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ЭКОНОМИКА И МЫ
Работа на опережение событий �
главная задача коллектива ООО «НОВАТЭК�
ТРАНСЕРВИС». Подробнее � в интервью
с начальником путевого хозяйства
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АКТУАЛЬНО
Отчет о результатах деятельности
правительства ЯНАО за 2013 год и
текущем положении дел в регионе
представил губернатор округа

ЭТНОС И ВРЕМЯ
Серебряный призер Арктических
зимних игр 2010 года делится
впечатлениями о состязаниях и
напутствует молодых спортсменов

22 марта в Тарко
Сале
состоялось торжественное
открытие Года культуры
и прошел ежегодный фестиваль
«Дни культуры Пуровского района».
Концерные программы
представители муниципальных
образований посвятили
дружбе народов,
тем самым отметив начало
Года народного единства,
объявленного на Ямале.
Материал читайте в номере
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УЧЁБА
ЖИЛИЩНЫХ
ИНСПЕКТОРОВ

С апреля 2014 года Мин+
строй РФ приступает к  пол+
номасштабному обучению
руководителей и специали+
стов региональных госжи+
линспекций.

Подготовка специалистов
госжилинспекций будет прохо�
дить по системе семинаров
раз в месяц в Минстрое.

Напомним, что с сентября
2014 года госжилинспекции
начнут выдавать лицензии уп�
равляющим компаниям в сфе�
ре ЖКХ.

Одновременно Минстрой
ведет  переговоры с губерна�
торами российских регионов
об увеличении количества со�
трудников в госжилинспекци�
ях. Руководителей управляю�
щих компаний будут проверять
на знание жилищного законо�
дательства, а также специфи�
ки управляемых ими домов.

К декабрю 2014 года реги�
ональные органы власти дол�
жны будут представить «до�
рожные карты» реформирова�
ния сферы ЖКХ своего субъек�
та. В них необходимо предус�
мотреть процедуры, касающи�
еся  управления многоквартир�
ными домами, подготовку спе�
циалистов жилищных инспек�
ций к введению закона о ли�
цензировании, а также
процедуры передачи неэф�
фективных МУП и ГУП в кон�
цессионное управление. В ре�
гиональных «дорожных картах»
будут прописаны процедуры и
механизмы, связанные с дол�
госрочным тарифным регули�
рованием, которое по всей
стране будет введено в обяза�
тельном порядке с 2016 года.

Модель «дорожной карты»
и методические рекомендации
по ее разработке будут утвер�
ждены в апреле этого года
приказом Министерства стро�
ительства и ЖКХ России.

Пресс+служба Минстроя РФ

ЗДОРОВЬЕ
ЯМАЛЬЦЕВ +
В ПРИОРИТЕТЕ

Губернатор ЯНАО Дмит+
рий Кобылкин провел оче+
редное заседание прави+
тельства округа.

На заседании, среди про�
чих, рассматривался вопрос об
организации передвижных
форм оказания первичной ме�
дико�санитарной помощи и
специализированной меди�
цинской помощи сельскому на�
селению и населению, веду�
щему кочевой образ жизни.

В регионе кочевой образ
жизни ведут более 16 тысяч че�
ловек. Директор департамента
здравоохранения ЯНАО Николай
Винокуров сообщил, что меди�
цинскую помощь тундровому на�
селению оказывают работники
15 фельдшерско�акушерских и
10 фельдшерских пунктов, 12
врачебных амбулаторий, уча�
стковых больниц, центральных
районных больниц, межмуни�
ципальных отделений трех
крупных больниц.

Для оказания экстренной и
неотложной помощи работает
санитарная авиация. В регио�
не созданы четыре территори�
альных отделения � в Тазовс�
ком, Ямальском, Пуровском
районах и Салехарде. В каж�
дом отделении дежурят верто�
леты «Ми�8» авиакомпании
«Ямал», с которой заключен
госконтракт на оказание услуг.

В соответствии с програм�
мой развития здравоохране�
ния запланировано увеличить
объемы помощи, оказываемой
существующими бригадами, а
также приблизить возможно�
сти профилактической меди�
цины и узких специалистов.
«Мы готовы организовать ра�
боту отрядов Центра здоровья,
которые уже выезжают в не�
большие поселки, и специали�
зированных отрядов с соответ�
ствующим оснащением», � от�
метил Николай Винокуров.

Сегодня в ямальской тунд�
ре активно работают 10 фельд�
шерско�акушерских пунктов. Их
количество будет доведено
до16. Вопрос обустройства
ФАПов актуален еще и в связи
с тем, что, по сравнению с дру�
гими северными регионами,
рождаемость среди предста�
вителей коренного населения
на Ямале значительно выше.

Пресс+служба
губернатора ЯНАО
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«Будущее Ямала и России
зависит только от нас»

ДМИТРИЙ КОБЫЛКИН:
Подготовил Руслан АБДУЛЛИН

Фото: архив «СЛ» и www.kobilkin.ru

20 МАРТА ПЕРЕД ДЕПУТАТАМИ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ

ЯНАО ВЫСТУПИЛ ГЛАВА РЕГИОНА ДМИТРИЙ КОБЫЛКИН. ОН РАС�

СКАЗАЛ ОБ ИТОГАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОКРУЖНОГО ПРАВИТЕЛЬ�

СТВА ЗА 2013 ГОД И ДАЛ ОЦЕНКУ ТЕКУЩЕМУ ПОЛОЖЕНИЮ ДЕЛ

НА ЯМАЛЕ. РАЗВИТИЕ ТЭКА И АГРОПРОМА, СОЦИАЛЬНАЯ ПО�

ЛИТИКА, ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЕМ � ЭТИ И МНОГИЕ ДРУГИЕ ВОП�

РОСЫ ПОДНЯЛ В СВОЕМ ОБРАЩЕНИИ ГУБЕРНАТОР.

«По итогам комплексной оценки эф�
фективности деятельности органов  ис�
полнительной власти, проведенной Ми�
нистерством регионального развития
России в 2012 году, Ямал вошел в десят�
ку лучших регионов по среднегодовым
показателям социально�экономического
развития. Наиболее эффективной при�
знана деятельность органов местного са�
моуправления в городах Салехарде и Но�
вый Уренгой, Приуральском и Пуровском
районах», � начал свое выступление Дмит�
рий Николаевич. Далее губернатор до�
вел до окружных законодателей инфор�
мацию, что именно обеспечило Ямалу
столь высокую оценку.

ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
В первую очередь Дмитрий Кобыл�

кин озвучил показатели, которых удалось
достигнуть. Так, по его словам, с 2010
года бюджет Ямала вырос практически
в два раза и по итогам 2013 года соста�
вил 159 миллиардов рублей. За это вре�
мя инвестиции в основной капитал за
счет всех источников составили около
двух триллионов рублей (около одного
триллиона � в 2005�2009 годах). Объем
инвестиций в валовом региональном
продукте в 2013 году составил более 40%,
что является одним из самых высоких
показателей по стране.

Более 60% бюджета формируется за
счет налогов от деятельности нефтегазо�
вых компаний. Сопоставимые объемы ка�
питаловложений компании инвестируют в
добычу полезных ископаемых. Значитель�

но выросли инвести�
ции в обрабатываю�
щие производства. В
2013 году объем ин�
вестиций в эту сфе�
ру составил почти 12
миллиардов рублей
против 2,7 миллиар�
да в 2010 году.  От�
ношения власти и
предприятий ТЭКа
губернатор назвал
дорогой с двусто�
ронним движением.

Финансовые поступления в рамках согла�
шений о сотрудничестве между прави�
тельством округа и нефтегазовыми ком�
паниями в 2013 году превысили 22 мил�
лиарда рублей � в два раза больше, чем в
2010 году.

Отдельно докладчик остановился на
реализации в округе стратегических про�
ектов российского масштаба. Сегодня
«Газпромом» на полную мощность эксплу�
атируется Заполярное месторождение. На
завершающей стадии находится строи�
тельство трубопроводов Бованенково �
Ухта � Торжок и Заполярье � Пурпе � Само�
тлор. В 2015 году планируется запуск Но�
воуренгойского газохимического комплек�
са, который завершит создание единой
технологической цепочки: от добычи газа
до производства этилена и полиэтилена.
Огромные инвестиции направлены на
строительство завода «Ямал�СПГ» и пор�
та Сабетта. Причем это тот случай, когда
частные вложения значительно превыша�
ют государственные. Первая очередь за�
вода должна быть закончена к 2016 году. В
январе этого года правительство России
приняло решение о строительстве на Яма�
ле второго завода СПГ.

Отметил глава региона и успешную
работу ОАО «НОВАТЭК», а именно увели�
чение производственной мощности Пуров�
ского завода по переработке конденсата с
пяти до 11 миллионов тонн в год и про�
кладку ШФЛУ�провода от Пуровского ЗПК
до «Тобольск�Нефтехима».

Как стало ясно из выступления Дмит�
рия Кобылкина, хороший потенциал на

Ямале у малого и среднего бизнеса. Еже�
годно количество предприятий растет, в
том числе за счет поддержки со стороны
правительства округа. В прошлом году
особой популярностью пользовались
меры по предоставлению грантов на на�
чало собственного дела, поддержка ли�
зинговых механизмов и модернизации,
компенсация процентной ставки по при�
влеченным кредитам, льготная привати�
зация и другие. Всего получателями фи�
нансовой помощи в 2013 году стали 375
субъектов предпринимательства. И это
эффективные вложения. Отдача от каж�
дого вложенного бюджетного рубля со�
ставляет порядка 177 рублей прироста
оборота малых предприятий.

АГРОПРОМ
Отдельной темой доклада стал такой

немаловажный для региона сектор эконо�
мики, как сельское хозяйство. Сегодня в
развитие ямальского агропромышленно�
го комплекса  направляются значительные
инвестиции. Результатом такой политики
стало то, что в настоящий момент число
прибыльных сельхозпредприятий при�
ближается к 90%.

 В целом в 2013 году на АПК из бюд�
жета округа было направлено полтора мил�
лиарда рублей. Помощь оказывалась по
14 направлениям, причем не только тра�
диционным отраслям хозяйствования, та�
ким, как оленеводство, звероводство и ры�
боловство, но и развитию новой отрасли �
растениеводства.

Правительством округа приобретены
модульные производственно�бытовые
комплексы для первичной переработки
рыбы и дикоросов, запущены новые ры�
бопромысловые суда, закуплены племен�
ные животные, оборудование для произ�
водства молочной продукции. В минувшем
году большое внимание уделялось рыбо�
ловству и рыбоводству. Объем инвести�
ций по сравнению с 2012 годом вырос в
два раза и составил 113,5 миллиона руб�
лей. Принята программа «Развитие агро�
промышленного комплекса, рыбного хо�
зяйства и регулирования рынков сельс�
кохозяйственной продукции, сырья и про�

Отчёт губернатора о результатах деятельности
правительства ЯНАО за 2013 год
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довольствия до 2020 года». Расширяется
переработка. Введены в эксплуатацию цех
по переработке мяса оленей в Салехарде
и оленеводческий убойно�холодильный
комплекс на фактории Паюта Приуральс�
кого района. В целом реализация проек�
тов в сфере АПК позволит ежегодно уве�
личивать объем продукции сельского хо�
зяйства на 5,5%, производства мяса � на
5%, молока � на 3%.

Острой темой, затронутой губерна�
тором, стал падеж оленей этой зимой. По
его словам, на преодоление ситуации пра�
вительством округа в этом году выделены
дополнительные средства всем оленевод�
ческим хозяйствам в размере более 30
миллионов рублей. Также планируется по�
мощь оленеводам�частникам в виде при�
обретения оленей за счет средств окруж�
ного бюджета. С целью недопущения та�
ких случаев в будущем будет сформиро�
ван резервный кормовой фонд, который
позволит, независимо от обстоятельств,
безболезненно пережить любые испыта�
ния природы.

ТРАНСПОРТ
Следующим вопросом доклада стало

развитие в регионе транспортной инфра�
структуры. В первую очередь речь шла о
строительстве автодороги Надым � Сале�
хард и Северном широтном ходе. Сегодня
дорога Надым � Салехард протяженнос�
тью 337 километров � самый крупный
транспортный проект, который когда�либо
реализовывался на Ямале. Он включен в
перечень приоритетных инвестпроектов в
УрФО. За три года за счет средств окруж�
ного бюджета построено около 200 кило�
метров дороги.

Продолжается строительство со�
вмещенного мостового перехода через
реку Надым, который и даст старт фор�
мированию новой магистрали «Север�
ный широтный ход». Реализация этого
масштабного проекта, по мнению Дмит�
рия Николаевича, подтвердит истори�
ческое лидерство России в северных

широтах, в раз�
витии Арктики.

Рассказал
докладчик и о
других составля�
ющих транспорт�
ной политики. В
настоящий мо�
мент ведется ре�
конструкция аэро�
порта и взлетно�
посадочной поло�
сы в Красносель�
купе. Готовятся
проекты по ре�
к о н с т р у к ц и и
комплексов в Са�
лехарде и Новом
Уренгое для полу�
чения статуса
международных
аэропортов. На�
чата эксплуата�

ция воздушных судов типа L�410 на меж�
муниципальных маршрутах. В ближайшее
время из соображений экономической
эффективности планируется замена само�
летов Boeing на Airbus.

Улучшается качество водного транс�
порта. Запущены в эксплуатацию два ско�
ростных пассажирских судна нового типа
судостроения, соответствующие совре�
менным требованиям безопасности. Они
ходят на линиях Салехард � Яр�Сале и Са�
лехард � Новый Порт � Антипаюта, что по�
зволяет сократить время в пути по дан�
ным маршрутам в три раза. Установлены
новые дебаркадеры в Ямальском и Шу�
рышкарском районах.

ПОДДЕРЖКА СЕМЬИ
Отдельного разговора заслужила

тема семейной политики, а в особеннос�
ти демографических показателей. На
протяжении 10 лет ЯНАО сохраняет за
собой статус территории с благоприят�
ной демографической ситуацией. Рож�
даемость превышает смертность в три
раза. Коэффици�
ент естественно�
го прироста на
1000 человек в
2013 году более
чем в четыре раза
превысил показа�
тель по Уральско�
му федеральному
округу (2,7% по
УрФО) и в целом
по России в 56,5
раза (0,2% по Рос�
сии)! Особо Дмит�
рий Кобылкин от�
метил, что почти
60% родившихся –
вторые и последу�
ющие дети, а рож�
даемость третьих
детей в семье в
2013 году вырос�
ла на 11%.

Количество многодетных семей с 2007
года увеличилось на 62% (7445 семей на
первое января 2014 года). Эти цифры го�
ворят об эффективности демографичес�
ких, социальных и семейных программ, о
позитивных ожиданиях ямальцев. В допол�
нение к федеральным льготам существен�
ным подспорьем для жителей округа ста�
ло введение регионального материнского
капитала. Всего на Ямале действует более
ста различных мер поддержки, что позво�
ляет обеспечить семьям достойные усло�
вия жизни. По итогам 2013 года ими вос�
пользовались 43% жителей округа.

Отдельная работа ведется по устрой�
ству в семьи детей�сирот и детей, остав�
шихся без попечения родителей. За счет
мер поддержки, среди которых введение
реабилитационного сертификата, едино�
временные выплаты, предоставление жи�
лья, до 84% выросла доля детей, передан�
ных в приемные семьи, а численность де�
тей�сирот сократилась на 15%.

ЖИЛИЩНО�КОММУНАЛЬНОЕ
ХОЗЯЙСТВО

Подробно губернатор рассказал и о
наболевшем вопросе � состоянии жилищ�
но�коммунального сектора. Согласно его
докладу, сегодня Ямало�Ненецкий авто�
номный округ � единственный субъект
Федерации, где рост коммунальных та�
рифов на протяжении четырех лет фак�
тически заморожен. В прошлом году на
эти цели было выделено из окружной каз�
ны семь миллиардов рублей. По данным
компании «Финэкспертиза», в 2013 году
рост тарифов на Ямале составил 2,6%, при
среднем росте по России � 11,6%, а мак�
симальном � более 20%.

В течение 2010�2012 годов округ
обеспечил около 50% потребления элек�
троэнергии собственной генерацией за
счет введения Ноябрьской и Уренгойс�
кой станций. Ведутся работы и в запад�
ной части округа. Приобретены дизель�
ные электростанции для сельских посе�
лений. Строятся котельные в Шурышкар�

«По итогам 2013 года число прибыльных предприятий
в АПК приближается к 90 процентам»

«Более 60 процентов бюджета округа формируется
за счёт нефтегазовых компаний»
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ском и Красноселькупском районах, мо�
дернизируются � в Муравленко и Аксар�
ке. Прокладываются сети теплоснабже�
ния в Салехарде, Надымском и Тазовс�
ком районах. Разработана генеральная
схема газоснабжения и газификации ок�
руга. Продолжена работа по строитель�
ству новых и реконструкции действую�
щих объектов водопроводно�канализа�
ционного хозяйства.

Дмитрий Николаевич не стал скры�
вать, что качество работы управляющих
компаний население часто оценивает не�
гативно. Эта проблема занимает первую
строчку среди обращений граждан в жи�
лищную инспекцию. По словам докладчи�
ка, он полностью поддерживает инициа�
тиву Министерства строительства и ЖКХ
России о введении штрафов для управля�
ющих компаний за некачественные услуги
и неправильный расчет.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
Говоря о народосбережении, Дмит�

рий Кобылкин отдельно остановился на
здоровье ямальцев. Он отметил, что у на�
шего здравоохранения колоссальный по�
тенциал, но при этом и огромный груз
накопленных проблем. В бюджете окру�
га доля расходов на их решение состав�
ляет 11%.

В результате проделанной в после�
дние годы работы существенным образом
улучшилась материально�техническая
база поликлиник и стационаров. Почти 100
тысяч человек имеют возможность полу�
чить бесплатные лекарства за счет окруж�
ного и федерального бюджетов, общий
объем средств на эти цели составляет три
миллиарда рублей.

Улучшилась ситуация с детскими по�
ликлиниками в Салехарде и Лабытнангах.
Начал работу окружной Центр по профи�
лактике и борьбе со СПИДом и инфекци�
онными заболеваниями. Открыл свои две�
ри окружной Центр медицинской профи�
лактики. Начата диспансеризация взрос�
лого населения, первый этап прошли бо�
лее 55 тысяч человек. Иными словами,
медицинская помощь становится доступ�
нее, в том числе для сельского и кочующе�
го населения. Открываются новые ФАПы.
В 2013 году приобретены восемь профиль�
ных помещений в Приуральском и Пуров�
ском районах.

ОБРАЗОВАНИЕ
Как и всегда, отдельно была рассмот�

рена тема развития системы образова�
ния. За четыре года инвестиции в обра�
зование превысили 24 миллиарда рублей.
По итогам 2013 года каждый четвертый
рубль из бюджета округа направлялся в
образовательную сферу.

Итогом такой политики стало то, что
в половине муниципалитетов ликвиди�
рована очередь в детские сады для де�
тей от трех до семи лет. Ежегодно улуч�
шается качество школьного образова�
ния. В прошлом году аттестат получили
98,3% учеников. 460 школьников по ито�
гам сдачи ЕГЭ набрали от 90 до 100 бал�

лов. 111 выпуск�
ников награжде�
ны золотыми ме�
далями «За осо�
бые успехи в обу�
чении», 98 � се�
ребряными.

Продолжа�
ется реализация
мер по поиску
молодых талан�
тов. Благодаря
целевой поддер�
жке одаренных
детей до 23%
возросло число
лауреатов и дип�
ломантов между�
народных, все�
российских и ок�
ружных конкур�
сов. Год назад их
было 15%.

Одновременно усиливается работа
по патриотическому и гражданскому вос�
питанию детей и молодежи. Более 80%
школьников занимаются в кружках и клу�
бах, в учреждениях образования, культу�
ры и спорта. За два года значительно уве�
личилось количество патриотических
центров и клубов, которые посещают по�
чти восемь тысяч воспитанников, все
большей популярностью пользуются по�
исковые отряды. В 2013 году более 400
человек участвовали в благоустройстве
воинских захоронений. Наибольшую ак�
тивность проявляют жители Тарко�Сале,
Губкинского, Надыма, Салехарда.

На новый уровень в регионе вышло
профессиональное образование, которое
своевременно начали переориентировать
на подготовку рабочих специальностей.
Только в прошлом году потребность в спе�
циалистах рабочих профессий выросла на
17 тысяч человек. В этой ситуации уда�
лось наладить эффективное взаимодей�
ствие профтехучилищ с работодателями.
Доля студентов, обучающихся по целево�
му заказу, возросла до 37%.

СТРОИТЕЛЬСТВО
А самым актуальным вопросом, под�

нятым главой автономного округа, стала
региональная строительная политика. За
последние четыре года темпы строитель�
ства в ЯНАО возросли значительно. По
мнению докладчика, это стало возможно
благодаря стабилизации работы самой
отрасли, в которой заняты 16% от общего
числа экономически активного населения
Ямала.

 В 2013 году введено в эксплуатацию
40 социально значимых объектов, в том
числе восемь детских садов. В ближай�
шие два года планируется построить еще
19 садов, в том числе 12 � при поддержке
компании «Газпром». Строятся школы и
объекты здравоохранения. Введено в экс�
плуатацию 44 спортивных сооружения (в
2012 году � 41, в 2011 году � 10). Ведется
реконструкция исторических памятников.

Одновременно с объектами социаль�
ной сферы продолжается рост темпов
ввода жилья. Как заверил Дмитрий Ни�
колаевич, всего за 2011�2015 годы в ок�
руге будет построено порядка одного мил�
лиона двухсот тысяч квадратных метров
жилья. В минувшем году введено в эксп�
луатацию более 245 тысяч «квадратов» �
максимальный показатель за последние
пять лет.

За счет реализации различных про�
грамм в прошлом году улучшили жилищ�
ные условия более 3570 ямальских семей,
что в семь раз больше, чем в 2009 году.

Говоря о строительстве, губернатор
не мог не сказать и о проблеме ветхого и
аварийного жилья. На территории Яма�
ла в 2010 году было зарегистрировано
около одного миллиона квадратных мет�
ров ветхого и аварийного жилья, в кото�
ром проживали 62 тысячи человек. Еже�
годно количество таких домов увеличи�
вается, так как комсомольские времянки
все быстрее становятся непригодными
для жизни. За четыре года в этом вопро�
се удалось добиться определенных ре�
зультатов � 3303 семьи получили новые
квартиры, еще 770 квартир � в стадии
передачи в собственность муниципали�
тетов. Для сравнения: с 2005 по 2009 годы
жилищные условия улучшили чуть более
1800 семей.

