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Состоялся первый районный открытый фестиваль,
посвященный творчеству Исаака Дунаевского,
имя которого носит Таркосалинская ДШИ.
В конкурсе приняли участие 107 представителей
Пуровского района и Ноябрьска, выступившие
в пяти номинациях. Жюри определило 18 лауреатов. 26

БЮДЖЕТНИК? УЛУЧШАЙ ЖИЛИЩНЫЕ УСЛОВИЯ
Окружной фонд жилищного строительства проводит
в Пуровском районе заявочную кампанию
на оказание финансовой помощи бюджетникам
для улучшения жилищных условий 11

ЦЕНЫ ОБГОНЯЮТ САМИ СЕБЯ
Новые ценники продолжают
завоевывать прилавки магазинов.
Северные территории не исключение,
если не сказать больше 8
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ЖИЗНЕННЫМ ВОПРОСАМ �
МАКСИМУМ ВНИМАНИЯ

3 февраля в Салехарде состоялось расширенное засе�
дание президиума Антикризисного штаба при губернаторе
Ямало�Ненецкого автономного округа. Открыл заседание
Дмитрий Кобылкин, напомнив, что Правительством РФ при�
нят Антикризисный план.

«Ситуация в стране крайне непростая � и экономическая, и
внешнеполитическая, ! сказал губернатор Ямала. � Об этом гово�
рил глава государства Владимир Владимирович Путин на не�
давнем семинаре�совещании с главами регионов. Президент
акцентировал внимание на том, что «от успешного развития кон�
кретного региона, города зависит будущее всей нашей страны».
Поэтому мы с вами должны работать в общем русле движения
государства. А основной вектор � это повышение эффективности
и качества управления территорией».

Информацию о ситуации на рынке труда на заседании пре!
зидиума Антикризисного штаба представила директор депар!
тамента занятости населения ЯНАО Ольга Акинина. По состоя!
нию на 28 января 2015 года, численность безработных в авто!
номном округе составила 2 327 человек. Большая часть из них !
59% имеют профессиональное и высшее образование. Между
тем на Ямале 11 724 вакансии, причем отмечается рост их коли!
чества. Традиционно больше всего вакансий предложено в сфе!
ре строительства ! 55,3%.

Как сообщила директор департамента экономики ЯНАО Свет!
лана Гусева, по данным на 28 января 2015 года, просроченная
задолженность по заработной плате зафиксирована на 18 пред!
приятиях, осуществляющих деятельность на территории авто!
номного округа и включенных в реестр мониторинга, и составля!
ет 88,6млн. рублей перед 1 220 работниками. Долги по зарплате
отсутствуют в организациях Шурышкарского района, Муравлен!
ко и Губкинского.

О ситуации с розничными ценами на товары первой необхо!
димости и нефтепродукты в округе на заседании президиума
Антикризисного штаба доложил директор департамента агро!
промышленного комплекса, торговли и продовольствия ЯНАО
Вячеслав Кучеренко. Он отметил, что мониторинг цен на продо!
вольственные товары проводится на территории округа в ежед!
невном режиме. С начала 2015 года наблюдается следующая
динамика цен: из 27 видов социально значимых продовольствен!
ных товаров первой необходимости снижение потребительских
цен наблюдалось только на масло подсолнечное ! 4,3% (4,15 руб./
литр) и хлеб из пшеничной муки 1 сорта ! 0,7% (0,37 руб./кг). На
остальные 25 наименований цена возросла. Из них более чем на
20% увеличилась цена на говядину, свинину, мясо кур, творог,
кефир, крупу гречневую, капусту белокочанную и яблоки. Соглас!
но проведенному анализу, основная причина роста ! повышение
отпускных оптовых цен поставщиков.
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Отметим, что на этой неделе на территории ЯНАО, кроме го!
родов Лабытнанги, Муравленко, Новый Уренгой и Ноябрьск, пла!
нируется установить предельную торговую надбавку в размере
15% на все 27 видов социально значимых продовольственных то!
варов. Проект решения по данному вопросу находится в разработ!
ке у специалистов профильных департаментов автономного окру!
га. При этом торговые надбавки на хлеб и детское питание, явля!
ются постоянными на территории всего арктического региона.

На заседании было отмечено, что с начала 2015 года зафик!
сирован незначительный рост розничных цен на нефтепродук!
ты: на бензин марок АИ!95 и АИ!92 ! на 0,1% и на дизельное
топливо ! 0,4%.

Одним из ключевых вопросов, рассмотренных на заседании
президиума Антикризисного штаба, стал проект плана меропри!
ятий по обеспечению устойчивого развития экономики и соци!
альной стабильности в ЯНАО в 2015 году. Представленный на
заседании региональный антикризисный план был принят за
основу. Членам Антикризисного штаба поручено в ближайший
срок представить свои замечания и предложения по доработке.
Одновременно вносятся соответствующие изменения в норма!
тивно!правовую базу региона.

«Ситуация непростая по всей стране, но у нас создан хоро�
ший задел � это большой банк вакансий. Нам есть что предло�
жить людям в случае увольнения», ! отметил Дмитрий Кобылкин.
Он особо подчеркнул, что органы власти должны постоянно дер!
жать руку на пульсе жизни. Для этого необходимо существенно
повысить эффективность мониторинга розничных цен на товары
первой необходимости, для чего было предложено оптимизиро!
вать координацию деятельности ряда структур. Однако при ре!
гулировании цен, по словам главы региона, необходимо соблю!
сти баланс между интересами населения и торговых компаний,
чтобы они не уходили с территории. В то же время, по словам
Дмитрия Кобылкина, у людей должна быть «ценовая отдушина»,
для этого необходимо усилить работу над импортозамещением.
В этой связи Дмитрий Кобылкин дал ряд поручений профиль!
ным структурам. В частности, в течение недели детально будет
проработан вопрос о проведении ярмарок сельхозтоваропроиз!
водителей из соседних регионов в крупных городах Ямала на
системной периодической основе в целях улучшения ситуации
на рынке продовольственных товаров.

«Долги по зарплате, занятость и трудоустройство населения,
цены на самое необходимое � это очень жизненные вопросы.
Поэтому в современных условиях от качества мониторинга, эф�
фективности анализа, умения прогнозировать ситуацию зави�
сит не только благополучие ямальцев, но и общая стабильность в
регионе. На этом нужно сконцентрировать максимум внимания», !
сказал Дмитрий Кобылкин.

РАБОТАТЬ ЕДИНОЙ КОМАНДОЙ
НА ОПЕРЕЖЕНИЕ

Губернатор округа Дмитрий Кобылкин подписал распо�
ряжение «О мерах по сокращению расходов окружного
бюджета в 2015 году». Об этом глава региона сообщил на
заседании президиума Антикризисного штаба по повыше�
нию устойчивости экономики ЯНАО.

«Цель распоряжения �  обеспечить оптимизацию расходов и
сбалансированность окружного бюджета в рамках реализации
плана первоочередных мероприятий по обеспечению устойчи�
вого развития экономики и социальной стабильности в 2015 году,
принятого правительством страны 27 января», � акцентировал
губернатор. Будут сокращены расходы на функционирование ор!
ганов государственной власти и иных государственных органов
ЯНАО на 20%. Сокращению подлежат расходы на материально!
техническое, транспортное обеспечение, командировочные и
прочие расходы, а также объем денежного вознаграждения и
содержания работников органов государственной власти. Кро!
ме того, предусмотрено сокращение расходов на содержание под!
ведомственных государственных учреждений автономного окру!
га. Исключение составят госучреждения, которые осуществляют

свою деятельность по реализации государственной социальной
политики, политики в области образования и науки, националь!
ной стратегии действий в интересах детей, в сфере защиты де!
тей!сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Департаменту финансов автономного округа глава региона
поручил обеспечить внесение изменений в сводную бюджетную
роспись окружного бюджета на текущий финансовый год в соот!
ветствии с предложениями органов госвласти округа. Аналогич!
ные решения по сокращению расходов местных бюджетов реко!
мендовано принять органам местного самоуправления. Контроль
за исполнением распоряжения губернатор возложил на вице!
губернатора Ирину Соколову.

Напомним, на заседании Антикризисного штаба был принят
за основу план мероприятий по обеспечению устойчивого раз!
вития экономики и социальной стабильности автономного окру!
га. Также было принято положительное решение о создании ко!
мисии по обеспечению устойчивого развития региона, обеспе!
чечив тем самым повышение эффективности структуры управ!
ления в кризисных условиях. Губернатор округа дал поручение
приступить к корректировке прогноза социально!экономическо!
го развития ЯНАО на 2015!2017 годы в связи с изменившейся
экономической ситуацией.

«Для повышения эффективности нужно быть мобильными в
принятии решений. Общий вектор нашей работы � верный. Это
не инопланетяне строят дороги, сдают детсады и школы, пересе�
ляют людей из ветхого жилья, делают Арктику комфортной для
жизни. Это делают ямальцы, это делаем мы. Но в нынешних не�
простых условиях этого уже недостаточно. Если у нас в прошлом
году были хорошие показатели, то в 2015 они должны быть еще
лучше, ! отметил Дмитрий Кобылкин. � Нужно ускоряться �
в развитии производства, в переработке, в реальном секторе
экономики, по всем направлениям работы. Нужны наступатель�
ные действия, позиция защиты � не для нас, не для России. Мы
должны работать единой, общей командой на опережение».

СТРАТЕГИЯ КУЛЬТУРНОГО
РАЗВИТИЯ: ГОД ЛИТЕРАТУРЫ

Полномочный представитель Президента Российской
Федерации в Уральском федеральном округе Игорь Хол�
манских провел заседание Совета по культуре.

Участники заседания обсудили вопросы реализации госу!
дарственной культурной политики, а также подвели итоги прове!
дения Года культуры в субъектах федерального округа в 2014
году. Отдельно был обсужден вопрос роли средств массовой ин!
формации в развитии культурного пространства.

Игорь Холманских, открывая заседание, подчеркнул, что за!
щита и развитие культуры ! высший государственный приоритет.
Это вопрос не только духовного здоровья общества, но и нацио!
нальной безопасности России. Полпред также обратил внимание
на то, что утверждение Президентом России Основ государствен!
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ной культурной политики впервые возвело культуру в ранг нацио!
нальных приоритетов, обеспечивающих социально!экономичес!
кое развитие, территориальную целостность и конкурентоспособ!
ность нашей страны. Решающая роль в развитии культурного по!
тенциала страны отводится российским регионам.

У регионов, входящих в УрФО, богатейшее культурное насле!
дие. Они готовы развивать самые передовые технологии и вне!
сти в этот процесс свой весомый вклад. Прошедший Год культу!
ры стал первым шагом в масштабной стратегии вовлечения ши!
роких кругов общественности в культурную жизнь.

«Наступивший год, объявленный Годом литературы, ! сказал
Игорь Холманских, ! имеет не меньшее значение для стратегии
культурного развития, поскольку направлен на сохранение и рас�
пространение нашего великого достояния � русской литературы
и русского языка».

Говоря о реализации культурной политики, полномочный пред!
ставитель президента подчеркнул, что необходимо обратить осо!
бое внимание на роль средств массовой информации в вовле!
чении широкой аудитории в культурные процессы.

Одной из задач созданного при полпреде Совета по культуре
является обеспечение системного взаимодействия творческой
среды, общественности и власти в интересах культурного разви!
тия регионов Уральского федерального округа.

ДЕПУТАТЫ ЗАКСОБРАНИЯ
ПРОВЕЛИ ОТКРЫТЫЕ УРОКИ

В последнюю неделю января прошли встречи депута�
тов Заксобрания ЯНАО с таркосалинскими школьниками.

дверии 70!летнего юбилея Победы в Великой Отечественной войне
в торжественной обстановке вручил кадетам школ и воспитанни!
кам таркосалинской школы!интерната копии Знамени Победы.

«Чтите память ваших прадедов. Несите знамя с достоинством.
Это символ того, что наша страна в любой момент может дать
отпор и всегда будет отстаивать интересы своего народа», ! об!
ратился к школьникам Олег Петрович.

ОКРУЖНОЙ КОНКУРС
МОЛОДЫХ ИСПОЛНИТЕЛЕЙ

Накануне в Ноябрьске и Новом Уренгое состоялся II (зо�
нальный) тур XIII окружного конкурса молодых исполните�
лей «Песня не знает границ».

Зональный тур проходит в трех муниципальных образовани!
ях Ямало!Ненецкого автономного округа ! Ноябрьске, Новом Урен!
гое и Салехарде. Заявки на участие принимаются до 1 марта в
окружном Центре национальных культур.

Конкурс предполагает две номинации: «Солисты» и «Вокаль!
ные и вокально!инструментальные ансамбли». Конкурсные про!
граммы участников должны включать в себя три разноплановые
песни: популярная песня из «Золотого фонда» отечественной клас!
сики 30!80!х годов ХХ века, песня гражданского характера и пес!
ня по выбору самого участника.

По результатам выступлений в Ноябрьске и Новом Уренгое
жюри, представленное ведущими ямальскими специалистами в
области вокала, высоко оценило исполнительский уровень учас!
тников. Также члены жюри отметили популярность и востребо!
ванность конкурса.Депутат Законодательного Собрания ЯНАО, руководитель

депутатской фракции политической партии «Справедливая Рос!
сия» Валерий Степанченко провел для школьников открытый урок
на историческую тему: «Первая мировая война была незаслу�
женно забыта, некоторые факты искажены, а упоминания о ней в
учебниках истории минимальны». Валерий Иванович рассказал
ребятам о причинах возникновения войны, о подвигах ямальцев
в тех сражениях, ознакомил с интересными историческими фак!
тами, связанными с тем временем, а также продемонстрировал
детские тематические рисунки и ряд фотографий с изображен!
ными на них солдатами времен Первой мировой войны.

Депутат обратился к подросткам с просьбой внимательнее
отнестись к своей родословной и по возможности изучить ее.
Раскрывшиеся факты могут представлять ценность не только для
семьи, но и для страны в целом.

«Если бы мы больше знали, сопоставляли и анализировали
ранее произошедшие события, то, возможно, не делали бы не�
верных шагов в будущем», ! подытожил парламентарий.

***
Депутат Законодательного Собрания ЯНАО, представитель

фракции политической партии КПРФ Олег Клементьев в пред!
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НОВОСТИ РЕГИОНА

По завершении двух отборочных туров к участию в итоговых
мероприятиях XIII окружного конкурса молодых исполнителей
«Песня не знает границ», который состоится в Салехарде 20 мар!
та, жюри рекомендовало: Викторию Овчаренко из Тарко!Сале,
Дарью Саурину из Надыма, Эдуарда Ушанлы из Нового Уренгоя,
а также представителей Ноябрьска: вокальную группу «Гармония !
next», Маргариту Кулагину, Евгению Тажидинову.

Отметим, что победители окружных мероприятий будут пред!
ставлять Ямал в финале конкурса «Песня не знает границ» Ураль!
ского федерального округа,  проведение которого запланирова!
но на 21!24 апреля в Челябинске.

ЯМАЛЬСКИЙ�2 ПЛАНИРУЮТ
НАЧАТЬ ЗАСЕЛЯТЬ В I КВАРТАЛЕ

Фонд жилищного строительства ЯНАО планирует начать
заселение микрорайона Ямальского�2 в Тюмени в первом
квартале 2015 года.

НА СТРАЖЕ ИНТЕРЕСОВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

Третьего февраля рабочая группа народного контроля
Тарко�Сале предприняла очередной рейд по предприяти�
ям продуктовой торговли города.

Напоминаем, что «Народный контроль» ! это проект партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», реализуемый по всей стране уже без малого
пять лет. Как доказывает время, в Тарко!Сале деятельность кон!
тролеров известна как предпринимателям, так и горожанам. Об
этом говорит тот факт, что нареканий в адрес работников тор!
говли на телефон «горячей линии» поступает все меньше.

Однако такие обращения от населения все же имеют место
быть. Так, после очередного звонка рабочая группа вместе с
представителями средств массовой информации совершила
рейд в два крупных предприятия розничной торговли продук!
тами питания.

