабо�
ту. Поработать ус�
пел всего полгода и
получил повестку.
Об уклонении от
службы даже мыс�
ли не возникало. В
семье все мужчины
через армию про�
шли. В итоге в кон�
це ноября 2012
года я убыл на
сборный пункт в
Ноябрьск. Там как�то быстро все реши�
лось с распределением, и через четыре
часа с момента прибытия меня отправили
на Дальний Восток, в Хабаровск, в войс�
ковую часть №30763, понтонно�перепра�
вочный батальон. Поначалу было, конеч�
но, тяжело, в первую очередь психологи�
чески. Смена обстановки, жесткий распо�
рядок дня, антураж советских времен в
виде солдатских коек, дощатого пола и ста�

реньких тумбочек. Но быстро обвыкся и
даже как�то влился в новый ритм жизни.

8 августа 2013 года правительствен�
ная комиссия по ликвидации ЧС и обеспе�
чению пожарной безопасности под руковод�
ством главы МЧС Владимира Пучкова в свя�
зи с наводнением объявила режим чрез�
вычайной ситуации на территории пяти ре�
гионов Дальнего Востока. В предотвраще�
нии угрозы и ликвидации последствий за�
действовали и наш батальон: командиро�
вали на участок автодороги Хабаровск � Ком�
сомольск�на�Амуре, где разлилось озеро
Гасси в Нанайском районе. Мы должны были
возобновить транспортное сообщение. По
прибытии смонтировали паром и обеспе�
чили перевозку гражданского автотранспор�
та и грузов гуманитарной помощи в течение
27 суток. Так как образовалась многокило�
метровая пробка, командование выделило
автобус, который собирал всех гражданс�
ких и подвозил к нашей полевой кухне.

Конечно, боевых подвигов мы не со�
вершали, но пережитое закалило и воспи�
тало и меня, и моих сослуживцев. Да и в
целом армия очень многое дает мужчине.
Это невозможно описать словами. Каждый
должен отслужить, пройти эту школу жиз�
ни, тем самым отдать своей Родине свя�
щенный воинский долг».

Михаил и его сослуживцы были на7
граждены медалями Министра обороны РФ
как участники борьбы со стихией на Даль7
нем Востоке. Согласен с моим собеседни7
ком, это не медаль за боевые заслуги, но
награда за поступок мужчины, имеющего
право называть себя ЗАЩИТНИКОМ.

Озеро Гасси, Дальний Восток. 2013 год
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ПРАВОНАРУШЕНИЯ,
выявленные с применением
комплексов фотовидеофиксации

В настоящее время на территории
страны, в том числе  Ямало7Ненецкого ав7
тономного округа и Пуровского района, в
целях соблюдения безопасности участни7
ками дорожного движения, службой
ГИБДД  начали применяться комплексы
автоматической фотовидеофиксации на7
рушений правил дорожного движения,
допущенных водителями автотранспорта.
Такие комплексы могут быть как стацио7
нарными, так и передвижными.

В соответствии с действующим за7
конодательством об административных
правонарушениях Российской Федера7
ции, фиксация административного пра7
вонарушения дорожного движения рабо7
тающими в автоматическом режиме спе7
циальными техническими средствами,
имеющими функцию фотовидеофикса7
ции, является поводом к возбуждению
дела об административном правонаруше7
нии. К ответственности в таком случае при7
влекаются собственники (владельцы)
транспортных средств.

В случае выявления такого админис7
тративного правонарушения постановле7
ние по делу выносится без участия лица, в
отношении которого  оно возбуждено. Ко7
пии постановления по делу и материалов,
полученных с применением средств фо7
товидеофиксации, направляются лицу, в

Автор: Сергей ШАЛАМОВ, начальник отделения по исполнению
административного законодательства ОМВД России по Пуровскому району

дминистративные штрафы ГИБДДА
отношении которого возбуждено дело об
административном правонарушении, по
почте заказным почтовым отправлением.

В случае, если копия постановления
по делу об административном правонару7
шении, направленная по месту жительства
или месту нахождения лица, привлекае7
мого к ответственности, была возвращена
с отметкой на почтовом извещении (от7
правлении) об отсутствии этого лица по
указанному адресу либо о его уклонении
от получения почтового отправления, а так7
же по истечении срока хранения, то по7
становление вступает в законную силу по
истечении десяти суток после даты по7
ступления (возвращения) копии постанов7
ления. Таким образом, владельцы авто, ко7
торые умышленно не получают заказные
письма с копиями постановлений по де7
лам об административных правонаруше7
ниях с целью избежать ответственности,
поступают крайне необдуманно.

После вступления в законную силу
постановления по делу об административ7
ном  правонарушении начинает отсчиты7
ваться  607дневный срок, в течение кото7
рого гражданин обязан оплатить назна7
ченный ему административный штраф.

В случае неуплаты штрафа в указан7
ный срок виновник может быть еще раз
привлечен к административной ответ7
ственности и понести наказание в виде ад7
министративного штрафа в двукратном
размере суммы неуплаченного штрафа, но

не менее одной тысячи рублей, либо ад7
министративного ареста на срок до пят7
надцати суток, либо обязательных работ на
срок до пятидесяти часов (часть1статьи
20.25 Кодекса об административных пра7
вонарушениях).

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕУПЛАТУ
или несвоевременную оплату
наложенного административного
штрафа

В добавление к вышеизложенному
ОГИБДД ОМВД России по Пуровскому рай7
ону обращает внимание всех водителей и
собственников (владельцев) транспортных
средств на необходимость своевременной
оплаты административных штрафов, как
вынесенных с использованием приборов
фотовидеофиксации, так и по постановле7
ниям инспекторов ДОС на месте соверше7
ния административного правонарушения.

Требования об уплате администра7
тивного штрафа, наложенного за наруше7
ния ПДД, являются общими для всех по7
становлений ГИБДД.

СПОСОБЫ ПОЛУЧЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ
об административных штрафах
за нарушения ПДД

Для того, чтобы не допустить наруше7
ний закона и наступления административ7
ной ответственности, информацию о нало7
женных штрафах граждане могут узнать по
государственному регистрационному зна7
ку и номеру свидетельства о регистрации
автомобиля на официальном сайте Госав7
тоинспекции МВД России (www.gibdd.ru)
или зарегистрировавшись на портале го7
сударственных услуг (www.gosuslugi.ru), на
котором имеется дополнительная возмож7
ность подключиться к сервису SMS7инфор7
мирования о наложенных штрафах.

ПРАВОПОРЯДОК

 В отношении 27+летнего безработного жителя г.Тар+
ко+Сале возбуждено уголовное дело по пункту «в» части 2
статьи 158 Уголовного кодекса РФ (кража, совершенная с
причинением значительного ущерба гражданину).

     Второго февраля в ОМВД России по Пуровскому району
обратилась 287летняя жительница города с заявлением о краже
детской коляски «зима7лето». Она пояснила, что накануне оста7
вила коляску на ночь в подъезде дома, в котором проживает. Выйдя
на следующий день на прогулку с маленьким ребенком, она обна7
ружила, что коляска пропала, ущерб составил 14 000 рублей.
Подъезд дома не охраняемый, домофоном не оборудован, ви7
деонаблюдение отсутствует.

По факту кражи было возбуждено уголовное дело. В ходе
проведения оперативно7розыскных мероприятий и изучения
видеозаписи с камеры, установленной на соседнем здании,
участковый уполномоченный полиции распознал в похитителе

Автор: Екатерина ОРЛОВА, инспектор по связям со СМИ
ОМВД России по Пуровскому району

ража детской коляскиК
коляски 277летнего безработного, неоднократно судимого, про7
живающего на участке его обслуживания. Выехав по адресу
проживания молодого человека, полицейские в квартире об7
наружили украденную коляску.

Подозреваемый в краже был доставлен в отдел полиции
для дальнейшего разбирательства. С какой целью он украл
чужое имущество, подозреваемый пояснить не смог, так как, с
его слов, он был настолько пьян, что не помнит, как решил ук7
расть коляску и для чего. Следствие продолжается, в отноше7
нии подозреваемого избрана мера пресечения 7 подписка о
невыезде.

Молодым родителям ОМВД России по Пуровскому району
не рекомендует оставлять коляски без присмотра в подъездах
жилых домов, ведь такой беспечностью по отношению к сохран7
ности своего имущества могут воспользоваться незаконопослуш7
ные граждане в поисках легкой наживы.

Согласно базе данных, за неуплату в установленный законом срок адми+
нистративных штрафов сотрудниками отдела ГИБДД ОМВД России по Пуровс+
кому району за 2013 год были привлечены к ответственности более тысячи
человек, из которых 135 подвергнуты административному аресту до 15 суток.

В службы судебных приставов для принудительного взыскания штрафов
направлено более 10000 административных материалов.
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Собрать в одном месте
мастеров, познакомить их друг
с другом, увидеть, какими ви7
дами рукоделий они занима7
ются 7 именно такую основную
задачу поставили перед собой
организаторы. Но слово «яр7
марка» в названии мероприя7
тия указано не случайно: обще7
ственники хотели посодей7
ствовать мастерам7надомни7
кам в вопросе реализации их
продукции. И хотя первый опыт
продаж не стал удачным, глав7
ная цель 7 объединить город7
ских мастериц 7 все же была
достигнута.

Зрители и гости выстав7
ки7ярмарки воочию убеди7
лись, что в Тарко7Сале про7
живают много женщин, кото7
рые собственными руками
создают уникальные вещи.
Цветочные букеты в нату7
ральную величину из бисера
и гофрированной бумаги,
вышитые картины, всевоз7
можные шкатулки и игольни7
цы могут стать украшением
любой квартиры. А пуховые
шали, вязаные теплые кофты
и жилеты, бурки и малицы со7
греют в самый лютый мороз.

К сожалению, все при7
шедшие на мероприятие
были лишь созерцателями, но
никак не покупателями, как

Автор: Оксана АЛФЁРОВА
Фото: Оксана ДИКАНЁВА

СОЦИУМ

астерицы есть. Где вы, ценители?
ВПЕРВЫЕ В РАЙОННОМ ЦЕНТРЕ ПРОШЛА ВЫСТАВКА7ЯРМАР7

КА ТВОРЧЕСТВА НАРОДНЫХ УМЕЛЬЦЕВ, МАСТЕРОВ ДЕКОРА7

ТИВНО7ПРИКЛАДНОГО ИСКУССТВА. ОРГАНИЗАТОРАМИ МЕ7

РОПРИЯТИЯ СТАЛИ АКТИВИСТЫ РАЙОННОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ

ОРГАНИЗАЦИИ «ПУРОВСКИЕ ИЗЬВАТАС».

М

того хотели бы рукодельницы.
Известно, что любое хобби
весьма затратно. Цены на би7
сер, мех, качественные нитки
и ткани очень высоки, да и
сами трудозатраты по изго7
товлению отдельного изделия
не маленькие.