«Мы живем в быстро меняющемся
мире, где шансы у всех разные. Но очень
многое зависит от нашей сплоченности.
От желания и впредь сохранять консоли�
дацию. Мы с вами свидетели историчес�
ких событий, как на юге России, так и на
Севере. Время непростое и наша с вами
задача � жить и действовать в интересах
своего региона, своей страны. Уверен, ус�
пех и будущее Ямала и России зависят
только от нас! Я благодарю вас, друзья, и
призываю к общей работе на благо наше�
го дома � Ямало�Ненецкого автономного
округа!» � такими словами завершил свое
выступление губернатор автономного ок�
руга Дмитрий Кобылкин.

«Количество многодетных семей с 2007 года
увеличилось на 62 процента»
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«Для Пуровского района 2013 год стал
плодотворным, наполненным важными
событиями этапом развития территории.

ЕВГЕНИЙ СКРЯБИН:
«Уверен, с поставленными
задачами справимся»

ОБ ИТОГАХ 2013 ГОДА ВКРАТЦЕ

РАССКАЗАЛ И ГЛАВА ПУРОВСКОГО

РАЙОНА ЕВГЕНИЙ СКРЯБИН:

Мы выполнили все
плановые показате�
ли, которые стави�
ли перед нами
Президент РФ и
губернатор ЯНАО,
исполнили все
обязательства по
майским указам
президента.

Б л а г о д а р я
всесторонней под�
держке губернато�
ра и взвешенной
политике прави�
тельства Ямала, мы
ввели ряд крупных
объектов, которые
пуровчане ждали
долгие годы � это

мост через реку Пяку�Пур, молодежный
центр и ледовый дворец «Авангард» в Тар�
ко�Сале, школа�интернат в Халясавэе.

И, безусловно, нам удалось выдер�
жать темп жилищного строительства � вве�
денный объем жилья во всех населенных
пунктах составил 31,5 тысячи квадратных

НОВОСТИ РЕГИОНА

ОБЩЕСТВЕННОСТЬ И ВЛАСТЬ:
ДИАЛОГ НА РАВНЫХ

26 марта в Тарко+Сале состоялась районная научно+
практическая конференция «Повышение роли некоммер+
ческих организаций в становлении гражданского обще+
ства», посвященная 10+летию образования Совета обще+
ственности при главе Пуровского района.

В конференции приняли участие более 50 представителей
научной сферы, районных общественных некоммерческих объе�
динений и ассоциаций, молодежных, ветеранских, правозащит�
ных и творческих союзов, представители органов местного са�
моуправления и средств массовой информации.

«Неслучайно Пуровский район выступил в качестве площадки
для обсуждения роли НКО в становлении гражданского обще�
ства, � обратился к собравшимся Евгений Скрябин. � Совет об�
щественности стал одним из первых образований такого рода в
нашем регионе и сразу достаточно активно взялся за обсужде�
ние целого ряда проблем, которые волнуют пуровчан. Благодаря
конструктивному диалогу, который нам удалось наладить, Пуров�
ский район впервые на территории Ямала разработал и успешно
реализует программу поддержки социально ориентированных
некоммерческих организаций, которая дала возможность реа�
лизовать многие жизненно важные проекты». Евгений Владими�
рович поблагодарил пуровских общественников за активное и
продуктивное участие в жизни района и пожелал плодотворной
работы.

 Алина Янковская, эксперт�исследователь Центра гражданс�
кого анализа и независимых исследований (г.Пермь), ставшая
первым спикером конференции, свое выступление посвятила
роли НКО в формировании партнерств развития на региональ�
ном и местном уровнях.

Особый интерес вызвало также выступление Алексея Щегло�
ва, консультанта управления заместителя мэра Москвы в столич�
ном правительстве по антитеррористической деятельности, рас�
сказавшего о нюансах экспертной работы по противодействию
идеологии экстремизма и терроризма.

 Многие из руководителей и представителей районных об�
щественных организаций подняли волнующие их проблемы и по�

метров. Главная наша задача в текущем
году � еще более активно строить жилье
во всех поселениях района, причем не
только за счет бюджетных средств, но и
привлекая инвесторов, реализуя схемы го�
сударственно�частного партнерства. Ведь
от условий жизни зависят и здоровье лю�
дей, и моральный, социальный климат.
Необходимо продолжить работу по обнов�
лению жилищно�коммунальной инфра�
структуры.

Строительство детских садов также
остается в повестке. Сегодня мы решили
проблему нехватки мест для детей от 3 до
7 лет, но дети от года до трех также нуж�
даются в дошкольном образовании � в
очереди сегодня стоит тысяча двести ре�
бятишек.

И, конечно же, мы должны выполнить
все обязательства, которые муниципали�
тет взял на себя по отношению к работни�
кам социальной сферы и льготным кате�
гориям граждан.

Уверен, с поставленными задачами
мы справимся, и Пуровский район вместе
со всем Ямалом продолжит стабильно раз�
виваться и идти вперед!»
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делились своим опытом работы. Главная мысль, прозвучавшая в
выступлениях всех участников � конструктивный диалог, нала�
женный между властью и общественностью, их партнерство в
решении широкого спектра задач необходимо развивать и в даль�
нейшем. Эта задача была закреплена в резолюции научно�прак�
тической конференции, единогласно принятой всеми предста�
вителями некоммерческого сектора. (Подробности � в следую�
щем номере.)

ПЕРВЫЙ ВЫПУСК
КОЧЕВЫХ УЧИТЕЛЕЙ НА ЯМАЛЕ

Все больше ямальских студентов хотят стать кочевыми
учителями.

Накануне в Ямальском многопрофильном колледже города
Салехарда состоялась встреча членов рабочей группы по обсуж�
дению развития кочевого образования в автономном округе со
студентами второго курса, обучающимися по специальности «пре�
подавание в начальных классах».

Вниманию слушателей был представлен презентационный
материал по теме: «Модель подготовки педагогических кадров
для работы с детьми коренных малочисленных народов Севера в
условиях кочевой школы».

В ходе беседы обсуждались вопросы оказания мер социаль�
ной поддержки кочевым учителям, организации учебного про�
цесса в условиях кочевья, прохождения производственной прак�
тики в период обучения, обеспечения учебно�методическим ком�
плектом «Кочевой учитель», возможности участия в окружном кон�
курсе грантовой поддержки и другое.

К завершению мероприятия десять из 45 присутствовавших
студентов выразили заинтересованность попробовать себя в ка�
честве кочевого учителя.

Напомним, что впервые целевой набор «Преподавание в на�
чальных классах» с дополнительной специализацией «кочевой
учитель» был осуществлен в 2010 году. Весной текущего года со�
стоится первый выпуск шести студентов для работы в Лаборов�
ской кочевой школе в Приуральском районе.

НА АРКТИЧЕСКИХ ИГРАХ
У СБОРНОЙ ЯМАЛА 134 МЕДАЛИ!

    На завершившихся в городе Фэйрбэнксе (Аляска,
США) Арктических зимних играх сборная Ямало+Ненецкого
автономного округа установила новый рекорд по количе+
ству завоеванных медалей.

Итоговые 134 награды � наивысшее достижение ямальцев за
все годы участие в Играх. Предыдущий рекорд в 101 медаль был
установлен на соревнованиях 2012 года в Канаде.

55 золотых, 58 серебряных и 21 бронзовая медаль позволили
команде ЯНАО занять второе место в общем зачете, уступив только
спортсменам Аляски.

24 марта ямальцы возвратились домой прямым чартерным
рейсой из Фэйрбэнкса, транзитом через Магадан прибыли в
Новый Уренгой.

На завершившихся Арктических зимних играх Российскую
Федерацию представлял только Ямал. Вся делегация региона
насчитывала 104 человека, в том числе 79 спортсменов. Сборная
автономного округа боролась за медали в восьми видах спорта:
арктическом многоборье, лыжных гонках, биатлоне, беге на сне�
гоступах, настольном теннисе, фигурном катании, волейболе,
биатлоне на снегоступах. В составе команды ЯНАО � спортсмены
и тренеры из городов Салехарда, Губкинского, Лабытнанги, Му�
равленко, Надыма, Нового Уренгоя, Ноябрьска и Пуровского рай�
она. Для лучшей адаптации к месту проведения Игр был скор�
ректирован их тренировочный процесс. Некоторые переходили
на ночной режим тренировок, чтобы подготовиться к временной
разнице с Аляской, которая составляет 14 часов.

Культурные традиции Ямала на Арктических зимних играх
представила фольклорная группа «Вы’сей» под руководством
Татьяны Лар. Кроме того, по просьбе принимающей стороны была
подготовлена небольшая выставка предметов декоративно�при�

кладного творчества мастеров Ямала. Также ямальцы приняли
участие в показе традиционной моды.

ПУРОВСКИЕ СПОРТСМЕНЫ +
ПОБЕДИТЕЛИ АРКТИКИ

Пуровский район на Арктических зимних играх представ+
ляли шестнадцать спортсменов. Все они приняли актив+
ное участие в соревнованиях и внесли вклад в копилку ко+
манды Ямала.

В эстафетном беге на снегоступах (младшая группа) победителя�
ми стали Кирилл Ермоленко, Мария Зарко, Анна Бельдягина и Артём
Дементеенко (СДЮСШОР «Авангард»). Нелли Тимакова из Пурпейс�
кой ДЮСШ � лучшая в лыжных гонках спринт (классический стиль), в
гонке на 10км, в эстафетном беге в составе команды ЯНАО.

В соревнованиях по арктическому многоборью участвовали
воспитанники Самбургской ДЮСШ. Артём Вора завоевал пер�
вое место в прыжках через нарты. Владимир Пяк получил «золо�
то» за тройной национальный прыжок. Любовь Хатанзеева � луч�
шая в прыжках через нарты. Она установила рекорд Арктических
игр, взяв 251 нарты.

Серебряные медали в эстафетном беге на снегоступах (стар�
шая группа) завоевали Олег Мамаев, Виталий Сорокотяга, Ека�
терина Хангельдиева и Лейсан Вазирова. Анна Бельдягина по�
лучила «серебро» в беге на снегоступах на дистанциях 5км, 2,5км,
в комбинированном беге на снегоступах 100�400�1500 (младшая
группа). Кирилл Ермоленко � второе место в беге на снегоступах
на дистанциях 5км, 2,5км, в комбинированном беге на снегосту�
пах 100�400�1500 (младшая группа).

В арктическое многоборье Артём Вора стал серебряным при�
зером в тройном национальном прыжке, прыжке с колен. У Вла�
димира Пяк � второе место в прыжке с колен. Анастасия Окороко�
ва � вторая в прыжках через нарты, тройном национальном прыж�
ке, прыжке с колен.

Бронзовые награды завоевали: Виталий Сорокотяга � в ком�
бинированном беге на снегоступах 100�400�1500 (старшая груп�
па), Артём Дементеенко � в беге на снегоступах на дистанции 5км
(младшая группа), Олег Мамаев � в беге на снегоступах на дис�
танции 10км (старшая группа), Нелли Тимакова � в лыжных гонках
в беге на дистанции 5км (коньковый ход). Артём Вора и Влади�
мир Пяк в сумме арктического многоборья стали бронзовыми
призерами арктических игр.

РАЙОННЫЙ КОНКУРС
ЭКОЛОГИЧЕСКИХ БУКЛЕТОВ

С 1 февраля по 20 марта МАУ «Районный молодежный
центр» совместно с Таркосалинским лесхозом + филиалом
окружного автономного учреждения «Леса Ямала» был про+
веден районный конкурс экологических буклетов «Лес + наше
богатство, береги его!».
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В нем приняли участие 22 молодых человека в возрасте от 14
до 29 лет из Тарко�Сале, Пуровска, Самбурга, Уренгоя. Цель ме�
роприятия � формирование экологической культуры в подрост�
ковой и молодежной среде.

По итогам конкурса определились следующие победители. В
возрастной категории 14�16 лет  первое место заняла Ольга Ли�
монова из Самбурга (МКОУ ДОД «ЦТДиМ «Татуку», руководитель
Екатерина Николаевна Зинченко). Вторыми стали Раиса Айвасе�
до, Лариса Каткилева из Тарко�Сале (МКООУ «Санаторная шко�
ла�интернат», руководитель Эльмира Мубиновна Гильметдино�
ва). Третье место присуждено Луизе Ахмедовой из Пуровска
(МКОУ ДОД «ЦТДиМ «Юность», руководитель Светлана Алимир�
зоевна Мурадханова).

В возрастной категории 17�30 лет победила Татьяна Польща
из Уренгоя (МБОУ ДОД «ЦТРДиМ «Ровесник», руководитель Анна
Викторовна Польща). Второй стала Ирина Богданова из Пуровс�
ка (МКОУ ДОД  «ЦТДиМ «Юность»), третьей � Татьяна Житкова,
также представительница Пуровска (МКОУ ДОД «ЦТДиМ
«Юность»).

КЛУБ «КРЕЧЕТ»
НАЧАЛ СВОЮ РАБОТУ

23 марта в Тарко+Сале в Центре развития туризма в тор+
жественной обстановке прошло открытие гражданско+пат+
риотического клуба «Кречет».

Идею специалистов центра на базе учреждения объединить
мальчишек и девчонок с похожими взглядами на жизнь, стремя�
щихся быть полезными окружающим, горячо поддержали тарко�
салинские ребята. В короткие сроки клуб собрал в свои ряды 30
добровольцев из числа воспитанников школ города и обозначил
цели своей работы, основная из которых � социально�педагоги�
ческая помощь в становлении и развитии высоконравственного,
ответственного, творческого, инициативного и компетентного
гражданина России. Работы у членов «Кречета» предстоит нема�
ло � специалисты центра планируют заниматься с ними по двум
направлениям: патриотическому и духовно�нравственному, что
включает в себя лекции, психологические тренинги, встречи с
ветеранами ВОВ, изучение исторических событий времен ВОВ,

НОВОСТИ РЕГИОНА

участие в поисковых экспедициях и в праздновании христианс�
ких праздников и многое другое.

Для того, чтобы похвалить первых членов клуба за их желание
развивать в себе духовные и нравственные качества и стремление
быть патриотом своей страны, в тот день в стенах центра собра�
лись гости: ветеран Великой Отечественной войны Н.Е. Минин, на�
чальник отдела военного комиссариата по городу Губкинскому, Пу�
ровскому и Красноселькупскому районам М.И. Бойчук, председа�
тель Совета ветеранов�афганцев С.И. Айваседо, настоятель право�
славного прихода храма в честь святителя Николая Чудотворца отец
Алексей, а также участники боевых действий в Афганистане, пред�
ставители администрации района и родители ребят.

Члены «Кречета» перед присутствовавшими дали клятву вер�
ности клубу, обещали быть примером, образцом дисциплины,
свято соблюдать традиции русского народа и гордо нести зва�
ние гражданина и патриота Российской Федерации. Каждому
из ребят воины�афганцы прикрепили отличительный знак при�
надлежности к клубу � эмблему «Кречета».

Кто�то с вечера в лесной и болотистой глухомани оста�
новился ночевать у костра, кто�то в начале ночи, преодолевая
многие километры бездорожья, упрямо шагает к заветной
цели. А ночь еще холодна, и, чтобы не замерзнуть, приходит�
ся поворачиваться к костру то одним, то другим боком, а что�
бы не заснуть, нужно пить крепчайший, заваренный в поход�
ном котелке чай.

Сколько радости дарит нам весна! Можно постоять под
оглушительным гомоном летящих гусиных стай, можно дол�
гие часы проводить в скрадке, наблюдая, как прилетают

ДНИ СТАНОВЯТСЯ ДЛИННЕЕ НОЧИ, ВЕСНА, НЕВЗИРАЯ

НА ВНЕЗАПНЫЕ И ЗЛЫЕ ВОЗВРАЩЕНИЯ ХОЛОДОВ,

НАЧИНАЕТ СГОНЯТЬ СНЕГ. ДЛЯ МНОГИХ ЭТА ПОРА АС�

СОЦИИРУЕТСЯ С ИСТИННЫМ НАЧАЛОМ ГОДА, С ВОЗ�

РОЖДЕНИЕМ И ПРОДОЛЖЕНИЕМ ЖИЗНИ. НО ТОЛЬКО

ОХОТНИКУ, ПО МОЕМУ МНЕНИЮ, ДАНО УВИДЕТЬ И ПО�

ЧУВСТВОВАТЬ ЕЕ ВО ВСЕХ ПРОЯВЛЕНИЯХ.

Автор: Борис САТТАРОВ, начальник
Пуровского территориального отдела по охране биоресурсов

ДЕЖУРНЫЙ ПО РАЙОНУ

вопросу о весенней охотеК
разнообразные перелетные птицы, а иногда полюбоваться
сценой токующих тетеревов. Чудачеством считают некоторые
такое сидение, но им, «цивилизованным», весна дарит лишь
грязные лужи да щебет воробьев.

Сурова и неповторима природа Пуровской земли. Жи�
вут здесь и красавцы лоси, и хитрые лисицы, глухари и мно�
гие другие представители лесной братии. Весной в наши
края прилетают на гнездовья гуси и утки. Водоплавающие
птицы являются важнейшим компонентом водно�болотных
экосистем и ценным биологическим ресурсом. В России оби�
тают 62 вида гусеобразных, численность которых после сезо�
на размножения превышает 85 миллионов особей. В 70�х го�
дах прошлого столетия годовая добыча водоплавающих птиц
в Российской Федерации оценивалась в 8,44 миллиона осо�
бей, что составляло в среднем 2,5 штуки на охотника в год. По
данным ГУ «Центрохотконтроль», в 1998�2003гг. добыча гусей
и уток в России составляла 6,6 � 8,2 миллиона особей. Таким
образом, российские охотники добывают не более 10% авгу�
стовского поголовья водоплавающих. В среднем по стране
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НОВОСТИ РЕГИОНА

Николай Евграфович Минин, обращаясь к ребятам с напут�
ственным словом, сказал: «Я как участник Великой Отечествен�
ной войны хорошо знаю, что такое мужество, смелость и отвага.
Как это важно, что со столь раннего возраста вы проявляете ис�
креннее желание воспитывать в себе эти лучшие, на мой взгляд,
человеческие качества».

По завершении торжественной части мероприятия общение
ребят с гостями продолжилось за дружеским чаепитием.

ГОСАВТОИНСПЕКЦИЯ СООБЩАЕТ:
ТАХОГРАФЫ ВОЗВРАЩАЮТСЯ

24 февраля 2014 года Минюстом РФ зарегистрированы
приказы Минтранса РФ от 21.08.2013г. №273 «Об утверж+
дении порядка оснащения транспортных средств тахогра+
фами» и от 17.12.2013г. №470 «О внесении изменений в
приказ Министерства транспорта Российской Федерации
от 13 февраля 2013г. №36».

Этими нормативными правовыми актами устанавливается
порядок и период оснащения транспортных средств тахографа�
ми � электронными контрольно�измерительными устройствами,
предназначенными для регистрации скорости движения, про�
бега, периодов труда и отдыха водителя.

Как нам сообщил Сергей Лазебный, заместитель главного
госинспектора БДД по Пуровскому району, с 1 апреля 2014 года
вступают в силу поправки в КоАП РФ, согласно которым снимает�
ся ограничение на применение норм, установленных статьей 11.23
КоАП РФ (Федеральный закон от 23.06.2013г. №193�ФЗ).

Порядок оснащения транспортных средств тахографами раз�
работан во исполнение постановления Правительства РФ от 23
ноября 2012г. №1213 «О требованиях к тахографам, категориях и
видах оснащаемых ими транспортных средств, порядке оснаще�
ния транспортных средств тахографами, правил их использова�
ния, обслуживания и контроля их работы»  и устанавливает про�
цедуру оснащения тахографами транспортных средств, катего�
рии и виды которых утверждены приказом Минтранса России от
13 февраля 2013г. №36 «Об утверждении требований к тахогра�
фам, устанавливаемым на транспортные средства, категорий и

добыча уток весной в 8�10 раз меньше, чем осенью. Гусей
весной добывается около 50% от всех отстреливаемых.

Основное изъятие родившихся в России водоплаваю�
щих птиц происходит за ее пределами � на путях пролета и
местах зимовки. У нас охота на водоплавающих птиц про�
должается менее, чем в любой другой стране восточного
полушария, и составляет 75�105 дней. За рубежом, где рас�
положены основные зимовки наших водоплавающих, охота
разрешается с момента появления птиц и составляет: во
Франции � 120, в Германии � 130, в Великобритании � 160, в
Индии � 180, в Румынии, Дании, Нидерландах, Бельгии, Гре�
ции, Италии, Сербии � до 200 дней. На многих африканских
и азиатских зимовках охота на водоплавающих не регламен�
тируется. Если в России среднегодовая добыча охотника
составляет порядка 1,9 птицы, то английский охотник добы�
вает 6,25, французский � 7,6, датский � 14,3 особи в год.
Таким образом получается, что утки добываются в основном
в западных и южных странах, а воспроизводятся и охраня�
ются в России.

Большинство современных исследователей сходятся во
мнении, что закрытие охоты не приводит к ожидаемому уве�
личению поголовья водоплавающих птиц, а лишь стимулиру�
ет незаконный промысел. Наиболее значимыми факторами
динамики численности птиц являются гидрометеорологичес�
кие условия в период размножения и зимовки и хозяйствен�
ная деятельность человека.

Неоспоримо, что необходим строгий контроль соблю�
дения охотничьего законодательства, пропаганда экологичес�

ких знаний, внедрение традиций «правильной» охоты, повы�
шение общего культурного уровня охотника.

Для устойчивого использования ресурсов гусеобразных
в Пуровском районе будут созданы зоны покоя дичи, напри�
мер озера Сенмуто и Хыльсламато, протоки Паннэяха, где
благоприятные условия, не ведется интенсивная хозяйствен�
ная деятельность. Общая численность гусей, пролетающих
(а часть � гнездящихся) через Пуровский район, составляет
около 300 тысяч особей, уток � около 1,5 миллиона особей.

За сезон 2013 года охотники�любители нашего района до�
были 3680 гусей и 10066 уток, что стало хорошим подспорьем к
столу пуровчан. Ни пуха вам, ни пера и в новом сезоне!

видов транспортных средств, оснащаемых тахографами, правил
использования, обслуживания и контроля работы тахографов,
установленных на транспортные средства» и сроки оснащения
ими. Этот порядок применяется к юридическим лицам и инди�
видуальным предпринимателям, осуществляющим на террито�
рии Российской Федерации деятельность, связанную с эксплуа�
тацией транспортных средств при перевозках пассажиров и гру�
зов, независимо от того, являются ли они собственниками транс�
портных средств или используют их на ином законном основании
в целях повышения безопасности перевозок пассажиров и гру�
зов автомобильным транспортом, защиты жизни и здоровья граж�
дан, усиления контроля за соблюдением водителями установ�
ленных режимов труда и отдыха.