В одном из них ! сетевом магазине на улице Юбилейной !
никаких грубых нарушений не выявлено. Все товары, выстав!
ленные на прилавки, были надлежащего качества, ценники
оформлены правильно, в торговом зале чисто. Хотя именно по
последнему пункту и были высказаны претензии обративше!
гося таркосалинца. Со старшим менеджером магазина была
проведена профилактическая беседа. В ходе общения контро!
леры, кроме всего прочего, интересовались системой ценооб!
разования, кто контролирует рост цен, особенно на товары пер!
вой необходимости. По данному показателю нарушения также
выявлены не были.

А вот во второй торговой точке, расположенной на въезде
в микрорайон Советский со стороны набережной, все ока!
залось не так позитивно. При проверке выяснилось, что в
процессе торговли работники магазина допускают грубые
нарушения. Так, в продаже были обнаружены замороженные
полуфабрикаты, мясо птицы, рыба, копченые рыбные изде!

По материалам пресс�служб губернатора,
полпреда Президента РФ в УрФО,

собственных корреспондентов и внештатных авторов

НО «Фонд жилищного строительства ЯНАО» продолжает реа!
лизацию программы «Переселение из районов Крайнего Севера
жителей ЯНАО». В настоящее время проверка документов претен!
дентов находится в завершающей стадии. В список претендентов
вошли 2 044 заявителя. Более двух тысяч человек получили уведом!
ления об отказе в участии в программе из!за того, что не состояли
на учете по программе «Сотрудничество» на 1.01.2012 года, а также
ранее получали субсидии на улучшение жилищных условий.

В настоящее время в фонд продолжают поступать ответы на
запросы из Росреестра на каждого претендента и членов его
семьи о наличии либо отсутствии у граждан жилья в других ре!
гионах России. По завершении проверки заявлений НО «Фонд
жилищного строительства ЯНАО» оповестит участников меро!
приятий о сроках заключения договоров на получение жилья в
микрорайоне Ямальском!2 города Тюмени.

Напомним, за пять недель заявочной кампании было принято
более 4 тысяч пакетов документов. В связи с этим фонд с 25
апреля 2014 года приостановил прием заявлений на участие в
мероприятиях по переселению.

В Тюмени построены и заселяются два микрорайона: Ямаль!
ский!1 и Ямальский!2. В 2012!2014 годах ключи от новых квар!
тир получили 2 674 ямальские семьи. Большинство из них ! в
микрорайоне Ямальском!1, который состоит из четырнадцати
многоэтажных жилых домов. В марте 2014 года начался второй
этап программы. Ее участники также получат квартиры в этих
микрорайонах.

По итогам программы «Переселение из районов Крайнего
Севера» жильем в более комфортных климатических условиях
будут обеспечены свыше пяти тысяч ямальских семей.

Подробную информацию о программе «Переселение из рай!
онов Крайнего Севера» можно получить на сайте НО «Фонд жи!
лищного строительства ЯНАО» http://fgs.gov.yanao.ru/ и по теле!
фонам: 8 (34922) 5!34!16, 5!34!17, 5!34!19, 5!34!20, 5!34!03.

лия с просроченным до двух месяцев сроком годности. На
одном из представленных продуктов была нарушена целост!
ность упаковки. Кроме того, в холодильном оборудовании не
был выдержан необходимый температурный режим, а один
холодильник и вовсе оказался неработающим. Весь некаче!
ственный товар из реализации был изъят, а представителя!
ми группы народного контроля в адрес работников магазина
вынесено предупреждение о том, что в случае повторного
обнаружения нарушений будет подготовлено обращение в
Роспотребнадзор со всеми вытекающими отсюда послед!
ствиями.
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И здесь крайне необходи!
мо развивать старые и нала!
живать новые экономические
связи с другими субъектами
государства.

Этому вопросу и была по!
священа встреча делегации
Ставропольского края с ямаль!
скими производителями сель!
скохозяйственной продукции,
состоявшаяся на прошлой не!
деле в Салехарде. В окружной
столице гости из южного ре!
гиона посетили два перераба!
тывающих предприятия и тор!
говые сети.

Салехардский рыбный
комбинат и цех по переработ!
ке оленины произвели на гос!
тей самое благоприятное впе!
чатление. После экскурсии ди!
ректор департамента агропро!
мышленного комплекса, тор!
говли и продовольствия ЯНАО

Вячеслав Кучеренко и предсе!
датель комитета по пищевой и
перерабатывающей промыш!
ленности, торговле и лицензи!

рованию Ставропольского
края Галина Миронычева под!
писали протокол о намерениях
по развитию сотрудничества
двух регионов.

Договор о намерениях
был подписан в рамках совме!
стного проекта «Север ! Юг»,
предполагающего широкое и
всестороннее сотрудничество
двух субъектов. Проект поддер!
жан губернаторами Дмитрием

Кобылкиным и Владимиром
Владимировым. «Разговор о
практических моментах со�
трудничества и живые связи
сегодня будут особенно полез�
ны и своевременны, с учетом
продовольственной безопас�
ности и импортозамещения.
Считаю, что это одна из самых
актуальных задач в округе», !
сказал Вячеслав Кучеренко.

Он отметил, что северная
специфика состоит, в том чис!
ле, и в трудностях самообеспе!
чения сельскохозяйственной

продукцией, процент которой
на Ямале невелик. А Ставро!
польский край, за которым дав!
но закрепился статус житницы
России, наоборот, преуспел в
производстве собственной
сельхозпродукции. Регион за!
являет о своей готовности уве!
личить производство мяса, сы!
ров, подсолнечного масла, ово!
щей, фруктов. Это как раз то, в
чем заинтересован Ямал.

Галина Миронычева под!
твердила, что им есть что пред!
ложить ямальцам. На презен!
тации она ознакомила участни!
ков встречи с агропромышлен!
ным и перерабатывающим
комплексом своего региона. Со
своей стороны Вячеслав Куче!
ренко подробно рассказал о
возможностях Ямала.

Местных ямальских пред!
принимателей интересовало, в
первую очередь, насколько по!
высились цены на продоволь!
ствие на юге страны. По сло!
вам председателя комитета,
за последние три месяца ос!
новные группы товаров подо!
рожали на десять!двадцать
процентов по причине повы!
шения цен на нефтепродукты,
энергоносители и упаковочные
материалы.

Отвечая на вопрос о воз!
можности заключения догово!
ров о поставках напрямую с
производителями, не рискуя
пострадать от недобросовест!
ности партнера, Галина Миро!
нычева поручилась за ставро!
польских аграриев.

В ходе беседы стало
ясно, что северяне со своими
южными коллегами сотрудни!
чать готовы. Главный плюс

ОТРУДНИЧЕСТВО: СЕВЕР  ЮГ

ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

УЖЕ ДОСТАТОЧНО ДАВНО И ДОВОЛЬНО УСПЕШНО

НА ЯМАЛЕ РЕАЛИЗУЕТСЯ ПОЛИТИКА ПРОДОВОЛЬ!

СТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ. НО, НЕСМОТРЯ НА ТО,

ЧТО РЕГИОН В СОСТОЯНИИ ЧАСТИЧНО ПРОКОР!

МИТЬ СЕБЯ МЯСОМ И РЫБОЙ, НЕТ НИКАКОГО СО!

МНЕНИЯ, ЧТО САМОДОСТАТОЧНЫМ В ПЛАНЕ ОБЕС!

ПЕЧЕНИЯ СЕВЕРЯН ПРОДУКТАМИ ПИТАНИЯ В ПОЛ!

НОМ ОБЪЕМЕ ОКРУГ СТАНЕТ ВРЯД ЛИ.

Главный плюс взаимодействия Ямала со Ставрополь�
ем окружные реализаторы сельхозпродукции видят в
том, что губернаторы регионов, поддержавшие про�
ект, выступают гарантами добросовестности и взаим�
ной выгоды сделок.
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ЭКОНОМИКА И МЫ

взаимодействия Ямала со
Ставропольем окружные реа!
лизаторы сельхозпродукции
видят в том, что губернаторы
регионов, поддержавшие
проект, выступают гарантами
добросовестности и взаим!
ной выгоды сделок.

Ямальцы провели дегус!
тацию продуктов, которые го!
сти привезли с собой. Это
были кондитерские изделия,
колбасы, тушенка, знаменитые
ставропольские спиртные на!
питки. Естественно, ассорти!
мент, который смогут предос!
тавить южане северянам, в
сотни раз шире.

В комментариях журнали!
стам Вячеслав Кучеренко при!
знал, что ситуация с импорто!
замещением развивается не
так быстро, как хотелось бы.
«Наша цель � найти контакты,
которые могли бы заменить
нишу импортной продукции, �
сказал он. � К примеру, с при�
лавков пропала попавшая под
запрет плодоовощная продук�
ция из Польши и Голландии,
вместо нее появились фрукты
и овощи из Турции, Туниса,
Азербайджана, Узбекистана.
Но в сложившихся условиях хо�
телось бы поддержать продук�
цию отечественных товаропро�
изводителей, привлечь ее в наш
регион. Надеюсь, шаги, подоб�
ные сегодняшнему, позволят
насытить ямальский рынок».

Кстати, Ямал не намерен
оставаться в долгу. К примеру,
в округе вся добываемая в се!
годняшних объемах рыба не

ПЛАТА ЗА «КОММУНАЛКУ»:
В ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ

В прошлом номере «СЛ» наши читатели
подняли тему начисления платы за оказание
коммунальных услуг. Несколько из обратив�
шихся в редакцию жителей озвучили вопрос о
том, что некоторые из управляющих компаний
чрезмерно повышают ее уровень.

Учитывая тот факт, что в Пуровском районе свою
деятельность осуществляет несколько управляющих
компаний и обращение с запросом к каждой из них
может занять довольно продолжительный период вре!
мени, мы, дабы ускорить процесс, обратились за
разъяснениями в управление экономики админист!
рации Пуровского района. Вот какой комментарий ре!
дакция получила: «Спешим успокоить граждан: слухи
не обоснованы. Есть предельные индексы измене�
ния размера вносимой гражданами платы за комму�
нальные услуги, выше которых ни одна организация
назначать уровень оплаты не имеет права. Мы в янва�
ре 2015 года, в соответствии с постановлением Пра�
вительства Российской Федерации от 30.04.2014г.
№400 «О формировании индексов изменения разме�
ра платы граждан за коммунальные услуги в Россий�
ской Федерации», провели в муниципальных образо�
ваниях Пуровского района мониторинг соблюдения
законодательства. По результатам проведенного ис�
следования установлено, что в городских и сельских
поселениях района плата граждан за коммунальные
услуги предельно допустимую норму не превышает».

АКТУАЛЬНОпотребляется. Большая ее часть
поставляется, в основном, в Тю!
менскую и Свердловскую облас!
ти. На юге страны такой рыбы нет,
а продукция Салехардского ком!
бината ставропольцам очень по!
нравилась. Появилась идея по!
ставлять ее в Ставропольский край
как эксклюзив, возможно, даже от!
крыть там фирменный магазин
«Ямал». Оленина, по мнению сто!
рон, весьма пригодилась бы в
ставропольском ресторанном биз!
несе. Раньше это деликатесное
мясо поставлялось в элитные рес!
тораны из Новой Зеландии. В свя!
зи с вводом санкций эта ниша так!
же оказалась не занятой.

«Существует определенная
проблема в вопросе реализации
продукции, ! отметил Вячеслав
Станиславович. � Нам приходит�
ся даже перерабатывать оленину на
тушенку. Правильнее было бы эту
переработку исключить, преподно�
сить мясо как деликатес и прода�
вать по более высоким ценам».

Практика межрегионального
сотрудничества уже прекрасно за!
рекомендовала себя в юго!восточ!
ных муниципалитетах Ямала ! яр!
марки тюменских сельхозпроиз!
водителей, которые продолжают
наращивать обороты, прекрасное
тому подтверждение. Но ограни!
чиваться налаженными контакта!
ми с одним!двумя субъектами Фе!
дерации нельзя и даже в опреде!
ленном смысле опасно. Так что со!
стоявшаяся в Салехарде встреча !
еще одна прекрасная возможность
не допустить продовольственного
кризиса и обеспечить планомерное
развитие отрасли на Ямале.

УСТАНОВЛЕНА ВЕЛИЧИНА
ПРОЖИТОЧНОГО МИНИМУМА

В соответствии с Федеральным законом «О
прожиточном минимуме в РФ» в ЯНАО установ�
лена величина прожиточного минимума на душу
населения и по основным социально�демогра�
фическим группам населения в целом за IV квар�
тал 2014 года.

 Соответствующее постановление правитель!
ства ЯНАО подписал глава региона Дмитрий Кобыл!
кин. Так, в расчете на душу населения величина про!
житочного минимума составила 14 241 рубль, для
трудоспособного населения ! 14 774 рубля, для пен!
сионеров ! 11 179 рублей, для детей ! 13 711 рублей.

Для сравнения: величина прожиточного мини!
мума в целом по ЯНАО на IV квартал 2013 года со!
ставляла в расчете на душу населения 12 496 руб!
лей, для трудоспособного населения ! 12 976 руб!
лей, для пенсионеров ! 9 825 рублей, для детей !
12 012 рублей.

Отметим, что величина прожиточного миниму!
ма устанавливается для оценки уровня жизни ямаль!
цев при разработке и реализации социальной поли!
тики и окружных социальных программ, определе!
ния размеров пособий и других социальных выплат,
обоснования предоставления адресной социальной
помощи малоимущим гражданам.

Материалы разворота подготовил Руслан АБДУЛЛИН

Продукция ставропольских аграриев
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СВЕЖО ПРЕДАНИЕ
«Двухсотпятидесятиграммовая пачка

чая стоила 100 рублей неделю назад, на
днях зашла в магазин � уже 150», ! сетует
одна из покупательниц Пурпе. Молодая
женщина признается, это привело ее в
смятение, ведь она постоянно отоварива!
лась в этом, с демократичными ценами,
магазине. Да и чай покупала именно этой
торговой марки и названия.

Килограмм свиной шейки некоторые
торговые точки Пурпе вам предложат за
460 рублей, говядины ! за 420, сахара ! за
70… «Селедка по 208 рублей, а ведь была
по 150 за килограмм!» ! констатирует та
же покупательница.

И все это уже реальность.
Покупатели возмущаются. Да и сами

продавцы говорят, вздыхая: а что делать,
если закупочные цены тоже растут не по
дням, а по часам.

РЫНКОМ ПРАВЯТ ТРЕЙДЕРЫ?
� В основном произошло подорожа�

ние крупы, но самое значительное повы�

шение закупочной цены было на гречку, !
говорит Надежда Степанюк, заведующая
одним из магазинов Пурпе, товаровед с
35!летним стажем работы в торговой
сфере поселка. � Эта крупа выросла в цене
на оптовых базах Сургута почти в два раза,
причем рост пришелся на начало октября
прошлого года, с января по октябрь цена
держалась на одном уровне.

� Не знаю, с чем это связано, ! про!
должает она, � но закупочная цена на са�
хар возросла на 80 процентов по сравне�
нию с летним периодом, хотя этот про�
дукт поставляется российскими произво�
дителями.

И Надежда Дмитриевна перечисля!
ет дальше. Повысилась закупочная цена
на томатную пасту, аж на 21 рубль за полу!
килограммовую массу. Молоко в тетра!
пакетах ! на 10!12 рублей за пачку, осо!
бенно в ноябре, декабре. Сыры ! их заку!
почная цена выросла за прошлый год при!
мерно на 50 рублей за килограмм. Так же
на масло ! примерно на 50 рублей за год.
На колбасы динамика роста цен была по
кварталам, поэтому не очень заметна. В
целом на «варенку» цена поднялась на 50
рублей за килограмм и на 60 ! на полукоп!
ченую колбасу. Заметно увеличилась сто!
имость рыбной продукции. Самая распро!
страненная ! сельдь, ее закупочная цена
за ноябрь!декабрь возросла почти на 51
процент. Возросла, соответственно, и роз!
ничная. По сравнению с прошлым годом
закупочная цена на яйцо стала выше на 8
рублей за десяток, но по сравнению с лет!
ним периодом ! аж 18 рублей.