Активисты коми7зырян7
ской общественной организа7
ции, мастера7надомники и
ценители уникальных изде7
лий с воодушевлением и оп7
тимизмом встретили предло7
жение гостя выставки7ярмар7

ки Виктории Комогорцевой.
Представитель городской ад7
министрации предложила
организовывать подобные ак7
ции не разово, от случая к слу7
чаю, а регулярно, причем по
срокам проведения они дол7
жны приходиться на дни
больших массовых гуляний в
Тарко7Сале. «Уверена, что в
День оленевода, Дни района
и города торговля пойдет ак�
тивнее, а сама выставка ста�
нет украшением праздника, а
возможно, даже и местным
брендом», 7 сказала Виктория
Викторовна. Что же, предло7
жение стоящее. Список праз7
дников можно дополнить и
Днем молодежи, и Днем за7
щиты детей, и проводами
зимы и рядом других, благо,
что массовых мероприятий
проводится в городе немало.

Если идея выставок7ярма7
рок успешно реализуется, то, на
мой взгляд, в плюсе останутся
все. У города и района будет
своя, местная, так сказать, брен7
довая сувенирная продукция.

НАРОДНЫЕ РЕМЁСЛА

Валентина Ивановна Кохно и Валентина Ивановна
Тверитина

Жители и гости праздников из
других регионов страны получат
уникальные вещицы, купить ко7
торые можно только в нашем
райцентре и муниципальных
образованиях района. А масте7
рицы, большая часть которых
пенсионеры, будут иметь, если
не большой, то отнюдь не лиш7
ний источник дохода.

Гульселем Ахмедовна
АСЛАНБЕКОВА:
«Бисероплетение, деку�

пажные работы, вязание сал�
феток крючком � это занятие
для души. Хорошо, что в Тар�
ко�Сале есть возможность при�
обретать материалы для руко�
делий. Раньше приходилось
везти из отпуска, а сейчас все
есть в магазинах. Продавать
свои работы пока не пробова�
ла, поскольку сложно оценить
трудозатраты. Ведь на изго�
товление букета цветов в нату�
ральную величину уходит
очень много времени и сил. Но
если цена, предложенная по�
купателем, меня устроит, про�
дам букет, чтобы купить еще
бисера и создать очередную
цветочную композицию».

Работы мастера Оксаны Наумовны Казымкиной
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Численность безработных граждан, зарегист+
рированных на Ямале, по состоянию на 12 февраля
составила 2 259 человек. Уровень регистрируемой
безработицы составил 0,68%.

С 5 по 11 февраля в регионе были признаны безра7
ботными 130 человек, из них уволенных с предприятий 7
96 работников, в том числе по собственному желанию 7 47
человек; в связи с ликвидацией организации либо со7
кращением численности или штата 7 22 и по другим при7
чинам 7 27 человек.

Потребность в работниках, заявленная работодателя7
ми в органы службы занятости населения за этот период,
сократилась на 122 единицы и составила 11177 вакансий,
что выше общего числа безработных граждан Ямала на 8918
единиц. Подобная ситуация сохраняется в одиннадцати
муниципальных образованиях автономного округа.

Отметим, что в текущем году в мониторинге ямальс7
кого рынка труда фактически состоит 136 предприятий,
которые предоставляют информацию о предстоящих
увольнениях работников в связи с ликвидацией органи7
заций либо сокращением численности или штата работ7
ников и об их неполной занятости.

С 2013 года проекты автодорог обязаны пре+
дусматривать стоянки для инвалидов на площад+
ках для отдыха, расположенные на дорогах обще+
го пользования окружного значения.

Дорожная дирекция Ямала в рамках Стратегии со7
циальной интеграции инвалидов в 201272015 годах конт7
ролирует исполнение приказа. Так, в 2013 году разраба7
тывались проекты на реконструкцию автодорог по уст7
ройству площадок отдыха на автодорогах общего пользо7
вания окружного значения. Это дороги Сургут 7 Салехард,
граница ЯНАО 7 Губкинский (площадка вместимостью 12
автомобилей, в т.ч. два места для автотранспорта инва7
лидов), подъезд к п.Ханымею (площадка вместимостью
12 автомобилей, в т.ч. два места для инвалидов), Тарко7
Сале 7 Пурпе (3 площадки: две вместимостью 12 и одна на
11 автомобилей, на всех трех площадках 7 по два места
для автотранспорта инвалидов).

В соответствии с Федеральным законом «О соци7
альной защите инвалидов в РФ» на каждой автостоянке
выделяется не менее 10% мест для парковки специаль7
ных автотранспортных средств инвалидов, которые не
должны занимать иные транспортные средства.

Наша справка. Статьями 5.43 и 12.19 КоАП РФ за
остановку или стоянку транспортных средств в местах,
отведенных для транспортных средств инвалидов, для
водителей предусмотрен административный штраф в
размере от 3000 до 5000 рублей. За нарушение требова7
ний, предусматривающих выделение на автомобильных
стоянках мест для специальных автотранспортных средств
инвалидов, для должностных лиц 7 административный
штраф в размере от 3000 до 5000 рублей, а для юриди7
ческих лиц 7 от 30000 до 50000 рублей.

По материалам пресс+службы губернатора ЯНАО

ВАКАНСИЙ БОЛЬШЕ,
ЧЕМ БЕЗРАБОТНЫХ

ДОРОГИ ОКРУГА
СТАНУТ КОМФОРТНЕЕ

НОВОСТИ РЕГИОНА

Вера Кузьминична
ГАШКОВА:
«Я � будущая пенсионерка.

Уже планирую, чем займусь на
заслуженном отдыхе. Решила,
что буду шить традиционную
национальную одежду северных
народов и стилизованные кос�
тюмы для концертных выступ�
лений. Есть спрос на этничес�
кие наряды и у музеев, и у тури�
стов, и местным артистам нуж�
на сценическая одежда».

Таисия Павловна
АРТАНЗЕЕВА:
«Рукоделием занималась

всегда. С детства мои мама и
бабушка учили меня работать с
мехом и тканью. А вот с бисе�
ром я познакомилась, учась в
школе�интернате. Люблю де�
лать сувениры, часто в одном
изделии применяю все извес�
тные мне техники рукоделия.
Идеи беру из книг, но никогда
не копирую их полностью, а обя�
зательно привношу что�то свое».

Наталья Николаевна
МОРОЗОВА:
«Моя стихия � это вяза�

ние. Умею вязать спицами,

крючком, овладела машин�
ным вязанием. Мои домаш�
ние с запасом обеспечены
носками. Люблю вязать
шали, кофты, болеро. С осо�
бым удовольствием работаю
над детскими пинетками: сам
процесс доставляет удоволь�
ствие, времени и материала

уходит немного, а спрос на пи�
нетки есть всегда».

Неля Питывна
АЙВАСЕДО:
«Сижу на пенсии, при�

сматриваю за внуками, рабо�
ту по дому выполняю. Как толь�
ко есть время и желание руко�
дельничать, сразу сажусь за
шитье. Делаю те вещи, кото�
рые пригодятся в жизни.
Шью малицы, заготовки для
мужских, женских и детских
бурок, узоры для них. Для вну�
чек придумываю одежду из
искусственного меха. Он лег�
кий по весу, разных расцве�
ток, да и работа с ним не столь
сложная. А девчонки с радос�
тью надевают яркие наряды
«от бабули».



28 № 8 (3510)  | 21 февраля 2014 года  |  «Северный луч»
www.mysl.info

Текст и фото: Мария ШРЕЙДЕР

ОЛОДАЯ СЕМЬЯ -
                       ЛИЦО ТАРКО-САЛЕ

В  МПК «ОСТРОВОК» СОСТОЯЛАСЬ ОЧЕРЕДНАЯ ВСТРЕЧА

УЧАСТНИКОВ ГОРОДСКОГО КЛУБА «МОЛОДАЯ СЕМЬЯ»,

ПРИУРОЧЕННАЯ ПРАЗДНОВАНИЮ ДНЯ СВЯТОГО ВАЛЕН7

ТИНА. МНОГИЕ ИЗ ТАРКОСАЛИНСКИХ МОЛОДЫХ СЕМЕЙ,

ПРИНЯВШИХ УЧАСТИЕ В МЕРОПРИЯТИИ, СОБИРАЮТСЯ

ВМЕСТЕ УЖЕ НЕ ПЕРВЫЙ РАЗ.

М
И поводами к таким встречам служат не только праздники.

Клуб, созданный по инициативе отдела по работе с детьми и
молодежью городской администрации, существует с прошлого
года. Он работает, в первую очередь, для того, чтобы молодые
люди, семьи, живущие в Тарко7Сале, могли познакомиться друг
с другом, завести новых друзей, найти единомышленников для
продвижения своих социально значимых проектов и идей. В этом
клубе можно получить необходимый совет от специалистов, при7
влекаемых к обсуждению проблем, с которыми сталкиваются
новые «ячейки общества». Под руководством опытных педагогов
научиться основам прикладного творчества, да и просто позна7
комить своих малышей, обменяться рецептами домашних пиро7
гов и попробовать их вместе приготовить.

Вот и в этот раз родители вместе со своими ребятишками
испекли и украсили настоящие сладкие «валентинки» из теста.
Взрослые и дети с интересом принялись за дело: каждому ре7
бенку хотелось помочь родителям и попробовать себя в роли
кулинара. Под чутким руководством Елены Козловской, специа7
листа по работе с молодежью, проводившей мастер7класс, ма7
ленькие пекари замешивали и раскатывали тесто, аккуратно вы7
резали формочками для печенья нужные фигурки 7 сердечки к

СОЦИУМ

Юные кондитеры с радостью взялись за дело

празднику для близких и любимых людей. Участие в важном
«взрослом» деле всегда увлекает и дисциплинирует ребят. Вспом7
ните, как многие из нас помогали своим мамам на кухне 7 так
ответственно и серьезно брались за порученную ими работу. Вот
и юные члены клуба с радостью взялись за дело. А уж сколько
удовольствия доставили ребятам украшение сладких «валенти7
нок» и дегустация выпеченных «шедевров»!

ОЛЬШИЕ ГОНКИБ
Для таркосалинских ре7

бят это мероприятие уже зна7
комо 7 оно проводится каждый
год. И каждый год новые учас7
тники собираются, чтобы вы7
яснить, кто же самый сильный,
ловкий и быстрый. Так, в оче7
редной раз соревновались ко7
манды7представители тарко7
салинских средних школ  и
школы7интерната.

Вначале ребята прошли
полосу препятствий, подготов7
ленную для них организатора7
ми. Веселые и интересные кон7
курсы понравились каждому из
участников. Первый этап со7
ревнований 7 разминка, 7 про7
ходил в виде шуточной эста7
феты7танца, в которой всем
членам команды предлагалось,

Текст и фото: Мария МАЦСКА В МИНУВШЕЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ В ВОЛЕЙБОЛЬНОМ

ЗАЛЕ КСК «ГЕОЛОГ» ПРОШЛИ «БОЛЬШИЕ ГОНКИ» 7

СОРЕВНОВАНИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ, СО7

СТОЯЩИХ НА УЧЕТЕ ВЕДОМСТВ СИСТЕМЫ ПРОФИ7

ЛАКТИКИ БЕЗНАДЗОРНОСТИ И ПРАВОНАРУШЕНИЙ.