ПРИСТЁГИВАЙТЕ
РЕМНИ БЕЗОПАСНОСТИ

15 марта в дневное время на 72 километре автодороги
Коротчаево + Тазовский произошло  ДТП: водитель «Газе+
ли», перевозившие пассажиров, допустил наезд на оста+
новившийся впереди «КамАЗ».

В результате сам водитель погиб и пять человек получили
ранения различной степени тяжести, в том числе ребенок 2009
года рождения. Он ехал с матерью, но не был пристегнут ремнем
безопасности при помощи детского удерживающего устройства.

Госавтоинспекция Пуровского района напоминает, что из 11
детей, пострадавших в ДТП за 2013 год, восемь были пассажи�
рами транспортных средств, в которых ехали с родителями. В
нескольких случаях дети не были пристегнуты ремнями безопас�
ности, перевозились без автокресел или детских удерживаю�
щих устройств или даже при наличии автокресел не были за�
фиксированы в них привязным ремнем.

Уважаемые родители�водители, Госавтоинспекция в очеред�
ной раз обращает ваше внимание на важность соблюдения пра�
вил безопасной перевозки детей!

По материалам пресс+службы губернатора,
внештатных авторов и собственных корреспондентов
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Отгрузка продукции Пуровского ЗПК
железнодорожным транспортом � так ко�
ротко можно охарактеризовать основной
вид деятельности общества. Структура
организации выстроена по принципу ра�
боты железной дороги: есть станция, есть
служба подготовки вагонов и локомотив�
ное хозяйство. Неотъемлемая часть пред�
приятия � путевое хозяйство, сотрудники
которого отвечают за исправное состоя�
ние пути, а также бесперебойное и безо�
пасное движение составов по станции «За�
водская». Руководит этим структурным
подразделением начальник путевого хо�
зяйства Игорь Валентинович Хорошилов.

Сказать, что территория, которую мне
удалось увидеть, оказалась большой, это
не сказать ничего. На площади 50721кв. м
расположены 16 железнодорожных путей
(для сравнения: на Тюменском железнодо�
рожном вокзале � 15) и 60 стрелочных пе�
реводов. Кроме того � бесчисленное коли�
чество инженерных сооружений, включа�
ющих в себя трубопроводы, пешеходные
мосты, технологические проезды. В скором
времени готовится к сдаче третья очередь
строительства инфраструктуры станции
«Заводская» и ввод в эксплуатацию еще
16 путей. Одновременно на территории
«Трансервиса» могут находиться до тыся�
чи вагонов, которые постоянно перемеща�
ются. Одни отправляются на подготовку и
осмотр, другие � на линейную эстакаду под
налив газа и стабильного газоконденсата,
третьи формируются в составы и готовят�
ся к отправке. Поэтому и пути, и стрелоч�
ные переводы должны работать как часы,
чтобы не было простоев и непредвиден�
ных задержек движения. Достичь этого
возможно только своевременным выявле�

КАДРЫ РЕШАЮТ ВСЁ

Автор: Ирина МИХОВИЧ
Фото: Валентина КОРОЛЁВА, архив семьи ХОРОШИЛОВЫХ

АБОТАЕМ НА ОПЕРЕЖЕНИЕ
«ВАМ НУЖНО ПРОЙТИ ИНСТРУКТАЖ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗО�

ПАСНОСТИ И НАДЕТЬ СИГНАЛЬНЫЙ ЖИЛЕТ», � ТАКИМИ

СЛОВАМИ ВСТРЕТИЛИ МЕНЯ СОТРУДНИКИ ПУТЕВОГО

ХОЗЯЙСТВА ООО «НОВАТЭК�ТРАНСЕРВИС». СРАЗУ СТА�

ЛО ПОНЯТНО, ЧТО ОХРАНЕ ТРУДА НА ПРЕДПРИЯТИИ

ПРИДАЕТСЯ ОГРОМНОЕ ЗНАЧЕНИЕ. ТАК СОСТОЯЛОСЬ

МОЕ ЗНАКОМСТВО С ЭТОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ.

Р
нием малейших
неисправнос�
тей пути и уст�
ранением при�
чин, их вызыва�
ющих.

Коллектив
путевого хо�
зяйства ведет
круглосуточное
наблюдение за
состоянием железнодорожного полотна.
Каждая рабочая смена начинается с обя�
зательного визуального осмотра участка.
Регулярно с помощью специальных при�
боров замеряется ширина рельсовой ко�
леи. Все пути и стрелочные переводы об�
следуются на наличие микротрещин, ве�
роятность просадки пути и появление пе�
рекосов. Ничто не остается без внимания
работников. Как настоящий хозяин, руко�
водитель знает «в лицо» каждую шпалу и
каждый рельс на протяжении всех 44 кило�
метров вверенного ему пути. «Наша цель �
не устранять неисправность, а предупреж�
дать ее появление. Мы работаем на опе�
режение событий», � твердо уверен на�
чальник путевого хозяйства.

ОБРАЗЕЦ ПОРЯДКА
Первое, что поражает при входе в

здание депо, это объявление с просьбой
не входить в здание цеха в грязной обу�
ви. Не в офис, а в цех! «У меня была та�
кая же реакция, когда я впервые вошел
на территорию «Трансервиса», � улыба�
ется Игорь Валентинович, видя мое не�
доумение. � Здесь изначально все по�
ставлено так, чтобы рабочее место было
убрано и вычищено». На мой вопрос,

корректно ли рассказывать об этом на
страницах газеты и не будет ли это выг�
лядеть как хвастовство перед другими
организациями, Игорь Валентинович
убежденно сказал: «Обязательно нужно
говорить об этом! Потому что желание
поддерживать порядок под силу вопло�
тить даже там, где, казалось бы, невоз�
можно это сделать, где всюду масло и
мазут. В этом � одна из главных состав�
ляющих рабочего процесса».

А сравнивать нашему герою есть с
чем. Всего пять лет назад он приехал на
работу в Тарко�Сале, до этого много лет
проработал на железной дороге в Крас�
нодарском крае. На Север он не рвался, и
жизнь в солнечном Армавире его вполне
устраивала.

«ПАПА, ДАВАЙ ЗДЕСЬ
ОСТАНЕМСЯ»

Эти слова сына поставили главу се�
мейства в тупик. В декабре 2008 года три�
надцатилетний Алёша побывал в Тарко�
Сале у бабушки и дедушки в гостях и пер�
вый раз в своей жизни увидел снег. Взгля�
нув на жену, Игорь увидел, как заблестели
ее глаза. Елена выросла в этом городе,
здесь все было таким родным и знакомым.

На площади 50721кв. м расположены
16 железнодорожных путей
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Но все же она не хотела давить на мужа.
Еще в начале семейной жизни он сказал,
что никуда из родного края уезжать не со�
бирается, и она приняла это как должное.

Но надежда жены и восторг сына сде�
лали свое дело. 28 декабря, особо ни на
что не надеясь, он оставил свое резюме в
отделе кадров железнодорожной станции
Коротчаево и ООО «НОВАТЭК�ТРАНСЕР�
ВИС» в Тарко�Сале, а сам вернулся в Ар�
мавир на работу. Телефонный звонок из
«Трансервиса» в первые рабочие дни пос�
ле рождественских выходных был слегка
неожиданным: «Вы еще не передумали у
нас работать? Нам нужны такие специа�
листы, можете приезжать».

Собеседование по телефону, уволь�
нение с прежней работы, звонок жене, ос�
тавшейся у родителей в Тарко�Сале еще
на неделю: «Сдавай билеты, я возвраща�
юсь…» Все закрутилось с такой ско�
ростью, что Игорь сам не понял, как уже
ехал в поезде на Крайний Север.

ИНИЦИАТИВА… ПООЩРЯЕМА
Теперь Игорь Хорошилов с гордос�

тью рассказывает о своем дружном кол�
лективе. В коллегах ценит честность и по�
рядочность. Неотъемлемой частью взаи�
моотношений, по его мнению, должна
быть взаимопомощь. Собственным при�
мером он старается донести эту истину
до всех, с кем сводит его судьба. «Нельзя
жить не помогая друг другу. А на произ�
водстве тем более, � уверен он. � Работа у
нас ответственная и тяжелая. Причем тя�
желая в прямом смысле слова: шпалы,
рельсы, щебень. Вес путевых инструмен�
тов и механизмов порой достигает трид�
цати, а то и семидесяти килограммов. От
слаженных действий сотрудников зави�
сит очень многое».

Трудовая биография Игоря Валенти�
новича началась с работы монтера желез�
нодорожного пути. Был он и бригадиром,
и старшим мастером, поэтому знает все
тонкости профессии не понаслышке. Что�
бы стать профессионалом в своей облас�
ти, он окончил Тихорецкий железнодорож�

ный техникум, а
позже Тюменс�
кий государ�
ственный уни�
верситет. Мысли
об усовершен�
ствовании вве�
ренного ему уча�
стка работы зас�
тавляют ставить
перед собой и
своими сотруд�
никами новые за�
дачи и искать
пути их решения.
Скромно умалчи�
вая о своей роли
наставника, он с
удовольствием
рассказывает о
победах и дости�
жениях подчи�
ненных.

Каждый год ОАО «НОВАТЭК» про�
водит научно�практические конферен�
ции молодых специалистов «Лучший по
профессии» среди всех дочерних пред�
приятий. За последние три года от путе�
вого хозяйства в конкурсе участвовали
пять человек.

В 2010 году монтер пути Артём Мил�
лер представил проект «Контррельспро�
тектор», позволяющий уменьшить износ
рамного рельса на стрелочном переводе.
Он занял первые места в региональном
конкурсе в ООО «НОВАТЭК�ТРАНСЕРВИ�
С» и межрегиональном в Москве. За луч�
шее внедрение на производстве руковод�
ство компании вручило ему заслуженную
награду.

В 2011 году монтер пути Александр
Жебенёв защитил проект «Рельсосмазы�
ватель РС�5�01». Внедрение этой техно�
логии уменьшит боковой износ рельс.
Александр занял первое место в «НОВА�
ТЭК�ТРАНСЕРВИС» и третье � в Москве.

В 2012 году старший дорожный мас�
тер Максим Чусовитин предложил внима�
нию жюри тему «Наплавка крестовин и ос�

тряков стрелоч�
ного перевода».
Блестяще защи�
тил и стал побе�
дителем на реги�
ональной и меж�
р е г и о н а л ь н о й
конференциях.

В 2013 году в
конкурсе участво�
вали сразу два
человека � Мак�
сим Чусовитин и
мастер путевого
хозяйства Татья�
на Быкова. Тема,
представленная
Максимом, заня�
ла на конкурсе
третье место. Она
касалась ремонта
деревянных шпал

способом заливки трещин SLS. Это осо�
бая смола (компаунд), позволяющая вос�
станавливать шпалы, тем самым продле�
вая срок их службы на несколько лет. А
Татьяна Быкова предложила рассмотреть
экологический проект «Очистка щебня гу�
миновой кислотой». Использование этой
технологии даст возможность свести к
минимуму пагубное влияние остаточных
явлений производства, таких, как мазут,
масло, дизтопливо и так далее, на приро�
ду. И хотя эта разработка заняла только
третье место, польза от ее внедрения мо�
жет оказаться колоссальной для окружа�
ющей среды.

Много лет проработав на железной
дороге, Игорь Валентинович с увереннос�
тью говорит, что технологии, защищенные
его подопечными, еще не используются в
России, а если и применяются, то очень
редко. «Введение новых технологий в про�
изводство экономически оправдано, � го�
ворит Игорь Валентинович и подтвержда�
ет свои слова простой арифметикой. � На�
пример, цена оборудования для наплавки
крестовин и остряков � 300 тысяч рублей.
Стоимость новой крестовины � 120 тысяч.
С августа 2013 года мы наплавили их уже
пять. Восстановленные крестовины исполь�
зуются в течение полугода и прекрасно себя
зарекомендовали. Скоро будем испыты�
вать наплавку остряков стрелочных пере�
водов. Точно так же и со шпалами. Их вос�
становление обойдется гораздо дешевле,
чем замена, и продлит срок службы шпал
минимум на 5�10 лет».

В 2011 году Игорь Валентинович Хо�
рошилов получил благодарственное пись�
мо от руководства ОАО «НОВАТЭК» за су�
щественный личный вклад в развитие об�
щества. За годы работы он снискал ува�
жение не только у руководства предприя�
тия, но и подчиненных, которые отзыва�
ются о своем начальнике как о надежном и
справедливом человеке, верному принци�
пу взаимопомощи. Именно таким, по их
мнению, и должен быть настоящий руко�
водитель.

ЭКОНОМИКА И МЫ

Монтёр пути Алексей Фёдоров
осуществляет промер стрелочного перевода

Игорь Хорошилов с женой Еленой
и детьми Алексеем и Леей
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Целью мероприятия ста�
ло повышение профессио�
нальной компетенции педаго�
гов детских садов и школ�ин�
тернатов с этнокультурным
компонентом по углублению,
расширению и систематиза�
ции теоретических и практи�
ческих знаний по вопросам
инновационных процессов в
системе кочевого образова�
ния. При подготовке и прове�
дении семинара его органи�
заторы ставили своими зада�
чами подведение промежуточ�
ных результатов реализации
проекта «Кочевая школа», об�
мен и обобщение педагоги�
ческого опыта образователь�
ных учреждений Пуровского,
Тазовского и Надымского рай�
онов. А также определение
перспектив развития учебно�
методического и педагогичес�
кого сопровождения кочевого
образования (вариативные
формы, учебники нового поко�

ПЕДСОВЕТ

Текст и фото: Оксана ДИКАНЁВА

В ПУРОВСКОМ РАЙОНЕ НА БАЗЕ ШКОЛЫ�ИНТЕРНАТА ГО�

РОДА ТАРКО�САЛЕ, ШКОЛЫ�ИНТЕРНАТА И ДЕТСКОГО САДА

«РОСИНКА» ДЕРЕВНИ ХАРАМПУР ПРОШЕЛ СЕМИНАР, ПО�

СВЯЩЕННЫЙ ВОПРОСАМ ВОСПИТАНИЯ И ОБРАЗОВАНИЯ

ДЕТЕЙ ИЗ СЕМЕЙ КОРЕННЫХ МАЛОЧИСЛЕННЫХ НАРОД�

НОСТЕЙ СЕВЕРА, ВЕДУЩИХ КОЧЕВОЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ.

КОЧЕВАЯ ШКОЛА: ЗА И ПРОТИВ

Обмен опытом
состоялся

В Тольке 
 восемь дошколят, им очень нужен кочевой детсад

ления, подготовка тьюторов
для детского сада в условиях
кочевья и оседлости).

Напомним, что проект
«Кочевая школа» позволяет
сделать образовательные ус�
луги максимально приближен�
ными к месту проживания
семьи тундровика. Проект ре�
ализуется школами�интерна�
тами, которые являются цент�
рами образовательных окру�
гов. В настоящее время любой
родитель может написать за�
явление о предоставлении
своему ребенку кочевой фор�
мы обучения, и школы�интер�
наты должны создать условия
для реализации данной обра�
зовательной услуги.

В муниципальной систе�
ме образования в Пуровском
районе есть четыре общеобра�
зовательных школы�интерната,
где обучаются 984 человека, в
том числе 566 воспитанников,
которые проживают в интерна�

тах Тарко�Сале, Самбурга, Ха�
лясавэя и Харампура.

О том, как в настоящее
время построена работа с деть�
ми из тундры, рассказали пе�
дагоги Гыданского, Ныдинско�
го, Находкинского интернатов
и детского дома в Тазовском
районе. Познакомили со свои�
ми образовательными учреж�
дениями, провели открытые
уроки и мастер�классы учите�
ля и воспитатели из Тарко�
Сале и Харампура.

В свою очередь В.Н. Ня�
руй и А.М. Сязи � научные со�
трудники кафедры развития
этнокультурного образования
регионального института раз�
вития образования из города
Салехарда  � представили кол�
легам инновационные формы
и методы обучения детей род�
ному языку, научно�методичес�
кое сопровождение кочевого
образования и опыт работы
школ�интернатов Таймыра,

Якутии и Ненецко�
го автономного ок�
руга. Особое вни�
мание представи�
телей окружного
института было
заострено на тон�
костях норматив�
но�правовой базы

социально�экономического
развития кочевого образова�
ния и подготовке тьюторов и
проблеме преобразования
школ�интернатов в центры эт�
нокультурного образования
для детей КМНС.

Промежуточные итоги ре�
ализации проекта «Кочевая
школа» позволяют сделать вы�
вод о положительных эффек�
тах. Благодаря проекту «Коче�
вое образование» на практике
реализуется индивидуальный
подход в воспитании ребенка,
особенно если речь идет о де�
тях, проживающих в местах,
где нет дошкольных образова�
тельных учреждений и других
социокультурных центров.

Однако в реализации
проекта «Кочевая школа» име�
ется ряд проблем. Среди них:
отсутствие учебников, адапти�
рованных для преподавания в
местах кочевий, неготовность
руководителей и педагогичес�
ких коллективов ряда школ�ин�
тернатов к организации рабо�
ты в данном направлении, сла�
бая информированность насе�
ления о возможностях новой
формы предоставления обра�
зования, отсутствие необходи�
мой материально�технической
базы и другие.

Валентина Няруй 
 куратор проекта «Кочевая школа»

В 2013 году с целью выяснения потребности
кочевого населения в новой форме организа+
ции образовательного процесса было про+
ведено анкетирование 622 взрослых из семи
сельских территорий округа. При ответе на
вопрос о праве выбора формы обучения де+
тей 86% отдают предпочтение школам+интер+
натам как устоявшейся и зарекомендовавшей
себя форме получения образования, 38% + за
кочевой детский сад, 28% + хотели бы обу+
чать своих детей в кочевой школе.
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Подходит к концу учебный год, и начинается период, когда
выпускники общеобразовательных учреждений готовятся к по�
ступлению в средние и высшие учебные заведения. Для стар�
шеклассников это ответственное время � им предстоит сделать
шаг, от которого будет зависить их дальнейшая судьба.

Учитывая тот факт, что еще в начале нынешнего века число
профессий выросло до 40 тысяч и с каждым годом продолжает
увеличиваться, школьникам становится все сложнее выбрать
сферу своей будущей профессиональной деятельности. Зачас�
тую абитуриенты поступают в вузы на специальности, о которых
имеют неполное представление. Нередко делают это в угоду ро�
дителям, считающим, что конкретная специальность обеспечит
в будущем неплохой доход семьи. Принимают во внимание сто�
имость обучения в определенном колледже или университете,
опасаются отпускать любимое чадо далеко от отчего дома. Вот и
получается, что огромное количество студентов учится только для
того, чтобы получить «корочки». Только если тяги к выбранному
ремеслу нет, то и знания будут усваиваться плохо. В итоге моло�
дые специалисты останутся невостребованными.

Чтобы помочь выпускникам старших классов осознано выб�
рать будущую профессию или специальность, департамент обра�
зования администрации Пуровского района совместно с Центром
занятости населения и районным информационно�методическим
центром организовали ярмарку вакансий учебных мест в учили�
щах, колледжах, институтах, расположенных на территории ЯНАО.

На сегодняшний день, переходя в десятый класс, школьни�
ки имеют возможность выбрать профиль, на который будет сде�
лан основной упор в обучении. Наряду с общеобразовательными
дисциплинами ребята смогут постичь азы будущей профессии.

Текст и фото: Яна ХОДЯЧИХ

ыбирая профессию #
                            выбираем судьбуВ

Это поможет понять, насколько верно выбран путь к специализа�
ции, и в дальнейшем облегчит поступление в высшее учебное
заведение. Например, Таркосалинская школа №1 проводит обу�
чение с химико�биологическим и инженерно�технологическим
уклонами, во второй  созданы физико�математический, соци�
ально�экономический и кадетский классы, а школа №3 предла�
гает обучение в информационно�технологическом и социально�
гуманитарном направлениях. В ней обучаются и ребята, плани�
рующие вступить в ряды казаков. В общем, есть из чего выбрать.
Это право остается за учащимися.

Те, кто пришел на ярмарку, получили более обширную ин�
формацию от специалистов, работающих в сфере образования.
Школьники смогли посмотреть видеопрезентации, подготовлен�
ные учебными заведениями, ознакомились с памятками и букле�
тами, в которых перечислены все предлагаемые учреждением
специальности и подробно описаны условия поступления и обу�
чения. Также у ребят была возможность задать интересующие
вопросы представителям учебных заведений.

Для тех, кому не удалось попасть на мероприятие, напоми�
наем, что на Ямале функционируют девять профессиональных
учебных заведений: Губкинское профессиональное училище,
Лабытнангское профессиональное училище, Муравленковский
многопрофильный колледж, Новоуренгойский многопрофильный
колледж, Новоуренгойский техникум газовой промышленности
ОАО «Газпром», Ноябрьский колледж профессиональных и ин�
формационных технологий ЯНАО, Таркосалинское профессио�
нальное училище, Ямальский многопрофильный колледж, Ямаль�
ский полярный агроэкономический техникум. Со специальностя�
ми, предлагаемыми учебными заведениями, можно подробнее
ознакомиться на сайте http://образованиероссии.рф.

В заключение хочу отметить, что училища и колледжи, рас�
положенные на территории округа, готовят профессионалов сво�
его дела, всегда востребованных в организациях, учреждениях и
на предприятиях округа. Так что нынешнее поколение выпускни�
ков, поступая в местное училище или колледж, определенно мо�
жет быть уверено за свое будущее.

На ярмарку прибыли представители восьми
образовательных учреждений округа

21 МАРТА В ТАРКОСАЛИНСКОЙ ШКОЛЕ №3 ПРОШЛА ЯР�

МАРКА ВАКАНСИЙ УЧЕБНЫХ МЕСТ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 9�11

КЛАССОВ � БУДУЩИХ ВЫПУСКНИКОВ.

Старшеклассники ознакомились с информацией
об образовательных учреждениях



14 № 13 (3515)  | 28 марта 2014 года  |  «Северный луч»
www.mysl.info

На день выхода из печати настояще�
го номера газеты «Северный луч» уже из�
вестны блестящие результаты выступле�
ний наших земляков. Немногим позже,
когда спортсмены вернутся домой, со
страниц районки читатели непременно
узнают, насколько удачной была их поезд�
ка, в какой атмосфере проходили Игры�
2014, что запомнилось им, порадовало и
поразило.