� Цена на яйцо зависит от времени
года � в самые холодные зимние месяцы
и к Пасхе возрастает, к лету � понижается, �
поясняет Надежда Дмитриевна.

Цены на птицу и полуфабрикаты из
нее, которые производятся под Тюменью,
динамично поднимались весь прошлый
год и в целом выросли на 50 рублей за
килограмм. Мясо: закупка говядины в те!
чение года повысилась на 50 рублей за
кило, свинины ! на 90. Хлебобулочные из!
делия подорожали на 3!5 рублей.

� Покупатели, бывает, возмущаются,
даже возвращают товар, когда увидят цену
на терминале, ! говорит Надежда Дмит!
риевна. � Особенно актуально было это
перед Новым годом, когда мы получили
новую партию товара, и розничная цена
чая, кофе выросла на 50�70 рублей. Поти�
хонечку покупатели привыкают, ! добав!

ЭКОНОМИКА И МЫ

Текст и фото: Светлана ПИНСКАЯ

ЕНЫ ОБГОНЯЮТ САМИ СЕБЯЦ
ЭТО ВЫРАЖЕНИЕ В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ ОЧЕНЬ ЧАСТО ЗВУЧИТ С ТЕЛЕЭК!

РАНОВ. НОВЫЕ ЦЕННИКИ ПРОДОЛЖАЮТ ЗАВОЕВЫВАТЬ ПРИЛАВКИ МА!

ГАЗИНОВ. СЕВЕРНЫЕ ТЕРРИТОРИИ НАШЕЙ НЕОБЪЯТНОЙ РОДИНЫ НЕ

ИСКЛЮЧЕНИЕ, ЕСЛИ НЕ СКАЗАТЬ БОЛЬШЕ.

Звеньев «пищевой цепочки» от
производителя до потребителя по
пути к нам намного больше, и каж�
дое из них рассчитывает получить
свой барыш. Хотя, как знать, мо�
жет, именно это чуточку и умери�
вает аппетиты части торговцев, ко�
торые, пользуясь сложившейся
экономической ситуацией, стре�
мятся к сверхприбылям. Мало же�
лания обогатиться здесь и сразу.
Надо, чтобы товар, а мы будем го�
ворить о продуктах питания, еще
и покупали. Иначе потребительс�
кий спрос упадет, и не то что о
сверхприбылях, а просто о при�
былях мечтать уже не придется.
Рынок � он как сообщающийся со�
суд: нельзя продать то, что не смо�
гут купить. «Замер» настроения на
потребительском рынке Пурпе
провела наш собственный коррес�
пондент.

Овощные павильоны не пустуют
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ляет завмаг. � Реализация товаров не сни�
жается, покупательная способность пре�
жняя. Думаю, что дефицита продуктов в
ближайшее время не будет. Мы сможем
обеспечить наших покупателей всем не�
обходимым.

Действительно, сама убедилась, ма!
газин, по крайней мере, к концу рабочего
дня не пустует, и на полках все есть. Вот
только ассортимент молочной продукции
почему!то маловат.

� Молочку из Ноябрьска в основном
привозим, а туда Шадринский молокоза�
вод поставляет. И эта продукция пользу�
ется большим спросом в нашем магази�
не. Но последняя полноценная поставка
была 26 декабря, поэтому до окончания но�
вогодних праздников вся продукция ра�
зошлась. Потом были перебои, три неде�
ли получали в меньшем объеме, чем рань�
ше. Говорят, не было сырья на заводе. Я
думаю, все�таки сказались новогодние
праздники. Да и ноябрьские поставщики
пообещали, что все будет, как раньше. Пока
были перебои, восполняли потребность
молочной продукцией Губкинского моло�
козавода, ! рассказывает Надежда Дмит!
риевна, � причем некоторая часть покупа�
телей отдает предпочтение именно ей.

ЦЕНЫ МОНИТОРЯТ
ЕЖЕДНЕВНО

В предыдущем подзаголовке я упот!
ребила слово «трейдеры». Оно сейчас все
чаще и чаще звучит с телеэкранов, это по!
просту спекулянты. Те, кто товар не произ!
водит и кто его не реализует, а только пе!
репродает. Некоторые аналитики называ!
ют и рост цен во многом спекулятивным, с
оговоркой, что не всегда дело только в на!
живе: и курсы валют, и санкции, и ключе!
вая ставка в 17 процентов, а это очень до!
рогие кредиты, а также подорожание бен!
зина, электроэнергии. Все это влияет и на
производителей, и на переработчиков, и
на поставщиков, и на продавцов.

Президент и правительство обеспо!
коены ростом цен на продукты питания.
Жалобы на их необоснованное повышение
стали поводом для проверок, которые по
всей стране проводят Федеральная анти!
монопольная служба и Генеральная про!
куратура РФ. И первые результаты, судя
по информации центральных СМИ, уже
есть. В ряде регионов недобросовестным
коммерсантам уже пришлось снизить вы!
явленные запредельные и необоснован!
ные цены на отдельные виды продуктов
питания.

Ежедневно мониторят цены на соци!
ально значимые продовольственные това!
ры первой необходимости и на местах. В
Пурпе мониторинг проводится в четырех
торговых точках по 40 наименованиям то!
варов. Ощутимый рост розничных цен, по
словам ведущего специалиста по торгов!
ле и бытовому обслуживанию админист!
рации Пурпе Елены Мулляр, с декабря
прошлого года по конец января этого был

на гречку, яйцо и сахар. Эти продукты по!
дорожали примерно на 15 процентов. Цена
за десяток столовых яиц категории С1 со!
ставила на 29 января от 68 до 70 рублей,
за килограмм гречки ! от 70 до 80 рублей,
сахара!песка ! от 62 до 65 рублей за кило!
грамм.

� Незначительно поднялись цены за
месяц на крупы, кроме гречки, а также на
консервы, колбасные изделия, ! говорит
специалист администрации.

Цена на рис в магазинах, где прово!
дится мониторинг, колебалась от 50 до 75
рублей за килограмм, на рыбные консер!
вы ! от 35 до 65 рублей, колбасу вареную !
от 260 до 365 рублей за кило!
грамм. Не очень подорожало за
прошедший месяц и молоко, цена
за упаковку молока 2,5!4 процен!
та жирности составляет от 50 до
65 рублей. Что касается осталь!
ного перечня социально значи!
мых продуктов, то муку в Пурпе
можно было приобрести за 40!48
рублей за килограмм, масло под!
солнечное рафинированное ! за
60!85 рублей за литр, свинину !
за 310 рублей за килограмм, го!
вядину ! за 420, мясо кур ! за 160!
190 рублей, масло сливочное 82,5
процента жирности ! за 350!380
рублей, сыр с массовой долей
жира 45 процентов ! за 380!450
рублей за килограмм. Булка бе!
лого хлеба из пшеничной муки
стоила 27 рублей, черного ! из
ржаной, ржано!пшеничной ! от 30
до 35 рублей.

� В Пурпе достаточное коли�
чество продуктовых и овощных
магазинов. Дефицита продуктов
питания нет, ассортимент на при�
лавках прежний, ! говорит Елена
Викторовна, добавляя, ! значи�
тельное преимущество � наличие

в поселке магазина крупной российской
торговой сети, где цены на ряд наимено�
ваний продуктов питания всегда были
приемлемыми, что особенно важно для
жителей поселка с невысокими доходами.

Причем доля продуктов питания рос!
сийского производства в этой сети все!
гда была преобладающей, остается она
таковой и сейчас.

Постепенно меняет свою конъюнкту!
ру и остальной потребительский рынок
продовольственных товаров.

� На прилавках появляется все боль�
ше продуктов российского производства, !
говорит Елена Викторовна. � В частности,
это касается сыров, яблок. Сахар, колба�
сы, крупы, молочная продукция на прилав�
ках наших магазинов � практически все
российского производства.

В общем!то даже в случае исчезно!
вения ряда товаров импортного производ!
ства это на основной массе покупателей
никак не отразится. Особых ценителей
настоящих итальянских «пармезанов»,
«моцарелл» и других заморских делика!
тесов среди нас и раньше практически не
было. То, что мы покупали под этими брен!
довыми названиями, в большинстве сво!
ем уже давно производится в России. Да
и если они исчезнут вовсе, потеря будет
небольшая: импортные деликатесы не от!
носятся к продуктам, без которых мы ну
никак жить не сможем. Единственное, чего
ждут и покупатели, и потребители, да все
мы, что складывающаяся ситуация послу!
жит толчком для подхода вплотную к ре!
шению вопроса возрождения российско!
го сельского хозяйства в том объеме, ко!
торый позволит обеспечить продоволь!
ственную безопасность нашей страны.

ЭКОНОМИКА И МЫ

Надежда Степанюк

Дефицит продуктов не отмечается
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СТАНУТ ЛИ БАНАНЫ
ДЕЛИКАТЕСОМ?

Овощные павильоны поселка тоже не
пустуют: и на прилавках все есть, и поку!
пателей в конце рабочего дня достаточно.
На первый взгляд, ничего не изменилось,
может, потому что к сезонному росту цен
на плодоовощную продукцию северяне уже
привыкли.

� Из фруктов, по сравнению с нояб�
рем, подорожали яблоки и бананы, осталь�
ное стоит также, ! говорит Музаффар
Мирзахамдамов, продавец одного из
овощных павильонов Пурпе.

По сравнению с ноябрем цена на бана!
ны в павильоне, где он торгует, повысилась
на 15!20 рублей и стоят эти фрукты 90!95
рублей за килограмм. Яблоки также подоро!
жали на 15!20 рублей, их стоимость за кило!
грамм в настоящее время 80!90 рублей.

Справедливости ради стоит сказать,
в других магазинах подорожали, помимо

яблок и бананов, еще и ви!
ноград, мандарины, апель!
сины. Да и стоимость яблок
практически тех же произ!
водителей на момент ин!
тервью в некоторых торго!
вых точках составляла уже
100!120 рублей.

Что касается овощей, то
Мирзахамдамов отмечает,
что, по сравнению с ноябрем
прошлого года, сильно подо!
рожали лук и морковь. Эти
овощи стоят теперь 35!40
рублей за килограмм.

� Урожая мало было,
может, из�за этого? – ри!
торически вопрошая, дела!
ет свое предположение
продавец.

На остальные овощи, по словам Му!
заффара Мирзакуловича, произошла не!
значительная наценка. Розничная цена за
килограмм картофеля поднялась на 3!5
рублей, в павильоне его реализуют по 28
рублей за килограмм.

Продавец уверен: овощи скоро поде!
шевеют. Объяснение простое: «Потому что
они российские все, а скоро начнется но�
вый сезон. А вот фруктов российских мало,
в основном привозные, импортные. Они
долго «лежат», поэтому в основном их и
завозят. Отсюда и цена».

Пока же помидоры турецкого произ!
водства в павильоне стоят 160!180 рублей
за килограмм, а вот омские, тепличные, !
дороже. Они продаются по 200 рублей за
кило.

Но в общем Музаффар Мирзакуло!
вич говорит, что «люди сильно не жалуют!
ся» и покупают продукцию «овощников».

� Стараемся подешевле закупать, что�
бы подешевле продавать, ! заверяет он.

ЭКОНОМИКА И МЫ

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ
Возмущение покупателей по поводу роста цен есть, и от этого никуда не

деться. Но есть, судя по прозвучавшим высказываниям, оптимизм и надежда.
Люди верят, что непростой период России удастся преодолеть.

Что касается цен, то некоторые аналитики говорят, что стабилизировать!
ся они смогут лишь через два!три месяца после того, как на валютном рынке и
в банковской сфере наступит относительное спокойствие. Но в то же время
повышаться бесконечно в нынешних условиях они не будут. В этом также увере!
ны эксперты.

В настоящее время ряд российских структур и ведомств занят по поруче!
нию правительства и президента нашей страны пресечением попыток недо!
бросовестных коммерсантов извлекать выгоду из экономических сложностей.

«В такой сложной экономической ситуации те, кто занимается торговлей,
те, кто занимается производством, отчасти они должны умерить свои эконо�
мические аппетиты. Они должны понимать, что сегодня норма прибыли долж�
на быть чуть меньше. Но, тем не менее, они, конечно, не должны работать в
убыток. Это понятно. Однако попытка получить всю прибыль, которую только
можно себе представить, это в данном случае использование неконкурентных
методов торговли и нарушение антимонопольного законодательства», � сказал
недавно премьер Дмитрий Медведев.

И, судя по предпринимаемым действиям, такие попытки будут пресе!
каться.

Самое главное в этой ситуации ! не терять самообладания и не подда!
ваться на какие бы то ни было провокации.

РАЗМЫШЛЕНИЯ ПО ПОВОДУ
� Цены, конечно, поднялись, на те же

молочные продукты, ! сетует пенсионер!
ка Светлана Богатырева. � Естественно,
покупать меньше стали. Ко мне внучки
приходят, если раньше могла позволить
купить сразу упаковку молока, то сейчас �
три�четыре пачки. По карману повыше�
ние цен ударило, на всем экономим.
Прежде чем что�то купить, сначала похо�
дишь по магазинам, посмотришь, что и
где подешевле, � и продолжает, рассуж!
дая: � Прогнозы на будущее? Надеяться
нужно на лучшее, доверять правитель�
ству нужно, но я, конечно, сомневаюсь:
уж если что�то подорожало, то вряд ли
подешевеет.

� Экономический кризис, который
происходит сейчас в стране, отражает�
ся и на потребителях, и на нас, работни�
ках торговли. Цены закупочные растут,
поэтому все, что наторговывается, снова
вкладывается в товар. Доходы у пред�
принимателей уменьшаются, но они ста�
раются обеспечивать товаром населе�
ние, ! говорит Надежда Степанюк. � То,
что сейчас происходит, очень напоми�
нает 2008 год, тогда тоже был кризис.
Но, думаю, как было в 80�90�е, не будет.
Тогда была талонная система. О ней, те,
кто живут давно в нашем поселке, посто�
янно вспоминают. Вот тогда, действи�
тельно, продуктов мало было. Думаю,
сейчас товар в наличии будет. Закупать
будем и поставлять будем.

� Все нормализуется. Были времена
действительно тяжелые, а сейчас полные
прилавки � все есть, и пока мы ни в чем
не нуждаемся. Нужно, самое главное, под�
держать нашего президента, и все будет
у нас хорошо, ! оптимистично делает вы!
вод покупатель Флура Ахмедова.

Рост цен на яйцо особенно заметен

Цены обгоняют сами себя
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� Наталья Викторовна, давайте сразу назовем тех,
кто подпадает под условия получения этой помощи. Учи�
теля, врачи?..

! Программа рассчитана на работников бюджетной сферы,
за исключением тех, чья должность отнесена к государственной
или муниципальной службе. Да, это и учителя, и врачи. Причем
медицинские работники ! как специалисты с высшим, так и со
средним профессиональным образованием. А также педагоги!
ческие работники, работники
учреждений культуры, центров
занятости населения, соци!
альные работники и специали!
сты по социальной работе, тре!
неры, методисты спортивных
учреждений, работники сферы
молодежной политики и туриз!
ма, представители средств
массовой информации.

Право на получение фи!
нансовых средств имеют граж!
дане Российской Федерации, признанные нуждающимися в улуч!
шении жилищных условий, и ранее не получавшие финансовую
или имущественную помощь, то есть не значащиеся в реестре по
учету уже получавших поддержку.

� А кто и как, собственно, решает, нуждается ли бюд�
жетник в улучшении жилищных условий или нет?

! Решение о признании нуждающимися принимает фонд в
отношении каждого заявителя и членов его семьи. Важно, чтобы
помимо упомянутого российского гражданства, человек постоян!
но проживал в округе. Это должно подтверждаться справкой о
регистрации по месту жительства. В случае временной регист!
рации по месту пребывания, постоянное проживание на терри!
тории автономного округа подтверждается копией трудовой книж!
ки, заверенной работодателем.

Члены семьи заявителя, которые в обязательном порядке
указываются в заявлении, ! супруга или супруг, конечно, в заре!
гистрированном браке, его несовершеннолетние дети до восем!
надцати лет, а для детей!инвалидов возраст не ограничен.