ОРГАНИЗОВАЛА И ПРОВЕЛА МЕРОПРИЯТИЕ АДМИ7

НИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТАРКО7САЛЕ.

крутя хула7хуп, пройти через
определенные фишки7указа7
тели. Второй же конкурс, не ме7
нее забавный, повеселил от
души и ребят, и болельщиков:
участникам было необходимо
втроем залезть в одни огром7
ные штаны и, двигаясь синх7
ронно, добежать до финиша и
вернуться к старту.

Участники попробовали
свои силы и в гонке7эстафете
на самокатах, а одним из самых
эффектных конкурсов стало со7
стязание «Белка в колесе».  Слов7
но белочка в огромном надув7
ном круге, каждый член коман7
ды под аплодисменты и подбад7
ривающие возгласы болельщи7
ков преодолел дистанцию от
старта до финиша. Далее шли
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Это лишь одно из многих проведенных мероприятий за
время существования организации. В  современном обществе
сейчас очень часто поднимается тема культуры общения, гово7
рится о том, что эстетическому и патриотическому воспита7
нию детей нужно уделять как можно больше внимания. Однако
быть ярким образцом для подражания для своих малышей мо7
жет далеко не каждый. Важно не просто говорить о том, как
правильно делать. Нужно показывать на собственном приме7
ре, что друг другу надо помогать, уметь делиться с теми, кто
рядом, обладать навыками грамотного, правильного общения,
не ущемляющего ничьих прав и никого не обделяющего. В клу7
бе «Молодая семья» уделяется внимание не только становле7
нию семьи как таковой и организации ее досуга, но и практи7
чески всем аспектам воспитания.

Ко дню рождения нашего города, в публикации «СЛ» «Тар7
ко7Сале. Образы будущего», отвечая на вопрос нашего коррес7

пондента «Кто он: � будущий таркосалинец? Каким вы его види�
те?», глава города Андрей Кулинич ответил: «Я попробую нари�
совать образ не отдельного человека, а семьи. Образ не только
будущего, но и настоящего. Это молодая семья 30�35 лет, воспи�
тывающая одного, двух и более детей, которая гуляет с коляской
по городу. Семья неравнодушная, которую заботят не только лич�
ное благополучие, но и общественные интересы, которая уча�
ствует в различных спортивных соревнованиях, творческих кон�
курсах, приобщает к этому своих детей. Семья со стабильным
заработком, чувствующая уверенность в завтрашнем дне. Се�
мья, которая связывает будущее со своим городом. Именно та�
кая семья � это тот базис, та основа, на которых сегодня держит�
ся Тарко�Сале».

Сложно не согласиться. За такими организациями, как го7
родской клуб «Молодая семья», действительно будущее нашего
общества. И в наших с вами силах, молодые и активные, сделать
жизнь вокруг нас лучше и намного интереснее!

Мамин помощник: кулинария � это серьёзно

Готовить всей семьёй � увлекательно

командные гонки на надувных
лыжах и конкурс «Танки7гусени7
цы», в которых вся команда по7
мещалась в импровизирован7
ную «танковую гусеницу» и пе7
редвигалась в ней до самой
финишной черты. Эти состяза7
ния определили не только самую
ловкую, но и самую дружную ко7
манду соревнований, потому как
быстрота реакции команды и
способность к взаимовыручке
играли решающую роль.

Пока жюри подводило ито7
ги, помощники организаторов 7
ребята из РМЦ «Апельсин», по7
могавшие также линейному су7
дье Максиму Чернобривко на
протяжении всех соревнований,
подарили присутствовавшим
зажигательный танец под звуки
всеми любимой музыкальной
композиции «На холодном Яма7
ле». Танцевали и участники  7 так
понравилось им сопровождение
номера.

Начальник отдела по ра7
боте с детьми, молодежью и
организации массовых ме7
роприятий администрации

города Тарко7Сале Наталья
Мосина поблагодарила ребят
за активное участие в «Боль7
ших гонках» и объявила побе7
дителя. По итогам всех про7
веденных конкурсов им стала
команда таркосалинской

средней общеобразователь7
ной школы №2. Второе место
завоевали представители
школы7интерната, а третье и
четвертое 7 средние общеоб7
разовательные школы №1 и
№3 соответственно. Всем

участникам соревнований
были вручены подарки с сим7
воликой города.

Ребята показали смекал7
ку и ловкость, и можно смело
сказать, что спортивный азарт 7
настоящий залог успеха.
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С ЧЕГО ВСЕ НАЧАЛОСЬ
7 Первое свое четверостишье, наве7

янное лирикой Пушкина, я написал в 10 клас7
се. Мы как раз тогда переехали на Север, и
мне очень понравилась необычная приро7
да этих мест. Уже более осознанно начал
писать стихи в армии. Служил в ракетных
войсках стратегического назначения, был
командиром машины охраны и обороны. Во
время долгих ночных дежурств, чтобы как7
то выразить свои мысли и переживания,
стал сочинять стихи.

Со временем к лирике добавились
тематические стихотворения, тексты пе7
сен, сценарии к торжествам друзей и на7
шего промысла, а потом уже переключил7
ся и на сатиру. Одно время мы часто тво7
рили втроем: я, Андрей Александров и
Игорь Шеин. Все 7 выходцы из поселко7
вой команды КВН «Северный ветер». Рань7
ше работали на Вынгаяхинском промыс7
ле, Игорь работает там и сейчас, Андрей
ушел и возглавил поселковый Дом культу7
ры. В общем, готовились к разным корпо7
ративным конкурсам и вместе выступали
на них. Да и сейчас, бывает, выступаем.

ДЛЯ ЧЕГО
7 Люблю юмор и шутки, наверное, по7

этому и тяготею к жанру альтернативной
пародии. Скорее, это от КВНа в «наслед7
ство» досталось. Да и сам я по натуре чело7
век такой 7 нахожусь в вечном поиске спра7
ведливости. Сочинил большое юмористи7
ческое произведение, пока, правда, только
одно 7 «Сказ про то, как один парень хотел
работать на Вынгаяхинском промысле». Он

в филатовском стиле. Сейчас работаю над
вторым. Это будет «Сказ о том, как один
парень пошел правду искать». Приятно, ког7
да люди читают и соглашаются: «Да, дей7
ствительно, ты здесь прав». Значит, все7
таки где7то я попал в точку.

В РАМКАХ СОВМЕСТНОГО ПРОЕКТА ГАЗЕТЫ «СЕВЕРНЫЙ

ЛУЧ» И ХАНЫМЕЙСКОГО ИСТОРИКО7КРАЕВЕДЧЕСКОГО

МУЗЕЯ ПРОДОЛЖАЕМ РАССКАЗ О ТВОРЧЕСКИХ ЛЮДЯХ,

КОТОРЫМИ ТАК БОГАТА ХАНЫМЕЙСКАЯ ЗЕМЛЯ.

оэт - властитель
вдохновеньяП

ГОСТЬ ЭТОГО ВЫПУСКА СОЧИНЯЕТ

СТИХИ И ПЕСНИ, СЦЕНАРИИ ТОР7

ЖЕСТВ, ПРАЗДНИКОВ И ЮБИЛЕЕВ

ДЛЯ БЛИЗКИХ ЛЮДЕЙ. МНОГО ЛЕТ

ИГРАЛ В СОСТАВЕ ПОСЕЛКОВОЙ

КАВЭЭНОВСКОЙ КОМАНДЫ «СЕ7

ВЕРНЫЙ ВЕТЕР». ЛЮБИТ ЮМОР,

ШУТКИ, ПАРОДИИ И ДОСТАВЛЯЕТ

ИМИ РАДОСТЬ ДРУГИМ ЛЮДЯМ.

ЗНАКОМЬТЕСЬ 7 АЛЕКСЕЙ ЮРЬЕ7

ВИЧ МЕЛЬНИКОВ.

***
За годом год летит, как птичья стая…
Летят года, а мы не молодеем,
Как быстро наши дети подрастают
И вырастают, оглянуться не успеем.

А, может быть, и правильно всё это?
Зачем смотреть назад, на то, что было?
Ведь за весной приходит лето,
А следом осень, что дорогу не забыла.

Когда листвы багряное убранство
В лучах заката ярко запылает,
И разольётся красок хулиганство,
Да так, что даже сердце замирает.

И караван гусей крикливых к югу
Проложит путь навстречу ветру,
И каждый год по замкнутому кругу
Они летят, «считая» километры.

А на болотах скатерть7самобранка
Брусникой, клюквой спелой угощает,
И лёгенький морозец спозаранку
Под ручку с солнцем по тайге гуляет.

Вся кладовая матушки7природы
Для нас свои открыла двери,
И пусть летят, как птицы, наши годы,
Мы будем дальше жить, надеяться
и верить.

***
В самом сердце Западной Сибири
На заре, морозным зимним утром,
Будто бы один в огромном мире,
Выхожу в заснеженную тундру.

Диск огромного оранжевого солнца
Полусонного, холодного, но всё же,
Медленно встаёт за горизонтом
Так лениво, не торопится, похоже.

Куропаток белоснежные комочки
Покатились по сугробам, покатились,
Спрятались в болотных мёрзлых кочках,
В снежные фигурки превратились.

А поодаль от костра дымок струится,
То охотники собрались на привале
После долгих километров развалиться
На пушистом белоснежном покрывале.

Вот и солнце поднимается всё выше,
Всё сильнее нашу землю озаряя,
Я стою под небом, как под крышей,
Утро наступает, я 7 мечтаю.

Скоро мой сынишка маленький
                                                  проснётся.
«Мама, папа», 7 скажет как обычно.
Сбросив одеяло, нежно улыбнется,
Значит, будет всё у нас отлично!

СТРОКИ БИОГРАФИИ
Алексей Юрьевич Мельни7

ков родился  21 июня 1970 года
в городе Липецке. В десятый
класс пошел уже в поселке Ха7
нымее, куда семья Алексея пе7
реехала в 1986 году. После окон7
чания школы поступил в Сверд7
ловское областное медицинское
училище. С 1990 года проходил
службу в рядах Советской ар7
мии. После возвращения домой
трудоустроился фельдшером
«Скорой помощи» в Ханымейс7
кую участковую больницу.

С 2004 года Алексей Мель7
ников работает на Вынгаяхинс7
ком газовом промысле ООО
«Газпром добыча Ноябрьск»
фельдшером.

Автор: Светлана ПИНСКАЯ
Фото: архив Алексея МЕЛЬНИКОВА

ТВОИ ЛЮДИ, СЕВЕР!
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ДЛЯ КОГО
7 Творчество для меня 7 это способ

самовыражения. Нравится участвовать в
различных конкурсах и занимать призо7
вые места, выступать на литературных
встречах. Вообще люблю радовать людей.
Когда они смеются, слушая то, что я напи7
сал, испытываю удовлетворение. Поэто7
му, наверное, и стихотворений, песен у
меня больше тематических, посвященных
разным праздникам и юбилеям.