В том, что по приезде впечатлений у
ямальцев будет много, абсолютно увере�
на Наталья Королевич. «Мечтаю еще хотя
бы один раз побывать на Играх: встре�
титься с друзьями, повидать старых зна�
комых, окунуться в необыкновенную атмос�
феру радушия, дружбы, улыбок, добрых
искренних приветствий. Я очень рада за
Настю и Любу, Володю и Артёма!» � гово�
рит Наталья, рассматривая фотографии
самбуржских школьников, сделанные все�
го за несколько часов до их вылета из Но�
вого Уренгоя в Москву.

«Этих ребят я знаю еще малышами.
И они, и я своим главным тренером счи�
таем Михаила Самовича Няч � сейчас он
директор Самбуржской детско�юношес�
кой спортивной школы. Михаил Самович
из славной когорты ветеранов, которые
сделали очень много, чтобы национальные
виды спорта стали одной из визитных кар�
точек не только Самбурга, Пуровского рай�
она, но и всего Ямала и даже страны. Свое
право выступать на соревнованиях на Аляс�
ке, быть в составе сборной Ямала воспи�
танники многократно доказывали на состя�
заниях всероссийского уровня.

Эти четверо самбуржских девушек и
юношей � очень сильные, выносливые и

Автор: Оксана АЛФЁРОВА
Фото: Оксана ДИКАНЁВА, архив Натальи КОРОЛЕВИЧ

ЭТНОС И ВРЕМЯ

рктика # территория
           спорта, дружбы и красотыА

В 2014 ГОДУ НА АРКТИЧЕСКИХ ЗИМНИХ ИГРАХ СПОРТИВНУЮ СЛАВУ ЯНАО И РОССИИ

ЗАЩИЩАЛИ СПОРТСМЕНЫ ИЗ ДЕВЯТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ОКРУГА, В

ТОМ ЧИСЛЕ И ПУРОВСКОГО РАЙОНА. ОДНИМ ИЗ САМЫХ СТРАСТНЫХ БОЛЕЛЬЩИ�

КОВ ЗА КОМАНДУ «ЯМАЛ» БЫЛА НАША ЗЕМЛЯЧКА НАТАЛЬЯ КОРОЛЕВИЧ � СЕРЕБ�

РЯНЫЙ ПРИЗЕР  АРКТИЧЕСКИХ ЗИМНИХ ИГР 2010 ГОДА В КАНАДЕ ПО ПРЫЖКАМ

ЧЕРЕЗ НАРТЫ И В ТРОЙНОМ НАЦИОНАЛЬНОМ ПРЫЖКЕ.

по�спортивному талантливые личности.
Знаю, что они непременно добьются зна�
чительных результатов на Арктических
играх. Недавно я встречалась с ними, раз�
говаривала. Ребята в очередной раз рас�
спрашивали о том, как я выступала в 2010
году. Они немало удивились, когда поре�
комендовала пробовать свои силы абсо�
лютно во всех видах соревнований, даже
незнакомых. Понятно, что выиграть с ходу
не удастся, но практический опыт будет
получен, а он может оказаться бесценным
при подготовке к новым состязаниям», �
сказала Наталья.

Признаться, ее совет озадачил не
только ребят, но и меня. Как принимать уча�
стие в игре, к которой абсолютно не готов?
Без тренера? Примерно такие слова я про�
изнесла, на что Наталья только рассмея�
лась: «Да тренеров будет сколько угодно.
Знаешь, я никогда не думала, что на со�
ревнованиях международного уровня так
много тех, кто искренне желает победы
сопернику. Поначалу рвение иностран�
ных спортсменов и тренеров подсказать,
показать, помочь казалось мне напуск�
ным. Не понимала, зачем это им. Потом
почувствовала, что помощь их самая на�
стоящая. «Тяни ногу так, руку ставь сюда,
отталкивайся сильнее», �  звучали со всех
сторон советы, когда я готовилась к вы�
сотному удару по мячу одной и двумя
ногами. Этот необычный для россиян вид
состязаний � национальная игра одного
из эскимосских народов, проживающе�
го на северо�западе Канады, � инуитов.
В честь малочисленного этноса назван
целый комплекс игр, включенный в обя�
зательный перечень спортивных сорев�
нований на Арктических играх. Попро�
бовать себя, испытать силы и возмож�
ности в выполнении требований необыч�
ных для нас, российских северных або�
ригенов, инуитских игр мне помогли тре�
неры команд из других государств. По�
корить высотный удар ногами и высот�
ный удар «Аляска», перетягивание рук,
дотягивание до цели одной рукой, � во
всех этих видах, как при подготовке, так
и на выступлении тренеры и спортсме�
ны из команд�соперников были рядом со
мной.

У инуитов есть очень интересный вид
состязаний � прыжок с колен. С давних

времен у него было чисто практическое
применение, когда мужчинам и женщинам
требовалось поднимать на плечах тяже�
лые грузы. Оказалось, что для удачного
прыжка нужно немного намочить водой
голени, но не для того, чтобы они скользи�
ли, а напротив, как бы «прилипали» к полу.
Этого совета не узнать из специальной ли�
тературы, не прочитать на интернет�сай�
тах. Только так, в непосредственном об�
щении, раскрываются маленькие, но очень
важные для каждого спортсмена секреты.

В арктическом многоборье есть и
наши традиционные прыжки через нарты
и тройной прыжок. В этих видах ямальс�
ким прыгунам не было равных. Сейчас же
и в других командах появились свои пры�
гуны, с которыми наши ребята поделились
собственными знаниями и практически�
ми навыками. И я не считаю, что подоб�
ный обмен опытом � опрометчивое реше�
ние. Ведь девиз Игр: объединение цир�
кумполярного региона, укрепление и раз�
витие северных сообществ. И будет спра�
ведливо, когда в честных состязаниях дру�
зей победит действительно сильнейший.
Арктические зимние игры � это не только
спорт в чистом виде. Тут идет демонстра�
ция этнической культуры, представители
разных стран рассказывают о себе, о том,
как они гордятся своим народом, его ис�
торией и настоящим днем. На Играх юные
спортсмены получают замечательную воз�
можность показать на международном
уровне свои разносторонние таланты», �
говорит Наталья.

Слова о спортсменах из разных стран,
которые горды своею принадлежностью к
малочисленному этносу, подтолкнули меня
задать вопрос о том, есть ли различия меж�
ду нашими, российскими, коренными на�
родами и зарубежными. «Разница есть, но
она незаметна на первый взгляд. Я поняла
ее, почувствовала лишь спустя некоторое
время пребывания в Канаде и после обще�
ния с иностранцами в неофициальной об�
становке. Меня поразило, как эти девушки
и юноши органично сочетают умение жить
в современном мире с уважительным от�
ношением к традиционному образу жизни
своего этноса.

С одной стороны, они абсолютно впи�
сались в обычный режим канадцев, аляс�
кинцев, скандинавов, где требуется опре�
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деленный уровень общего и профессио�
нального образования, знание языков, со�
циальных связей в различных сферах че�
ловеческого бытия. А с другой � малочис�
ленные этносы не оторвались от своих кор�
ней. Там с достоинством говорят, что они �
аборигены. У нас же термин «абориген»
звучит сродни ругательному.

Даже отношение к спорту � и то раз�
ное. С гордостью за Ямал и с сожалением
за всю Россию скажу, что представители
малочисленных народов Севера, Сибири
и Дальнего Востока есть только в составе
команд ЯНАО, Якутии и Чукотки. Даже от
немаленького и небедного ХМАО выступа�
ют всего несколько человек из числа КМНС.
В остальных � кто угодно, но только не ко�
ренные северяне. За рубежом картина со�
вершенно другая. Там редко когда аркти�
ческим многоборьем вместе с аборигена�
ми занимаются люди иной национально�
сти. По собственному опыту знаю, как слож�
но у нас уговорить, убедить подростков и
ребят постарше прийти на тренировку, по�
пробовать себя в тройном прыжке или ме�
тании тынзяна. Надо мной будут смеяться �
такова основная реакция молодого поколе�
ния ненцев. И никакой положительный при�
мер, ни одна реальная история успеха на
спортивном поприще не могут стать по мне�
нию подрастающего поколения весомым
аргументом в пользу регулярных занятий
северными видами состязаний», � с непод�
дельной горечью в голосе рассказывает о
наболевшем Наташа.

Чтобы сме�
нить тему и поднять
настроение своей
собеседнице, я
вспомнила исто�
рию примерно
трехлетней давнос�
ти. В один из чу�
десных сентябрьс�
ких дней, когда в
окрестностях Тар�
ко�Сале полным�
полно грибов и
ягод, моя семья
стала нечаянным
свидетелем трени�
ровки спортсменки
Королевич. В тот
день на загородном
стадионе она уп�
ражнялась в мета�
нии топора. В не�
скольких десятках метрах неприкаянно
стояла ее машина, � внимание! � не зак�
рытая. «Не боишься так оставлять авто?
Вдруг угонят или салон обчистят?» � спро�
сила я. «А угонщикам и ворам не страшно
за свою жизнь? Они ведь понимают, что
мой топор догонит их уже через секунду», �
засмеялась метательница грозного ору�
жия. И действительно, видя, как преодо�
левая большие расстояния, брошенный
хрупкой спортсменкой топор раз за ра�
зом попадает точно в цель, я могла только
сочувствовать потенциальным воришкам.

Моя уловка уйти от
сопоставления Наталь�
ей «наших и ваших» не
удалась. Сравнения
продолжились, хотя ха�
рактер их стал менее
критичен. «Еще мы раз�
ные в быту, но это каса�
ется не только предста�
вителей КМНС, а всех
россиян. Например, мы
не будем высматривать
поблизости  пешеход�
ный переход, если
вдруг решили перейти
на другую сторону ули�
цы. Русские, а именно
так называют за рубе�
жом всех, кто приехал
из Российской Федера�
ции, независимо от их
национальности, идут
напролом через любые
автотрассы, даже ско�
ростные. Поскольку эти
«вдруг» у русских воз�
никают часто и в самых
неподходящих по мне�
нию иностранцев мес�
тах, то в дни проведе�
ния больших акций там
вводится режим повсе�
местного ограничения
скорости», � делится
увиденным в Канаде
Наташа.

«Из того, что следует перенять у
иностранцев, так это их умение без ка�
ких�либо комплексов использовать в
одежде «на каждый день» атрибуты или
элементы из традиционной одежды сво�
ей народности. Мы ведь только по боль�
шим праздникам надеваем этнические
наряды. А потом по полгода и дольше кра�
сивейшие одежды ручной работы лежат
мертвым грузом в шкафах. Видела, как
канадские девушки и женщины пользуют�
ся национальными сумками, причем, не
стилизованными, а самыми настоящими!
Или их волосы украшены повязками из
меха. Очень красиво и стильно выглядят
жилеты и обувь из замши, � перечисляет
Королевич, которая, к слову сказать, весьма
неравнодушна к своему внешнему виду. � В
гардеробе ненецких модниц есть немало ве�
щей, способных оживить и придать ориги�
нальность самому обычному офисному
комплекту. Надо лишь придумать, как ис�
пользовать их, а затем и осмелиться на�
деть на себя».

Уже прощаясь, серебряный призер
Арктических игр 2010 года, кандидат в мас�
тера спорта по северному многоборью, брон�
зовый призер Кубка России по северному
многоборью, неожиданно для меня произ�
несла: «А еще ребята поймут, насколько они
любят самые обычные супы и борщи». И
видя мое недоумение, Наташа Королевич с
улыбкой пояснила: «За рубежом не умеют
варить супы. По просьбе ямальцев тамош�
ние повара приготовили первое блюдо, но
оно было таким невкусным, что никто его не
ел. Американская жирная жареная пища
оказалась очень тяжелой для нас. Поэтому
кое�кто перешел на заваривание «дошира�
ков», взятых с собою как стратегический
запас на дальнюю дорогу.

Издалека привычные, обыденные
вещи станут для ямальцев такими необхо�
димы и важными. Юные спортсмены без
всяких наставлений и пропаганды превра�
тятся в настоящих патриотов. Не веришь?
Вот встретишься с нашими ребятами, по�
говоришь с ними и убедишься в верности
моих слов!»

С друзьями из команды «Аляска», 2010год

Любовь Хатанзеева и Наталья Королевич
с тренером Михаилом Няч
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СПОРТ

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ
15 и 16 марта в Пурпе прошли соревнования по лыж+

ным гонкам в зачет XVIII Спартакиады Пуровского района,
посвященные 25+летию вывода советских войск из Афга+
нистана.

На их открытие были приглашены участники боевых дей�
ствий в Афганистане, а также представители администрации
поселка.

В состязаниях приняли участие пять команд из Тарко�Сале,
Уренгоя, Пурпе, Ханымея и Пуровска. В первый день проводи�
лись индивидуальные гонки, во второй � эстафета. По результа�
там турнира победителями и призерами стали следующие спорт�
смены: на дистанции 5км свободным стилем среди мужчин «зо�
лото» и «серебро» завоевали пурпейцы Михаил Брялин и Андрей
Ложкин. Результат лидера гонок составил 12,15мин. Бронзовым
призером стал таркосалинец Павел Халявин.

На дистанции 3км свободным стилем среди женщин пер�
вой к финишу пришла спортсменка из Пурпе Наталья Иванова.
Ее результат � 12,28мин. На втором месте � Юлия Суханова
(п.Уренгой). «Бронза» у Анастасии Брусенцевой (п.Пурпе).

В эстафетных гонках на первом месте �  команда из Пурпе в
составе Михаила Брялина, Андрея Ложкина, Анатолия Хлебнико�
ва, Сергея Палагушина, Ирины Назаровой, Анастасии Брусенце�
вой. Вторыми пересекли финишную черту таркосалинские лыж�
ники. Третье место заняли спортсмены из Уренгоя.

По итогам двух дней в соревнованиях по лыжным гонкам в
зачет XVIII Спартакиады Пуровского района победила команда
из Пурпе. Серебряными призерами стали таркосалинские спорт�
смены. Бронзовыми � лыжники из Уренгоя.

«ЛЫЖНЯ РОССИИ»
Как нам сообщила Татьяна Александрова из Пуровс+

ка, 23 марта их поселение собрало около 50 самых актив+
ных участников на ХХХII открытой Всероссийской массо+
вой лыжной гонке «Лыжня России».

Эти соревнования, которые считаются самыми масштаб�
ными по количеству участников и географическому охвату зим�
ним спортивным мероприятием нашей страны, проводятся еже�
годно и объединяют лыжников различной степени подготовки.
Перед началом соревнования всех участников и болельщиков по�
приветствовал заместитель главы администрации МО Пуровс�
кое В.Н. Ромодин.

Открыли лыжные гонки представители организаций посе�
ления. С неподдельным удовольствием и спортивным азартом
выступили юные лыжники из пуровской средней школы №1 под
руководством учителя физкультуры Валентины Владимировны
Санец. Всего в соревнованиях приняли участие около 30 школь�
ников. Мальчишки и девчонки состязались в индивидуальной
гонке свободным ходом.

По итогам лыжных гонок помимо положительных эмоций и
спортивного заряда все участники получили дипломы, ценные
призы и подарки.

ДЗЮДО
15 и 16 марта в Тарко+Сале в СДЮСШОР «Авангард»

состоялось первенство ЯНАО по борьбе дзюдо в зачет Спар+
такиады учащихся ЯНАО. В соревнованиях приняли учас+
тие команды из Нового Уренгоя, Ноябрьска, Надыма, Ла+
бытнаног, Муравленко и Пуровского района.

Победителем в личном первенстве среди юношей 1998�
2000г.р. в весовой категории свыше 90кг стал пуровчанин Ки�
рилл Семёнов. Два пуровских борца стали обладателями «се�
ребра» � Станислав Донцов (в весовой категории до 50кг) и
Андрей Вэлло (в весовой категории до 90кг). И еще три наших
земляка � Петр Лямкин (в весовой категории до 55кг), Кон�
стантин Брия (в весовой категории до 60кг) и Арсен Ахмедпа�
шаев (в весовой категории до 81кг) � стали бронзовыми при�
зерами.

Среди девушек 1998�2000г.р. «золото» завоевали следую�
щие пуровские спортсменки: Карина Топоева (в весовой катего�

рии до 40кг), Гульнара Латыпова (в весовой категории до 44кг) и
Кристина Березнюк (в весовой категории до 70кг). Бронзовые
призеры первенства � Рита Лобода (в весовой категории до 48кг),
Александра Жерносек (в весовой категории до 57кг) и  Дарья
Почекутова (в весовой категории до 63кг).

По итогам командного первенства пуровские борцы, усту�
пив команде из Ноябрьска, заняли второе место.

ГРЕКО�РИМСКАЯ БОРЬБА
С 21 по 23 марта в ДЮСШ «Виктория» (г.Тарко+Сале)

прошли соревнования по греко+римской борьбе в зачет
Спартакиады учащихся ЯНАО среди юношей 1998+2000г.р.,
в которых приняли участие команды из городов Ноябрьска,
Губкинского, Нового Уренгоя, Лабытнаног, а также Надым+
ского и Пуровского районов.

В командном зачете пуровские спортсмены стали серебря�
ными призерами Спартакиады, уступив команде из Губкинского.
«Бронза» у команды Ноябрьска.

Победителями в своих категориях стали: Сергей Жеребят�
нев (п.Пурпе), Гажабдулла Курманалиев (п.Пурпе), Биарслан Ра�
мазанов (п.Пурпе), Султанпаша Загиров (г.Ноябрьск), Констан�
тин Якименко (г.Губкинский), Руслан Алероев (г.Губкинский), Кон�
стантин Иванов (г.Губкинский), Константин Дёмин (г.Тарко�Сале),
Артём Ощепков (г.Губкинский), Александр Ячменев (г.Ноябрьск),
Артём Абдуллин (г.Губкинский).

ХОККЕЙ С ШАЙБОЙ
С 20 по 22 марта в Уренгое состоялся открытый тур+

нир по хоккею с шайбой среди юношей 2002+2003г.р, по+
бедителем которой стала команда «хозяев» «Геолог».

Второе место заняли «Ямальские стерхи» (г.Ноябрьск). Брон�
зовые награды достались уренгойской команде «Геолог» млад�
шей возрастной категории (2004�2005г.р.).

По результатам турнира судьи определили лучших игроков
в следующих номинациях: «Лучшим защитником» был признан
Ахмед Алистанов, «Лучшим нападающим» � Данил Карев, «Луч�
шим бомбардиром» � Артём Егоров. Все уренгойские спортсме�
ны. «Лучшим вратарем» стал ноябрьский хоккеист Кирилл Лебе�
дев, а «Лучшим игроком турнира» � его земляк Данил Поперняк.

ПЛАВАНИЕ
С 17 по 21 марта в Ноябрьске прошли соревнования по

плаванию в зачет Спартакиады городов ЯНАО, в которых
команда пуровских пловцов стала лучшей.

Победителями и призерами в личном первенстве стали
наши земляки: «золото» у Алексея Афанасьева (на дистанции
100м брассом)  и у  Антона Быкова (50м брассом). Владимир
Кожевников (100м комплексным плаванием), Алексей Афана�
сьев (50м брассом), Антон Быков (100м брассом и 50м воль�
ным стилем), Татьяна Фролова (50м на спине,100м брассом и
100м баттерфляем, 50м брассом, 100м на спине, 100м комп�
лексным плаванием) и  Алина Водянникова (50м баттерфля�
ем, 50м и 100м вольным стилем) завоевали «серебро». Обла�
датели бронзовых наград � Владимир Кожевников (50м на
спине и 100м баттерфляем), Татьяна Фролова (50м баттерф�
ляем), Татьяна Козлова (100м вольным стилем и 100м на спи�
не) и Алина Водянникова (100м баттерфляем и 100м комплек�
сным плаванием).

В эстафетном плавании на верхнюю ступеньку пьедестала
поднялись пуровчанки, победив на дистанциях 4 по 50м вольным
стилем и 4 по 50м комбинированным плаванием. В эстафетном
плавании среди мужчин пуровские пловцы стали серебряными
призерами на дистанциях 4 по 50м вольным стилем и 4 по 50м
комбинированным плаванием. На этих соревнованиях сборная
команда Пуровского района по плаванию второй год подряд под�
твердила статус сильнейшей в округе.

По материалам, предоставленным управлением
по физической культуре и спорту

администрации Пуровского района
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С какого возраста граждане име+
ют право вступать в брак?

Семейным кодексом Российской
Федерации установлен брачный воз�
раст в 18 лет как для мужчин, так и для
женщин, поскольку именно с 18 лет у
гражданина возникает в полном объе�
ме гражданская дееспособность, то есть
способность своими действиями при�
обретать и осуществлять гражданские
права и обязанности, в том числе по
вступлению в брак.

Закон определяет, что достижение
брачного возраста необходимо на момент
государственной регистрации брака.
Предельный возраст для вступления в
брак  в РФ не установлен. Также не суще�
ствует требования относительно разницы
в возрасте между женихом и невестой.

Возможно ли снижение брачного
возраста до достижения 18 лет?

Снижение брачного возраста до до�
стижения 18 лет возможно при наличии
некоторых обстоятельств и представляет
собой вынужденную, крайнюю меру, ко�
торая касается в равной мере обоих суп�
ругов. В ЯНАО брачный возраст будущих

СОЦИУМ

Автор: Ирина ГАВРИЛОВА, главный специалист
отдела защиты прав детей департамента образования

анний брак – вопрос серьёзный
ТЕМА РАННИХ БРАКОВ В РОССИЙСКОМ ОБЩЕСТВЕ ВОСПРИНИМАЕТСЯ НЕО�

ДНОЗНАЧНО: КТО�ТО НАХОДИТ В НИХ ПЛЮСЫ, КТО�ТО � ОДНИ МИНУСЫ. ТЕМ НЕ

МЕНЕЕ, ЯВЛЕНИЕ ЭТО � РЕАЛЬНОСТЬ, С КОТОРОЙ ПРИХОДИТСЯ СЧИТАТЬСЯ. И

ПОТОМУ ОТДЕЛ ЗАЩИТЫ ПРАВ ДЕТЕЙ ДЕПАРТАМЕНТА ОБРАЗОВАНИЯ АДМИ�

НИСТРАЦИИ ПУРОВСКОГО РАЙОНА СЧИТАЕТ СВОИМ ДОЛГОМ ОТВЕТИТЬ НА

ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ ЭТОГО НЕПРОСТОГО АСПЕКТА СЕМЕЙНОЙ ПОЛИТИКИ.

Р

супругов установлен на уровне общерос�
сийского и составляет 16 лет.

Каковы условия и порядок вступ+
ления в брак лиц, не достигших возра+
ста 18 лет?

Главным условием является наличие
уважительных причин. Практика показы�
вает, что таковыми являются беремен�
ность будущей супруги, а также  рождение
ею совместного ребенка (то есть когда отец
установил отцовство). Вместе с тем, дан�
ным перечнем уважительные причины не
ограничиваются. Безусловным критерием
в таких случаях является соблюдение ин�
тересов несовершеннолетнего.