� Кроме написания заявления, не спрашиваю, какие до�
кументы необходимо собрать. Кто заинтересуется, сам ра�
зузнает. А вот куда обращаться с этими документами или
просто за консультацией, скажем в Ханымее или Пурпе?

! Пуровчане могут подавать документы в своих муниципаль!
ных образованиях ! в отделах жилищной политики по месту жи!
тельства, а также в фонд ! лично или по почте. Всю информацию
о заявочной кампании и ходе реализации программы можно уз!
нать на месте, в администрации муниципалитета.

� Какова может быть сумма этой помощи в денежном
выражении вообще стоит ли овчинка выделки?

ЭКОНОМИКА И МЫ

ОКРУЖНОЙ ФОНД ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ПРОВОДИТ В ПУРОВСКОМ РАЙОНЕ

ЗАЯВОЧНУЮ КАМПАНИЮ НА ОКАЗАНИЕ ФИНАНСОВОЙ ПОМОЩИ БЮДЖЕТНИКАМ ДЛЯ

УЛУЧШЕНИЯ ЖИЛИЩНЫХ УСЛОВИЙ. КТО МОЖЕТ РАССЧИТЫВАТЬ НА ТАКУЮ ПОМОЩЬ,

КУДА СЛЕДУЕТ ОБРАЩАТЬСЯ? НА ЭТИ И ДРУГИЕ ВОПРОСЫ ОТВЕЧАЕТ НАЧАЛЬНИК УП!

РАВЛЕНИЯ ЖИЛИЩНОЙ ПОЛИТИКИ ДЕПАРТАМЕНТА СТРОИТЕЛЬСТВА, АРХИТЕКТУРЫ И

ЖИЛИЩНОЙ ПОЛИТИКИ РАЙОННОЙ АДМИНИСТРАЦИИ НАТАЛЬЯ СУИНА.

Текст и фото: Андрей ПУДОВКИН

Улучшай свои жилищные условия
БЮДЖЕТНИК?

! Финансовая помощь на улучшение жилищных условий
предоставляется в размере до двадцати процентов от сто!
имости объекта недвижимости по договору приобретения жи!
лого помещения.

� Обязательное условие предоставления помощи, на�
сколько я знаю, � приобретение жилья в домах, строящихся
по заказу Фонда жилищного строительства ЯНАО…

! Совершенно верно. И тут надо отметить, что фонд привле!
кает застройщиков, имеющих
опыт работы в регионе и про!
шедших проверку на юриди!
ческую и финансовую состо!
ятельность. Это немаловаж!
ный фактор, который дает
уверенность в том, что участ!
ники программы будут обес!
печены жильем, отвечающим
всем современным нормам и
требованиям.

� Сколько пуровчан уже
«заявилось» так сказать? И когда завершится заявочная кам�
пания? Не будет ли она продлена, как это сделано в На�
дымском районе и других ямальских муниципальных обра�
зованиях?

! Заявочная кампания в нашем районе продлится до 24 фев!
раля 2015 года. На сегодняшний день обратились с целью полу!
чения финансовой помощи четырнадцать семей из Тарко!Сале
и пять ! из Пурпе. В Надыме заявочная кампания продлена до 27
апреля. В случае поступления более тысячи заявлений, а также в
иных случаях по решению совета фонда, заявочная кампания
может быть приостановлена. На сегодня она продолжается в де!
сяти муниципальных образованиях ! Салехард, Лабытнанги, Но!
ябрьск, Муравленко, Губкинский, Новый Уренгой, в Пуровском,
Красноселькупском, Тазовском и Надымском районах. Уже при!
нято 485 заявлений по всему округу.

Количество участников и объем реализации мероприятий
зависят от наличия жилых помещений у некоммерческой орга!
низации «Фонд жилищного строительства Ямало!Ненецкого ав!
тономного округа», строящихся по договорам долевого участия.
Фонд извещает граждан через средства массовой информации
о сроках и порядке предложения гражданам возможных вариан!
тов квартир.

� Когда станет известен окончательный список тех,
кто получит финансовую помощь на улучшение жилищных
условий?

! О начале заявочной кампании и о ее окончании фонд также
извещает ямальцев через средства массовой информации. Кро!
ме того, информирует и об окончательном списке участников
программы.

Размер финансовой помощи рассчитывается по фор�
муле: РФП = ст.1кв. м х (НПЖП � УО) х 20%, где РФП �
размер финансовой помощи; ст.1кв. м � стоимость
квадратного метра жилого помещения, установленная
договором приобретения жилого помещения; НПЖП �
норма предоставления общей площади жилого поме�
щения, кв. м на заявителя и всех членов его семьи;
УО � уровень обеспеченности общей площадью жило�
го помещения, кв. м на заявителя и членов семьи.
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Сергея КУЛИКОВА, на!
чальника службы движения
Тарко!Салинского центра ОВД
филиала «Аэронавигация Се!
вера Сибири» ФГУП «Госкор!
порация по ОрВД», накануне
Дня гражданской авиации мы
попросили рассказать о себе и
своих коллегах.

Вот уже сорок два года
Сергей Николаевич Куликов
находится на своем посту, на!
блюдая за порядком в небе
Пуровского района.

Сам он родился в Урен!
гое и вполне может считать
себя коренным северянином в
третьем поколении. В далеком
1932 году (напомню, это год
образования Пуровского рай!
она) его дед Прокопий Федо!
рович с женой Раисой Нико!
лаевной переехали в Тарко!
Сале.  С тех самых пор исто!
рии семьи Куликовых и наше!
го района тесно переплетены.

Родители Сергея никаким
образом не были связаны с
авиацией. Отец Николай Про!
копьевич работал начальником
районного узла связи, мама !
телефонистом. По долгу служ!
бы отца им не раз приходилось
переезжать из одного поселка
в другой. Семья жила в Тарко!
Сале, в Ныде, Уренгое и в Та!
зовском. Когда Сергей пошел в
шестой класс, родители пере!
ехали в Красноселькуп, где он
и окончил школу.

В те годы авиация на Се!
вере была чуть ли не един!
ственным средством переме!
щения между населенными
пунктами, поэтому все профес!
сии, связанные с воздушным
движением, были в особом
почете. Еще подростком он ча!
сто общался с пилотами, жив!
шими в общежитии, которое
предоставлял им местный узел
связи. Беседы с летчиками
вызывали в мальчике неволь!
ное восхищение. «Мне так нра�
вилось слушать их рассказы о
самолетах, что я даже хотел в
летное училище поступать», !
поделился воспоминаниями
Сергей Николаевич.

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ
И ВЕТЕРАНЫ ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ!

Примите искренние поздравления с профессиональ!
ным праздником!

Покорение воздушного пространства всегда было де!
лом безгранично смелых и преданных своей работе лю!
дей. Для Пуровского района и для всего Ямала беспере!
бойная работа гражданской авиации имеет особое зна!
чение ! ей принадлежит весомая роль в обеспечении
транспортной доступности региона, его социально!эко!
номическом развитии.

Эта работа требует высочайшего профессионализ!
ма, поскольку сопряжена с колоссальной ответственнос!
тью. Сердечно благодарю вас за  верность  и самоотвер!
женное служение своему делу,  умение находить оптималь!
ные решения в самых сложных ситуациях. Особые слова
благодарности ! ветеранам районной авиации, заложив!
шим лучшие традиции профессии,  достойно воспитав!
шим нынешнее поколение летчиков.

От всей души желаю вам и вашим семьям крепкого
здоровья, благополучия, счастья, успехов в достижении по!
ставленных целей, мирного неба и новых высот в жизни!

С уважением, глава Пуровского района
Евгений СКРЯБИН

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
С РОМАНТИКОЙ

Вглядываясь в голу!
бые небеса, люди привык!
ли говорить о романтике.
Однако, когда разговари!
ваешь с человеком, отдав!
шим большую часть своей
жизни наблюдению за
этим самым небом, пони!

маешь, что романтика ! это
только внешняя сторона рабо!
ты тех, кто ежедневно занят уп!
равлением воздушным дви!
жением. На самом деле это на!
пряженный труд, который
связан с принятием на себя
ответственности за сотни и ты!
сячи жизней.

Однако, когда после ар!
мии он вернулся в Уренгой,
решил, что хочет быть не лет!
чиком, а авиадиспетчером.
Для этого нужно было ехать
учиться в учебно!тренировоч!
ный отряд в город Тюмень.
Сказано ! сделано. По оконча!
нии восьмимесячных курсов
стал работать в родном посел!
ке авиадиспетчером, и, по его
словам, работа с каждым го!
дом нравилась все больше и
больше. Так и связал навсег!
да свою жизнь с авиацией.

Потом была учеба в Улья!
новской школе высшей летной
подготовки, чуть позже в ака!
демии гражданской авиации в
Ленинграде (ныне Санкт!Пе!
тербург). В 1996 году Сергея
Николаевича пригласили на
работу в Тарко!Сале на долж!
ность заместителя директора
филиала по управлению воз!
душным движением Тарко!Са!
линского филиала государ!
ственного регионального
предприятия по обеспечению
воздушного движения «Тюме!
ньаэроконтроль». С тех пор
небо над Тарко!Сале находит!
ся под его постоянным внима!
нием, и он знает о нем практи!
чески все, а еще больше о тех,
кто обеспечивает безопас!
ность полетов в этом небе.

РАБОТА, КОТОРАЯ
НЕ ТЕРПИТ
ПАССИВНОСТИ

Среди бесчисленных
профессий труд авиадиспет!
черов занимает особое место,
потому что каждый день, неза!
висимо от погоды и времени
года, они несут свою вахту.
Диспетчер управляет всеми

9 ФЕВРАЛЯ � ДЕНЬ СОЗДАНИЯ ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ

Текст и фото: Ирина МИХОВИЧ

А РУБЕЖЕ ГОЛУБОГО НЕБАН
ЕЖЕГОДНО СОТНИ АВИАКОМПАНИЙ ВСЕГО МИРА ПЕРЕВОЗЯТ ДО ПЯТИ МИЛЛИ!

АРДОВ ПАССАЖИРОВ, В ТЫСЯЧАХ САМОЛЕТАХ РАЗДАЮТСЯ АПЛОДИСМЕНТЫ КАК

ЗНАК БЛАГОДАРНОСТИ ЭКИПАЖУ ЗА БЛАГОПОЛУЧНЫЕ ПОЛЕТ И ПОСАДКУ. ОДНА!

КО ЭТУ ПРИЗНАТЕЛЬНОСТЬ ВПРАВЕ РАЗДЕЛИТЬ И ТЕ, ЧЕЙ ТРУД ОСТАЕТСЯ НЕЗА!

МЕТНЫМ ДЛЯ ОБЫЧНОГО АВИАПАССАЖИРА, НО НЕЗАМЕНИМЫМ ДЛЯ КАЖДОГО,

КТО ХОТЬ РАЗ В СВОЕЙ ЖИЗНИ ПОДНЯЛСЯ В НЕБО.

ВАС ПОЗДРАВЛЯЮТ

ТВОИ ЛЮДИ, СЕВЕР!
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этапами движения воздушно!
го судна от момента запуска
двигателя до заруливания на
стоянку на аэродроме назначе!
ния. Он не имеет малейшего
права на ошибку.

На плечах тех, кто остает!
ся за пределами видимости
простого обывателя лежит гро!
мадная ответственность. Жиз!
ни многих сотен и тысяч авиа!
пассажиров находятся в пря!
мой зависимости от профес!
сионализма диспетчера управ!
ления воздушным движением.

«Как на земле, так и в небе
есть воздушные трассы, поэто�
му все полеты самолеты выпол�
няют строго по ним. Ни одно
воздушное судно не может от�
клониться от заданного курса
ни вправо, ни влево, ! посвя!
щает в тонкости профессии
Сергей Николаевич. � Задача
наших коллег состоит в управ�
лении воздушным движением.
Экипаж постоянно находится
на связи с авиадиспетчерами,

и командир борта обязан стро�
го и точно выполнять все их ука�
зания».

Пройдя путь от рядового
диспетчера до начальника
службы движения Тарко!Са!
линского центра ОВД, Сергей
Николаевич уверен, что не
каждый человек, даже полу!
чивший соответствующее об!
разование, способен работать
на столь ответственном посту:
«Для обеспечения безопасно�
сти полетов авиадиспетчер
обязан много знать. Он дол�
жен уметь анализировать
воздушную и метеорологи�
ческую обстановку, в совер�
шенстве знать, как работают
радиотехнические средства
связи, правильно и четко при�
менять установленную техно�
логическую документацию. Но,
даже если человек все это зна�
ет, но не способен держать
себя в постоянном тонусе, он
не имеет права  находиться на
этом месте. Наша работа не

терпит пассивности, мы обя�
заны постоянно держать руку
на пульсе, ведь над нами в небе
находятся десятки воздушных
судов».

Как известно, самолет !
одно из самых быстрых транс!
портных средств, поэтому ави!
адиспетчер работает в жест!
ких временных рамках и не мо!
жет позволить себе медлить.
Иногда для принятия решения
есть только несколько минут. В
связи с такой сложностью все
действия диспетчеров строго
регламентируются руководя!
щими документами.

Хоть и с неохотой, Сер!
гей Николаевич поделился с
нами историей многолетней

давности, которая может стать
ярким примером профессио!
нализма настоящего авиадис!
петчера.

В тот злополучный день
самолет Ту!154 с детьми на
борту (ребята возвращались
с летнего отдыха) должен был
совершить посадку в аэропор!
ту города Норильска. Однако
в связи с плохими метеоусло!
виями не смог этого сделать.
Топливо было на исходе, боль!
шие аэродромы ! далеко.
Время на размышления у на!
земных служб практически не
было.  И только благодаря гра!
мотным, оперативным и со!
гласованным действиям руко!
водителя полетов была орга!

Через воздушное пространство района ответственно�
сти Тарко�Салинского районного центра единой сис�
темы организации воздушного движения проходят
десятки международных трасс, которые соединяют
аэропорты Юго�Восточной Азии с Европой и Север�
ной Америкой. Регулярные полеты из Европы в Япо�
нию и далее в страны Юго�Восточной Азии осуществ�
ляют более тридцати авиакомпаний, еще полтора де�
сятка выполняют рейсы из США и Канады в Японию,
Южную Корею, Китай и другие страны этого направле�
ния. Десятки внутренних воздушных трасс соединяют
аэропорты Тарко�Сале, Ноябрьска, Нового Уренгоя,
Надыма, Салехарда с другими аэропортами России.

Диспетчер группы по обеспечению планирования
воздушного движения Светлана Самсонова

Руководитель полётов Тарко*Салинского районного
центра единой системы организации воздушного
движения (РЦ ЕС ОрВД) Рамиль Валиев

ТВОИ ЛЮДИ, СЕВЕР!

ВАС ПОЗДРАВЛЯЮТ
ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

Примите самые искренние поздравления с профес!
сиональным праздником ! Днем гражданской авиации
России! Работники гражданской авиации на Крайнем Се!
вере наряду с успешным выполнением возложенных на
них задач по обеспечению пассажирских перевозок, бе!
зопасности полетов и технической исправности воздуш!
ных судов оказывают большую помощь нефтяникам, гео!
логам, сельскому хозяйству. Воздушный флот всегда был
нашей гордостью. Ему и сегодня отводится весомая роль
в социально!экономическом развитии страны, освоении
труднодоступных территорий, укреплении внешнеэконо!
мических связей и делового сотрудничества. Неоценима
ваша роль в тушении лесных пожаров, проведении ава!
рийно!спасательных работ, оказании экстренной сани!
тарно!медицинской помощи.

От всей души желаю вам неиссякаемой энергии, бод!
рости, крепкого здоровья, чистого неба! Счастья и благо!
получия вам, вашим родным и близким!

Глава города Тарко�Сале А.Г. КУЛИНИЧ
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низована благополучная по!
садка авиалайнера на аэро!
дроме города Надыма.