Самый мой большой поклонник и
первый слушатель 7 моя жена Наталья. И
если ей понравилось, я спокоен.

ЛЮБИМОЕ ТВОРЕНИЕ
7 Это стихотворение «Последний

день лета», может, потому что оно одно
из первых и ассоциируется с воспоми7
наниями о юности, детстве. Еще нравит7
ся «Пришел октябрь…». В нем использо7
ваны строки, самые первые в моей жиз7
ни, которые я сочинил в десятом классе:
«Свинцом налились облака…» Оба сти7
хотворения такие простые, наивные, ли7
рические.

В настоящее время, как я уже гово7
рил, тянет больше писать сатирические
произведения. Из поэтов современности
мой кумир 7 Владимир Вишневский с его
емкими по смыслу одностишьями, четве7
ростишьями. Пробовал так писать, но пока

В ОЖИДАНИИ ВЕСНЫ
Третий день метет метель,
Заметая стежки,
А уже должна капель
Постучать в окошко.
Где ж ты, девочка7весна,
С длинными ногами?
Попрощайся, уж пора,
С теплыми югами.
Мы скучаем по тебе
Долгими ночами
И мечтаем, как опять
Будешь вместе с нами.
Снова будет детвора
Во дворе смеяться,
И влюбленным до утра
Есть где разгуляться.
По дорогам ручейки
Побегут, играя,
Птиц уставших косяки
С юга прилетят…
Ты, весна, не забывай
Тропы да пороги,
Поскорее наступай 7
Лету дай дорогу.

не получается 7 в одну строку мысль никак
не укладывается.

ТВОРЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС
7 Стихи рождаются сами по себе.

Бывает, ляжешь спать, раз 7 ни с того, ни с
сего, пару строчек пришли на ум, сразу в
блокнот, он у меня всегда под рукой. А если
что7то написано, то это уже все 7 покоя не
даст, мысли так и будут вертеться в голо7
ве. Порой сидишь7сидишь, думаешь7ду7
маешь 7 о, точно! Быстрее бежишь, даль7
ше записываешь.

На лирику лучше всего природа вдох7
новляет, особенно рыбалка. Я очень люб7
лю это занятие. Сидишь на берегу реки с
удочкой, созерцаешь окружающую тебя
красоту, и так хорошо думается, особенно
когда клева нет...

Если большое какое7то произведение
сочиняю, то пока в автобусе еду пятьдесят
километров на работу на промысел, не7
сколько раз его про себя прочитываю. Вду7
мываюсь: хорошо ли, правильно ли, чего
не хватает? Ловлю мысль, жду, пока сле7
дующая строчка родится.

ДОПОЛНЕНИЕ К ПОРТРЕТУ
Сколько их у него, Алексея Мельни7

кова, стихов, песен, сценариев, до опре7
деленного времени он не задавался этим
вопросом. Когда Ильина Шаронина, ди7
ректор поселкового историко7краевед7
ческого музея, сподвигла поэта собрать
все свои творческие работы воедино,
оказалось, что только текстов стихотво7
рений на авторский сборник хватило бы
точно.

«Вдохновение меня никогда не поки�
дает», 7 говорит поэт.

А поэтому у Алексея Юрьевича много
задумок, есть и своя мечта. Хочет он по7
пробовать себя в детской поэзии. Жела7
ние жизненное. У него младший сынишка
Владик подрастает, ему пять лет, а детс7
ких книжек с хорошим содержанием вы7
пускают сейчас не так много.

…В молодости липецкий парень Алек7
сей мечтал побывать в трех местах: на Ура7
ле, в Беловежской пуще и в Индии. Полет
фантазии? Может, и так. Но разве не этот
самый полет фантазии позволяет творить?
Стоит только захотеть так, как Мельников,
и все получится. На Урале он побывал 7
учился в медучилище и там же познако7
мился со своей будущей супругой. Неда7
леко от Беловежской пущи служил в учеб7
ной части, остается только Индия. И толь7
ко ли? У Алексея Юрьевича многое еще
впереди и в творческом плане.

ТВОИ ЛЮДИ, СЕВЕР!

ЦИТАТЫ ВЕЛИКИХ
«Что вдохновенье долго ждать?

Поэт � властитель вдохновенья. Он
должен им повелевать».

                                       Иоганн ГЁТЕ

ПРИШЕЛ ОКТЯБРЬ
Пришел октябрь, а с ним зима.
Замерзла в озере волна.
Лес опустел, и первый снег
Ложится на песчаный брег,
Который ране зеленел,
И двор пред домом побелел.
Длиннее вдвое стали ночи,
Болотные замерзли кочи,
Свинцом налились облака,
И чья7то сильная рука
Их, словно губку, выжимала,
Все больше землю укрывала
Пушистым снегом, а луна
За всем спокойно наблюдала.

ЭКСПРЕСС ИЗ ДЕТСТВА
Под намокшим зонтом,
                                  на перроне пустом
Я стою в ожидании чуда.
Не поверит никто, что я очень давно
Жду заветный экспресс ниоткуда.
Время быстро летит и висок серебрит,
И так хочется в детство обратно,
Но не слышно вдали даже стука колес,
И чего же я жду 7 не понятно.

ПРИПЕВ:
Поезд из детства, где же ты, где?
Знаю, что это круги на воде,
Всё7таки может такое случиться,
Верю, что поезд ко мне уже мчится,
А ветер на ухо мне шепчет ответ:
«Просто такого поезда нет».

Не теряя надежды, я в небо смотрю,
Где, пронзая крылом горизонт,
Провожая рассвет и встречая зарю,
Прилетит из мечты самолёт.
Только вдвое быстрей стало
                                         время бежать,
Уже дети мои подрастают…
Ну, а ветер на ухо мне шепчет опять:
«Самолётов таких не бывает».

ПРИПЕВ:
Где же ты, где самолет из мечты?
Знаю, что видишь меня с высоты.
В детство хочу я опять возвратиться,
Может быть, заново нужно родиться?
А маленький сын мне вдруг отвечает:
«Я 7 твоё детство». Вот как бывает.
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Подготовила: Мария ШРЕЙДЕР
Фото: wikipedia.org, liveinternet.ru

АСЛЕНИЦА БЕЗ БЛИНА -
                                НЕ МАСЛЯНА!

ЭТУ ПОГОВОРКУ НА РУСИ ЗНАЛИ В

КАЖДОМ ДОМЕ. ДА И КАК ЖЕ МОЖНО

ПРЕДСТАВИТЬ МАСЛЕНИЦУ ДА БЕЗ

БЛИНОВ И УГОЩЕНИЙ! ПРАЗДНИК

ПРОВОДОВ ЗИМЫ ИЗНАЧАЛЬНО ЗАДУ7

МЫВАЛСЯ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ ВЕРУЮ7

ЩИХ К ПОСТУ. НУ А ТРАДИЦИОННО В

НАРОДЕ МАСЛЕНАЯ НЕДЕЛЯ 7 В ЭТОМ

ГОДУ ОНА НАЧИНАЕТСЯ 24 ФЕВРАЛЯ 7

БЫЛА РАДОСТНЫМ, САМЫМ ЯРКИМ

ПРАЗДНИКОМ 7 УХОДИЛА ПРОЧЬ ЗИМА

СО ДВОРА! И ОТМЕЧАЛСЯ, КОНЕЧНО

ЖЕ, ОН ПОВСЕМЕСТНО. СЧИТАЛОСЬ,

ЧТО РУССКИЙ ЧЕЛОВЕК ОБЯЗАТЕЛЬНО

ДОЛЖЕН ПОГУЛЯТЬ НА МАСЛЕНОЙ НЕ7

ДЕЛЕ 7 «ХОТЬ СЕБЯ ЗАЛОЖИ, А МАСЛЕ7

НИЦУ ПРОВОДИ»! МАСЛЕНИЦА НАЗЫ7

ВАЛАСЬ ЕЩЕ И СЫРНОЙ СЕДМИЦЕЙ И

БЫЛА ПОСЛЕДНЕЙ НЕДЕЛЕЙ ПЕРЕД

ВЕЛИКИМ ПОСТОМ.

БЛИНЧИКИ
«МАМУЛИНЫ»

Ингредиенты: 1 яйцо,
200мл молока, 200мл воды,
1ст. муки, 1ст. л. подсолнеч+
ного масла, сахар и соль +
по вкусу.

Поэтому погулять да по7
есть от души каждый считал
своим долгом.

Масленицу в народе ве7
личали обжорной, разоритель7
ной, пьяной. Чего только стоят
пословицы о ней: «Целую не7
делю пела7плясала, ела7пила,
друг ко дружке в гости хажи7
вала, в блинах валялась, в мас7
ле купалась».

Рецепты блинов и про7
чих блюд передавались из
поколения в поколение. Мы с
удовольствием поделимся с
вами нашими любимыми ре7
цептами, чтобы сделать этот
праздник сытным и веселым!

Приготовление: одно яйцо
смешать с молоком и мукой,
после добавить воды, расти7
тельное масло, соль, сахар. Хо7
рошо перемешать. По консис7
тенции тесто должно получить7
ся очень жидким.

Первый блин выпекает7
ся на смазанной маслом ра7
зогретой сковороде, осталь7
ные 7 без добавления масла.
Укладываем выпеченные бли7
ны, не забывая промазывать
сливочным маслом. Подавать
блины на стол с красной ик7
рой, вареньем, сметаной 7 по
вашему вкусу.

БЛИННЫЙ ПИРОГ С
ТВОРОГОМ

Ингредиенты: блины
по любому рецепту, 200г
творога, 2ст. л. сметаны,
1ст. л. сахара, варенье или
джем.

Приготовление: творог
протереть через сито, переме7
шать со сметаной и сахаром.
Выложить на блюдо блин, сма7
зать его джемом или варень7
ем. Сверху 7 второй блин, про7
мазать творожной массой. Че7
редовать блины в том же по7
рядке.

После того, как пирог бу7
дет готов, необходимо не
меньше часа дать ему насто7
яться в холодильнике. Перед
подачей украсить пирог мож7
но свежими ягодами, шокола7
дом, цукатами.

По желанию начинку пиро7
га можно изменить, сделать
мясной, грибной или рыбной.

БАНАНОВЫЕ БЛИНЫ
С ОВСЯНОЙ МУКОЙ

Ингредиенты: 1ст. овся+
ной муки, 2 банана, 150мл
молока, 1 яйцо, 1ст. л. са+
хара, соль + по вкусу.