Для того, чтобы заключить брак с
лицом, не достигшим 18 лет, необходимо
обратиться в органы местного самоуправ�
ления по месту жительства. В Пуровском
районе � в районную администрацию.

Лица, желающие вступить в брак, са�
мостоятельно обращаются в администра�
цию Пуровского района с соответствую�
щим заявлением о снижении брачного
возраста. Срок рассмотрения обращения
установлен законодательством и составляет
30 календарных дней. По итогам рассмот�

рения обращения выносится постановле�
ние,  дающее право на заключение брака.

До подачи заявления в орган местно�
го самоуправления брачующимся необхо�
димо обратиться в орган опеки и попечи�
тельства по месту жительства для получе�
ния разрешения на вступление в брак. Для
получения данного разрешения необходи�
мо предоставить следующие документы:

� паспорт (оригинал и копия);
� документы, подтверждающие нали�

чие уважительных причин (медицинская
справка о беременности, свидетельство о
рождении совместного ребенка (оригинал
и копия).

Заявление при обращении в орган
опеки и попечительства заполняется соб�
ственноручно.

Обязательно ли согласие родите+
лей на ранний брак детей?

Для решения вопроса о снижении
брачного возраста согласие родителей
вступающего в брак несовершеннолетне�
го не требуется, так как не предусмотрено
законом.

Юридические последствия вступ+
ления в брак для несовершеннолетних

Гражданин, не достигший восемнад�
цатилетнего возраста, приобретает деес�
пособность в полном объеме со времени
вступления в брак. Приобретенная в ре�
зультате заключения брака дееспособ�
ность сохраняется в полном объеме и в
случае расторжения брака до достижения
восемнадцати лет.

5 марта, п.Пурпе+1. В 23.29 на пункт связи части
п.Пурпе поступило сообщение о возгорании жилого двух�
этажного дома по адресу: ул.Таежная, д.2. На момент при�
бытия ПЧ наблюдалось открытое горение первого и второ�
го этажей и чердачного помещения по всей площади. По�
жар был ликвидирован в 4.35. В результате пожара жилой
дом уничтожен полностью. Причина пожара и ущерб уста�
навливаются. Погибших нет, пострадали два человека, эва�
куированы 40 жильцов.

12 марта, п.Ханымей. В 2.18 на пункт связи части п.Ха�
нымея поступило сообщение о возгорании жилого одноэтаж�
ного дома на ул.Мира. На момент прибытия ПЧ наблюдалось
открытое горение кровли по всей площади. Пожар был лик�
видирован в 3.10. В результате пожара повреждены: пото�
лочное перекрытие на площади 20кв. м, стены внутри здания

на площади 30кв. м. Причина пожара и ущерб устанавли�
ваются. Погибших и пострадавших нет, эвакуированы че�
тыре человека.

14 марта, г.Тарко+Сале. В 3.20 на центральный
пункт пожарной связи г.Тарко�Сале поступило сообщение
о возгорании жилого двухэтажного дома на ул.Осенней.
На момент прибытия ПЧ наблюдалось задымление во вто�
ром подъезде. Пожар был ликвидирован в 3.28. В ре�
зультате пожара уничтожена детская коляска, повреждена ле�
стничная клетка первого и второго этажа на площади 80кв. м.
Причина пожара и ущерб устанавливаются. Погибших и по�
страдавших нет.

24 марта, п.Пурпе. В 3.41 на пункт связи части
п.Пурпе поступило сообщение о возгорании жилого балка
на ул.Газовиков. На момент прибытия ПЧ наблюдалось
открытое горение кровли пристройки по всей площади.
Пожар был ликвидирован в 4.15. В результате пожара по�
вреждены: внутри балка � потолочное перекрытие и стены
по всей площади, в пристройке повреждена кровля по всей
площади. Причина пожара и ущерб устанавливаются.
Погибли два человека.

Отдел профилактики ФГКУ
«11 ПЧ ФПС по ЯНАО»

СЛУЖБА «01»

водка пожаровС
В ПЕРИОД С 3 ПО 23 МАРТА НА ТЕРРИТОРИИ ПУРОВСКОГО

РАЙОНА ПРОИЗОШЛО ЧЕТЫРЕ ПОЖАРА.



26 № 13 (3515)  | 28 марта 2014 года  |  «Северный луч»
www.mysl.info

Концертный марафон длился более шести часов. По ус�
ловиям конкурса, выступление коллективов каждого поселка
должно было продолжаться 45 минут, но почти все превысили
регламент: вместо 12�13 номеров показывали 15�16. И общие
старания увенчались успехом: зрители увидели всю палитру
вокальных, хореографических, инструментальных возможнос�
тей солистов и коллективов. Отлично проявили себя не только
уже хорошо известные артисты, имеющие звания лауреатов
многочисленных региональных и всероссийских конкурсов, но
и новички.

Каждое муниципальное образование выбрало своих луч�
ших исполнителей, представлявших поселковые дома культуры,
детские школы искусств, общеобразовательные школы. Возраст
участников не был ограничен, выступали и дети, и взрослые. И
такие коллективные усилия дали потрясающий результат: фес�
тиваль стал настоящим смотром талантов.

Пуровск, Пурпе, Урен�
гой, Ханымей, Тарко�Сале �
в такой последовательности
выступили коллективы насе�
ленных пунктов. Все они при�
были с руководителями му�
ниципальных образований
или их заместителями.

По сведениям организаторов,
делегацию Пурпе составляли 110 человек, Уренгоя �120. Про Тарко�
Сале  трудно сказать точно, но явно больше. Так что КСК в этот день
был похож на огромный культурный муравейник или музыкальный
вокзал: выступив, коллективы уезжали домой, поэтому посмотреть
выступления друг друга возможности, к сожалению, не было.

Открыло Год культуры театрализованное представление, в
котором девять муз � греческих богинь, покровительствующих

ГОД КУЛЬТУРЫ

лагодаря культуре
возрождается дружба народовБ

Пуровск: детский фольклорный ансамбль «Ладушки» Пурпе: ансамбль хуторского казачьего общества

В ТАРКО�САЛЕ В КИНОКОНЦЕРТНОМ ЗАЛЕ КСК «ГЕОЛОГ» СОСТОЯЛОСЬ ТОРЖЕСТВЕН�

НОЕ ОТКРЫТИЕ ГОДА КУЛЬТУРЫ И РАЙОННЫЙ ФЕСТИВАЛЬ «ДНИ КУЛЬТУРЫ ПУРОВСКО�

ГО РАЙОНА», В КОТОРОМ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ ПЯТЬ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ.

Автор: Галина ПОКЛОНСКАЯ
Фото: Анастасия СУХОРУКОВА

Уренгой: Булгун Матюшкина Пуровск: Мария Будзан Ханымей: Роман Глоба Пурпе: Юлия Расторгуева
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различным видам искусств, во главе с Орфеем приветствовали
зрителей. Своими песнями они призвали всех пуровчан про�
явить внимание и интерес к театру, музыке, пению, живописи,
которые обогащают внутренний мир каждого человека.

Удивительно, но все муниципальные образования свои кон�
цертные программы в рамках фестиваля «Дни культуры Пуров�
ского района» посвятили Году народного единства, объявлен�
ному  губернатором на Ямале.

Дружба народов � нематериальный капитал жителей рай�
она и округа. Северяне � это не национальность, а духовная об�
щность всех жителей, прилагающих свои силы для развития и
процветания этого сурового, но богатого края. Многонациональ�
ность и патриотизм � непреходящие ценности пуровчан.

И артисты в своих выступлениях представили разнообра�
зие культур во всей красе, исполнив песни и танцы русского,
украинского, белорусского, молдавского, татарского, башкирс�
кого, болгарского, калмыцкого, ненецкого и других народов. Зри�
тели были поражены красотой и яркостью национальных сце�
нических костюмов.

Пурпейцы и таркосалинцы представили замечательные но�
мера в совместном исполнении казаков хуторского и станично�
го обществ и кадетов, показавших превосходное владение ка�
зачьими шашками. Ханымейцы, в присутствии представителей
разных национальностей, вручили организаторам хлеб�соль на
вышитом рушнике как символ благополучия и процветания куль�
туры на пуровской земле. Уренгойцы перед началом своего пред�
ставления развернули в фойе ярмарку национальных блюд,
представлявших кухни разных народов. В перерыве между вы�
ступлениями представителей поселков работники КСК прово�
дили для зрителей викторину с ценными призами за знание
культуры и истории северных народов.

ГОД КУЛЬТУРЫ

Коллектив каждого муниципального образования после фи�
нальной общей  песни под аплодисменты зрителей был награж�
ден благодарственными письмами управления культуры Пуров�
ского района, цветами и подарками.

В связи с профессиональным праздником работников куль�
туры за достигнутые успехи в работе были вручены: почетная
грамота губернатора  � директору районного историко�краевед�
ческого музея Галине Юрьевне Верхогляд, благодарность губер�
натора � директору районного Дворца культуры «Геолог» Ольге
Владимировне Сергеевой, благодарственные письма главы рай�
она � библиотекарю поселковой библиотеки Пурпе Варваре Оле�
говне Редьковой и другим.

На фестивале мне, автору этих строк, пришлось быть зри�
телем, журналистом, членом жюри, поэтому могу сказать объек�
тивно: в зале царило всеобщее приподнятое настроение, благо�
желательность. Выступавшие из разных поселков не видели друг
в друге конкурентов, наоборот, все общались приветливо, инте�
ресовались новостями. Работники учреждений культуры исполь�
зовали возможность обменяться мнениями при личной встрече.

Председатель жюри фестиваля, начальник районного уп�
равления культуры Любовь Николаевна Ерохова выразила  об�
щее мнение жюри, что по итогам выступления коллективов опре�
делены два муниципальных образования, которые стали лиде�
рами � это Уренгой и Пурпе.

Итак, Год культуры успешно стартовал. Впереди много ин�
тересных и разнообразных мероприятий. Все учреждения куль�
туры будут принимать в них участие. В декабре намечено подве�
дение итогов, и муниципальное образование, добившееся наи�
лучшего общего результата по показателям эффективности ра�
боты всех учреждений культуры на своей территории, получит
миллион  рублей. Судя по всему, борьба будет реальной.

Уренгой: коллектив Дома культуры «Маяк» Тарко
Сале: ансамбль ЦНК «Калейдоскоп»

Уренгой: Людмила Гордеева Уренгой: Хеди Хункурханова Ханымей: Галина Ситдикова Пурпе: Елизавета Годун
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Записывая ребенка в му�
зыкальную школу, каждый ро�
дитель в глубине души наде�
ется, что уж его�то чадо точно
не лишено способностей и обя�
зательно проявит их в каком�
нибудь из искусств, будь то
танцы, музыка или вокал. Но вот
реально определить творчес�
кий потенциал ученика могут
только педагоги, считает ди�
ректор Уренгойской детской
школы искусств Лариса Бе�
режная. А уж ей�то, в свое вре�
мя профессионально обучав�
шейся танцам и получившей
специальность руководителя
академического хора, да к тому
же уже восемь лет возглавля�
ющей УДШИ, это известно как
никому другому.

За годы, что она руково�
дит школой, ее окончило не�
сколько сотен человек. Не все
стали профессиональными
музыкантами или хореографа�
ми, но не это важно. Главное,
что, приобщившись к искусст�
ву, ее выпускники обогатились
внутренне, стали восприни�
мать мир более многогранно,
в том числе через универсаль�
ный язык музыки. А формиро�

ГОД КУЛЬТУРЫ

Текст и фото: Андрей ВИКТОРОВ

отовы работать
по новой программеГ

УРЕНГОЙСКАЯ ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ (УДШИ) ВСТУ�

ПИЛА В 2014, ОБЪЯВЛЕННЫЙ ПРЕЗИДЕНТОМ РОССИИ

ГОДОМ КУЛЬТУРЫ, ИМЕЯ ЗА ПЛЕЧАМИ БОГАТЫЙ ОПЫТ

ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ И КОНЦЕРТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.

вать в них творческое начало
помогает педагогический кол�
лектив со сложившимися бо�
гатыми традициями, насчиты�
вающими четыре десятка лет.
Ведь уренгойская музыкальная
школа не намного младше са�
мого поселка.

В качестве примера со�
шлюсь на выдержку из инфор�
мационной справки, предос�
тавленной главе поселка Алек�
сею Романову директором
учебного заведения, в которой
кратко отражены основные мо�
менты из истории развития и
становления школы. «Уренгой�
ская детская школа искусств
была открыта 1 ноября 1973
года. В школе работали два
преподавателя по классу фор�
тепиано. Контингент учащихся
школы составлял 10 человек. В
настоящее время в школе обу�
чаются 315 человек на отделе�
ниях: раннего эстетического
развития детей, фортепиан�
ном, народном (баян, аккорде�
он, домра, балалайка, гитара),
фольклорном, эстрадно�джа�
зовом, хореографическом, ду�
ховых и ударных инструментов.
Преподавательский состав �

25 человек, из которых 23 име�
ют первую и высшую квалифи�
кационые категории». Ну чем
не положительный пример? А
какой количественный рост: с
10 учащихся до 315. Это гово�
рит о том, что за годы работы,
благодаря усилиям педагоги�
ческого коллектива, ДШИ зна�
чительно повысила качествен�
ный уровень обучения, что
привело к востребованности
музыкального образования
среди юного поколения жите�
лей поселка. Не последнюю
роль в популяризации учебно�
го заведения сыграла также
активная и разноплановая кон�
курсно�концертная деятель�
ность, которая демонстрирует
возрастающее мастерство
юных исполнителей и их на�
ставников�педагогов.

Добавим, что на сегод�
няшний день в школе искусств
создано несколько творческих
коллективов. Из них девять
детских, в их числе хореогра�
фические «Экзерсис» и «Беби�
Дэнс», фольклорный ансамбль
«Румяницы», эстрадный � «Ка�
рамель», оркестры народных и
духовых инструментов.

Хорошо известны жите�
лям поселка и района своими
выступлениями творческие
группы из числа преподавате�
лей, других работников школы �
это инструментальный ан�
самбль «Баян плюс», фольклор�
ный «Разнотравье», вокальный
«Арс�Нова», фортепианный
дуэт «Рапсодия», фортепиан�

ный квартет «Каданс». Все
вместе они � яркий пример
того, что помимо насыщенной
и разнообразной образова�
тельной программы, детская
школа искусств успешно ведет
активную конкурсно�концерт�
ную деятельность.

Только за последние семь
лет учащиеся и преподавате�
ли школы 185 раз побеждали в
районных конкурсах и фести�
валях, 92 � в окружных и регио�
нальных и 139 � во всероссий�
ских и международных конкур�
сах. Два раза завоевывали
Гран�при на всероссийских
конкурсах и один � на между�
народном. И это далеко не пол�
ный перечень успехов и заслуг.
Полученные дипломы и грамо�
ты только в прошлом году едва
помещаются на стенах коридо�
ров учебного учреждения. А
двое учащихся � Диана Богда�
нова и Данил Шевяков � удос�
тоились двух из пяти учреж�
денных в округе губернаторс�
ких грантов.

Об успехах всегда гово�
рить приятно, тем более, ког�
да они достигаются в резуль�
тате упорного труда, который
по достоинству оценивается.

За частое и результатив�
ное участие в различных
творческих конкурсах лауре�
атами премии главы района,
учрежденной специально для
талантливой молодежи, стали
исполнительница народного
вокала Александра Чаусенко и
домрист Данил Шевяков.
Вместе с ними еще двое уча�
щихся � Диана Богданова
(фортепиано) и Сергей Аксё�
нов (баян), кто в течение года,
а кто и на протяжении не�
скольких лет, получают губер�
наторскую стипендию для та�
лантливой молодежи.

Урожайным на награды,
по оценке директора УДШИ,
оказался для коллектива и год
минувший. С января по де�
кабрь учащимися и педагога�
ми, входящими в различные
ансамбли при школе, завоева�
но 38 международных, 16 все�
российских, 14 окружных и
55 районных дипломов.

Активной концертной де�
ятельностью начался и теку�
щий год. Он же принес и пер�
вые награды. 15�16 февраля
на Международном фестива�
ле�конкурсе «Звездный
олимп» в Чебоксарах детский
ансамбль «Карамель» стал ла�
уреатом III степени в номина�
ции «Эстрадный ансамбль».

Лариса Бережная

Фольклорный ансамбль учащихся «Румяницы»
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За яркие выступления звание
лауреатов первой степени
сразу в нескольких номинаци�
ях присвоено ансамблю
«Беби�Дэнс». А исполнители
А.Балушка и М.Софронов ста�
ли лауреатами второй степе�
ни в номинации «Эстрадный
вокал».

В длинной череде вы�
павших на начало года кон�
курсов по значимости, безус�
ловно, выделяется I Междуна�
родный конкурс�фестиваль
«Сибирские мотивы», прохо�
дивший с 27 февраля по
2 марта в Новосибирске. В
нем участвовали творческие
коллективы из Красноярска,
Омска, других городов Си�
бирского региона. В жюри
конкурса вошли ведущие пре�
подаватели и деятели ис�
кусств Москвы. Тем значимее
и весомее были результаты,
которых смогли добиться
представлявшие Ямал солис�
ты и коллективы детской шко�
лы искусств из поселка Урен�
гоя. По итогам конкурса педа�
гогический ансамбль народ�
ных инструментов «Баян
плюс» под руководством Сер�
гея Петрова стал лауреатом
второй степени в номинации
«Инструментальная музыка �
ансамбль». А Крестина Пет�
рова и Александра Чаусенко
(класс Натальи Матюшкиной)
стали лауреатами I степени в
номинации «Вокал народный
� соло». Детский фольклор�
ный ансамбль «Румяницы»,
руководимый Натальей Ма�
тюшкиной, в номинации «Во�
кал народный � ансамбль»
также стал лауреатом I степе�
ни. А концертмейстер коллек�
тивов и солистов Сергей Пет�
ров удостоился звания «Луч�
ший концертмейстер».

Высшую награду конкур�
са � Гран�при в номинации
«Вокал» и специальный приз �
телевизор, получил педагоги�
ческий фольклорный ансамбль
«Разнотравье» во главе с его
руководителем Натальей Ма�
тюшкиной.

Но опыт концертной дея�
тельности приобретается твор�
ческими коллективами школы
не только участием в офици�
альных конкурсах. По словам
директора УДШИ Ларисы Бе�
режной, хореографические ан�
самбли и вокальные группы
охотно откликаются на пригла�
шения трудовых коллективов,
выступая на юбилейных и
праздничных вечерах непос�

редственно на производстве.
Поздравляли с профессио�
нальными датами работников
Уренгойского дорожно�строи�
тельного участка, выступали
перед медперсоналом посел�
ковой больницы, не раз выез�
жали с концертами на Южно�
Русское и Береговое место�
рождения.

� А еще, � рассказывает
Лариса Алексеевна, � мы ез�
дим выступать в музыкальные
школы поселков Коротчаево и
Лимбяяха, показываем свои
программы, перенимаем опыт
коллег. И, конечно, регулярно
бываем в городе Тарко�Сале,
где проходят наиболее замет�
ные события в культурной жиз�
ни района.

Добавим, что с юными
музыкантами Уренгоя знакомы
и в Санкт�Петербурге. «Наш
баянист Сережа Аксёнов, � го�
ворит директор ДШИ, � был
приглашен туда выступить в
«Терем�квартете», очень изве�
стном ансамбле, который да�
вал концерт».

На вопрос, как музыканты
в Северной столице узнали о
юном баянисте из далекого
Уренгоя, Лариса Алексеевна
пояснила, что дети из нашего
района каждые лето и осень
участвуют в творческих школах
в Москве. «То есть с нашими
детьми, которых мы рекомен�
дуем для обучения в этих шко�
лах, занимаются профессора
из Гнесинской академии и
Московской консерватории.
Ученики едут туда с педагога�
ми. А дорогу и проживание оп�
лачивает район согласно целе�
вой программе «Новые име�
на». Отбор детей идет со все�
го района. И наша школа все�
гда в нем участвует, потому что,
как мы считаем, у нас много до�
стойных, показывающих хоро�
шие результаты в занятиях му�
зыкой. Во время одного из по�
сещений такой школы, � про�
должает Лариса Бережная, �
Сергея  Аксёнова пригласили
в Финляндию позаниматься
музыкой в летней школе «Те�
рем�ОК». И отметили его как
лучшего баяниста на Ямале
среди сверстников (препода�
ватель Светлана Балабаева).
Его неучастие в итоговом от�
четном концерте года, тради�
ционно проходившем в ДК
«Маяк», объясняется тем, что
юный музыкант выступал в это
время на международном кон�
курсе в Уфе, где занял первое
место.

В Уренгойской ДШИ от�
лично понимают, что нельзя
жить прошлыми заслугами, ка�
кими бы высокими они ни
были. И чтобы не останавли�
ваться в развитии, постоянно
повышают творческую планку.

«В этом году, � делится
планами Лариса Алексеевна, �
будут проходить очередные
Дельфийские игры, в которых
мы тоже надеемся выступить в
составе делегации от Пуров�
ского района».

Отметим, что у коллекти�
ва УДШИ уже имеется опыт уча�
стия в подобных масштабных
фестивалях. Выступая четыре
года назад на Дельфийских иг�
рах стран СНГ в Баку, учащиеся
ДШИ стали обладателями на�
град различного уровня. А Де�
нис Коптелов, который сегодня
учится в колледже им. Гнесиных
в Москве, завоевал на таком му�
зыкальном празднике полный
комплект медалей � бронзовую,
серебряную и золотую.

Ответственно относятся в
школе и к традиционно про�
ходящему в Ноябрьске фес�
тивалю искусств «Сияние Се�
вера». В нем участвуют деле�
гации почти от всех северных
городов России. А завоеван�
ные на нем награды ценятся
особенно высоко потому, что
на несколько сотен участников
приходится только три при�
зовых места. Несмотря на
высокую конкуренцию, уча�
щиеся УДШИ уже неоднократ�

но представляли на этом фе�
стивале наш Ямал, причем с
довольно хорошими результа�
тами и не раз премировались
его организаторами.

Чтобы идти в ногу со вре�
менем в организации процес�
са преподавания, в Уренгойс�
кой детской школе искусств в
Год культуры готовятся к вне�
дрению предпрофессиональ�
ной программы. «Пройдя по
ней курс обучения, � поясняет
директор учебного учреждения
Лариса Бережная, � учащийся
будет более качественно под�
готовлен к поступлению в учеб�
ные заведения среднего и
высшего звена».