Сегодня, вероятно, пасса!
жиры того рейса вспоминают
аварийную посадку как необыч!
ное приключение и не подозре!
вают, какое эмоциональное на!
пряжение выдержал тот, кто
ценой невероятных усилий и
благодаря собственному хлад!
нокровию, возможно, спас их
жизни. Этого незримого героя
зовут Иван Иванович Радченко.

ВИЖУ, СЛЫШУ,
РУКОВОЖУ

В управлении движением
на воздушных трассах Россий!
ской Федерации задействова!
но множество наземных служб.
Сергей Николаевич провел эк!
скурсию и познакомил с теми,
кто ежедневно несет трудовую
вахту по организации воздуш!
ного движения.

Одной из важных состав!
ляющих любого аэропорта яв!
ляется служба ЭРТОС ! служ!
ба эксплуатации радиотехни!
ческого оборудования и
средств связи. Здесь нас
встретил Дмитрий Жданов !
инженер по радиолокации и
радионавигации связи. Он
рассказал, что благодаря ло!
каторам и радиосвязи обеспе!
чивается полный контроль над
движением самолетов. В лю!
бое время суток «земля» точно
знает, что делается с находя!
щимися в небе лайнерами, а
на экранах локаторов ведется
постоянное наблюдение за по!
летами воздушных судов.

Очень важная задача в
профессиональной подготовке
сотрудников РЦ ЕС ОрВД ! вы!
сокий уровень владения анг!

лийским языком персоналом,
который осуществляет управле!
ние воздушным движением на
международных трассах. Язы!
ковые тренинги с диспетчера!
ми проводит специалист отде!
ла по языковой подготовке Ири!
на Титова. Этой хрупкой женщи!
не приходится вживаться в
роль пилота иностранного суд!
на и симулировать внештатную
ситуацию на борту. Поэтому ее
обязанность не только владеть
специализированным авиаци!
онным английским языком
(оказывается, есть и такой), но
и в совершенстве знать устрой!
ство самолета, а также работу
пилота и диспетчера.

Планированием полетов в
районе своего аэродрома за!
нимается отдел, который так и
называется ! группа по обес!

предоставляют экипажу воз!
душного судна консультации и
необходимую информацию
для выполнения полета.

Самая высокая точка
аэропорта ! это командно!
диспетчерский пункт. Отсюда
весь аэродром виден как на
ладони. Улыбчивая хозяйка !
диспетчер Галина Ангельская
рассказала, что именно здесь
управляют движением воз!
душных судов в радиусе 40 ки!
лометров и до высоты поле!
тов в 1500 метров.

А вот все, что происходит
на высоте свыше 1500 метров,
находится под неусыпным вни!
манием диспетчеров Тарко!
Салинского районного центра
единой системы организации
воздушного движения (РЦ ЕС
ОрВД) и руководителя поле!
тов Рамиля Валиева. Кстати,
сын Рамиля Абдулхановича
сейчас учится в Санкт!Петер!
бургском государственном
университете гражданской
авиации и через несколько
лет продолжит дело своего
отца, отдавшего авиации вот
уже 26 лет жизни.

Надо сказать, что в Тар!
ко!Салинском центре обслу!
живания воздушного движе!
ния филиала «Аэронавигация
Севера Сибири» заинтересо!
ваны в том, чтобы молодежь
приходила на предприятие.
Для этого работает програм!
ма  по целевому обучению вы!
пускников в высших и средних
профессиональных учебных
заведениях с гарантирован!
ным трудоустройством после
их успешного окончания.

Сегодня, как и в прежние
годы, работа авиадиспетчера
считается одной из наиболее
интересных, а высочайший
уровень ответственности не
позволяет здесь задерживать!
ся случайным людям. Ведь
многие из тех, о ком написано
в этом материале, проработа!
ли на своих местах более де!
сяти и даже сорока лет.

«Кем бы я был, если бы не
стал авиадиспетчером? ! по!
вторил мой вопрос Сергей Ни!
колаевич и немного подумав,
ответил: � Даже представить
себе ничего другого не могу. В
моей жизни иных вариантов
никогда не существовало».

Диспетчер
командно*диспетчерского
пункта Галина Ангельская

ТВОИ ЛЮДИ, СЕВЕР!

Специалист отдела
по языковой подготовке

Ирина Титова

Инженер по радиолокации и радионавигации связи
Дмитрий Жданов

печению планирования воз!
душного движения. Диспетчер
Светлана Самсонова трудится
здесь уже 41 год. Вместе с кол!
легами они организуют взаи!
модействие всех наземных
служб и аэропортов, а также
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ЧЕТВЕРТОГО ДЕКАБРЯ � ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ БОРЬБЫ ПРОТИВ РАКА. ВРАЧ�

ОНКОЛОГ ТАРКОСАЛИНСКОЙ ЦЕНТРАЛЬНОЙ РАЙОННОЙ БОЛЬНИЦЫ КОН�

СТАНТИН ПАК РАССКАЗАЛ СОБСТВЕННОМУ КОРРЕСПОНДЕНТУ «СЛ» О СО�

СТОЯНИИ ОНКОЗАБОЛЕВАЕМОСТИ В ПУРОВСКОМ РАЙОНЕ.

Текст и фото: Яна ХОДЯИХ

АК � ЕЩЁ НЕ ПРИГОВОРР
� Само слово «онкология» способ�

но привести в ужас любого человека,
тем более, если дело касается его
здоровья. Как реагировать пациенту на
страшный диагноз?

� Главное � не впадать в панику. Отго�
раживаться от проблемы и по принципу
страуса прятать голову в песок тоже нельзя.
Поставленный диагноз еще не приговор.
Некоторые виды онкологических заболе�
ваний, таких, как рак крови, поддаются ме�
дикаментозному лечению. Причем после
проведения соответствующей терапии
человек может жить своей обычной жиз�
нью, без рецидивов. Рак
кожи и вовсе излечива�
ется у ста процентов за�
болевших. В других слу�
чаях результат лечения
зависит от состояния бо�
лезни на момент обнару�
жения, то есть ее запу�
щенности, но шансы на
излечение есть у всех.

� Константин Вла�
димирович, а какова
статистика заболева�
емости онкологией в
Пуровском районе?

� На сегодняшний
день в Таркосалинской
центральной районной
больнице на учете в он�
кологическом отделении
стоят свыше 500 человек.
Ежегодно выявляется
около сотни заболевших
раком, 30�40 человек из
них умирают.

Статистика такова,
что за последние три года среди насе�
ления нашего района превалируют за�
болевания раком одних и тех же локали�
заций, меняется лишь число заболев�
ших. В 2012 году среди мужчин на пер�
вом месте был рак легкого � 13 чел., на
втором � рак желудка � 7 чел., на третьем �
ободочной кишки � 5 чел., у женщин на
первом месте злокачественные образо�
вания в молочных железах � 8 чел., обо�
дочной кишки � 7 чел. На третьем месте
рак тела матки и яичника.

В 2013 � наибольшее количество муж�
чин среди больных раком в равной степе�
ни страдали онкологией легких � 6 чел. и
ободочной кишки � 6 чел., чуть меньше было
больных раком мочевого пузыря. У женщин
на первом месте рак кожи, на втором �  рак
молочной железы, а за ними � онкология
половых органов.

В прошлом году клиническая кар�
тина была такова, что среди мужского на�
селения заболевание раком легкого по�

прежнему осталось на
первом месте, на вто�
ром  � рак кожи и обо�
дочной кишки и на тре�
тьем � онкология подже�
лудочной железы. Что же
касается женщин, то в
2014 году преобладаю�
щее большинство стра�
дали от заболевания мо�
лочной железы � 10 чел.,

чуть меньше пуровчанок поставлены на
учет с раком шейки матки � 6 чел. и тела
матки � 5 чел.

� Каков средний возраст паци�
ентов с онкологическими заболева�
ниями?

� Как правило, это люди трудоспо�
собного  возраста � от 40 до 60 лет.

� Из медицинских интернет�фору�
мов узнала, что основная причина воз�
никновения онкозаболеваний кроется
в канцерогенах, накаплива�
емых организмом человека.
Так ли это?

� Канцерогены, безуслов�
но, играют немаловажную роль
в возникновении злокачествен�
ных образований. Взять, к при�
меру, пищу, которую мы упот�
ребляем. Она напичкана хими�
ческими веществами. Это нит�
раты и нитриты, содержащие�
ся в овощах, удобряемых азо�

том, пищевые добавки и консерванты.
Сейчас все чаще встречается рак слизис�
той, например, полости рта. Раньше по�
добного не было. Думаю, это тоже связано
с тем, что мы едим.

Токсины и канцерогены попадают в
организм не только с едой, но и из внеш�
ней среды. Выхлопные газы, табачный
дым, испарения тяжелых металлов � все
это может способствовать развитию рака,
но не является основными причинами.

Кроме того, толчком к появлению он�
кологического заболевания могут послу�
жить травмы. У коренных жителей Севе�
ра чаще других страдают пищевод,  же�
лудок, легкие. Все дело в образе жизни.
Употребление в пищу рыбы и слишком
горячего питья иногда приводит к трав�
матизму слизистой, вследствие чего раз�
вивается рак.

Не стоит отбрасывать в сторону и на�
следственность. Такие случаи заболева�
ния раком редки, но в моей практике
встречались.

� Три года назад маммолог тюмен�
ской клиники уверила меня в том, что
женщина всегда может самостоятель�
но обнаружить у себя в груди раковое
образование и своевременно обра�
титься за помощью к специалисту. Все,
кто попал к врачу с запущенной фор�
мой болезни, виноваты сами?

� Самообследование � это хорошо. Ко
мне обращаются женщины не только пос�
ле медосмотров, по направлению, но и
приходят по собственной инициативе. Вот

По данным ВОЗ, в развитых странах наблюдается снижение рос�
та заболеваемости и смертности, прежде всего, за счет прогрес�
са в ранней диагностике заболевания и методов лечения, а также
профилактических мер, таких, как борьба с курением.
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Константин ПАК:
«Медицина не стоит
на месте. Не то что за

десять, а за последние пять лет поменялись и схе�
ма лечения, и препараты. Современные способы
борьбы с раком значительно продлевает полно�
ценную жизнь человеку. Тем более, что в нашем
округе действует программа «Онкология», позво�
ляющая приобретать для пациентов дорогостоя�
щие лекарства».
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только большая грудь не всем позволяет
нащупать появившееся уплотнение. К тому
же доброкачественные изменения в мо�
лочной железе чаще всего признак доволь�
но распространенного среди женского на�
селения заболевания � мастопатии, каж�
дая вторая женщина страдает этим. При�
чин возникновения этого заболевания мно�
го: стрессовые ситуации на работе, воспа�
лительные процессы, но чаще всего это
связано с гормональными изменениями.

За тридцать лет моей работы набе�
рется лишь с десяток случаев перерожде�
ния мастопатии в рак. И хотя литератур�
ные источники утверждают, что злокаче�
ственное новообразование развивается в
течение нескольких лет, практика показы�
вает, что это не совсем так. Опухоль может
появиться резко и быстро расти. Здесь
важно регулярно посещать врача, чтобы
выявить заболевание на первых стадиях,
тем более, что в нашей больнице прово�
дится полный комплекс обследования,

включая маммографию, УЗИ молочной же�
лезы, пункционная биопсия.

� Правда ли, что женщины, рожа�
ющие после 40, и те, кто впервые ста�
новится мамой после 25 лет, более
подвержены онкологии молочной же�
лезы, чем остальные?

� У женщин, которые долго не рожа�
ют, вероятность развития рака молочной
железы чуть выше, но нельзя однозначно
утверждать, что каждая позднородящая
мама обязательно заболеет. В этом воп�
росе важное значение имеет гормональ�
ный фон, нарушение которого влечет за
собой последствия в виде множества за�
болеваний.

� Изменились ли способы лечения
онкологических заболеваний за пос�
леднее десятилетие?

� Медицина не стоит на месте. Не то
что за десять, а за последние пять лет по�
менялись и схема лечения, и препараты.
Современные способы борьбы с раком
значительно продлевает полноценную
жизнь человеку. Тем более, что в нашем ок�
руге действует программа «Онкология», по�
зволяющая приобретать для пациентов до�
рогостоящие лекарства.

В Салехарде уже  два года функцио�
нирует онкологическая клиника, перечень
проводимых в ней операций значитель�

но расширен. При необходимости мы на�
правляем больных туда. Московские и пи�
терские онкоклиники тоже не отказывают
в помощи.

� Существует ли профилактика он�
кологических заболеваний?

� Мы живем в суровых климатичес�
ких условиях, естественно этот факт не
может не сказываться на состоянии орга�
низма. Доктора не устают предупреждать
о необходимости регулярно проходить
медосмотры, тем более людям старше�
го поколения. Своевременно выявленные
изменения организма гораздо проще ус�
транить на первых стадиях  развития за�
болевания.

Помимо этого, жителям Крайнего
Севера необходимо с особой тщательно�
стью придерживаться здорового образа
жизни � следить за своим питанием, за�
ниматься спортом, избавиться от вред�
ных привычек, избегать длительного на�
хождения под солнцем, уезжая в отпуск.

Ну и, конечно, с населением должна
систематически проводиться санитарно�
просветительская работа. Предупреж�
ден � значит вооружен.

� Константин Владимирович, благо�
дарю Вас за интересную беседу.

В статье использованы материалы
сайтов: 4lifemd.ru, knigamedika.ru.

Сегодня в России женщины чаще
умирают от рака молочной железы,
мужчины � от рака легких. Рак же�
лудка и толстой кишки опасны для
представителей обоих полов.

ПРАВОПОРЯДОК

НАЕЗД НА НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО
30 января 2015 года в 10 часов 30 минут в дежурную часть районного

отдела полиции позвонили из Таркосалинской центральной районной боль�
ницы и сообщили о том, что к ним поступил несовершеннолетний гражда�
нин 2001 года рождения.

Он пояснил, что травму получил в результате наезда на него автомобиля. Под�
росток был госпитализирован в хирургическое отделение с диагнозом «ушиб брюш�
ной стенки». В ходе разбирательства он рассказал, что около 7 часов 25 минут
переходил проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу пе�
рекрестка улиц Анны Пантелеевой и Энтузиастов около дома № 2, где на него со�
вершил наезд автомобиль черного цвета. Марку и госномер машины он не запом�
нил. После наезда водитель довез несовершеннолетнего до школы и уехал в неиз�
вестном направлении.

 В ходе просмотра записи камер видеонаблюдения сотрудники полиции уста�
новили автомобиль и его владельца, жителя г.Тарко�Сале 1979 года рождения.

Ольга БЕЛОШАПКИНА, инспектор по пропаганде БДД ОГИБДД
ОМВД России по Пуровскому району

УКРАДЕНА ЭЛЕКТРОПРОВОДКА
В дежурную часть пункта полиции по п.Ханымею обратился местный

49�летний житель с заявлением о краже из квартиры медной электропро�
водки на сумму 2 200 рублей. Заявитель пояснил, что злоумышленник про�
ник в квартиру через окно, разбив стекло.

В ходе оперативно�розыскных мероприятий сотрудники полиции установили
личность гражданина, причастного к данному преступлению. Им оказался безра�
ботный 44�летний житель поселка. Задержанный в содеянном сознался, похищен�
ное имущество у него изъято.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Учитывая тяжесть совершенного
преступления и сведения о личности подозреваемого (ранее судимый, судимость
в установленном законом порядке не снята и не погашена, на период совершения
преступления отбывал наказание в виде ограничения свободы), в отношении его
избрана мера пресечения � заключение под стражу.

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

В РЕЗУЛЬТАТЕ
ВОЗГОРАНИЯ
ПОГИБ РАБОЧИЙ

Следственным отделом по г.Тарко�
Сале СУ СК РФ по ЯНАО возбуждено уго�
ловное дело по признакам преступления,
предусмотренного частью 2 статьи 216
Уголовного кодекса РФ (нарушение пра�
вил безопасности при ведении работ, по�
влекшее по неосторожности смерть че�
ловека).