Приготовление: бананы
почистить, порезать на кусоч7
ки, добавить яйцо и сахар, все
взбить. После добавить муку,
соль, молоко, все хорошо пе7
ремешать. Консистенция тес7
та должна быть густой. Выпе7
кать блины на хорошо разо7
гретой сковороде, смазанной
растительным маслом. Пода7

М
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ФАКУЛЬТЕТ

ПОНЕДЕЛЬНИК + ВСТРЕЧА
Первый день назывался «Чистая масленица 7 широкая боя7

рыня». В понедельник Масленицу и Масленика, сделанных из
соломы и одетых в платья жениха и невесты, возили на санях по
всей округе, а потом с песнями и плясками усаживали на самом
высоком месте. Со временем ритуал сократили, и осталась одна
Масленица. В этот день начинали печь блины, обговаривали
место и время гуляний.
ВТОРНИК + ЗАИГРЫШ

На рассвете чучело Масленицы вывозили на центральное
место, вокруг него устраивали хороводы, разгульное веселье во
главе с Петрушкой и масленичным дедом проходили представ7
ления. На улицах гуляли ряженые, они разъезжались по соседям
и знакомым, устраивались веселые домашние концерты. В этот
день проходили смотрины невест.
СРЕДА + ЛАКОМКА

Нужно было есть столько, сколько сможешь! Повсюду шли
народные гуляния, проводились праздничные ярмарки. В среду
во всех домах угощали блинами. В этот же день зять приходил на
блины к теще.
ЧЕТВЕРГ + ПЕРЕЛОМ (РАЗГУЛ)

Прекращались любые домашние работы 7 время веселья.
Проводили различные соревнования: кулачные бои, взятие снеж7
ных городков. Катались на санях: по улицам возили балагура,
вслед за ним шел народ с песнями и прибаутками. Обязатель7
ным атрибутом Масленицы являлся медведь. Не важно, живой,
закованный в цепи, или ряженый человек. Колядовали, ходили
по дворам, собирая угощения, дети.

вать на стол со сметаной или
сливками.

БЛИНЫ
ИЗ ГРЕЧНЕВОЙ МУКИ
С СЕЛЬДЬЮ

Ингредиенты: 1сельдь,
1ст. гречневой муки, 1ст.
пшеничной муки, 10г дрож+
жей, 250мл молока, 1 луко+
вица, 250мл воды, расти+
тельное масло, соль и са+
хар + по вкусу.

Приготовление: вскипя7
тить 150мл молока с 150мл воды,
в нем развести дрожжи. Доба7
вить в смесь половину гречне7
вой и пшеничной муки, тщатель7
но размешать и поставить в теп7
лое место на 2 часа. После того,
как тесто увеличится минимум
в два раза, добавить остальное
теплое молоко с водой, муку, все
тщательно перемешать. Конси7
стенция теста должна быть как

для блинов. Снова поставить
массу в теплое место на 1 час.
После чего жарить блины на го7
рячей сковороде, смазанной
растительным маслом, до золо7
тистого цвета. На готовый блин
положить начинку из сельди.
Аккуратно завернуть, подавать
со сметаной.

Начинка: очистить сельдь,
порезать на кусочки, добавить
мелко нарезанный лук, попер7
чить, немного растительного
масла и тщательно перемешать.

БЛИНЫ ЗАКУСОЧНЫЕ
НА ПИВЕ

Ингредиенты: 2 яйца,
0,5л светлого пива, 1/2ст.
кефира, 1ч. л. соли, 1ч. л.
сахара, 1ст. л. раститель+
ного масла, майонез, зе+
лень, 2ст. муки, болгарский
перец, 150г сыра, 2 зубчика
чеснока.

Приготовление: отделить
желтки, добавить к ним кефир,
соль и сахар, взбить. В полу7
ченную массу влить стакан
пива, перемешать. Добавить
муку,  оставшееся пиво, столо7
вую ложку масла и взбитые
белки, все перемешать. Блин7
чики выпекать на горячей ско7
вороде.

Начинка: мелко нарезать
перец, порезать зелень, выда7
вить чеснок, натереть сыр. Все
перемешать с майонезом. Вы7
ложить начинку на край блин7
чика, свернуть его трубочкой.
Каждую трубочку разрезать на
три части.

БЛИНЫ ДРОЖЖЕВЫЕ
ПЫШНЫЕ

Ингредиенты: 800мл
молока, 3 яйца, 4ст. л. са+
хара, 1/2ч. л. соли, 600г
муки, 1,5ст. л. сухих дрож+
жей, 100мл растительного
масла, сливочное масло
для смазки.

 Приготовление: 400мл мо7
лока подогреть до состояния
парного. Дрожжи с сахаром ра7
створить в молоке, добавить
муку, соль, яйца и хорошо пере7
мешать. Поставить готовую опа7
ру в теплое место на 20 минут.
После того, как тесто поднялось,
нужно довести до кипения 400мл
молока и, хорошо размешивая,
медленно вылить его в подняв7
шееся тесто. Чтобы не смазы7
вать сковороду маслом во вре7
мя выпечки, в конце добавить в
тесто 100мл растительного мас7
ла и размешать. Блины выпекать
на среднем огне, готовые сма7
зать сливочным маслом.

Праздничные
традиции

ПЯТНИЦА + ТЁЩИНЫ ВЕЧОРКИ
Молодожены в этот день выезжали нарядные в расписных

санях, наносили визиты всем, кто гулял у них на свадьбе. В пят7
ницу зять приглашал к себе в гости тещу и угощал ее блинами,
которые пекла ее дочь.
СУББОТА + ЗОЛОВКИНЫ ПОСИДЕЛКИ

Семейный день. В субботу молодые невестки принимали в
гости родственников, дарили золовкам подарки. Обычно на бли7
ны приглашали всю семью.
ВОСКРЕСЕНЬЕ + ЦЕЛОВАЛЬНИК, ПРОЩЁНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ

 Последний день 7 самый веселый и разгульный, несмотря
на то, что его называли «прощеный день». Люди просили проще7
ния друг у друга за ранее причиненные обиды. В этот день про7
ходило сожжение Масленицы: ее вывозили за околицу деревни,
где вместе с ней сжигалось все плохое. Для ребятишек хозяйки
выпекали из теста птичек 7 зазывать весну.
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ЛЛО! РЕДАКЦИЯ?

Дежурный по рубрике: Елена ЛОСИК

А
НАРОД ХОЧЕТ ЗНАТЬ

В РЕДАКЦИЮ «СЛ» МОЖНО ЗВОНИТЬ В РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ ПО

ТЕЛЕФОНАМ: 8 (34997) 6732791, 2714707, НАПИСАТЬ ПО ЭЛЕК7

ТРОННОМУ АДРЕСУ: gsl@prgsl.info ЛИБО ОТПРАВИТЬ ПИСЬ7

МО ПО ОБЫЧНОЙ ПОЧТЕ: 629850, ГОРОД ТАРКО7САЛЕ, УЛИ7

ЦА ПЕРВОМАЙСКАЯ, 20, РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ «СЕВЕРНЫЙ

ЛУЧ». ЗАДАВАЙТЕ ВОПРОСЫ, ВЫСКАЗЫВАЙТЕ СВОИ ЗАМЕ7

ЧАНИЯ, МНЕНИЯ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ.

В последнее время нашу рубрику  за7
сыпали жалобами горожане, возмущенные
беспорядком, который творится в почтовых
отделениях города. Таркосалинка М. Кула7
кова, проживающая по адресу: ул. Геолого7
разведчиков, дом 8, рассказала о том, как
работают почтальоны. По ее словам, 14
февраля в подъезд ее дома попала кипа
писем и извещений, адресованная жите7
лям соседних домов 7 6, 6 «А», 7, 7 «А», 8 «А».
Кто должен был дальше доставить коррес7
понденцию до адресатов, не понятно. По
замыслу недобросовестных почтальонов,
видимо, сочувствующие граждане. Наша
читательница решила поступить иначе: она
отнесла ее обратно на почту и вручила по7
чтальонам.

19 февраля Анастасия Никулина, от7
стояв немалую очередь в почтовом отде7
лении, расположенном по улице Победы,
за пять минут до обеденного перерыва ус7
лышала от оператора в свой адрес следу7
ющие слова: «За оставшееся время я, вряд
ли, успею Вас принять, поэтому приходите
после обеда». И это при том, что Анастасия
была последней в очереди. По словам об7
ратившейся к нам горожанки, спорить с
работником почты было бессмысленно, так
как на защиту своей сотрудницы вышла
заведующая почтовым отделением и, об7
ращаясь к клиентке, потребовала не отвле7
кать ее подчиненную во время перерыва и
покинуть отделение связи.

Многим, я уверена, хоть раз в жизни
приходилось испытывать подобное, стал7
киваясь с работой «Почты России». К со7
жалению, искать виноватых и добиваться
правды в описанных случаях бесполезно.
Все мы знаем, в каком положении пребы7
вает данная организация и чем вызваны
ее проблемы 7 хронической нехваткой кад7
ров и низкими зарплатами работников.
Ситуацию осложняет тот факт, что ближай7
шее руководство обоих почтовых отделе7
ний города находится в Ноябрьске.

Нам удалось добиться ответа пред7
ставителей «Почты России» на вопрос
жительницы города И.Ивановой:

+ В последнее время изменения в
расписании работы почтового отделе+
ния происходят довольно часто. При
этом клиенты узнают об изменениях,
уже придя на почту. Как следствие это+
го + многочисленные очереди на улице
и испорченное настроение на остав+

шийся день. Почему бы в таких случаях
не извещать людей заранее о внезап+
ных изменениях в расписании, к при+
меру, через  «бегущую строку» на ТВ?

Заместитель начальника ОСП Ноябрь7
ский почтамт О.Н. Галимова ответила: «Дли�
тельное время в отделении почтовой связи
в Тарко�Сале, расположенном по улице Рес�
публики,  действовал временный режим
работы по причине отсутствия штата. Мы
понимаем, что сокращенный режим не все�
гда удобен для клиентов, но, к сожалению,
временное изменение режима работы �
единственный выход из положения. Со сво�
ей стороны хочу обратиться к населению
г.Тарко�Сале с просьбой о снисходитель�
ном и уважительном  отношении  к труду
наших работников. Более того, мы рады ви�
деть энергичных и ответственных людей, же�
лающих устроиться к нам на работу.

Относительно оповещения людей об
изменениях в режиме работы через сред�
ства массовой коммуникации отмечу, что
мы непременно рассмотрим такой вари�
ант, но при условии, что изменения эти
будут не кратковременными, а долгосроч�
ными. Информацию о действующем ре�
жиме можно узнать по телефону отделе�
ния почтовой связи, а также позвонив в
Ноябрьский почтамт по телефонам:
8 (3496) 32�11�33 и 8 (3496) 42�83�45».

С жалобой на плохую работу дорожни7
ков к нам обратились таркосалинцы И.Ва7
сильев, В.Воронкова и С.Селявин. Суть их
претензий заключалась в следующем:

+ Почему этой зимой так плохо
чистят улицы от снега? Его просто
сгребают в кучи, которые редко выво+
зят, а некоторые не вывозят вовсе.
Грейдером чистят только централь+
ные улицы. В итоге выезд со двора на
главную дорогу осилит не каждая ма+
шина. Колеи на большинстве улиц го+
рода настолько глубокие, что автомо+
били с низкой посадкой рискуют ос+
тавить свои бамперы на дороге. Что
уж говорить о пешеходах, которые из+
за нечищеных тротуаров просто вы+
нуждены передвигаться по проезжей
части? В чем причина заснеженных
дорог и тротуаров в Тарко+Сале? И кто
будет оплачивать ремонт автомобиля,
поломка которого возникла из+за пло+
хого состояния дорожного покрытия в
зимнее время?