Сегодня по таким про�
граммам уже работают школы
искусств Тарко�Сале и Пуров�
ска. Первые шаги по реализа�
ции у себя такой новаторской
методики обучения предпри�
нимает и УДШИ. Помимо под�
готовки пакета необходимой к
процедуре лицензирования
документации, от коллектива
требуется, чтобы в его составе
был соответствующий процент
преподавателей с высшим об�
разованием, имеющих выс�
шую квалификационную кате�
горию и необходимый стаж ра�
боты. По словам директора,
всеми этими качествами пре�
подавательский состав Урен�
гойской школы искусств на се�
годняшний день обладает в
необходимой мере. А значит,
готов работать по�новому.

Фольклорный ансамбль
преподавателей «Разнотравье»
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Автор: Галина ВЕРХОГЛЯД,
директор Пуровского районного
историко�краеведческого музея

КЦИЯ МУЗЕЯ
«НАСТОЯЩАЯ КУЛЬТУРА, КУЛЬТУРА С БОЛЬШОЙ БУКВЫ СОСТОИТ ИЗ КНИГ, ЗДРА�

ВОГО СМЫСЛА, ЛЮБВИ К ЗНАНИЯМ, ДОБРОЙ ВОЛИ И ПАМЯТИ». Я СОГЛАСНА С

АВТОРОМ ЭТИХ СТРОК СОВРЕМЕННЫМ ИСПАНСКИМ ЖУРНАЛИСТОМ И ПРОЗА�

ИКОМ АРТУРО ПЕРЕСОМ�РЕВЕРТЕ. И ОСОБЫЙ УПОР СДЕЛАЛА БЫ НА «ПАМЯТИ».

ПОТОМУ ЧТО В СОХРАНЕНИИ ПАМЯТИ О ЛЮДЯХ И МАТЕРИАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЕ И

ЗАКЛЮЧАЕТСЯ СМЫСЛ МУЗЕЙНОЙ РАБОТЫ.

А
В 2012 году мы отмечали юбилейную

дату � нашему району исполнилось 80 лет.
Пуровская земля уникальна, многолика и
своеобразна,  так  же, как удивительно мно�
гообразие разных народов, проживающих
на ней. И все они являются носителями
своей неповторимой культуры.

Почти одновременно с образовани�
ем района, в 1937 году появились и пер�
вые Красные чумы в районе � очаги куль�
туры, политпросвещения и образования.
К 50�м годам  уже существовала широ�
кая сеть учреждений культу�
ры по всему району. На смену
Красным чумам пришли аги�
тационно�культурные бригады
(АКБ).

В семидесятые годы кол�
лектив АКБ в шутку называли
«семь девушек и один мужчи�
на»: Лев Анагуричи, Зоя Сер�
геева, Людмила Трубчанино�
ва, Клавдия Курлина, Мария
Чупрова, Людмила Ноговицы�
на, Полина Турутина.

Замечательно, что трое из бригады �
Зоя Сергеева, Людмила Ноговицына и
Полина Турутина � оставили свой след и в
истории Пуровского районного музея.

Зоя Андреевна Сергеева � первый
директор музея. Как жаль, что сохрани�
лось очень мало информации о ее жизни
и годах работы в районе. Хотя как член
АКБ Зоя Андреевна за  два года провела в
пути по району 340 дней.

Людмила Валентиновна Наговицына �
первый сотрудник музея со специальным
музейным образованием. С октября 1988
года она хранила историю Пуровской
земли.

Научным сотрудником музея работа�
ла и Полина Гилевна Турутина. В стенах
музея она создавала одну из своих книг
«По тропам моих предков», вела сбор фоль�
клорного материала: былин, сказок, песен,
загадок. В музее была организована и вы�
ставка ее книг. Плодотворное сотрудни�
чество с музеем отражено в предметах, ко�
торые она передала в музей.

Значимым периодом в работе музея
можно назвать и время, когда в его стенах
работала Евдокия Константиновна Колес�
никова. Эта удивительная женщина � ис�
следователь, краевед, хранитель памяти

о событиях и людях Пуровского района �
оставила запоминающийся след в исто�
рии музея. За время работы она перело�
патила архивы, вела скрупулезную работу
по выявлению воинов�пуровчан, призван�
ных из района в годы Великой Отечествен�
ной войны, воинах�интернационалистах.
По крупицам собирала и фиксировала
информацию о вкладе пуровчан в нашу
Победу. В настоящее время дело ее жиз�
ни продолжают сыновья � Алексей и Петр
Колесниковы. Их заинтересованность, по�

нимание важности достоверного показа
исторических событий позволяет музею
на протяжении ряда лет создавать  пред�
метно содержательные, эмоционально на�
полненные и патриотические выставки:
«Героизм без срока давности и границ»
(2011г.), «На защите интересов Родины»
(2012г.), «Найрамдал» (2013г.), «Страни�
цы афганской войны» (2014г.).

Музей периодически проводит ме�
роприятия и выставки, посвященные на�
шим дарителям. Дарители � это люди, ко�
торые чутко ощущают быстротечность вре�
мени и важность сохранения предметной
истории для будущих поколений пуровчан.

Наши дети сегодня с трудом пред�
ставляют, как можно обходиться без теле�
фона, телевизора, электричества. Для них

диковинными и непонятными по назначе�
нию оказываются предметы или понятия,
которые были обыденными лет 50�100 на�
зад, например: чернильница, веретено,
«пионер», «тимуровец» и т.д.

Но в городе Тарко�Сале есть удиви�
тельные люди, наши дарители. Это Ирина
Анатольевна Крекотень, Иван Константи�
нович Киселев, Нина Степановна Болды�
рева, Юлия Владимировна Селезнева,
Людмила Андреевна Первухина, Вера
Кузьминична Гашкова, Андрей Сухоливич
Айваседо и многие другие, которые пони�
мают значимость сохранения истории и,
передавая предметы прошлого в музей,
предоставляют возможность молодым по�
колениям пуровчан соприкоснуться с «ухо�
дящей историей».

Жители нашего города и района име�
ют возможность видеть высокие достиже�
ния культуры на концертах, конкурсах и в
выступлениях хореографических ансамб�
лей, театральных студий, оркестров. А
сколько одаренных, творческих, креатив�
ных и заинтересованных людей живут в
нашем районе. И каждому из них, без со�
мнения, принадлежит частичка ощущения
наполненности, красоты и гармонии куль�
туры района. Всех работников культуры

района мы, сотрудники районно�
го историко�краеведческого му�
зея, призываем сохранить для
истории ваши достижения. И нам
очень бы хотелось иметь возмож�
ность с помощью документов,
фотографий, предметов, воспо�
минаний о событиях интересно,
достоверно и  наглядно пред�
ставлять в своих экспозициях
культурную жизнь района, рас�
сказывать о людях, которые под�

держивают ее на высоком профессио�
нальном уровне.

Современный мир трудно предста�
вить без музеев, так как именно в них хра�
нятся предметы, имеющие сакральную,
эмоциональную значимость, представля�
ющие интерес с познавательной или эс�
тетической точки зрения. Выставки и эк�
спозиции, независимо от того, большие
они или маленькие, временные или по�
стоянные, основываются на подлинных
документах и предметах, хранят истори�
ческую память.

Очень надеемся на помощь и пони�
мание. Только общими усилиями мы смо�
жем создавать такие экспозиции, которые
будут интересны не только нам, но и на�
шим детям и внукам.

Мы обращаемся к каждому жителю нашего района с
просьбой: приносите в музей предметы, вещи, фо+
тографии, свои воспоминания о событиях культур+
ной жизни района, о людях, которые оставили свой
след в истории города. С этой же просьбой обраща+
емся и к руководителям ансамблей, кружков, сту+
дий, оркестров, хореографических коллективов: пе+
редайте в музей информацию о ваших объединени+
ях, людях, чьи имена должна сохранить история.

УПРАВЛЕНИЕ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ И ТУРИЗМА информирует о про�
ведении конкурсного отбора в состав Молодежного совета при главе муниципаль�
ного образования Пуровский район на 2014 год.

Прием заявок на участие в конкурсном отборе проводится по 7 апреля 2014
года по адресу: г.Тарко�Сале, ул.Республики, д.25, кабинет 109, управление моло�
дежной политики и туризма администрации Пуровского района, umpit@mail.ru.

Контактное лицо: ТОКАРЕВА Евгения,
телефоны: 8 (34997) 2+22+21, 8 (922) 2852152.
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Ее участниками стали учащиеся шестых классов
школы №2 и студийцы ЦНК. Ребята узнали об осо�
бенностях культуры и традициях коми�зырян, рус�
ских, ненцев, ханты, селькупов, татар и башкир. Про�
грамма была насыщенной и разнообразной.

Каждый коллектив, представлявший культуру и
традиции своего народа, постарался  ярко выразить
красоту и величие родного языка. Коми�зыряне по�
радовали гостей постановкой кукольного театра.
Представители русской культуры показали в своих
выступлениях широту души и величие своего народа.
Фольклорный ансамбль «Отрада» детской школы ис�
кусств из п.Пуровска исполнил задорные частушки и
песни разных народов. Объемное многоголосное пе�
ние удивило слушателей.

Всем понравился видеосюжет о ненецком народе. Малень�
кие артисты фольклорной группы «Сякхый сичин» представили
селькупскую сказку «Ича» («Охотник»). Много радости вызвали у
ребят подаренные им представителями народа ханты куклы
«акань». В завершение программы выступили  юные артисты, пред�

Автор: Галина ПОКЛОНСКАЯ
Фото: Денис ДМИТРИЕВ

онкурс юных инструменталистов
В ТАРКО�САЛЕ СОСТОЯЛСЯ ДЕСЯТЫЙ РАЙОННЫЙ КОН�

КУРС ИНСТРУМЕНТАЛИСТОВ НА ПРИЗ ГЛАВЫ ПУРОВС�

КОГО РАЙОНА. В НЕМ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ 113 УЧАЩИХ�

СЯ ИЗ ДЕТСКИХ ШКОЛ РАЙОНА, КОТОРЫЕ ВЫСТУПИЛИ

В ШЕСТИ НОМИНАЦИЯХ.

К

Автор: Надежда СТОВБАН,
Центр национальных культур

                Фото: Юрий ПУСТОВИТ

еличие родного языкаВ
В ПУРОВСКОМ РАЙОННОМ ЦЕНТРЕ НАЦИО�

НАЛЬНЫХ КУЛЬТУР БЫЛА ПРОВЕДЕНА ПОЗНАВА�

ТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ И ДЕТЕЙ,

ПОСВЯЩЕННАЯ МЕЖДУНАРОДНОМУ ДНЮ РОД�

НОГО ЯЗЫКА, ОТМЕЧАЕМОМУ ПО РЕШЕНИЮ

ЮНЕСКО ЕЖЕГОДНО С 1999 ГОДА.

ставившие татарскую и башкирскую культуры. Никого не оставил
равнодушным их зажигательный шуточный танец.

 С уверенностью можно сказать, что такие мероприятия сбли�
жают представителей всех национальностей, показывая родную
культуру больших и малых народов во всей красоте и многообра�
зии. Это мнение поддержали все участники.

Два дня члены жюри, в
том числе из Нижнего Новго�
рода, Ханты�Мансийска, Губ�
кинского, оценивали выступле�
ния юных пианистов, скрипа�
чей, трубачей, саксофонистов,
баянистов, домристов и бала�

лаечников. Все участники
продемонстрировали высокий
уровень подготовки к конкурсу,
ученическое мастерство и
вдохновение.

По итогам конкурса в каж�
дой возрастной группе в каж�

дой номинации опреде�
лены лауреаты первой,
второй, третьей степе�
ни и дипломанты. Все
они были награждены
на торжественной цере�
монии в зале РДК «Гео�
лог» на гала�концерте.

Там же были вру�
чены специальные при�
зы: «Самому юному ин�
струменталисту» � Ека�
терине Ивановой (Урен�
гой), «За яркое исполне�
ние оригинальной пье�

сы» � Сергею Аксёнову (Урен�
гой), «За верность классичес�
ким традициям» � Зое Пенько�
вой, Екатерине Постоваловой,
Владимиру Сергееву (Тарко�
Сале), «За верность народным
традициям» � Тансу Айтмукуше�

вой (Тарко�Сале), «Приз зри�
тельских симпатий» � Нильгюн
Асадовой (Тарко�Сале), «Спе�
циальный приз жюри» � Ники�
те Крюкову (Тарко�Сале), «Спе�
циальный приз «Надежда» �
Олегу Гулямову (Тарко�Сале).

Обладателем Гран�при
стал учащийся Уренгойской
детской школы искусств по
классу баяна Сергей Аксёнов
(преподаватель Светлана За�
бировна Балабаева).

Участники конкурса, педа�
гоги, родители выразили бла�
годарность управлению куль�
туры администрации района,
районному организационно�
методическому центру, Тарко�
салинской детской школе ис�
кусств за проведение и финан�
совую поддержку конкурса.
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Поправки, внесенные в упомянутые законы, означают, что
семья с тремя и более детьми может на безвозмездной основе
получить участок земли, находящийся в государственной или
муниципальной собственности. Размеры земельных участков, их
местонахождение и условия получения регламентируются реги�
ональным законодательством субъектов Российской Федерации.

В связи с чем в Закон ЯНАО «О регулировании отдельных
земельных отношений в Ямало�Ненецком автономном округе» от
19 июня 2009 года №39�ЗАО (далее � Закон) были внесены соот�
ветствующие изменения. При этом стоит учесть, что:

� бесплатно земельный участок многодетной семье может
быть предоставлен только один раз;

� земельный участок предоставляется семье на территории
поселения, где она проживает.

Если участок по каким�то причинам не устроит заявителя,
от него можно отказаться. В таком случае придется снова пода�
вать заявление и вставать на учет.

Право на получение участков земли распространяется не
только на граждан, состоящих в зарегистрированном браке, но и
на одиноких матерей (отцов), имеющих трех и более несовер�
шеннолетних детей, включая усыновленных детей, падчериц, па�
сынков.

Размеры земельных участков, предоставляемых бесплатно
из земель, находящихся в государственной или муниципальной
собственности, гражданам, имеющим трех и более детей, на се�
годняшний день составляют:

 � для индивидуального жилищного строительства: от 0,06 га
до 0,2 га;

� для дачного строительства, садоводства: от 0,04 га до 0,15 га;
� для ведения личного подсобного хозяйства: от 0,04 га до 0,2 га;
� для огородничества: от 0,02 га до 0,15 га.

Для получения земельного участка многодетная семья
должна отвечать следующим требованиям:

� все члены семьи должны быть гражданами РФ;
� родители (усыновители, опекуны, попечители) должны быть

зарегистрированы по месту жительства или пребывания на тер�
ритории муниципального образования Пуровский район;

� родители должны проживать на территории автономного
округа не менее 5 лет (непрерывно), предшествующих дате пода�
чи заявления о предоставлении земельного участка;

� возраст детей не должен превышать 18 лет или 23 лет в
случае обучения детей по очной форме в образовательных орга�
низациях всех типов независимо от их организационно�право�
вой формы, за исключением организаций дополнительного об�
разования, и не вступивших в брак;

� ранее земельные участки для индивидуального жилищно�
го строительства, дачного строительства, ведения личного под�
собного хозяйства, садоводства, огородничества бесплатно как
многодетной семье не предоставлялись.

Чтобы воспользоваться своим правом на бесплатное выде�
ление земли, многодетной семье необходимо обратиться в де�
партамент имущественных и земельных отношений администра�
ции Пуровского района (далее � Департамент) либо в поселко�
вую администрацию по месту жительства, написать заявление

установленного образца, приложив копии необходимых докумен�
тов вместе с оригиналами либо заверенные в порядке, установ�
ленном законодательством РФ.

Документы, необходимые для получения земельного
участка многодетной семье:

� копия паспорта гражданина Российской Федерации, в том
числе несовершеннолетних детей в возрасте старше 14 лет;

� копии свидетельств о рождении детей;
� копия документа, удостоверяющего наличие гражданства

Российской Федерации, для детей, не достигших 14 лет;
� документ, подтверждающий факт проживания родителей

(усыновителей, опекунов, попечителей), а в семье, состоящей из
одного родителя, � одного родителя с детьми на территории
автономного округа не менее 5 лет (непрерывно), предшествую�
щих дате подачи заявления (в случае, если факт проживания в
автономном округе не менее 5 лет не удостоверяется паспортом
гражданина Российской Федерации).

Документом, указанным в настоящем подпункте, является
свидетельство о регистрации по месту пребывания, справка ор�
ганов регистрационного учета граждан Российской Федерации
по месту жительства в пределах Российской Федерации, копия
решения суда об установлении соответствующего факта;

� копия свидетельства о регистрации брака (при наличии);
� копия свидетельства о расторжении брака (при наличии);
� копия свидетельства о смерти второго родителя (при на�

личии);
� копия решения суда об установлении усыновления (при

наличии);
� акт органа опеки и попечительства о назначении опекуна

(попечителя) (при наличии);
� справка образовательного учреждения об обучении ребенка

(детей), достигшего 18�летнего возраста, по очной форме в обра�
зовательных учреждениях всех типов независимо от их организа�
ционно�правовой формы, за исключением образовательных учреж�
дений дополнительного образования, � до окончания ими такого
обучения, но не дольше чем до достижения ими возраста 23 лет;

� письменное согласие гражданина на обработку своих пер�
сональных данных.

На сегодняшний день в Пуровском районе зарегистрирова�
но более 900 семей, имеющих трех и более детей. Из указанных в
Департамент с заявлениями обратились 405 многодетных семей,
336 из них включены в списки граждан, принятых на учет в целях
бесплатного предоставления земельных участков, 46 семьям в по�
становке на учет было отказано. Основной причиной отказа явля�
ется неподтверждение факта постоянного проживания граждан
на территории ЯНАО не менее пяти лет (непрерывно).

Право первоочередности предоставления
земельных участков

1. Предоставляется гражданам, если в семье есть дети+
инвалиды, независимо от финансового и имущественного со�
стояния семьи.

2. Предоставляется гражданам, если в их собственности
или в аренде нет земельных участков, предоставленных для ин�
дивидуального жилищного строительства, личного подсобного
хозяйства (с правом возведения жилого дома) или дачного стро�
ительства (с правом возведения жилого строения или жилого
дома), при условии:

1) обеспеченности общей площадью жилого помещения на
одного члена семьи менее учетной нормы площади жилого поме�
щения, установленной органом местного самоуправления на тер�
ритории соответствующего муниципального образования;

есплатное предоставление земельных
участков многодетным семьямБ

Департамент имущественных
и земельных отношений

14 ИЮНЯ 2011 ГОДА ВСТУПИЛ В СИЛУ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗА�

КОН №138�ФЗ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 16

ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «О СОДЕЙСТВИИ РАЗВИТИЮ

ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА» И ЗЕМЕЛЬНЫЙ КОДЕКС

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».
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2) обеспеченности жилыми помещениями, которые при�
знаны в установленном порядке непригодными для прожива�
ния, не подлежащими ремонту и реконструкции;

3) отсутствия на праве собственности или в пользовании
по договору социального найма жилых помещений.

В соответствии с нормативно�правовыми актами органов
местного самоуправления муниципального образования Пу�
ровский район учетная норма площади жилого помещения ус�
тановлена в размере 15кв. м общей площади жилого помеще�
ния на одного члена семьи.

Списки граждан, принятых на учет в целях бесплатного
предоставления земельного участка в собственность, публи�
куются ежемесячно в специальном выпуске общественно�по�
литической газеты «Северный луч», а также размещаются на
официальном сайте муниципального образования Пуровский
район www.puradm.ru: раздел «Местное самоуправление», под�
разделы: «Имущественные и земельные отношения», «Предо�
ставление земельных участков», «Отчеты», а также на офици�
альном сайте исполнительных органов власти Ямало�Ненец�
кого автономного округа правительство.янао.рф.

Земельные участки для индивидуального жилищного стро�
ительства, дачного строительства, ведения личного подсобного
хозяйства, садоводства, огородничества будут предоставляться
после их образования, проведения в отношении них кадастровых
работ, постановки на кадастровый учет, а также обеспечения та�
ковых объектами инженерной и транспортной инфраструктуры в
порядке очередности, а также с учетом выявления условий, кото�
рые позволяют гражданам, имеющим трех и более детей, в пер�
воочередном порядке получить участок.

При наличии готовых к предоставлению земельных учас�
тков формируются и утверждаются перечни, которые публику�
ются в общественно�политической газете «Северный луч», а
также размещаются на официальном сайте муниципального
образования Пуровский район www.puradm.ru: раздел «Мест�
ное самоуправление», подразделы: «Имущественные и земель�
ные отношения», «Предоставление земельных участков», «Пе�
речень земельных участков, предназначенных для бесплатно�
го предоставления многодетным семьям под индивидуальное
жилищное строительство» и на официальном сайте исполни�
тельных органов власти Ямало�Ненецкого автономного округа
правительство.янао.рф.

  Прием заявлений, документов к ним
Бланк заявления можно получить в отделе договорной ра�

боты и администрирования платежей управления земельных
отношений Департамента по адресу: ЯНАО, г.Тарко�Сале,
ул.Анны Пантелеевой, дом 1, кабинет 108, а также на офици�
альном сайте муниципального образования Пуровский район
www.puradm.ru: раздел «Местное самоуправление», подраз�
делы: «Имущественные и земельные отношения», «Бланки за�
явлений».

Прием заявлений осуществляется в отделе по вышеука�
занному адресу по вторникам и четвергам с 8.30 до 12.30 и с
14.00 до 17.00.

  Интересующие вопросы
По вопросам учета граждан можно обращаться в отдел дого�

ворной работы и администрирования платежей управления зе�
мельных отношений Департамента по адресу: ЯНАО, г.Тарко�
Сале, ул.Анны Пантелеевой, дом 1, кабинет 108, телефон: 8 (34997)
2�33�48. Приемное время: вторник, четверг с 8.30 до 12.30 и с
14.00 до 17.00.

 По вопросам формирования земельных участков можно
обращаться в отдел по формированию и учету земельных уча�
стков из земель населенных пунктов управления земельных
отношений Департамента по адресу: ЯНАО, г.Тарко�Сале,
ул.Анны Пантелеевой, дом 1, кабинет 113, телефон: 8 (34997)
2�33�18. Приемное время: вторник, четверг с 9.00 до 12.30 и с
14.00 до 17.00.

Продолжение публикации по данной теме читайте
в следующем номере «СЛ»

В наше время услуги юриста стоят ох как неде+
шево. Даже разовая консультация в адвокатской кон+
торе по самому легкому и незначительному делу
обойдется вам в копеечку. А если лишних денег нет?