Следствием установлено, что 25 декабря
2014 года около восьми часов утра на террито�
рии кустовой площадки Самбургского лицен�
зионного участка ОАО «Арктикгаз» Уренгойс�
кого месторождения в результате нарушения
технологического процесса, правил охраны
труда и техники безопасности при производ�
стве работ по гидроразрыву пласта произош�
ло возгорание бурового оборудования. В ре�
зультате пострадали шесть работников ООО
«Трайкан Велл Сервис», один из них, мужчина
1965 года рождения, позже скончался в боль�
нице. Остальные работники, получившие трав�
мы различной степени тяжести, находятся на
лечении в медучреждениях.

В настоящее время следствием устанавли�
ваются все обстоятельства совершенного пре�
ступления. Расследование уголовного дела про�
должается.

Михаил СТРЕЛЬЦОВ,
заместитель руководителя

следственного отдела по г.Тарко�Сале

НА СТРАЖЕ ЗАКОННОСТИ
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СЛАДКАЯ КОЛБАСКА
500 граммов печенья (можно доба!

вить и крекеры, и овсяное, и сладкие па!
лочки) измельчите на мясорубке. Расто!
пите 200 граммов сливочного масла или
сливочного маргарина, добавьте его в пе!
ченье. Туда же 2 столовых ложки какао и
банку сгущенного молока, можно варено!
го. Массу хорошо перемешайте, она дол!
жна получиться пластичной и однород!
ной. По желанию добавьте измельчен!
ные орехи, мелко нарезанный мармелад.
Обычно сладкую основу оформляют в
виде колбаски. Удобно раскатывать на
порционные шарики или формовать де!
серт с помощью силиконовых формочек !
получится очень красиво. Так самое про!
стое угощение к чаю можно подать как
праздничный десерт.

ЛЮБИМЫЕ КОНВЕРТИКИ
Из 3 стаканов муки, пачки творога

и размягченной неполной пачки марга!
рина приготовьте пластичное тесто. Рас!
катайте его на шарики размером с грец!
кий орех, обмакните их в сахар, раска!
тайте скалкой в плоскую лепешечку и
сложите ее вчетверо, имитируя конвер!
тики. Выпекайте в духовке до золотис!
того цвета.

ТОРТ «ЧЕРЕПАХА»
Для теста смешайте 6 яиц, полтора

стакана сахара, 2 стакана муки, 1 чайную
ложку соды. Тесто выкладывайте чайной
ложкой на противень, выпекайте 5!6 ми!
нут при температуре 250 градусов. Для
крема взбейте 500 граммов сметаны
жирностью не менее 20%, 250 граммов
сливочного масла и стакан сахара. Ос!
тывшие лепешки окуните в крем  и вык!
ладывайте на поднос в виде черепахи.
Каждый новый слой при желании можно
посыпать измельченными орехами. Го!
товый торт полейте шоколадом, растоп!
ленным со сливочным маслом.

ДОМАШНЕЕ ПЕЧЕНЬЕ
К взбитому с половиной стакана са!

хара яйцу добавьте половину чайной
ложки соды, 100 граммов растопленного
сливочного масла, при желании ! вани!
лин, мак или орехи. Муки добавьте ров!
но столько, чтобы тесто не было жидким,
а держало форму. Тесто с помощью кон!
дитерского шприца выдавите на проти!
вень. Можно добавить чуть больше муки,
тесто раскатать и вырезать печенье спе!
циальными формами.

ЯБЛОЧНО�БАНАНОВЫЙ
ДЕСЕРТ

Взбейте миксером 3 яйца, стакан
сахара и стакан муки. На смазанную мас!
лом и посыпанную панировочными суха!
рями форму уложите дольки большого
яблока и порезанные на колечки два ба!
нана. Залейте начинку тестом и выпекай!
те 30!40 минут при 180 градусах.

ТОРТ «МУРАВЕЙНИК»
Из 200 граммов маргарина, 100

граммов сахара, половины стакана сме!
таны, половины чайной ложки погашен!
ной уксусом соды, 3,5 стакана муки заме!
сите крутое тесто и остудите его на холо!
де. Затем пропустите его через мясоруб!
ку и выпекайте на противне в духовке до
золотистого цвета. Готовую основу для
торта поломайте на кусочки и залейте
кремом из взбитых миксером 200 грам!
мов сливочного масла и банки вареного

сгущенного молока. Все перемешайте и
выложите на блюдо в форме муравейни!
ка. Можно посыпать торт маком или тер!
тым шоколадом.

КЕКС «ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЙ»
К растертым 150 граммам сливоч!

ного масла и 130 граммам сахара добавь!
те по одному 3 яйца. Введите 2 чайные
ложки разрыхлителя, пакет ванильного
сахара,  6 столовых ложек воды и 1,5!2
стакана муки, чтобы получилось не очень
густое, но и не жидкое тесто. В смазан!
ную маслом силиконовую форму перело!
жите тесто, выпекайте до золотистой ко!
рочки в духовке при 180 градусах.

БАНАНОВЫЕ ШАРИКИ
Измельчите в крошку 100 граммов

песочного печенья, смешайте со 100
граммами ванильного сырка, 50 грам!
мами сладкого плавленого сыра. Из
этой массы сформуйте небольшие ле!
пешечки. В центр каждой положите по
кусочку банана и скатайте ее в шарик.
Шарики обваляйте в готовых хлопьях
для завтрака.

ПЕЧЕНЬЕ С ХАЛВОЙ
Яйцо взбейте с 2 столовыми ложка!

ми сахара и пакетиком ванилина. Добавь!
те 200 граммов растопленного сливочно!
го масла. 100 граммов халвы смешайте
со 100 граммами жареного арахиса,
2 стаканами муки и пакетиком разрыхли!
теля. Замесите тесто, положите в холо!
дильник на полчаса. Затем раскатайте
тесто на шарики размером с грецкий
орех. Выкладывайте их на противень на
некотором расстоянии друг от друга. В
центре каждого шарика можете сделать
углубление, куда положите немного дже!
ма или повидла. Выпекайте при 180 гра!
дусах примерно 10 минут.

СМЕТАННЫЕ КОРЖИКИ
250!300 граммов муки просейте

холмиком, в середину добавьте яйцо,
3 столовых ложки сахара и 100 граммов
сметаны, 2 столовых ложки размягчен!
ного (не растопленного!) сливочного
масла, 1 чайную ложку разрыхлителя
или погашенной уксусом соды и заме!
сите тесто.

Раскатайте его толщиной в полови!
ну сантиметра и вырежьте коржики. На!
колите каждый вилкой, смажьте яйцом и
выпекайте при 180!200 градусах до ру!
мяной корочки.

НОЖНИЦЫ

Текст и фото: Оксана АЛФЁРОВА

ростые рецепты
для начинающих кондитеровП

РАНО, ПОЗДНО, РЕДКО ИЛИ ЧАСТО, НО КАЖДОМУ ЧЕЛОВЕКУ ПРИХО!

ДИТСЯ ГОТОВИТЬ ЕДУ. И ДАЖЕ САМЫМ ЯРКИМ ПРИВЕРЖЕНЦАМ ФА!

СТФУДА ИЛИ БЛЮДАМ РЕСТОРАННОЙ КУХНИ НАДО ИМЕТЬ В ЗАПАСЕ

НЕСКОЛЬКО НЕСЛОЖНЫХ РЕЦЕПТОВ. СЕГОДНЯ ПРЕДЛАГАЕМ ВАМ

НАУЧИТЬСЯ ПЕЧЬ ДЕСЕРТЫ К ЧАЮ.
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Свои концертные номера
представили 107 преподавате�
лей и учащихся, и каждый был
воспринят зрителями с благо�
дарностью и восхищением.
Творческое состязание прохо�
дило по номинациям: «Соло (во�
кал)», «Соло (инструментальное
исполнительство)», «Вокальные
ансамбли», «Инструментальные
ансамбли», «Хор».

Надо отметить, что атмос�
фера конкурса�фестиваля со�
вершенно не соответствовала
соревновательному характеру
мероприятия. Воздух был на�
полнен не только произведени�
ями Исаака Дунаевского, но и
общим духом творчества, за�
дором участников и восхище�
нием зрителей. Именно эту
дружескую обстановку в пер�
вую очередь подчеркнули гос�
ти из детской музыкальной
школы №2 г.Ноябрьска: «Осо�
бо хочется отметить замеча�
тельное настроение фестива�
ля. Нет никакого официоза,
все легко и  позитивно. Это
очень здорово! Когда смот�

ФЕСТИВАЛИ, КОНКУРСЫ

СЛИ ВОЗДУХ ПОЛОН ПЕСЕН…
В ПУРОВСКОМ РАЙОНЕ ПРОШЕЛ ПЕРВЫЙ ОТКРЫТЫЙ КОНКУРС�ФЕСТИВАЛЬ, ПРИУРО�

ЧЕННЫЙ К 115�ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ИСААКА ДУНАЕВСКОГО. 31 ЯНВАРЯ КОЛЛЕК�

ТИВЫ ШКОЛ ИСКУССТВ РЙОНА ПРИБЫЛИ В ДЕТСКУЮ ШКОЛУ ИСКУССТВ ИМЕНИ И.О.

ДУНАЕВСКОГО ГОРОДА ТАРКО�САЛЕ, КОТОРАЯ ПРИВЕТЛИВО РАСПАХНУЛА ДВЕРИ ДЛЯ

ГОСТЕЙ И УЧАСТНИКОВ ИЗ ПУРОВСКА, ПУРПЕ, ХАНЫМЕЯ, А ТАКЖЕ НАШИ СОСЕДИ ИЗ

НОЯБРЬСКА � ДШИ ИМЕНИ П.И. ЧАЙКОВСКОГО И МУЗЫКАЛЬНОЙ ШКОЛЫ №2.

Е

ришь во время выступления на
членов жюри, а они улыбают�
ся, это придает творческих сил
и уверенности, и выступление
проходит на эмоциональном
подъеме. Зал принял нас теп�
ло, очень сильно чувствова�
лась поддержка зрителей».

А зрители действительно
«на ура» принимали каждое вы�
ступление. Зал аплодировал
Анне Гусевой из ДМШ №2 г.Но�
ябрьска, оригинально испол�
нившей песню «Весна идет» из
кинофильма «Весна». Когда за
стенами минус 40 и сильные
порывы ветра, то еще больше
мечтается и думается о теплых
весенних днях и солнышке.
«Журчат ручьи, слепят лучи. И
тает снег, и сердце тает…» �
песня «Весна идет» прозвучала
в этот конкурсный день еще два
раза: в исполнении вокального
ансамбля «Вечерняя звезда»
ДШИ п.Пуровска и академичес�
кого вокального ансамбля
«Gloria» ДШИ имени П.И. Чай�
ковского г.Ноябрьска. И каждое
исполнение не было похоже на

Текст и фото: Мария ЕЛЕСИНА, МБУК РОМЦ

Милана Кошмитко с песней «Скворцы прилетели»

предыдущее. Гости из Ноябрь�
ска великолепно спели попур�
ри из песен Дунаевского, чем
вызвали очередной шквал ап�
лодисментов зрителей.

Кстати, щедрыми на по�
хвалы в этот день были не толь�
ко зрители, но и члены жюри.
Юлия Евгеньевна Дваджиева,
директор ДШИ п.Пурпе, член
конкурсного жюри отметила:
«Впечатления от фестиваля са�
мые позитивные, потому что
это был праздник музыки. Му�
зыки, которая пропитана любо�
вью к своей Родине, любовью
к песне. Очень порадовали
выступления участников, их не�
равнодушное отношение к
творчеству Исаака Дунаевско�
го.  И почти каждый номер был
чисто и профессионально ис�
полнен. Большое впечатление
оставило выступление ДШИ
имени П.И. Чайковского г.Но�
ябрьска».

Отличились и представи�
тели Пурпейской
ДШИ. Ученик
школы Егор Кри�
венченко испол�
нил песенку�
марш «Весёлый
ветер» из кино�
фильма «Дети
капитана Гран�
та». Чистое,
сильное, звонкое
звучание трубы
уводило слуша�
телей за собой в
путешествие в
неизведанные
земли и страны.
Все�таки не так
часто можно ус�
лышать не про�
сто профессио�
нальное испол�
нение произве�
дения, а то, что
идет от души му�
зицирующего,

что поглощает полностью и ис�
полнителя, и зрителя.

К счастью, таких выступ�
лений на фестивале Дунаевс�
кого было много. Бурю апло�
дисментов вызвали: «Лунный
вальс» из кинофильма «Цирк»
в исполнении пианиста Юрия
Бояркина (ДШИ п.Пурпе), пье�
са�шутка на песню Дунаевско�
го «Попутная» фортепианного
дуэта ДМШ №2 г.Ноябрьска �
Светланы Хохловой и Ларисы
Михайлик, песня «Ой, цветет
калина» � инструментального
ансамбля Таркосалинской
ДШИ «Эрмитаж�бэнд», увер�
тюра из кинофильма «Дети ка�
питана Гранта» также в испол�
нении хозяев фестиваля.

Гулико Гурамовна Купри�
енко, директор ДШИ имени
И.О. Дунаевского г.Тарко�Сале,
рассказывая о фестивале, за�
метила: «Для рождения этого
творческого проекта совпало
все. В декабре 2014 года на�
шей детской школе искусств
постановлением главы района
официально присвоено имя
Дунаевского, а 30 января 2015
года исполнилось 115 лет со
дня рождения Исаака Осипо�
вича. Возникла идея проведе�
ния открытого конкурса�фес�

Соло на трубе � Егор Кривенченко
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ФЕСТИВАЛИ, КОНКУРСЫ

тиваля, и все вокруг поддер�
жали. Это первый, пробный
конкурс, и мы  скромно рассчи�
тывали только на коллективы
школ Пуровского района. И, ко�
нечно же, нас обрадовал от�
клик двух школ города Ноябрь�
ска. Их участие сразу же под�
няло конкурс на уровень выше,
потому что это абсолютно дос�
тойные исполнители, профес�
сионалы своего дела. И репер�
туар у всех был интересный.
Наши гости приехали с полно�
ценными номерами очень хо�
рошего уровня и заслужили
высокую оценку своих коллег и
шквал аплодисментов зрите�
лей. Не скрою свою радость от
успешно проведенного начина�
ния, мы уже строим планы про�
ведения второго. Есть задум�
ка расширить репертуар кон�
курса�фестиваля � добавить
произведения и Максима Ду�
наевского.

Очень радует, что новая
детская школа искусств оправ�
дала все наши надежды. Ведь
мы не просто переселились в
новое, комфортабельное зда�
ние, мы начали новую творчес�
кую жизнь. За неполных пять
месяцев работы на базе шко�
лы реализовано уже много
творческих начинаний. Это и
совместные проекты с район�
ным организационно�методи�
ческим центром: школы для
одаренных детей � с сентября
их прошло уже две, концерт
таркосалинской вокально�ин�
струментальной группы «Ми�
нус 40», конкурс ансамблей

Инструментальный ансамбль ДШИ г.Тарко�Сале «Эрмитаж�бэнд»

среди преподавателей Пуров�
ского района и нынешний кон�
курс�фестиваль. В декабре ус�
пешно прошел десятый юби�
лейный благотворительный
концерт в пользу Свято�Ни�
кольского храма, который в
концертный зал нашей ДШИ
собрал людей, увлеченных му�
зыкой».

В ходе конкурса зрители
восхищались как выступлени�
ями преподавателей, так и их
учеников. Песенку Пепиты из
оперетты Дунаевского «Воль�
ный ветер» блестяще не толь�
ко спела, но и сыграла ученица
ДШИ г.Тарко�Сале  Екатерина
Зыкова. Задорное исполнение,
обаяние и правильно выбран�
ный образ героини буквально
заворожили зал. Украсило вы�
ступление Пепиты�Екатерины
профессиональное музыкаль�
ное сопровождение академи�
ческого ансамбля народных
инструментов «Калинка» под

управлением Сергея Штротки�
на. Создать атмосферу при�
морского кабачка «На седьмом
небе» помогли воспитанники
образцового хореографичес�

кого ансамбля «Морошка», вы�
ступившие в роли матросов.

Запомнилась зрителям и
ученица ДШИ п.Ханымея Ми�

сравнение исполнительницы с
соловьем, настолько зачаро�
вывал ее голос.