Ответ мы получили от главного инже7
нера «Управления городского хозяйства»
А.С. Труфманова: «Муниципальный контракт
на содержание улично�дорожной сети го�
рода заключен с МУП «Дорожно�строитель�
ное управление». В состав работ помимо
прочего входит и очистка проездов с второ�
степенных дорог. Контроль за исполнением
обязательств ДСУ осуществляют специали�
сты нашего управления и сотрудники
ГИБДД. Работы по очистке производятся, в
том числе, и по заявкам жителей. На все
поступающие заявки специалисты реагиру�
ют в оперативном порядке. С вопросами
обращайтесь по телефону: 2�52�27».

Вторую часть вопроса, касающуюся
ремонта автомобиля, прокомментировал
представитель страховой компании Сер7
гей Фролов: «Поломка транспортного сред�
ства, возникшая по причине плохого состо�
яния дорог, не является страховым случа�
ем для полисов ОСАГО. А вот полис КАСКО
позволяет защитить свой автомобиль от
несчастных случаев, в том числе и от слу�
чаев, произошедших в результате ДТП.
При наличии у автовладельца полиса КАС�
КО, а также  протокола ГИБДД о дорожно�
транспортном происшествии с указанием
причин и виновников, страховая компания
возместит расходы по ремонту автомоби�
ля или отремонтирует его за свой счет».

Наша читательница О.Кузнецова за7
тронула тему платных медицинских услуг:

+ Кто устанавливает тарифы на
платные медицинские услуги в Тарко+
салинской ЦРБ?

Главный врач ТЦРБ К.М. Аутлев сооб7
щил: «Платные медицинские услуги в Тар�
косалинской ЦРБ осуществляются в соот�
ветствии с Постановлением Правительства
Российской Федерации от 4.10.2012 года
№1006 «Об утверждении правил предос�
тавления медицинскими организациями
платных медицинских услуг». Цена на них
устанавливается, исходя из методики рас�
чета тарифов на платные услуги, утвержден�
ной департаментом здравоохранения ЯНАО.

Объем основных проводимых медос�
мотров утвержден приказом Минздрава
РФ от 12.04.2011 года №302н и не может
быть изменен или уменьшен.

Важно отметить, что, согласно дей�
ствующему законодательству, за личные
средства граждане проходят только «во�
дительскую» комиссию и медосмотр «на
оружие», цена на которые в ГБУЗ ЯНАО
ТЦРБ вполне приемлемая.

Все предварительные и периодичес�
кие медицинские осмотры, в соответствии
со статьями 212, 213 и 266 Федерального
закона от 30.12.2001 года №197�ФЗ «Тру�
довой кодекс Российской Федерации»,
должны проводиться за счет средств ра�
ботодателя.

И если работодатель требует от работ�
ника пройти медкомиссию, но при этом от�
казывается оплатить стоимость медосмот�
ра или возместить потраченную граждани�
ном на него сумму, не изливайте негатив�
ные эмоции на сотрудников больницы, а
обращайтесь в надзорные органы».
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сей семьёй стремясь к победе

СПОРТ

Надо сказать, что в этом году поме7
риться в спортивном мастерстве собра7
лись преимущественно семьи, имеющие
опыт участия в подобных соревнованиях.
Так, семьи Агиевых и Персидских, пред7
ставлявшие Ханымей, были победителя7
ми в общекомандном результате в рай7
онных семейно7спортивных соревновани7
ях в 2013 году. Персидские и Зарко (Тар7
ко7Сале) в том же году заняли первое ме7
сто на окружном этапе конкурса.

Семьям Плаховых из Пурпе и Скути7
ных7Чумаковых из Пуровска, участвовав7
шим первый раз, нелегко было выступать
против столь авторитетных соперников. На
плечи Скутиных7Чумаковых возлагалась до7
полнительная ответственность 7 достойно
представить Пуровск, впервые за историю
конкурса принимавший в нем участие.

Состязались команды в пяти видах
спорта: настольном теннисе, плавании,
шашках, дартсе и легкоатлетической эс7
тафете. Лидером в представленных видах
программ была семья Персидских. В дарт7
се они даже установили своего рода ре7
корд соревнований, набрав целых 1340
очков. Победителями по итогам общеко7

В
14 И 15 ФЕВРАЛЯ В СПОРТКОМПЛЕКСЕ «ГЕОЛОГ» ТАР7

КО7САЛЕ ПРОШЛИ ФИНАЛЬНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ СЕ7

МЕЙНЫХ КОМАНД В ЗАЧЕТ XVIII СПАРТАКИАДЫ ПУРОВ7

СКОГО РАЙОНА «ПАПА, МАМА, Я 7 СПОРТИВНАЯ СЕМЬЯ».

УЧАСТИЕ В МЕРОПРИЯТИИ ПРИНЯЛИ СЕМЬ СЕМЕЙ ИЗ

ПОСЕЛЕНИЙ РАЙОНА И ДВЕ 7 ИЗ ТАРКО7САЛЕ.

мандных резуль7
татов благодаря
усилиям семей
Проценко и Сизо7
вых7Бахтамовых
стал поселок
Уренгой. На вто7
ром месте 7 Ха7
нымей (Персид7
ские и Агиевы).
Кубок и грамоту
за третье место
получили семьи
из Тарко7Сале 7
Зарко и Назаровы.

Главный судья соревнований семей7
ных команд «Папа, мама, я 7 спортивная се7
мья» Ирина Луценко высоко оценила выс7
тупления участников: «Из года в год уровень
подготовки команд только повышается. При�
ятно видеть, как с каждым новым соревно�
ванием растет и увлеченность детей
спортом, постепенно в них начинают прояв�
ляться настоящие чемпионские качества �
сила духа и стремление к победе. Видно,
что они пришли бороться и побеждать».

«Расстроились ли вы, что не заняли
призовое место?» 7 поинтересовались мы

   Текст и фото: Елена ТКАЧЕНКО

у новичков конкурса 7 семьи из Пуровска.
Мама Вера Константиновна, улыбаясь, от7
ветила: «Нисколько. Мы заразились
спортивным азартом от остальных участ�
ников. Впервые окунувшись в эту состяза�
тельную атмосферу, поняли, какой долгий
путь предварительной подготовки долж�
ны пройти, чтоб рассчитывать на хорошие
результаты. Трудности никогда не пугали
нашу семью. В ближайшем году мы уде�
лим  больше внимания занятиям спортом
и в следующих соревнованиях примем
участие с победным настроем».

Победители и призёры соревнований

КОМАНДА ЮНЫХ ХОККЕИСТОВ ИЗ ПОСЕЛКА УРЕНГОЯ ВОЗВРА7

ЩАЕТСЯ В ЭТИ ДНИ С ПРЕСТИЖНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ С ПОБЕ7

ДОЙ В СВОЕЙ ВОЗРАСТНОЙ КАТЕГОРИИ.

Покорили «Золотую шайбу»

Хорошую новость, касающуюся уренгойских хоккеистов 20017
2002 годов рождения, выступивших во Всероссийских финаль7
ных соревнованиях клуба «Золотая шайба» имени А.В. Тарасова в
городе Перевозе Нижегородской области, сообщил по телефону
сопровождающий команду директор Уренгойской ДЮСШ «Гео7
лог» Александр Калугин. По его словам, приняв участие в серии
игр, проходивших с девятого по восемнадцатое февраля в го7
родском спортивном комплексе «Чайка», команда под руковод7
ством тренера Владимира Ларина, обыграв ряд соперников, ус7
пешно вышла в финал. И восемнадцатого февраля со счетом 5:2
одержала победу в решающей встрече в борьбе за звание чем7
пиона над командой из Астраханской области.

Всего же, по словам Александра Калугина, в соревнованиях
приняли участие десять команд, представлявших Республику Чу7
вашию, Новосибирскую, Новгородскую, Тверскую и другие об7
ласти и федеральные округа Российской Федерации.

Текст и фото: Андрей ВИКТОРОВ
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ИНФОРМАЦИЯ

ЕДИНЫЙ КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ ДЕНЬ
ПО ВОПРОСАМ

СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ

1 марта с 12.00 до 17.00 все жители округа смо+
гут посетить департамент социальной защиты на+
селения Ямала и органы соцзащиты населения по
месту жительства с целью получения консультации
по интересующим их вопросам, входящим в компе+
тенцию ведомства.

Учитывая существующую в регионе обширную сис7
тему мер социальной поддержки и социальных выплат, а
также ежегодное увеличение числа льготников, ямальцам
предоставляется возможность в выходной день (1 марта 7
суббота) получить информацию о действующих мерах
соцподдержки и помощи, а также о нововведениях в фе7
деральном и окружном законодательстве, вступивших в
силу в текущем году.

Отметим, что руководители окружных и муниципаль7
ных органов социальной защиты населения, руководите7
ли структурных подразделений по направлениям деятель7
ности консультировать будут как лично пришедших на
прием граждан, так и обратившихся по телефону.

Более подробную информацию о проведении еди7
ного дня консультирования, адреса и телефоны участни7
ков приема можно получить на официальном сайте де7
партамента социальной защиты населения Ямала:

http://dtszn.gov.yanao.ru/
либо по телефону: 8 (34922)3750731.

ВНИМАНИЕ!
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ

ПУРОВСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ
В целях дополнительной социальной поддержки семей,

имеющих детей от полутора до пяти лет, не посещающих муни7
ципальные образовательные учреждения, постоянно проживаю7
щих на территории муниципального образования Пуровский
район, на основании постановления главы района от 24 августа
2011 года №374 «О предоставлении ежемесячных компенсаци7
онных выплат родителям (законным представителям) на детей,
не посещающих муниципальные образовательные учреждения,
реализующие основную общеобразовательную программу до7
школьного образования» выплачивается ежемесячная компен7
сационная выплата. Компенсация выплачивается одному из ро7
дителей (законных представителей) на родных и на усыновлен7
ных детей, а также опекунам на детей, находящихся под опекой, в
приемной семье. С 1 января 2013 года установлен размер еже7
месячной компенсационной выплаты родителям (законным пред7
ставителям) на детей в возрасте:

7 от 1,6 до 3 лет 7 3614 рублей 00 копеек;
7 от 3 до 5 лет 7 4739 рублей 70 копеек.
По всем вопросам просим обращаться в департамент обра7

зования администрации Пуровского района, отдел дошкольного
образования, кабинет 405, в понедельник, четверг с 14.00 до 17.00.

    МОЛОДЫХ РАБОТНИКОВ ЖКХ ПРИГЛАШАЮТ
К УЧАСТИЮ ВО ВСЕРОССИЙСКОМ КОНКУРСЕ

Федеральное агентство по делам молодежи в
рамках Федерального проекта «ВСЕ ДОМА» в 2014 году
проведет второй Всероссийский конкурс «Лучший
молодой работник сферы ЖКХ и строительства».