 Чтобы уметь защитить себя и своих близких от юри�
дического беспредела, необходимо заручиться помощью
опытного юриста, который, в случае необходимости, будет
способен провести бесплатную юридическую консультацию
и оказать вам помощь в самых сложных вопросах современ�
ной жизни.

В настоящее время на территории Ямало�Ненецкого
автономного округа действует система осуществления
бесплатной юридической помощи, основанная на нормах,
установленных Федеральным законом от 21 ноября 2011
года №324�ФЗ «О бесплатной юридической помощи в Рос�
сийской Федерации». В целях реализации данного зако�
на в автономном округе приняты Законы автономного ок�
руга от 24 мая 2012 года №23�ЗАО «Об обеспечении граж�
дан бесплатной юридической помощью в Ямало�Ненец�
ком автономном округе», от 24 мая 2012 года № 24�ЗАО
«О внесении изменений в Закон Ямало�Ненецкого авто�
номного округа «Об адвокатской деятельности в Ямало�
Ненецком автономном округе».

Воспользоваться услугами наших юристов могут граж�
дане социально незащищенной категории, инвалиды,
дети�сироты, ветераны войны, безработные, граждане,
попавшие в трудную жизненную ситуацию. Помощь также
оказывается и в экстренных случаях.

Причем, закон четко трактует понятие «трудная жиз�
ненная ситуация» и «экстренный случай». Трудная жиз�
ненная ситуация � ситуация, объективно нарушающая жиз�
недеятельность гражданина (инвалидность, неспособ�
ность к самообслуживанию в связи с преклонным возра�
стом, болезнью, сиротство, безнадзорность, малообес�
печенность, безработица, отсутствие определенного ме�
ста жительства, конфликты и жестокое обращение в се�
мье, одиночество), которую он не может преодолеть са�
мостоятельно. Экстренный случай � случай, возникший в
результате происшествий и обстоятельств, угрожающих
жизни или здоровью гражданина и требующий немед�
ленного оказания помощи (авария, пожар, опасное при�
родное явление, катастрофа, межнациональные конфлик�
ты и войны, стихийные или иные бедствия, которые по�
влекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью,
значительные материальные потери и нарушение усло�
вий жизнедеятельности).

По вопросам оказания услуги и процедуре ее предо�
ставления сектора по Пуровскому и Красноселькупскому
районах необходимо обращаться по адресам: г.Тарко�
Сале, ул.Сеноманская, д.8 «А», тел.: 8 (34997) 2�37�03;
п.Уренгой, ул.Геологов, д.18, тел.: 8 (34934) 9�12�27; с.Крас�
носелькуп, ул.Полярная, д.15, тел.: 8 (950) 4812231,  в Уп�
равление, расположенное по адресу: г.Салехард, ул.Сов�
хозная, д. 13, тел.: 8 (34922) 4�75�46.

Уважаемые граждане! Обращайтесь в государствен�
ное юридическое бюро, и наши специалисты обязатель�
но окажут вам квалифицированную, результативную юри�
дическую помощь!

     Раушания ГАЙДАБУРА,
специалист сектора по Пуровскому

и Красноселькупскому районам
     Управления «Государственное

     юридическое бюро»

К ЮРИСТУ # БЕСПЛАТНО
НА СТРАЖЕ ЗАКОННОСТИ



34 № 13 (3515)  | 28 марта 2014 года  |  «Северный луч»
www.mysl.info

НАРОД ДОЛЖЕН ЗНАТЬ

Взамен этого в Закон Ямало�Ненецкого автономного округа
от 3 ноября 2006г. №62�ЗАО «О мерах социальной поддержки
отдельных категорий граждан в Ямало�Ненецком автономном
округе» (редакция от 4.12.2013г. №129�ЗАО) добавлена статья
18.2 «Меры социальной поддержки при рождении детей», дей�
ствие которой распространяется с 1.01.2014 года.

Статья 18.2 Закона Ямало�Ненецкого автономного округа от
3 ноября 2006г. №62�ЗАО «О мерах социальной поддержки от�
дельных категорий граждан в Ямало�Ненецком автономном ок�
руге» гласит:

1. Родителям из числа граждан Российской Федерации, не
лишенным родительских прав в отношении ребенка, в связи с
рождением которого возникло право на получение единовремен�
ного пособия, предоставляется единовременное пособие:

1) при рождении второго ребенка � в размере 5000 рублей;
2) при рождении третьего и последующих детей � в разме�

ре 15000 рублей.
При одновременном рождении двух детей устанавливается

дополнительно единовременное пособие в размере 10000 руб�
лей на семью, при одновременном рождении трех и более � в
размере 15000 рублей на семью.

2. При определении размера единовременного пособия
при рождении второго и последующих детей учитываются пре�
дыдущие дети, рожденные (усыновленные) матерью данного ре�
бенка.

В случае лишения матери родительских прав либо отмены
усыновления в отношении предыдущих детей единовременное
пособие при рождении второго и последующих детей выплачи�
вается в размерах, установленных частью 1 настоящей статьи,
без учета детей, в отношении которых она была лишена роди�
тельских прав либо отменено усыновление.

3. Единовременное пособие предоставляется, если роди�
тели в течение года до даты рождения ребенка постоянно про�
живают на территории автономного округа.

Единовременное пособие назначается, если обращение за
ним последовало не позднее шести месяцев со дня рождения
ребенка.

Основным отличием внесенных изменений является требо�
вание к постоянному проживанию родителей на территории ав�
тономного округа в течение года до даты рождения ребенка.

Данное пособие как и ранее не зависит от доходов, факта и
места работы родителей.

СОЦПОЛИТИКА ИНФОРМИРУЕТ

С 1 января 2014 года Законом ЯНАО от 25.12.
2013г. №154+ЗАО «О внесении изменений в Закон Яма+
ло+Ненецкого автономного округа «О семейной поли+
тике, социальной поддержке, защите прав и законных
интересов семьи, материнства, отцовства и детства в
Ямало+Ненецком автономном округе» и признании ут+
ратившими силу законов Ямало+Ненецкого автоном+
ного округа и некоторых положений законов Ямало+
Ненецкого автономного округа в сфере семейной по+
литики, социальной поддержки, защиты прав и закон+
ных интересов семьи, материнства, отцовства и дет+
ства в Ямало+Ненецком автономном округе» отмене+
на глава 3 «Семья. Защита прав и интересов семьи», в
том числе упразднено право на единовременное по+
собие при рождении второго и последующих детей в
Ямало+Ненецком автономном округе.

зменения
в законодательстве округаИ

К заявлению гражданина, обратившегося за установлени�
ем мер социальной поддержки в соответствии со статьей 18.2
Закона автономного округа от 3.11.2006г. №62�ЗАО, должны быть
приложены следующие документы:

� копия паспорта либо иного документа, удостоверяющего
личность родителя;

� документ, в соответствии с которым имеется возможность
установления (подтверждения) места жительства гражданина на
территории автономного округа, где он проживает на основани�
ях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

� копии свидетельств о рождении детей;
� справка из органа социальной защиты населения по месту

жительства родителя о том, что он не получал единовременное
пособие при рождении второго и последующих детей (в случае
постоянного проживания одного из родителей в другом муници�
пальном образовании автономного округа);

� реквизиты кредитной организации для перечисления де�
нежных средств, расположенной на территории Российской Фе�
дерации (лицевой счет получателя и реквизиты кредитного уч�
реждения).

Управление социальной политики администрации Пуровс�
кого района находится по адресу: 629850, ЯНАО, Пуровский рай�
он, г.Тарко�Сале, ул.Первомайская, д.21«А».
Телефоны:
г.Тарко�Сале � 8 (34997) 2�20�94;
п.Уренгой � 8 (34934) 9�19�92;
п.Пурпе � 8 (34936) 3�87�56;
п.Ханымей � 8 (34997) 4�12�16;
с.Самбург � 8 (34997) 3�12�04.

Автор: Людмила ЗАРУДНЯЯ,
заместитель начальника управления

Часы приема граждан:
понедельник: с 9.00 до 17.00;
вторник: с 11.00 до 19.00;
среда: с 9.00 до 17.00;
четверг: с 11.00 до 19.00;
пятница: с 9.00 до 16.00.

Перерыв: с 12.30 до 14.00.

Мы, пенсионеры поселка Пурпе � дети войны, выража�
ем благодарность губернатору ЯНАО Дмитрию Николаевичу
Кобылкину, главе района Евгению Владимировичу Скряби�
ну и управлению соцполитики за то, что в 2007 году в нашем
поселке был открыт филиал МБУ «Комплексный центр соци�
ального обслуживания населения Пуровского района».

У нашего поколения, пережившего голод и лишения, те�
перь есть прекрасная возможность принять процедуры,
подлечить свое здоровье, поучаствовать в мероприятиях и
праздниках. В центре мы окружены постоянной заботой, теп�
лом, здесь для нас создают домашний уют, вкусно кормят.
Заведующая филиалом Ольга Алексеевна Дубинская и все
его сотрудники очень добрые, внимательные и уважитель�
ные люди, всегда готовые оказать любое содействие нам,
пенсионерам.

Большое спасибо за заботу, внимание и опеку замеча�
тельному коллективу филиала МБУ «Комплексный центр со�
циального обслуживания населения» в поселке Пурпе. Креп�
кого здоровья вам, успехов в работе, семейного благополу�
чия и долгих лет жизни!

С уважением,
М.В.  ТАНАНИНА, Г.П. ЖИРНОВА,

Л.П. ЖЕБЧУК  и другие

СТРОКИ БЛАГОДАРНОСТИ
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ОФИЦИАЛЬНО

РАСПОРЯЖЕНИЕ
главы района

от 28 января 2014г. №12�РГ                                           г.Тарко�Сале
О НАГРАЖДЕНИИ ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТОЙ

ГЛАВЫ ПУРОВСКОГО РАЙОНА

ЯМАЛО�НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА
1. За многолетний добросовестный труд, большой вклад в

охрану общественного порядка, а также профилактику террориз�
ма и экстремизма на территории Пуровского района наградить
почетной грамотой главы Пуровского района БАМБЫШЕВА Арал�
тана Алексеевича � начальника отделения №2 Центра по проти�
водействию экстремизму УМВД России по Ямало�Ненецкому ав�
тономному округу.

2. Контроль исполнения настоящего распоряжения возло�
жить на заместителя главы администрации района, руководите�
ля аппарата И.А. Судницыну.

Глава района Е.В. СКРЯБИН

РАСПОРЯЖЕНИЕ
главы района

от 14 февраля 2014г. №28�РГ                                           г.Тарко�Сале
О НАГРАЖДЕНИИ ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТОЙ

ГЛАВЫ ПУРОВСКОГО РАЙОНА

ЯМАЛО�НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА И ПООЩРЕНИИ

БЛАГОДАРСТВЕННЫМ ПИСЬМОМ ГЛАВЫ ПУРОВСКОГО

РАЙОНА ЯМАЛО�НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА
1. За достигнутые трудовые успехи, многолетнюю добросо�

вестную работу и в связи с празднованием 20�летия со дня об�
разования общества с ограниченной ответственностью «НОВА�
ТЭК�ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ» наградить почетной грамотой гла�
вы Пуровского района Ямало�Ненецкого автономного округа:

ИВЛИЧЕВА Владимира Сергеевича � водителя автомобиля
5 разряда караула Стерхового месторождения пожарноспаса�
тельной части службы заместителя главного инженера по охране
труда, промышленной, пожарной безопасности и охране окружа�
ющей среды;

ИМАМАЛИЕВА Санана Иса оглы � машиниста технологи�
ческих компрессоров 5 разряда цеха добычи газа Восточно�Тар�
косалинского месторождения;

МАМЕДОВА Билала Мамед оглы � оператора по добыче нефти
и газа 6 разряда цеха добычи газа и газового конденсата Вос�
точно�Таркосалинского месторождения;

ШИРОКОВУ Екатерину Владимировну � начальника проект�
ного отдела управления капитального строительства;

ЩЕРБАКОВА Андрея Николаевича � старшего мастера уча�
стка контрольно�измерительных приборов и автоматики цеха до�
бычи газа и газового конденсата Ханчейского месторождения.

2. За достигнутые трудовые успехи, многолетнюю добросо�
вестную работу  и в связи с празднованием 65�летнего юбилея
наградить почетной грамотой главы Пуровского района Ямало�
Ненецкого автономного округа МЕЩЕРЯГИНУ Тамару Константи�
новну � дворника территории хозяйственного отдела службы экс�
плуатации зданий муниципального казенного учреждения «Ди�
рекция по обслуживанию деятельности органов местного само�
управления Пуровского района».

3. В связи с празднованием 25�летней годовщины вывода
Советских войск из Афганистана наградить почетной грамотой
главы Пуровского района Ямало�Ненецкого автономного округа:

ЛОЖКИНА Сергея Юрьевича � водителя автомобиля 6 раз�
ряда автотранспортного цеха службы заместителя генерального
директора по общим вопросам общества с ограниченной ответ�
ственностью «НОВАТЭК�ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ»;

ФРОЛОВА Алексея Юрьевича � начальника пожарной части
по охране д.Харампур «Отряда противопожарной службы Ямало�
Ненецкого автономного округа по Пуровскому району» � филиала
Государственного казенного учреждения «Противопожарная служ�
ба Ямало�Ненецкого автономного округа».

 4. За достигнутые трудовые успехи, многолетнюю добро�
совестную работу и в связи с празднованием 20�летия со дня
образования общества с ограниченной ответственностью

«НОВАТЭК�ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ» поощрить благодарствен�
ным письмом главы Пуровского района Ямало�Ненецкого авто�
номного округа:

ГАТАУЛИНУ Веру Витальевну � ведущего инженера�про�
граммиста;

ЕРШОВУ Любовь Александровну � ведущего бухгалтера;
КАРАТАЕВА Виталия Валерьевича � сменного инженера

цеха добычи газа и газового конденсата Ханчейского место�
рождения;

КАШИРИНА Владимира Евгеньевича � машиниста крана ав�
томобильного 6 разряда;

КЛИМЕНКО Дениса Петровича � заместителя начальника
управления капитального строительства � главного инженера;

ЛУКИНЫХ Марка Владимировича � слесаря�ремонтника
4 разряда бригады тепловодоснабжения цеха добычи газа и га�
зового конденсата Восточно�Таркосалинского месторождения.

5. В связи с празднованием 25�летней годовщины вывода
советских войск из Афганистана поощрить благодарственным
письмом главы Пуровского района Ямало�Ненецкого автономно�
го округа:

МИЩЕНКО Владимира Павловича � водителя автомобиля
1 класса Ноябрьской автоколонны управления технологического
транспорта и специальной техники общества с ограниченной от�
ветственностью «Газпром добыча Ноябрьск» открытого акцио�
нерного общества «Газпром»;

СЕРГЕЕВА Сергея Павловича � водителя пожарной части
по охране п.Пуровска «Отряда противопожарной службы Ямало�
Ненецкого автономного округа по Пуровскому району» � филиала
Государственного казенного учреждения «Противопожарная служ�
ба Ямало�Ненецкого автономного округа»;

ФИРЫЧА Владимира Петровича � заместителя начальника
управления капитального строительства � главного инженера об�
щества с ограниченной ответственностью «НОВАТЭК�ТАРКОСА�
ЛЕНЕФТЕГАЗ».

6. За достигнутые трудовые успехи, многолетнюю добросо�
вестную работу и в связи с празднованием Дня работника куль�
туры поощрить благодарственным письмом главы Пуровского
района Ямало�Ненецкого автономного округа:

ЛЕВЧЕНКО Алексея Григорьевича � инженера�программи�
ста производственного управления в г.Губкинском Нефтеюган�
ского филиала общества с ограниченной ответственностью «РН�
Информ»;

САРЫ Галину Георгиевну � педагога дополнительного обра�
зования муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения «Средняя общеобразовательная школа №3» п.Пурпе
Пуровского района.

7. Контроль исполнения настоящего распоряжения возло�
жить на заместителя главы администрации района, руководите�
ля аппарата И.А. Судницыну.

Глава района Е.В. СКРЯБИН

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!

НА ЯМАЛЕ ВЫБЕРУТ
«ЗОЛОТЫЕ КАДРЫ МЕДИЦИНЫ»

На Ямале впервые пройдет конкурс «Золотые кадры
медицины». Он организован департаментом здравоохране�
ния ЯНАО. В регионе это первый профессиональный кон�
курс, в котором смогут принять участие и врачи, и средние
медицинские работники. Лучших выберут в нескольких но�
минациях.

Как сообщили в департаменте здравоохранения ЯНАО,
профессионализм докторов и медсестер будут оценивать
не только члены жюри, но и жители округа. Путем открытого
голосования каждый сможет отдать медику свое «Народное
признание».

Победителей назовут на торжественной церемонии в
День медицинского работника.
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ЗАО «Геотрансгаз», осуществляя свою производственную
деятельность, прежде всего, стремится к созданию безопасных
условий труда, исключению из практики случаев нарушения норм
промышленной безопасности, недопущения угрозы жизни и здо�
ровью работников, снижению риска аварий на опасных произ�
водственных объектах.

Цели и обязательства ЗАО «Геотрансгаз»
по снижению риска аварий на опасных

производственных объектах
� Разрабатывать документы по организации и планирова�

нию мероприятий и работ, осуществляемых в рамках системы
управления промышленной безопасностью, по снижению риска
аварий на опасных производственных объектах.

� Эффективно использовать финансовые средства и дру�
гие ресурсы для неукоснительного выполнения работ и меро�
приятий по снижению риска аварий на опасных производствен�
ных объектах.

� Соблюдать все применяемые к нашей деятельности требова�
ния законодательства, нормативно�правовые акты и нормативно�
технические документы в области промышленной безопасности.

� Развивать и эффективно применять систему управления
промышленной безопасностью.

� Развивать профессиональные навыки, постоянно повы�
шать квалификации и компетентность персонала для достиже�
ния наилучших результатов в их деятельности.

� Повышать результативность мероприятий по обеспечению
промышленной безопасности опасных производственных объектов
и предупреждать возможные отклонения от заданных требований.

� Постоянно выявлять источники опасности и вреда для здо�
ровья и жизни работников, связанных с производством, и пред�
принимать меры по их устранению либо смягчению их действия.

Обязательства ЗАО «Геотрансгаз»
по проведению консультаций с работниками опасных
производственных объектов и их представителями по
вопросам обеспечения промышленной безопасности

� Принимать и рассматривать заявления, жалобы, предло�
жения и вопросы от работников опасных производственных объек�
тов и их представителей по вопросам обеспечения промышлен�
ной безопасности.

� Информировать работников опасных производственных
объектов и их представителей по принятым мерам по их обра�
щениям.

� Проводить учет обращений работников опасных произ�
водственных объектов и их представителей и анализ принятых
мер для корректировки идентификации опасностей и оценки
риска возникновения аварийных ситуаций.

� Своевременно информировать работников опасных про�
изводственных объектов о новых нормативных актах и других
документах в области промышленной безопасности.

� Доводить до сведения работников опасных производствен�
ных объектов об ответственности за нарушение требований про�
мышленной безопасности.

Обязательства ЗАО «Геотрансгаз»
по совершенствованию системы управления

промышленной безопасностью
� Создавать и поддерживать локальную нормативно�пра�

вовую базу, организационную структуру и механизмы финанси�
рования системы управления промышленной безопасности, яв�
ляющейся частью общей системы управления ЗАО «Геотранс�
газ», на основе постоянно совершенствуемых норм, стандартов и
технических регламентов.

� Регулярно (не реже 1 раза в полугодие) пересматривать
систему управления промышленной безопасностью, учитывая
новые нормативные акты по промышленной безопасности и по�
стоянно совершенствующиеся нормы, стандарты предприятия и
технологические регламенты.

� Разрабатывать и выполнять планы мероприятий по обес�
печению промышленной безопасности, обеспечивать финанси�
рование мероприятий, направленных на эксплуатацию опасных
производственных объектов в соответствие с требованиями нор�
мативных документов.

� Постоянно совершенствовать технологические процессы
и оборудование для снижения производственных рисков, а так�
же воздействий на окружающую среду на основе развития на�
уки, технологии и инноваций.

� Контролировать соблюдение требований промышленной
безопасности работниками предприятии при выполнении рабо�
ты, мотивировать оплату труда по результатам контроля.

� Определять и устанавливать требования промышлен�
ной безопасности в договорах при выборе поставщиков и под�
рядчиков в соответствии с настоящей Политикой и оказывать
им содействие в выполнении требований промышленной бе�
зопасности.

Принимая данное заявление, мы ставим задачу постоянно
развивать и совершенствовать систему промышленной безопас�
ности как инструмент реализации обязательств настоящей по�
литики, а также содействовать созданию такой атмосферы, в
которой работники ЗАО «Геотрансгаз» будут разделять нашу при�
верженность к обеспечению промышленной безопасности на
опасных производственных объектах.

Высшее руководство предприятия осознает и принимает
на себя всю полноту ответственности за обеспечение личной за�
интересованности каждого работника в результате своего труда
и создание благоприятных условий для функционирования сис�
темы промышленной безопасности и ее постоянного улучшения,
обеспечение условий для ее реализации, включая необходимые
ресурсы, доведения содержания данной политики до каждого
работника ЗАО «Геотрансгаз».

Генеральный директор С.С. НЕРУЧЕВ
На правах рекламы

Заявление о политике ЗАО «Геотрансгаз»
в области промышленной безопасности
НАСТОЯЩАЯ ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ ПРОМЫШЛЕННОЙ

БЕЗОПАСНОСТИ РАЗРАБОТАНА НА ОСНОВАНИИ ТРЕБО�

ВАНИЙ К ДОКУМЕНТАЦИОННОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ СИСТЕ�

МЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТЬЮ,

УТВЕРЖДЕННЫХ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 26 ИЮНЯ 2013 ГОДА №536

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТРЕБОВАНИЙ К ДОКУМЕНТАЦИОННО�

МУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ ПРОМЫШЛЕН�

НОЙ БЕЗОПАСНОСТЬЮ» И ОПРЕДЕЛЯЕТ ПРИОРИТЕТНЫЕ

НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ОБЛАСТИ ПРОМЫШЛЕН�

НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НА ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ И ПЕРСПЕК�

ТИВУ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ.

В ООО «ЯМАЛНЕФТЕГАЗСЕРВИС» ТРЕБУЮТСЯ:
� автослесарь, водитель БМ�811; копровщики;
� монтажники ж/б и металлоконструкций;
� сварщики; электрогазосварщики;
� монтажники; электромонтажники;
� прораб, мастер СМР;
� геодезисты, инженеры ПТО со строительным об�

разованием.
Обращаться по телефонам:

2+62+61, 6+55+50.
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О РЕЗУЛЬТАТАХ АУКЦИОНА
Департамент имущественных и земельных отношений админи�

страции Пуровского района (далее � Департамент) в соответствии с
распоряжением Департамента от 3.02.2014г. №143�ДР «О  проведе�
нии аукциона по продаже права на заключение договора аренды
земельного участка для жилищного строительства» сообщает о ре�
зультатах проведения аукциона по продаже права на заключение
договора аренды земельного участка для жилищного строительства.