В ведении Таркосалинс�
кой ДШИ была творческая
часть фестиваля, а организа�
ционные вопросы решал МБУК
«Районный организационно�
методический центр», который
приготовил приятный подарок
для преподавателей � участни�
ков мероприятия. Время ожи�
дания подведения итогов
было с пользой проведено все�
ми участниками фестиваля �
они приняли участие в семи�
наре на тему «Основные техни�
ки преодоления страха публич�
ного выступления. Распознава�
ние и выражение эмоций и
чувств». Его провела практику�
ющий психолог, кандидат пси�
хологических наук, доцент, член
Российской ассоциации пси�
хотерапевтов Надежда Антипо�
ва (г.Тюмень). Обучающее ме�
роприятие стало для многих не
только приятным, но и полез�
ным сюрпризом.

«Творчество Исаака Дуна�
евского близко всем, его ли�
рические песни неизменно по�
пулярны и любимы многими
поколениями советских и рос�
сийских людей: «Цветёт кали�
на», «Школьный вальс», «Каким
ты был, таким ты и остался»,
«Молчание» и др. Конкурс пре�
вратился в дружескую встре�
чу, стал настоящим праздни�
ком музыки и творчества», �
подвела итог во время на�
граждения лауреатов фести�
валя председатель жюри, на�
чальник управления культуры
администрации Пуровского
района Любовь Ерохова.

Екатерина Зыкова в роли Пепиты

Зрелищным завершением фестиваля стала финальная
песня в коллективном исполнении всех участников �
«Песня о весёлом ветре» из кинофильма «Дети капита�
на Гранта», в которой есть всем известный жизненный
девиз: «Кто хочет � тот добьется, кто ищет � тот всегда
найдет!» Несмотря на расстояния, на мороз и ветер,
творческие люди создали для себя и гостей фестива�
ля настоящий праздник, душевный и уютный.

лана Кошмитко. Хрупкая, изящ�
ная девочка исполнила песню
«Скворцы прилетели». Хоть и
пела Милана про скворцов, но
в голове все время вертелось
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ТОЛЕРАНТНОСТЬ. В ПОСЛЕДНЕЕ ВРЕМЯ МЫ ВСЕ ЧАЩЕ СЛЫШИМ ЭТО СЛОВО. И ПОНИМАЕМ, ЧТО СОВРЕМЕН�
НЫЙ МИР ДЕЙСТВИТЕЛЬНО НЕ МОЖЕТ СУЩЕСТВОВАТЬ БЕЗ ПОНЯТИЯ «ТОЛЕРАНТНОСТЬ» В НЫНЕШНИХ РЕАЛИ�
ЯХ. БЫТЬ ТЕРПИМЕЕ И УВАЖИТЕЛЬНЕЕ ОТНОСИТЬСЯ ДРУГ К ДРУГУ, ПРИНИМАТЬ ТЕХ, КТО РЯДОМ С НАМИ �
ТАКИХ ЖЕ ИНДИВИДУАЛЬНОСТЕЙ, РАВНО, КАК И ОНИ ПРИНИМАЮТ НАС � ТАКИМИ, КАКИЕ МЫ ЕСТЬ. НО КАК ЖЕ
ОБЪЯСНИТЬ ЗНАЧЕНИЕ СТОЛЬ ВАЖНОГО СЛОВА САМЫМ МАЛЕНЬКИМ ГРАЖДАНАМ � НАШИМ ДЕТЯМ? В ЭТОМ
РОДИТЕЛЯМ ПОМОГУТ ЗНАМЕНИТЫЕ ПИСАТЕЛИ И ГЕРОИ РАССКАЗОВ, ОПУБЛИКОВАННЫХ В НАШЕЙ РУБРИКЕ.

се мы разные,
               и этим уникальны!

Алан Маршалл,
«Я умею прыгать через
лужи»

Автобиографическая по�
весть о детстве австралийско�
го писателя, перенесшего по�
лиомиелит. Герой повести �
сын смелого объездчика диких
лошадей Алан. С раннего воз�
раста мальчик мечтает стать
таким же, как отец, но после тя�
желой болезни его ноги пере�
стают служить ему. Родители
помогли сыну найти свое мес�
то в жизни, почувствовать себя
уверенно, встать на ноги и ни
от кого не зависеть.

В

Моррис Глейцман,
«Болтушка»

� Девочке по имени Рове�
на всего 11 лет, но она уже счи�
тает себя самой настоящей
болтушкой. Она и в самом деле
болтает без умолку, но только�
не так как все, а «про себя» � за
свою недолгую жизнь Ровена
не произнесла ни слова. По�
детски трогательная и в то же
время серьезная история о
ребенке с ограниченными
возможностями, ее семье, ок�
ружении. Австралийский пи�
сатель рассказал хорошую ис�
торию о том, как важно пони�
мать и уважать того, кто не по�
хож на тебя.

Сильвана Де Мари,
«Последний эльф»

Самая настоящая сказка с
приключениями и захватываю�
щими событиями и юмором
понравится не только детям, но
и взрослым. Автор знакомит нас
с чудесным, но в то же время
очень сложным миром и рас�
сказывает, как выжить малень�
кому эльфу там, где предста�
вителей его расы ненавидят и
не принимают. Замечательная
история о дружбе, взрослении,
силе духа � словом, обо всем
том, что по�настоящему важно
и для человека.

Подготовила: Мария ШРЕЙДЕР,
по материалам сайта: livelib.ru

Барри Лонгиер,
«Враг мой»

Фантастическая сага из�
вестного американского писа�
теля рассказывает о вражде
человека и инопланетянина,
переросшей в настоящую креп�
кую дружбу. Оказавшись в
беде вдвоем на необитаемом
острове, бывшие враги были
вынуждены заключить пере�
мирие, чтобы выжить в новых
условиях. Совместными уси�
лиями они борются со стихи�
ей, холодом, голодом, одино�
чеством, но вместе с тем учат
язык друг друга, делятся муд�
ростями обеих рас, испытывая
радость от общения.

Так давайте учиться толерантности дома и на работе, а самое главное �
постигать ее суть умом и сердцем.

Федерико Майор, генеральный директор ЮНЕСКО
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В нашей жизни происходит много
всего интересного. Однажды целый день
шел дождь как из ведра. Мы возвраща�
лись домой после школы. Около Ромашки�
ного дома увидели собаку. Она упала в ка�
наву возле дороги. Канава была глубокая
и узкая. Взрослые мальчишки собрались
под большим зонтом возле ямы и кидали
в нее комья грязи и какие�то камни. Пыта�
лись попасть в собаку. Собака скулила, а
ребята радовались, что их броски были
удачными. Никто не пытался их отогнать.
Нам было очень жалко собаку, и мы не зна�
ли что делать. Но вдруг Карим подбежал к

ПРИВЕТ! МЕНЯ ЗОВУТ СТЁПА, Я УЧУСЬ В ТРЕТЬЕМ КЛАССЕ. У МЕНЯ
ЕСТЬ ДРУЗЬЯ � НИКИТКА, РАВИЛЬ, РОМАШКА (ХОТЯ НА САМОМ ДЕЛЕ
ЕГО ЗОВУТ РОМА, ПРОСТО У НЕГО СВЕТЛЫЕ И ОЧЕНЬ ПУШИСТЫЕ
ВОЛОСЫ. ОН НЕ ОБИЖАЕТСЯ, КОГДА МЫ ЕГО ТАК НАЗЫВАЕМ). А
ЕЩЕ ОЛЯ И КАРИМ. ВМЕСТЕ МЫ ХОДИМ В ШКОЛУ, А РАНЬШЕ
ХОДИЛИ В ОДИН ДЕТСКИЙ САД. ОЛЯ САМАЯ МЛАДШАЯ ИЗ НАС,
МЫ СТАРАЕМСЯ ЕЕ ЗАЩИЩАТЬ. ВСЕ УДИВЛЯЮТСЯ, ПОЧЕМУ МЫ
ДРУЖИМ, НО МЫ НИКОГДА НЕ ЗАДУМЫВАЛИСЬ ОБ ЭТОМ. ПРО�
СТО НАМ ВМЕСТЕ ОЧЕНЬ ВЕСЕЛО И ХОРОШО.

Сравнив библиотечные формуляры, библиотекари выяви�
ли 65 самых активных читателей в возрасте от семи до двенад�
цати лет. Это учащиеся МБОУ СОШ №1, СОШ №2, СОШ №3.
С полным правом их можно назвать друзьями библиотеки. В ми�
нувшее воскресенье всех ребят пригласили на бенефис читате�
лей «Читаю я! Читаем мы! Читают все!», в ходе которого состоя�
лось оглашение результатов конкурса, были вручены грамоты и
книги в подарок.

Ребята отмечают, что приходят в библиотеку, чтобы запол�
нить свой досуг чтением, подготовиться к учебным занятиям,
найти полезную, нужную и качественную информацию, просто
пообщаться, а также повысить свой культурный уровень.

Все победители конкурса � разносторонние читатели, вы�
бирающие произведения современных и зарубежных авторов,
книги и журналы о природе, русские народные сказки и сказки
А.С. Пушкина, а также приключения и необыкновенные истории.

2015 год в России объявлен Годом литературы. Приоритет�
ным направлением деятельности филиала «Детская библиоте�
ка» МБУК ЦБС г.Тарко�Сале по�прежнему остается работа по про�
движению книги и чтения, лучших литературных произведений,
повышение интереса к чтению, его престижа, расширение чита�
тельской аудитории.Отрадно, что несмотря на широкое распро�
странение интернета дети посещают библиотеку и для большин�
ства из них она просто необходима. И мы, сотрудники детской
библиотеки, надеемся, что все запланированные мероприятия
помогут сделать Год литературы ярким и насыщенным для на�
ших читателей.

Автор: Людмила ПЕРВУХИНА, зав. филиалом
«Детская библиотека» МБУК ЦБС г.Тарко�Сале

Фото: архив детской библиотеки

учшие читатели 2014 годаЛ
СОТРУДНИКИ ФИЛИАЛА «ДЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА»
МБУК «ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕ�
МА Г.ТАРКО�САЛЕ» ПОДВЕЛИ ИТОГИ ЕЖЕГОДНОГО
КОНКУРСА «ЛУЧШИЕ ЧИТАТЕЛИ 2014 ГОДА».

толпе и громко закричал: «Уходите!
Не трогайте ее! Помогите!»

То ли старшие ребята
испугались, что на крик
третьеклашки сбегутся
взрослые, то ли у них про�
снулась совесть, но они
убежали. Уже после того, как мы вместе
вытащили из канавы собаку, я спросил у
Карима, не страшно ли было подходить к
большим ребятам? Вдруг они бы поколо�
тили? А он сказал, что не страшно, ведь
мы были рядом с ним. А когда друзья ря�
дом � ничто не страшно.

Собаку мы отвели к деду Никитки, он
живет в доме с большим двором. Никит�
кин дед сказал, что Плюшка останется жить
у него � не жалко. Мы потом еще долго сме�
ялись, ну надо же назвать собаку Плюш�
кой! «Это я ее так назвала», � кричала Оля.
Когда ее отмыли, она стала плюшевая!

том, как важно быть ЧеловекомО
МАЛЕНЬКИЕ РАССКАЗЫ ДЛЯ САМЫХ МАЛЕНЬКИХ

Автор: Степан КНИЖКИН
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оворит Светлана Кабанова, пер!
вый тренер по плаванию СОКа
«Зенит»: «Начали с формирова�

СПОРТ

урпейцы плавают
     и уже с успехомП

Текст и фото: Светлана ПИНСКАЯ

В 2010 ГОДУ В ПОСЕЛКЕ БЫЛ ОТКРЫТ СПОРТИВНЫЙ КОМПЛЕКС «ЗЕ!

НИТ» С БАССЕЙНОМ. СОБЫТИЯ ЭТОГО ДЕТИ ЖДАЛИ НЕ МЕНЬШЕ, А МО!

ЖЕТ БЫТЬ, ДАЖЕ БОЛЬШЕ, ЧЕМ ВЗРОСЛЫЕ. ЧТО ВПОЛНЕ ЕСТЕСТВЕН!

НО, ЕСЛИ УЧЕСТЬ, С КАКИМ ОБОЖАНИЕМ ОБЫЧНО ОТНОСИТСЯ ДЕТ!

ВОРА К ВОДНОЙ СТИХИИ. С ПОЯВЛЕНИЕМ БАССЕЙНА МНОГИЕ ИЗ РЕ!

БЯТ ПОЛУЧИЛИ ВОЗМОЖНОСТЬ НЕ ТОЛЬКО С ПОЛЬЗОЙ ДЛЯ ЗДОРО!

ВЬЯ ПРОВОДИТЬ ВРЕМЯ, НО И НАУЧИЛИСЬ ПЛАВАТЬ.

ревнованиях по плаванию считаются луч!
шими среди школьников.

� Наши ребята, занимающиеся по два�
три года, выступают на уровне тех, кто в
этом виде спорта уже по 7�8 лет. Четыре
человека у нас в прошлом году выполнили
норматив второго спортивного разряда. В
настоящее время подбираются ребята, ко�
торые в скором времени, думаю, смогут по�
лучить и первый разряд. Есть очень спо�
собные дети, недавно начавшие занимать�
ся и сделавшие большой рывок за два�три
месяца, значительно улучшив свои личные
результаты, ! говорит о растущем уровне
подготовки своих воспитанников тренер.

Результаты, конечно же, на пустом
месте не появляются. Пловцам приходит!
ся тренироваться шесть раз в неделю, а
в выходные и на каникулах ! дважды в
день. Несмотря на такую нагрузку, плава!
ние затягивает, признаются сами юные
спортсмены. Например, Валерия Гриц!
кан, Ольга Говорухина, Влада Кушнир уже
сейчас серьезно подумывают о том, что!
бы связать в дальнейшем свою жизнь с
этим видом спорта, хотя учатся в сред!
них классах. Для себя они видят в нем
много плюсов.

� Плавание учит нас никогда не сда�
ваться, ! говорит Влада.

Сегодняшний тренерский
состав придерживается тех же
традиций ! имена воспитанни!
ков отделения звучат в числе
победителей и призеров раз!
личных соревнований. И Биар!
слан Рамазанов ! один из них.
Он дважды серебряный при!
зер первенства УрФО по гре!
ко!римской борьбе.

Биарслан Рамазанов при!
шел в ДЮСШ в семь лет. Воп!
рос о виде спорта, которым бы
он хотел заниматься, перед
мальчиком не стоял. Родной
брат Темурлан ! победитель
первенства ЯНАО по греко!
римской борьбе, двоюродный
Солтанали ! бронзовый при!
зер первенства УрФО. Поэто!
му для Биарслана выбор был
очевиден ! греко!римская
борьба.

� Старшие братья посто�
янно привозили с соревнова�
ний призы, медали. Я гордил�
ся братьями, и все время ду�
мал: скоро тоже буду выигры�
вать, ! говорит юноша.

Первые медали Биарслан
заработал уже в семь лет на са!
мых первых в своей жизни со!
ревнованиях ! поселковых. Он
тогда занял первое и третье
места.

После у Рамазанова!
младшего было много схваток
на борцовском ковре. Более
пятидесяти медалей разного
достоинства ! результат упор!
ных тренировок в течение
семи лет. И они все дороги
борцу.

� Не бывает легких побед.
На каждой встрече нужно вык�
ладываться, ! комментирует

Биарслан, добавляя: � тяже�
лые соревнования � междуна�
родные, первенства УрФО,
всероссийские, там планка
выше.

И достичь этой планки
могут помочь только упорные
тренировки. Говорить о ве!
зунчиках в спорте бессмыс!
ленно.

� Чтобы бороться хорошо,
нужно очень много факторов.
Должны быть сила, выносли�
вость, ! делится мыслями
спортсмен, � но не только от них
все зависит, многое зависит от
техники.

А техничным борцом Би!
арслану помогают становить!
ся тренеры ! Дмитрий Хвост и
Евгений Галкин.