Задача конкурса 7 выявить и поддержать молодых про7
фессионалов  в сфере жилищно7коммунального хозяйства.

На региональный этап конкурса принимаются заяв7
ки до 12 апреля. Их можно подать, зарегистрировавшись
на сайте www.gkhkonkurs.ru. К участию в соревновании
приглашаются работники жилищно7коммунальной сфе7
ры, выпускники и студенты образовательных учреждений
среднего профессионального образования и высшего
профобразования в возрасте от 18 до 35 лет. Их деятель7
ность в сфере ЖКХ должна быть связана с социальным
проектированием в отрасли, бизнесом и инновационны7
ми проектами, модернизацией ЖКХ. Победители будут
приглашены на смену «Все дома» молодежного форума
«Селигер», получат именные кубки и возможность стажи7
ровок на предприятиях7партнерах конкурса.

Муниципальным образованиям и предприятиям
ЖКХ, желающим направить своих работников для учас7
тия в конкурсе, необходимо отправить заявку об участии
на электронный адрес: babenko@rek.gov.yanao.ru.

Пресс+служба губернатора ЯНАО

ВНИМАНИЮ ГРАЖДАН!
5.02.2014г. постановлением правительства Ямало7Не7

нецкого автономного округа №737П «О внесении измене7
ний в постановление правительства Ямало7Ненецкого ав7
тономного округа от 27.01.2012г. №437П» приостановлен
прием документов для граждан, желающих стать участ7
никами программы «Сотрудничество» по предоставлению
социальных выплат гражданам, выезжающим из Ямало7
Ненецкого автономного округа в населенные пункты юга
Тюменской области, утвержденных постановлением пра7
вительства Ямало7Ненецкого автономного округа от
27.06.2011г. №4377П, до 31.12.2014 года.

Администрация города Тарко+Сале

В ООО «Ямалнефтегазсервис» требуются:
7 машинист погрузчика;
7 водитель автокрана;
7 водитель категории Е;
7 дизелист;
7 монтажники металлоконструкций;
7 электрогазосварщики 475 разряда;
7 геодезист, инженер ПТО со строительным
образованием.
Обращаться по телефонам: 2+62+61, 6+55+50.

Администрация поселка Пурпе проводит конкурс
бизнес7проектов для предоставления грантов на созда7
ние собственного дела. Прием документов с 19 февраля
по 21 марта 2014 года в каб. 208 администрации поселка
Пурпе. Более подробная информация по тел.:
8 (34936) 3+85+05, 8 (902) 8260993.

ОПРОВЕРЖЕНИЕ
В связи с невозможностью предоставления земель7

ных участков с кадастровыми номерами 89:05:030301:1083
и 89:05:030301:1079, расположенных по адресу: ЯНАО, Пу7
ровский район, п.Пурпе, промзона, ул.Федеральная, учас7
ток №6 и участок №4, для размещения открытых площадок,
заявления от граждан и юридических лиц на информа7
цию, опубликованную в районной газете «Северный луч»
от 7.02.2014г. №6 (3508) на стр. 30 о наличии предполагае7
мых для предоставления в аренду земельных участков, при7
ниматься не будут.

Департамент имущественных и земельных
отношений администрации Пуровского района
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ВНИМАНИЮ ВЛАДЕЛЬЦЕВ ЖИВОТНЫХ!
С 22 февраля по 5 апреля по субботам с 10.00

до 14.00 отдел г.Тарко7Сале ГБУ «Ноябрьский центр
ветеринарии» проводит БЕСПЛАТНУЮ ОБЯЗАТЕЛЬ+
НУЮ ежегодную вакцинацию животных против бешен7
ства по адресу: ул.Республики, д.5. тел.: 2718798. Вакци7
нации подвергаются животные с 37месячного возраста.

При поступлении в вуз не будут учитываться средний балл аттестата и
портфолио выпускника.

По поручению президента в качестве выпускного экзамена вводится сочи7
нение, но это изменение вводится только со следующего учебного года. С 2015
года планируется введение в экзамен по иностранным языкам раздела «Говоре7
ние», устные ответы на задания которого записываются на аудионосители. Про7
ведение экзамена по информатике и информационно7коммуникационным тех7
нологиям в компьютеризированной форме также планируется с 2015 года.

Все изменения по процедуре проведения ЕГЭ будут касаться обеспече7
ния информационной безопасности на всех этапах проведения экзамена.

В этом году поступление возможно по результатам 2012, 2013, 2014
годов. Бумажные свидетельства отменены, все данные заносятся в феде7
ральную информационную систему. Вузы будут брать информацию из нее.

Единый государственный экзамен можно сдавать каждый год, в том чис7
ле при наличии действующих результатов ЕГЭ прошлых лет.

Процедура экзамена в 2014 году не будет содержательно из+
менена, не поменяется структура измерительных материалов, дли+
тельность экзамена, минимальный порог останется на уровне про+
шлого года, как сообщили в департаменте образования админис+
трации Пуровского района.

Участникам ЕГЭ

ВНИМАНИЮ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ОРГАНИЗАЦИЙ
ВСЕХ ФОРМ СОБСТВЕННОСТИ!

С 1 января 2014г. вступил в силу Федеральный закон от
28 декабря 2013г. №4267ФЗ «О специальной оценке усло7
вий труда» и Федеральный закон от 28 декабря 2013г. №4217
ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации в связи с принятием Феде7
рального закона «О специальной оценке условий труда».

Торгово+промышленная палата Ямало+Ненец+
кого автономного округа (ТПП ЯНАО) оказывает услу7
ги по проведению специальной оценки условий тру+
да (СОУТ) с проведением инструментальных замеров и
оформлением полного пакета документов.

ТПП ЯНАО имеет аккредитованную испытательную ла7
бораторию (аттестат аккредитации 1/1 №000175 от 2 июля
2012г. зарегистрирован в Едином реестре систем добро7
вольной сертификации Федеральным агентством по тех7
ническому регулированию 7 рег. №РОСС RU.И493.04ЕЛ00),
оснащенную всем необходимым оборудованием и норма7
тивно7технической документацией, а также внесенную в ре7
естр Министерства труда и социальной защиты аккреди7
тованных организаций, оказывающих услуги в области ох7
раны труда №2644 от 2 ноября 2012г.

Для получения более подробной информации
обращайтесь по телефону: 8 (34922) 3+16+68,

факс: 8 (34922) 3+05+26, контактное лицо:
Титоренко Иван Сергеевич,
e+mail: titorenko@tpp89.org.

ИНФОРМАЦИЯ

Любую информацию о возможных местах про+
дажи наркотиков, о случаях склонения к их употреб+
лению, а также распространителях просим сооб+
щать по телефонам доверия Управления ФСКН Рос+
сии по Ямало+Ненецкому автономному округу:

     г.Салехард 7 (34922) 4+92+23;
     г.Тарко7Сале 7 (34997) 6+31+62.
     Оставить свое сообщение вы можете на сайте Уп7

равления: www.gnk89.ru в разделе: «Обратная связь».
     Анонимность гарантируется.

ПРИГЛАШЕНИЕ
К УЧАСТИЮ В XIV КОНКУРСЕ

на предоставление субсидий из окружного бюджета
социально ориентированным некоммерческим
организациям в Ямало+Ненецком автономном
округе в 2014 году

Заявка для участия в конкурсе готовится в соответ7
ствии с постановлением правительства автономного ок7
руга от 23 декабря 2011 года №9887П «Об утверждении
Порядка предоставления субсидий из окружного бюдже7
та социально ориентированным некоммерческим органи7
зациям в Ямало7Ненецком автономном округе на конкурс7
ной основе» и предоставляется в государственное казен7
ное учреждение «Аппарат Общественной палаты Ямало7
Ненецкого автономного округа» в электронном и печатном
виде по адресу: г.Салехард, ул.Подшибякина, дом 25 «А»,
каб. 5, контактные телефоны: 8 (34922) 3706761, 4766759;
эл. адрес: op_yanao@mail.ru.

Прием заявок осуществляется до 17 марта 2014г.
Объявление о конкурсе опубликовано в газете «Крас+
ный Север» от 5 февраля 2014 года №9.

Контактные телефоны для получения консультации по
участию в конкурсе в департаменте внутренней политики
автономного округа: Иванова Елена Николаевна 7 8 (34922)
2742766; Попова Ирина Витальевна 7 8 (34922) 2742778;
Омельченко Мария Михайловна 7 8 (34922) 2742769.
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Объявления на купоне принимаются в редакции «СЛ» и в местах распространения газеты. В г.Тарко�Сале � магазины: «Березка72», «Мари», «Алек7
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: 6732790.

ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЖА

Дом в Курской области, возможен ОБ+
МЕН на любое жилье в Пуровском районе.
Телефон: 8 (922) 4612574.

2+этажный дом в г.Тарко+Сале пло7
щадью 235кв. м, участок 9 соток, надвор7
ные постройки (строения и земля в соб7
ственности). Телефон: 8 (922) 2878554.

8+комнатная квартира  в центре г.Тар+
ко+Сале площадью 245кв. м в 3 уровнях,
есть сауна, погреб, спортзал, гараж, боль7
шой двор. Телефон: 8 (922) 2823199.

З+комнатная квартира в г.Тарко+
Сале в капитальном исполнении общей
площадью 109кв. м по адресу: ул.Мезен7
цева, д.3, цена за 1кв. м 7 65тыс. руб.,
или ОБМЕНИВАЕТСЯ. Телефон: 8 (912)
9139033.

3+комнатная квартира в п.Пуровске
площадью 64,6кв. м, торг. Телефон: 8 (922)
4861189.

2+комнатная квартира в п.Пуровске
по ул.27съезда КПСС площадью 49,8/27/
10, 1 этаж, срок сдачи 25.12.2014г., цена 7
3млн. 990тыс. руб. Телефон: 8 (922) 1812425
(с 9.00 до 21.00).

Однокомнатная квартира в г.Тарко+
Сале площадью 56кв. м в капитальном ис7
полнении, 3 этаж 57этажного дома, по ад7
ресу: мкр.Советский, 17 «А», автономное
газовое отопление, встроенная мебель
(кухня, шкаф7купе, душевая кабина), лод7
жия. Телефон: 8 (922) 4518481.

КУПЛЮ
Однокомнатную малосемейку. Теле7

фон: 8 (922) 2861388.
ОБМЕН

4+комнатная квартира в г.Тарко+
Сале на 27комнатную с доплатой. Телефон:
8 (922) 4613475.

3+комнатная квартира в г.Тарко+
Сале пощадью 80,5кв. м, по адресу: ул.Бе7
лорусская, д.7, кв. 2, на 27комнатную с доп7
латой. Телефон: 8 (922) 4694631.

СДАМ
2+комнатную квартиру в г.Тарко+

Сале, недорого. Телефон: 8 (922) 4583356.