Аукцион состоялся 12 марта 2014 года в 10 час. 00 мин.
по адресу: 629850, ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко�Сале, ул.Ан�
ны Пантелеевой, д.1, каб. 104.

На аукцион выставлялся 1 (один) лот:
лот №1 � земельный участок, расположенный по адресу:

ЯНАО, Пуровский район, п.г.т.Уренгой, мкр. 3�й, район жилого
дома №27.

Кадастровый номер – 89:05:020301:6258.
Площадь � 1818кв. м.
Победитель аукциона � ЗАО «БОВЕ».

О ПРЕДСТОЯЩЕМ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Департамент имущественных и земельных отношений ад�
министрации Пуровского района информирует граждан о пред�
стоящем предоставлении земельных участков, расположенных по
адресам:

1. ЯНАО, Пуровский район, п.Пурпе, для строительства
трансформаторной подстанции. Ориентировочная площадь зе�
мельного участка � 149кв. м.

2. ЯНАО, Пуровский район, п.Пуровск, промзона, база меха�
низации, для расширения территории котельной. Ориентиро�
вочная площадь земельного участка � 200кв. м.

3. ЯНАО, Пуровский район, с.Халясавэй, для строительства
башни связи. Ориентировочная площадь земельного участка �
100кв. м.

Заявления с предложениями и возражениями по размеще�
нию и строительству указанных объектов принимаются в течение
7 (семи) календарных дней со дня опубликования настоящего
сообщения в департаменте имущественных и земельных отно�
шений администрации Пуровского района по адресу: ЯНАО, Пу�
ровский район, г.Тарко�Сале, ул.Анны Пантелеевой, 1, каб. 101.
Телефон для справок: 2�33�34.

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ В АРЕНДУ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

В соответствии со ст. 30.1 Земельного кодекса РФ департа�
мент имущественных и земельных отношений администрации
Пуровского района сообщает о приеме заявлений о предостав�
лении в аренду земельного участка, расположенного по адресу:

1. ЯНАО, Пуровский район, п.Ханымей, ул.Нефтяников, стро�
ительный №644 � для строительства индивидуального жилого
дома. Ориентировочная площадь земельного участка � 604кв. м.

Срок приема заявлений: 30 (тридцать) календарных дней
со дня опубликования настоящего сообщения.

Место приема заявлений: департамент имущественных и
земельных отношений администрации Пуровского района, г.Тар�
ко�Сале, ул.Анны Пантелеевой, д. 1, каб. 101. Телефон для спра�
вок: 2�33�34.

О ПРОВЕДЕНИИ
АУКЦИОНА ПО ПРИВАТИЗАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА

На основании Прогнозного плана приватизации муници�
пального имущества на 2014 год, утвержденного решением Со�
брания депутатов муниципального образования поселок Пурпе
от 24.12.2012г. №57, протокола заседания комиссии по привати�
зации муниципального имущества от 21.03.2014г. №1/1/2014 при�
нято решение об условиях приватизации следующего муници�
пального имущества:

Военный комиссариат проводит набор кандидатов из
числа граждан, не прошедших военную службу, в возрасте от
16�22 лет, для поступления в военно�учебные заведения по про�
грамме среднепрофессионального обучения 2 года 10 меся�
цев и в высшие военные  учебные заведения МО РФ, ВВ МВД.

За информацией обращаться по телефонам:
8 (34997) 2�11�58, 2�56�63.

1. Способы приватизации имущества:  аукцион.
2. Форма подачи предложений о цене: закрытая (предло�

жения о цене имущества подаются участниками аукциона в запе�
чатанном конверте).

3. Форма платежа: единовременная.
4. Для участия в аукционе должен быть внесен задаток в

размере 10% начальной цены:

Задаток должен быть внесен на счет Продавца:
№ 40302810000000000011 в РКЦ Тарко�Сале, КПП 891101001,
БИК 047191000, ИНН 8911021440 не позднее 23.04.2014г.

5. Начальная цена продаваемого транспортного средства
составляет:

6. Срок приема заявок: в рабочие дни с 29 марта по 23 апре+
ля 2014 года в рабочее время с 8.30 до 12.30 и с 14.00 до 17.12
местного времени.

7. Дата рассмотрения продавцом заявок и документов пре�
тендентов: 29 апреля 2014 года в 10.00 местного времени.

8. Срок проведения  аукциона:  19 мая 2014 года в 10.00
местного времени.

Федеральное агентство по рыболовству и ФГУП
«Государственный научно+производственный центр

рыбного хозяйства» Госрыбцентр
информируют о проведении общественных обсуждений ма�
териалов, обосновывающих объемы общих допустимых уло�
вов водных биологических ресурсов в пресноводных водных
объектах зоны ответственности ФГУП «Госрыбцентр» на
2015г. в Тюменской области, включая Ямало�Ненецкий и
Ханты�Мансийский автономные округа (с оценкой воздей�
ствия на окружающую среду).

Время проведения общественных обсуждений:
30.04.2014г., г.Тарко�Сале, КСК «Геолог»,  ул.Мира, д.7,

шахматный зал в 17.00. Ознакомиться с материалами можно
на сайте www.gosrc.ru или в ФГУП «Госрыбцентр» в г.Тюме�
ни, ул.Одесская, д.33, каб. 113, тел.: 8 (3452) 41�57�98, также в
г.Тарко�Сале, ул.Набережная, д.41. Телефон: 8 (951) 9866228.
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НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЖА

Коттедж в Луговом (Тюмень) пло�
щадью 250кв. м, участок 15 соток, все ком�
муникации, баня, гостевой дом, гараж,
бассейн. Телефон: 8 (912) 3960055.

2+комнатная квартира в п.Пуровске
в капитальном исполнении. Телефон:
8 (922) 4644305.

Дом с мебелью в г.Тарко+Сале пло�
щадью 60кв. м, торг, рассрочка, можно под
офис. Телефоны: 2�35�21, 8 (922) 4681626.

Жилой коттедж в г.Тарко+Сале пло�
щадью 320кв. м по ул.Водников; гараж в
районе РЭБ. Телефоны: 8 (922) 2684244,
8 (912) 9126156.

Новый 2+этажный капитальный дом в
г.Тарко+Сале площадью 240кв. м, имеют�
ся теплый гараж, баня. Телефоны: 6�12�86,
8 (922) 0611716.

З+комнатная квартира в г.Тарко+
Сале в капитальном исполнении общей
площадью 109кв. м или ОБМЕНИВАЕТСЯ.
Телефон: 8 (912) 9139033.

2+комнатная квартира в г.Тарко+Сале,
торг уместен. Телефон: 8 (922) 0557240.

Малосемейка в г.Тарко+Сале площа�
дью 20,8кв. м по адресу: ул.Водников, д.2,
цена � 1550тыс. руб. Телефон: 8 (922) 4611440.

Нежилой балок на санях. Телефон:
8 (932) 0982322.

ОБМЕН
4+комнатная квартира в г.Тарко+

Сале на двухкомнатную с доплатой. Теле�
фон: 8 (922) 4613475.

2+комнатная квартира в г.Тарко+Сале
на однокомнатную. Телефоны: 2�59�15,
8 (922) 0950281.

КУПЛЮ
2+комнатную капитальную квартиру

или дом площадью до 100кв. м в г.Тарко�
Сале. Телефон: 8 (922) 2887195.

Недорогое жилье: комнату, дачу, ба+
лок, вагончик в любом населенном пункте
Пуровского района. Телефон: 8 (922) 4612574.

СДАМ
Срочно гараж в районе РЭБ, с 1 апре�

ля. Телефон: 8 (929) 2540429.

ТРАНСПОРТ
ПРОДАЖА

Автомобиль «Mercedes Sprinter»
2006г.в., 149л.с., утепленный металический

фургон 14куб. м, грузоподъемность � 2,5т,
прицепное, цвет � серебро. Цена � 800тыс.
руб. Телефон: 8 (922) 2406314.

Автомобиль «Kia Rio» 2010г.в. на гаран�
тии, котел, сигнализация, 2 комплекта ре�
зины, цена � 400тыс. руб, возможен торг.
Телефон: 8 (922) 2816307.

Автомобиль «Mazda 6» 2008г.в., МКП,
хетчбэк, V � 1,8, вебасто. Состояние иде�
альное. Телефоны: 2�12�66, 8 (922) 0688940.

Автомобиль «Peugeot 407» 2008г.в.,
АКПП, пробег � 84тыс. км. Телефон: 8 (908)
8598535.

Автомобиль «Mazda 6» 2008г.в., котел,
2 комплекта резины на литых дисках, сиг�
нализация с автозапуском, тонировка по
ГОСТу, торг. Телефон: 8 (932) 3262980.

Автомобиль «Toyota Corolla» 2006г.в.,
АКПП, цвет � серебристый, седан, сборка
Японии, климат, круиз, рассрочка до 3 меся�
цев; новый капот на автомобиль «Toyota
Rav 4» (2006г.). Телефон: 8 (909) 1992919.

Автомобиль «Kia Sorento» (джип)
2005г.в., производство Кореи, дизель,
ОТС, пробег � 129тыс. км, V � 2,5, 145л. с.,
цвет � серый, цена � 660тыс. руб. Телефон:
8 (932) 0990656.

Автомобиль «Toyota Camry» 1998г.в,
цена � 260тыс. руб. Телефон: 8 (929) 2577684.

Автомобиль «SsangYong Actyon Sport»
2008г.в., пробег � 73тыс. км, корейская
сборка. Телефон: 8 (922) 4610284.

Автомобиль «Лада Приора» 2008г.в.,
хетчбэк, пробег � 52тыс. км, сигнализация
с автозапуском, котел подогрева двигате�
ля, цена � 230тыс. руб., состояние хоро�
шее. Телефон: 8 (922) 0623029.

Автомобиль «ВАЗ+2112» 2006г. в., цвет �
«сочи», пробег � 160тыс. км, резина � «зима�
лето», сигнализация с автозапуском. Теле�
фон: 8 (904) 4535969.

Снегоход «Arctic Cat», 4�тактный дви�
гатель, 125л. с. Телефон: 8 (922) 5702222.

Автомобильные чехлы из стриженой
овчины, черные, новые, цена � 7тыс. руб.
Телефон: 8 (922) 4598031.

ОДЕЖДА, ОБУВЬ,
АКСЕССУАРЫ

ПРОДАЖА
Новая длинная женская дубленка,

размер � 44�46, недорого; очень красивое
свадебное платье; свадебный зонт. Те�
лефон: 8 (929) 2562884.

Новое демисезонное пальто, размер �
48, очень дешево. Телефон: 8 (922) 0627505.

Два пуховика на кроличьем меху, раз�
мер � 48�50. Телефон: 8 (922) 2622919.

Одежда для беременных (платья, брю�
ки, купальник), дешево. Телефон: 8 (922)
2872551.

МЕБЕЛЬ
ПРОДАЖА

Уголок школьника (стол, шкаф, кро+
вать), цена � 5тыс. руб. Телефоны: 2�61�53,
8 (922) 4861082.

Шкаф+купе (прихожая), в хорошем со�
стоянии, цена � 3тыс. руб. Телефон: 8 (932)
0990656.

Стенка для школьника; стульчик для
кормления. Телефон: 2�13�78.

Стенка школьника, имеются шкафы
для одежды, полка для книг, стол. Теле�
фон: 8 (922) 4580828.

Новый обеденный стол, цвет � чер�
ный, дерево (90/129/168х90), цена � 7тыс.
руб. Телефон: 8 (922) 4616217.

Тумба под телевизор. Телефон: 8 (909)
1992919.

Мини+стенка «Самбо 10», цвет � орех,
б/у, в хорошем состоянии. Телефон: 8 (922)
2834558.

Пластиковая дверь на балкон, б/у. Те�
лефон: 8 (922) 4614862.

ТОВАРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ
ПРОДАЖА

Комбинезон+трансформер, «зима�
весна�осень», с 6 месяцев до 1,5�2 лет, не�
дорого. Телефон: 8 (922) 0496686.

Костюм (куртка, подстежка и теплые
брюки) на мальчика 4�5 лет, нарядный
костюм (жилет, белая рубашка и брю+
ки) на 3�4 года, б/у, дешево. Телефон:
8 (922) 4616217.

ДРУГОЕ
Нужна приходящая няня для мальчи+

ка 2 лет. Телефон: 8 (982) 1712984.
Отдам детскую кроватку; коляску;

стульчик для кормления. Телефон: 8 (982)
1712984.

Отдам в добрые руки молодую кош+
ку с паспортом. Животное привито, при�
учено к лотку; крысу с клеткой. Телефон:
2�12�62.
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АФИША

УВАЖАЕМЫЕ ПУРОВЧАНЕ!
ПРИГЛАШАЕМ ВАС ПОСЕТИТЬ МЕРОПРИЯТИЯ,

КОТОРЫЕ БУДУТ ПРОВОДИТЬСЯ
В ПУРОВСКОМ РАЙОНЕ С 29 МАРТА ПО 4 АПРЕЛЯ

ТАРКО+САЛЕ
1. Туристский слет «Снежный барс», 29 марта в 10.00.

Центр развития туризма.
2. «Мультитерапия», 29 и 30 марта, с 11.00 до 18.00. Биб�

лиотека семейного чтения.
3. Районная игра КВН среди работающей молодежи,

29 марта в 15.00. КСК «Геолог».
4. Игровая программа «Бюро медвежьих услуг», 30 марта

в 15.00. Районный молодежный центр.
5. Развлекательная программа для детей «Праздник

непослушания», 1 апреля в 15.00. Центр национальных культур.
6. Интерактивная выставка «Дом народов Ямала» (г.Му+

равленко), с 1 по 4 апреля, с 10.00 до 17.00. Районный историко�
краеведческий музей.

7. Игровая программа «День смеха», 1 апреля в 15.00.
Шахматный зал КСК «Геолог».

8. Познавательно+игровая программа «Птичьи секре+
ты», посвященная Международному дню птиц, с 1 по 4 апреля в
11.00. Детская библиотека.

9.  Турнир по игре в боулинг для ветеранов, 3 апреля в
14.00. Районный молодежный центр.

10. Массовые соревнования по лыжным гонкам «Лыж+
ня России+2014», 30 марта, в 10.00 � регистрация участников, в
12.00 � старт. Район городского пляжа.

ХАНЫМЕЙ
1. Конкурс «Мама, папа, я + веселая семья», 29 марта в

16.00. ДК «Строитель».
2. Концерт «День театра», 29 марта в 19.00. Концертный

зал Ханымейской ДШИ.
3. Показ художественного фильма «На Байкал», 30 марта

в 15.00. ДК «Строитель».
4. Игровая программа «День смеха», 1 апреля в 14.00. ДК

«Строитель».
5. Просмотр художественного фильма «Спартак и Ка+

лашников», 1 апреля в 16.00. ДК «Строитель».
6. Конкурсная программа «Папа, мама, я + дружная

семья», 3 апреля в 15.00. ДК «Строитель».
7. Викторина «Творчество М.Ю. Лермонтова», 4 апреля

в 13.00. ДК «Строитель».

ПУРПЕ
1. Показ спектакля «Женская доля» творческого объе+

динения «Шпильки» (п.Ханымей), 30 марта в 13.00. ДК «Стро�
итель».

2. Показ спектакля «Страницы сожженной рукописи»
детского театра «Витамин+Т» (п.Ханымей), 30 марта в 14.00.
ДК «Строитель».

3. Показ спектакля «Театральные вариации» театраль+
ного коллектива «Бенефис» (п.Ханымей), 30 марта в 15.20.
ДК «Строитель».

4. Игровая программа «А у Вас спина белая…», посвя+
щенная Дню смеха, 1 апреля в 15.00. ДК «Газовик».

5. Выставка иллюстраций «Златые купола», 4 и 5 апре�
ля, с 10.00 до 17.30. ДК «Строитель».

6. Первенство по лыжным гонкам в зачёт Спартакиа+
ды учащихся района, 29 марта в 10.00.

7. Массовые соревнования по лыжным гонкам «Ямаль+
ская лыжня+2014», 30 марта, в 11.00 � регистрация участников,
в12.00 � старт.

ПУРОВСК
1. Мастер+класс «Красочный детский мир», 29 марта в

12.00. Центр «Юность».
2. Детская игровая программа «Вслед за весной»,

29 марта в 16.00. ДК «Альянс».

3. Турнир знатоков народного творчества «Забытая
старина», 29 марта в 14.00. Поселковая библиотека.

4. Игра+викторина по сказкам А.С. Пушкина «У Луко+
морья», 30 марта в 15.30. Поселковая библиотека.

5. Детский кинозал «Мультяшки», 1 апреля, согласно гра�
фику работы библиотеки. Поселковая библиотека.

6. Детский праздник «Шуткин день», 1 апреля в 15.00. ДК
«Альянс».

7. Игра+викторина «Путешествие в Андерсенландию»,
2 апреля в 14.00. Поселковая библиотека.

8. Круглый стол «День единства народов России, Ук+
раины и Белоруссии», 4 апреля в 16.00. ДК «Альянс».

УРЕНГОЙ
1. Акция «День смеха», 1 апреля в 15.00. Площадь КСК

«Уренгоец».
2. Конкурсно+развлекательная программа «Вокруг

смеха», 1 апреля в 18.00. Центр «Ровесник».

САМБУРГ
1. Конкурсная программа «Загадки Северной земли»,

31 марта в 17.00. Центр «Татуку».

По материалам, предоставленным РОМЦ, УМПиТ
и управлением по физической культуре и спорту

администрации Пуровского района

ОБЪЯВЛЕНИЕ О ПРИЕМЕ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ
УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНЫХ

ДОЛЖНОСТЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
Управление транспорта, связи и систем жизнеобес�

печения администрации Пуровского района в лице на�
чальника управления Бородина Игоря Николаевича, дей�
ствующего на основании Положения об управлении,
объявляет о проведении конкурса на замещение вакант�
ных должностей муниципальной службы (старшие долж�
ности муниципальной службы, категории «специалисты»):

+ заведующий сектором энергетики, объектов и
систем отдела энергетики и регулирования топлив+
но+энергетических ресурсов;

+ ведущий специалист сектора регулирования
топливно+энергетических ресурсов, отдела энерге+
тики и регулирования топливно+энергетических ре+
сурсов;

+ главный специалист отдела транспорта, свя+
зи и дорожного хозяйства.

Начало приема документов для участия в конкурсе в
8.30 28 марта 2014 года, окончание � в 17.00 17 апреля
2014 года.

Адрес места приема документов: 629850, ЯНАО, Пу�
ровский район, г.Тарко�Сале, ул.Республики, 25, админи�
страция Пуровского района, управление транспорта, свя�
зи и систем жизнеобеспечения,  кабинет 309.

Ответственный за прием документов �
Кожина Елена Витальевна, тел.: 8 (34997)  6�07�88.

Полная информация о проведении конкурса раз+
мещена в специальном выпуске Пуровской район+
ной муниципальной общественно+политической га+
зеты «Северный луч» №13 от 28.03.2014г. и на офи+
циальном сайте муниципального образования Пуров+
ский район http://www.puradm.ru в разделе «Вакан+
сии и конкурсы».
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

ФОТОГАЛЕРЕЯ

В объективе # Пуровский район
ГОСУДАРСТВЕННОЕ

ЮРИДИЧЕСКОЕ БЮРО

Прием граждан, имеющих право
на оказание бесплатной юриди+
ческой помощи специалистами
управления «Государственное
юридическое бюро», ведется в ра+
бочие дни по адресу: ЯНАО, Пу+
ровский район, г.Тарко+Сале,
ул.Сеноманская, д.8«А», тел.:
8 (34997) 2+37+03; пгт.Уренгой:
ул.Геологов, д.18.

Дополнительно специалист
управления «Государственное
юридическое бюро» ведет прием
граждан: еженедельно по вторни+
кам с 14.00 до 17.00 в Центре за+
нятости населения по адресу:
г.Тарко+Сале, ул.Ленина, д.17; по
средам с 9.00 до 12.00 + в ГУ Пен+
сионный фонд России по Пуровс+
кому району по адресу: г.Тарко+
Сале, ул.Мезенцева, д.4.

ДОРОГИЕ ДОНОРЫ+ИМЕНИННИКИ!
Коллектив службы крови сердечно поздравляет всех

доноров, родившихся в марте. Желаем вам крепкого здоро+
вья, счастья в семейной и личной жизни, материального бла+
гополучия, финансовой независимости, долгих лет процве+
тания и сотрудничества с нами.

Мы пожелаем в день рождения
Любви родных, тепла друзей,
Надежды, нежности, везенья,
Чудесных и счастливых дней!
Чтоб в небе звездочки лучились,
Осуществлялись все мечты,
И никогда не разводились
Любви и радости мосты!
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

В ПУНКТЕ ПРОКАТА
МБУ «КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР

СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
НАСЕЛЕНИЯ

ПУРОВСКОГО РАЙОНА»
имеются в наличии следующие
технические средства реабили+
тации: костыли, стул для ванны,
кресла+коляски для инвалидов
взрослых и детей, кресло+катал+
ка с туалетным устройством,
кресло+туалет, прогулочная опо+
ра + ходунки. Обращаться по ад+
ресу: г.Тарко+Сале, ул.Таежная,
д.6 «А». Телефон: 2+30+65.

приглашает всех желающих
сдать кровь (нужны все группы

крови, особенно с резус�
отрицательным фактором)

Служба

крови

Справки
по

телефону:
6�11�62

Любую информацию о возможных местах
продажи наркотиков, о случаях склонения к их
употреблению, а также распространителях,
просим сообщать по телефонам доверия Уп+
равления ФСКН России по Ямало+Ненецкому
автономному округу:

г.Салехард + 8 (34922) 4+92+23,
г.Тарко+Сале + 8 (34997) 6+31+62.

ОСТАВИТЬ СВОЕ СООБЩЕНИЕ ВЫ МОЖЕТЕ
ПО АДРЕСУ УПРАВЛЕНИЯ:

629400, г.Салехард, ул.Чупрова, 31;
а также на сайте Управления:
www.gnk89.ru в разделе «Обратная связь».

АНОНИМНОСТЬ ГАРАНТИРУЕТСЯ.

ВНИМАНИЮ ГРАЖДАН!

«Пуровский район
с высоты 7500 метров»,
16 марта 2014 года.
Автор: Ильшат ГАФИЯТУЛЛИН,
г.Тарко+Сале

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