ТРАНСПОРТ
ПРОДАЖА

Автомобиль «Great Wall Hover H3»
2011г.в., базовой комплектации, V 7 2,0
МКП, бензин, полный привод. Цвет 7 се7
рый металлик, 47листовая броня (от бам7
пера до заднего моста), тонировка зад7
них стекол, гаражное хранение, зимняя и
летняя резина, пробег 7 70тыс. км, состо7
яние отличное. Телефон: 8 (922) 2878856.

Автомобиль «Volkswagen Tiguan»
2012г.в., пробег 7 15тыс.км, объем двигате7
ля 7 2л, полный привод, внедорожник, рези7
на 7 зима и лето, сигнализация с автозапус7
ком, цвет 7 черный. Телефон: 8 (922) 0950219.

Автомобиль «Hyundai Santa Fe
Classiс» 2011г.в.,V 7 2,7, бензин. Телефон:
8 (922) 2849059.

Автомобиль «Toyota Corolla» 2006г.в.,
АКПП, цвет 7 серебристый, максимальная
комплектация (круиз, климат); новый ка+
пот на автомобиль «Toyota Rav4»
(2006г.). Телефон: 8 (909) 1992919.

Автомобиль «УАЗ Патриот» 2010г.в. Те7
лефон: 8 (922) 0912031.

Катер «Ямаха» с полурубкой, двига7
тель «Меркурий», 60л. с.,  47тактный, ин7
жектор, с заводским прицепом, цена 7 до7
говорная. Телефоны: 8 (922) 4558530,
8 (922) 4610046.

МЕБЕЛЬ
ПРОДАЖА

Матрас серии «эко»: еврокаркас из
пружинных блоков, наполнитель 7 синтепон/
спанбонд, чехол 7 ткань жаккард, размер 7
2,0 х 1,20 х 0,18. Телефон: 8 (922) 2861060.

Уголок школьника (стол, шкаф, кро7
вать), цена 7 5тыс. руб. Телефоны: 2761753,
8 (922) 4861082.

Уголок школьника: 1 ярус 7 письме7
ный стол, шифоньер, книжные полки,
2 ярус 7 кровать. Телефон: 8 (922) 2801651.

Комплекс: 1 ярус 7 стол, шкаф, тумба,
2 ярус 7 кровать. Телефон: 8 (929) 2564873.

Двухъярусная кровать, в хорошем со7
стоянии, 1 ярус 7 раскладной диван,
2 ярус 7 кровать. Телефон: 8 (922) 0684288.

Угловой диван; стенка «горка» из
5 секций; комод под обувь; тумба под
телевизор; прихожая. Телефон: 8 (909)
1992919.

Угловой компьютерный стол, цена 7
3тыс. руб. Телефон: 8 (922) 0902947.

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

Стеклянные витрины, эконом+пане+
ли, стол+ресепшн, дешево. Телефон:
8 (922) 4640714.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
ПРОДАЖА

Стиральная машинка «Сибирь»  с цен7
трифугой, б/у. Телефон: 8 (922) 4517379.

Газовая плита, телевизор, недорого.
Телефон: 8 (922) 4533716.

Морозильная камера. Телефон: 8 (922)
4580828.

Телевизор «Rolsen», диагональ 7 54см;
окно пластиковое «Gealant» (145х105).
Телефон: 8 (909) 1992919.

Планшет «Apple iPad 3 64 Gb» WiFi +
Cellular, цвет 7 белый, б/у, в отличном со7
стоянии, упаковка и документы в наличии,
чехол и Connection Kit в подарок, цена 7
20тыс. руб. Телефон: 8 (922) 0539680.

ОДЕЖДА, ОБУВЬ,
АКСЕССУАРЫ

ПРОДАЖА
Дубленка, размер 7  42744; лыжный ко+

стюм, размер 7 48750, недорого. Телефон:
8 (912) 4339372.

Шубы женские: нутриевая, размер 7
50752, цвет7 черный; мутоновая, размер 7
46748, цвет 7 бежевый, недорого. Теле7
фон: 8 (922) 4585763.

ДРУГОЕ
Ищу работу (вахтершей, уборщицей,

дежурной) в г.Тарко7Сале или вахтовым
методом. Телефон: 8 (932) 4078460.

ПРОДАЖА
Щенки западно+сибирской лайки.

Телефон: 6712734.
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АФИША

ТАРКО+САЛЕ
1. Показ художественного фильма «Няньки» (6+), 22 фев7

раля в 18.00. Киноконцертный зал КСК «Геолог».
2. Выставка+инсталляция «ЗОЖ», 22 февраля, с 12.00 до

18.00. Районный молодежный центр.
3.Игровая программа «Следствие ведут малыши»,

23 февраля в 15.00. Районный молодежный центр.
4. Тематический вечер для школьников «Слава тебе,

победитель+солдат!», 23 февраля в 17.00. Районный молодеж7
ный центр.

5.  Турнир по игре в боулинг для школьников, 25 февра7
ля в 14.30. Районный молодежный центр.

6. Интеллектуально+познавательная экологическая
программа «Интересные факты о природе», с 25 по 28 фев7
раля в 12.30. Детская библиотека.

7. Познавательная программа «День родного языка»,
26 февраля в 15.00. Пуровский районный Центр национальных
культур.

8. Игровая программа, посвященная Международно+
му дню полярного медведя, 27 февраля в 17.00. Районный мо7
лодежный центр.

9. Драматический спектакль «Остров свободы» (12+),
27 февраля в 19.30. Киноконцертный зал КСК «Геолог».

УРЕНГОЙ
1. Передвижная выставка художественного творчества

«Эхо афганской войны», с 22 по 25 февраля, с 10.00 до 17.00.
Поселковый музей.

2. Флеш+моб «Мы патриоты своей страны», посвящен+
ный Дню защитника Отечества, 22 февраля в 16.00. Площадь
КСК «Уренгоец».

3. Персональная выставка художницы Олеси Бонда+
ренко (г.Новый Уренгой) «Мне повстречался дивный сад»,
22 февраля, с 11.00 до16.00. Поселковый музей.

4. Выставка «Служили наши земляки», посвященная ве+
теранам+уренгойцам  и тружениках тыла ВОВ, с 22 по 28
февраля, согласно графику работы центра. Центр «Ровесник».

5. Показ художественного фильма «9 рота», 22 февраля
в 17.00.  КСК «Уренгоец».

6. Фотовыставка «Афганский дембельский альбом»,
с 22 по 28 февраля, с 11.00 до 16.30. Поселковый музей.

7. Концерт «Февральский ветер», посвященный 25+ле+
тию вывода советских войск из Афганистана, 23 февраля
в 13.00. КСК «Уренгоец».

УВАЖАЕМЫЕ ПУРОВЧАНЕ!
ПРИГЛАШАЕМ ВАС ПОСЕТИТЬ МЕРОПРИЯТИЯ,

КОТОРЫЕ БУДУТ ПРОВОДИТЬСЯ В ПУРОВСКОМ РАЙОНЕ
С 22 ПО 28 ФЕВРАЛЯ

8. Концерт «Мы вами гордимся», посвященный Дню за+
щитника Отечества, 23 февраля в 14.00. КСК «Уренгоец».

9. Спортивное мероприятие «Папа, мама, я + спортив+
ная семья», 27 февраля в 17.00. Центр «Ровесник».

10. Игра «Крокодил» для работающей молодежи,
28 февраля в 18.00. Центр «Ровесник».

ХАНЫМЕЙ
1. Выставка «Защитникам Отечества посвящается»,

с 22 по 28 февраля, с 9.00 до 17.30. Поселковый музей.
2. Торжественный вечер+концерт, посвященный Дню

защитника Отечества, 22 февраля в 15.00. ДК «Строитель».
3. Литературная гостиная «Ненормативная лексика +

враг русского языка», 24 февраля в 17.00. ДК «Строитель».
4. Показ мультфильма «Три богатыря на дальних бере+

гах», 26 февраля в16.00. ДК «Строитель».
5. Игровая программа «Широкая масленица», 28 фев7

раля в 15.00. ДК «Строитель».

ПУРПЕ
1. Концерт «Звезды», посвященный Дню защитника

Отечества, 22 февраля в 15.00. ДК «Строитель».
2. Праздничный вечер отдыха «Интрига», 22 февраля

в 20.00. ДК «Строитель».
3. Праздничный концерт «Защитник Отечества + слав+

ное звание», 23 февраля в 13.00. ДК «Газовик».
4. Показ художественного фильма «Тихая застава»,

25 февраля в 17.00. ДК «Газовик».
5. Тематическая программа для детей «Страницы ис+

тории», 27 февраля в 14.00. ДК «Газовик».
6. Конкурс юных дарований «Парад надежд», 28 февра7

ля в 12.00. ДК «Строитель».

САМБУРГ
1. Игровая программа ко Дню защитника Отечества

«А ну+ка, парни!», 22 февраля в 15.00. Центр «Татуку».
2. Лыжная эстафета «Весенние забавы», 25 и 27 февра7

ля в 15.00. Центр «Татуку».
ПУРОВСК
1. Детская игровая программа «Как на Масленичной не+

деле мы блиночки с вами ели», 25 февраля в 16.00. ДК «Альянс».
2. Интеллектуально+развлекательная программа

«Брейн+ринг», 28 февраля в 16.00. Центр «Юность».
По материалам, предоставленным РОМЦ

и УМПиТ администрации Пуровского района

СООБЩЕНИЕ
Уважаемые жители Пуровского района! По прогнозу си7

ноптиков на территории района с 19 по 24 февраля ожидает7
ся похолодание от минус 40 градусов и ниже. Просим вас
воздержаться от поездок на дальние расстояния, выездов
на природу. Соблюдайте меры пожарной безопасности при
использовании электрообогревательных приборов, а также
меры безопасности при нахождении на открытом воздухе,
осуществляйте контроль за детьми.

Управление по делам ГО и ЧС
Пуровского района

ОПЕРАТИВНОЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
С учетом сложившихся погодных условий решением

Комиссии по чрезвычайным ситуациям регламентирует7
ся ограничение выезда транспорта за пределы поселе7
ний района, усиление режима работы автодорожных, ком7
мунальных служб, МЧС и ГИБДД. До наступления более
высоких температур запрещено проводить культурно7мас7
совые мероприятия на открытом воздухе.

В связи с этим, запланированные на 22 и 23 февраля
праздник в честь Дня оленевода и гонки на оленьих уп7
ряжках в районе фактории Кар7Нат перенесены на более
поздние сроки.

Новая дата проведения праздничных мероприятий
станет известна в начале следующей недели.

Администрация Пуровского района

Требуется директор в магазин промтоваров. Опыт
работы, управленческие навыки. Телефон: 8 (919) 5315729.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
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РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

По всем фактам коррупционных действий
органов местного самоуправления

и должностных лиц органов местного
самоуправления Пуровского района

вы можете сообщить по

ТЕЛЕФОНУ ДОВЕРИЯ: 8 (34997) 2+68+03.
приглашает всех желающих

сдать кровь (нужны все группы крови,
особенно с резус�отрицательным фактором)

Служба
крови

Справки
по  телефону:  6�11�62