� У каждого борца свои
особенности и способности. И

Готовить победителей 
традиция борцовской школы
ОТДЕЛЕНИЕ ГРЕКО!РИМСКОЙ БОРЬБЫ В СПОРТИВНОЙ ШКОЛЕ ПУРПЕ СУЩЕСТВУ!

ЕТ С МОМЕНТА ЕЕ ОТКРЫТИЯ. ПЕРВЫМ ТРЕНЕРОМ, БЛАГОДАРЯ КОТОРОМУ ВЫРОС!

ЛО НЕ ОДНО ПОКОЛЕНИЕ ТИТУЛОВАННЫХ БОРЦОВ, БЫЛ АЛЕКСАНДР ЯКУШЕНКО.

тренеры «подстраиваются» под
воспитанника, учат тактике и
приемам, которые ему больше
подходят,! говорит юноша.

У Биарслана есть свои
секреты тактики ведения бор!
цовского поединка, которые
были отработаны с тренерами,
но о них не говорит вслух.

� Семьдесят процентов
того, чего достигает борец �

Г
ния возрастных групп. Их было в начале
пять � младших, средних и старших. Че�
рез год открыли группу и для самых ма�
леньких � воспитанников детских садов.
Всего около 120 детей».

Через год после начала работы СОКа
была сформирована и спортивная группа
из 15 человек. С этого момента плавание
начало свое развитие как вид спорта.

За три года тренировок начинающие
пловцы под руководством старшего тре!
нера, мастера спорта по плаванию Елены
Заварихиной не просто овладели кролем,
брассом и баттерфляем, но уже выходят и
на «большую» воду: участвуя в крупных со!
ревнованиях, показывают неплохие для
начинающих спортсменов результаты.

� В прошлом году мы вышли на уро�
вень Тюменской области. Все трое плов�
цов, выступавших на областном первен�
стве среди девушек 1999 года рождения и
юношей 1997 года рождения, вошли в де�
сятку сильнейших. Это Кирилл Павленко,
Влада Кушнир и Валерия Грицкан, ! гово!
рит Елена Александровна.

Среди воспитанников тренера также
есть бронзовые призеры спартакиад уча!
щихся ЯНАО ! Ольга Говорухина и Влада
Кушнир. А Екатерина Мильская, Алексан!
дра Богатырева и Денис Котана по резуль!
тативности выступлений на районных со!

Текст и фото: Светлана БОРИСОВА

Биарслан Рамазанов
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Именно тогда впервые в своей жизни встала на коньки и
девятилетняя Лера Мацишина. «Конечно, ждала, когда каток по�
строят. Очень на коньках хотелось кататься, ведь ни разу в жизни
не выходила на лед на коньках», ! говорит девочка. Сделать это
впервые, признается Валерия, было страшновато. Но рядом были
бабушка и мама. Специально для этого девочке приобрели конь!
ки ! простенькие, как и у большинства ребят, купленные в «экст!
ренном режиме» в одном и том же магазине. Перед Новым годом
у нее появились новые коньки, их привезли с Большой земли.

Сейчас на льду Лера держится уверенно. Переживания по
поводу того, сможет ли она «управлять, пытающимися разъехаться
в разные стороны коньками», давно остались позади, стоило разок проехаться от бортика до бор!
тика. И в выходные, и после школы, когда выполнены домашние задания, третьеклассница снова и
снова идет на каток и, сама того особо не замечая, все больше учится искусству катания ! повороты
ей уже удаются. «Хотя и не умею делать такие трюки, как некоторые ребята, мне на каток ходить
очень нравится. Там много народу собирается, и можно с друзьями покататься, и из нашего класса
многие ходят», ! рассказывает Валерия. Действительно, желающих встать на коньки меньше в
Пурпе не становится, единственное препятствие для детворы ! крепкие морозы.

Будет ли Лера скучать по катку, когда наступит весна и лед растает? «Хорошо, что каток может
и в футбольное поле превратиться. Катка не будет, в футбол ходить играть будем», ! раскрывает
секрет чудо!сооружения рассудительная девочка. К тому же в футбол Валерия уже пробовала
играть с мальчишками.

� Учит выносливости, правильно рас�
пределять свое личное время, занимаясь
спортом, и вести здоровый образ жизни, !
дополняет Валерия.

� Быть упорными и настойчивыми, !
завершает Ольга.

Помогают растить будущих победи!
телей и условия, которые созданы для раз!
вития плавания. Два года подряд адми!

нистрация поселка выделяет средства для
поездки пловцов в детский пансионат в
Кабардинку на Черноморском побережье,
где они не только отдыхают, но и трениру!
ются. Всего в пансионате уже побывали
50 ребят вместе со своими тренерами.

С прошлого года вся спортивная груп!
па прекрасно экипирована. Теперь в ар!
сенале пловцов есть лопаточки, тормоз!

ные пояса, ласты, мешочки под инвентарь,
шапочки, стартовые комбинезоны, шорты
для отягощения, спортивные костюмы и
сумки. А чего стоят купальные гидрокос!
тюмы, помогающие увеличить результат
на коротких дистанциях сразу на 2!3 се!
кунды. Полностью экипировал группу спон!
сор, не ставший афишировать свою фа!
милию широкому кругу общественности.
Он же подарил СОКу специальные трена!
жеры для занятий пловцов на суше.

В настоящее время у каждого тренера
по плаванию, а их два, занимается около
сотни ребят. Помимо спортивной, сформи!
ровано четыре оздоровительных группы.

� Практически все дети, начиная с
первого класса, умеют плавать. Через пол�
года после начала занятий в бассейне млад�
шие школьники уже держатся на воде. Дет�
садовские ребята к концу первого года обу�
чения проплывают дистанцию 25 метров, !
говорит о еще одном очень значимом ре!
зультате работы Светлана Кабанова.

А это значит, возможностей растить
чемпионов по плаванию у спортивного уч!
реждения становится все больше.

В настоящее время пурпейские плов!
цы готовятся к первому открытому первен!
ству города Тарко!Сале, которое пройдет
в канун Дня защитника Отечества. В конце
февраля две юные пловчихи, тренирую!
щиеся в СОКе «Зенит», в составе сборной
Пуровского района будут выступать на
спартакиаде учащихся ЯНАО.

Тренеры и воспитанники спортивной группы по плаванию СОК «Зенит»

это заслуга тренеров, ! уве!
рен юноша.

Какой спортсмен в юно!
шеском возрасте не мечтает
стать олимпийским чемпио!
ном? Мечтает и Биарслан, пре!
красно понимая, что для этого
нужно усердно тренироваться.
И он тренируется ! шесть раз в
неделю по три, три с полови!
ной часа. Правда, пока, чтобы
выступить на международном
юношеском турнире памяти
олимпийского чемпиона Бори!
са Гуревича, который пройдет
в Москве в феврале. Турнир се!
рьезный ! заявки для участия
в нем уже подали спортсмены
из 17 стран. Но и награда тоже
высока ! российские борцы,
занявшие первые и вторые ме!
ста, сразу обеспечат себе ме!
сто в сборной России по гре!
ко!римской борьбе.

Первым о результатах вы!
ступлений на соревнованиях,
как обычно, узнает тренер, ко!
торый будет рядом. Потом
старший брат, а затем папа.
Биарслан просит близких не
звонить ему, это только добав!
ляет переживаний, поэтому
позвонит им сам.

Чудокорт Текст и фото: Светлана МИХАЙЛИЧЕНКО

ТРИ МЕСЯЦА НАЗАД У ПУРПЕЙСКОЙ ДЕТВОРЫ ПО!

ЯВИЛОСЬ ЕЩЕ ОДНО УВЛЕЧЕНИЕ. КОГДА БЫЛ ЗАЛИТ

КАТОК НА МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОМ СПОРТИВНОМ

КОРТЕ, ПОСТРОЕННОМ ЛЕТОМ, В ПОСЕЛКЕ ПРОИЗО!

ШЕЛ НАСТОЯЩИЙ БУМ СРЕДИ НАЧИНАЮЩИХ ФИ!

ГУРИСТОВ И КОНЬКОБЕЖЦЕВ.

Валерия Мацишина
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ПРОВЕРЕНО НА СЕБЕ

Автор: Мария ШРЕЙДЕР

ОГДА КОНЧАЕТСЯ ЛЕТО...К
ВСЕМ ИЗВЕСТНА ШУТЛИВАЯ ПОГОВОРКА О ТОМ, ЧТО НИКТО ТАК НЕ НУЖДАЕТСЯ В

ОТДЫХЕ, КАК ЧЕЛОВЕК, ТОЛЬКО ЧТО ВЕРНУВШИЙСЯ ИЗ ОТПУСКА. В ЭТОЙ ИРО!

НИИ, КОНЕЧНО ЖЕ, ЕСТЬ ДОЛЯ ПРАВДЫ ! ЗА ВЕСЬМА КОРОТКОЕ ВРЕМЯ НЕОБХО!

ДИМО ПЕРЕСТРОИТЬ ОБРАТНО НЕ ТОЛЬКО РАСПОРЯДОК ДНЯ (СОГЛАСНО ИССЛЕ!

ДОВАНИЯМ, НОВАЯ ПРИВЫЧКА ФОРМИРУЕТСЯ У ЧЕЛОВЕКА ВСЕГО ЗА 27 ДНЕЙ),

НО И ФИЗИЧЕСКИ ПРИВЫКНУТЬ К СЕВЕРНЫМ РЕАЛИЯМ: ДАЛЕКО НЕ МЯГКОЙ ПО!

ГОДЕ ЗА ОКНОМ И РЕЗКИМ ПЕРЕПАДАМ ТЕМПЕРАТУРЫ. СЛОВОМ, ПРОЙТИ АККЛИ!

МАТИЗАЦИЮ НЕ ТОЛЬКО ОРГАНИЗМОМ, НО И, ТАК СКАЗАТЬ ДУШОЙ.

О РЕЛАКСАЦИИ. Окружите рабочее место ве�
щицами, напоминающими о той или иной
поездке, красочными и позитивными фото�
графиями. Этот нехитрый способ поднять
настроение поможет отвлечься от работы и
еще раз окунуться в приятные воспоминания.

Правильно делают те, кто
планирует свой отпуск таким
образом, чтобы по приезде
домой осталось еще несколько
дней ! поспать, адаптировать!
ся к изменениям, подстроить
организм под привычный гра!
фик. Но что делать, если такой
возможности нет?

Знаю многих, страдающих
от резкой перемены климата.
Они нелегко переносят жару,
скажем, утром, в аэропорту
вылета и минус 30, например,
вечером, после приземления
на российскую землю. Вслед!
ствие таких перемещений
можно заработать ангины,
простуды и другие болячки. За
свою любовь к путешествиям,
по сравнению с этими людь!
ми, лично я отделываюсь «ма!
лой кровью» ! максимум не!
большой насморк на пару
дней. Однако некий диском!
форт все же присутствует. По!
этому, опять же лично для себя,

выработала некую систему,
своеобразный план действий
для скорейшей и безболез!
ненной адаптации. Возможно,
кое!что возьмете себе на за!
метку и вы.

ПЕРВО�НАПЕРВО
Примерно за час перед

приземлением часто наблю!
даю такую картину: люди в
шортах и майках соскакивают
с мест и, открывая багажные
полки, начинают судорожно
одеваться. Стоя в проходе,
практически пританцовывают
на одной ноге, стараясь натя!
нуть на себя брюки, теплые

колготки, водолазки, свитера.
Готовятся хлебнуть морозного
воздуха. Но есть и те, кто про!
сто набрасывает на себя тол!
стовку/куртку и так, все еще
разгоряченный южным солн!
цем, идет до такси. Тащить
вещмешок дело, конечно, не
трудное, но весьма неудобное.
Но попробовав лишь однажды
пробежаться легко одетой,
поплатилась за это очень быс!
тро ! подъезжая к Тарко!Сале,
я практически шептала: от ле!
дяного зимнего воздуха пропал
голос. Поэтому решила раз и
навсегда ! одеваться заранее,
чтобы не толкаться в узких про!
ходах лайнера и не искушать
себя быстренько добежать до
машины.

 Врачи же и вовсе сове!
туют перед отъездом домой,
особенно в зимнее время, на!
чать прием антивирусных пре!
паратов, чтобы
подготовить им!
мунную систему к
кардинальной пе!
ремене погоды.
Неделя приема ук!
репляющих имму!
нитет лекарств ! и
простудиться будет
уже намного труд!
нее. Начните при!
нимать витамины,
да и полезные ми!
неральные веще!
ства помогут быть в
тонусе.

Дома обязательно нужно
позволить себе хорошенько
выспаться. Лечь раньше,
даже если на следующий
день не на работу. А если все
же трудовая неделя начина!
ется сразу после приезда, ук!
ладывайтесь пораньше не!
сколько дней подряд. Освобо!
див пару вечеров от дел, вы
дадите себе возможность
восстановиться и набраться
сил. Восемь часов сна ! эта
норма всем известна, за это
время организм должен от!
дохнуть. Излишнее рвение,
как правило, приводит к еще
большей усталости, по край!
ней мере, в моем случае.

ПРИЯТНЫЕ МЕЛОЧИ
Другими словами, наши

маленькие радости. То, в чем
мы не можем себе отказать
практически никогда. В первую
очередь выполняйте самые
любимые, легкие и приятные
задания. У каждого они свои.
Это может быть встреча с дру!
зьями и поход в кафе или ве!
чер в непринужденной и спо!
койной обстановке. Либо поход
по магазинам, пусть даже в
ближайший супермаркет !
приятные хлопоты не бывают
обременительными.

Теплое солнце, морской бриз и отличное настроение

Красавец тукан
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ПРОВЕРЕНО НА СЕБЕ

О ПИТАНИИ. По возвращении попробуйте полностью
исключить из рациона алкоголь, острое, жирное, коп�
ченое � словом все, что может вызвать какой�либо дис�
комфорт в области ЖКТ. Алкоголь, как известно, усу�
губляет депрессивное состояние, а тяжелая пища мо�
жет спровоцировать неприятные ощущения надолго.
Несколько дней придерживайтесь простой диеты, от�
давая предпочтение легким салатам, зелени, рыбе или
кашам. А если совсем не можете без мяса, ограничь�
тесь небольшим кусочком отварной говядины. Кефир
и йогурт станут самыми полезными продуктами.

О ФИЛЬМАХ И ЧТЕНИИ. Конечно же, у каждого из нас
множество предпочтений, оттого мы и интересны друг
другу, что все � совершенно разные. Лично мне повы�
шает настроение просмотр старых добрых фильмов,
кинокомедий. Из небольших видеороликов можно по�
смотреть Евгения Гришковца «Настроение улучши�
лось», и почитать его же � но это уже совсем другая
история, для «Библиопульса».

Начиная с мелочей, по!
степенно переходите к более
серьезным проектам. Так вы не
допустите из!за усталости или
спешки возможных ошибок.
Одна моя знакомая начинает
рабочую неделю с того, что
тщательно планирует время.

рые советуют наперед состав!
лять сразу несколько списков:
первый ! позитивных вещей,
своего рода план антикризис!
ных мер на будущее, второй !
прочих задач. На деле, конеч!
но, мало кто будет заниматься
подобной писаниной. Но по! длить приятные воспоминания

об отдыхе, помимо темного за!
гара, мне помогают фотогра!
фии ! самые яркие впечатле!
ния, искренние эмоции и чув!
ства остаются на долгое вре!
мя в памяти и, конечно же, на
страницах фотоальбомов, со!
циальных сетей. Просматри!
вая их, я раз за разом словно
переживаю вновь те минуты,
когда южное солнце играло
яркими огоньками в востор!
женных глазах.

И если становится немно!
го грустно, думаю о ценности
любого путешествия. О том, что
оно обязательно закончится, !
дома, в кругу любимых людей,
с которыми можно будет вспом!
нить самые замечательные мо!
менты. И повторить. И ни в коем
случае не впадать в депрессию,
не забывать о том, что лето обя!
зательно вернется.

Проверено на себе!
P.S. Большое спасибо

друзьям за фотографии с тай!
ских берегов.

пробовать можно, приятно,
когда есть возможность хоть
как!то контролировать после!
отпускной аврал.

Немало положительных
эмоций доставляет и вручение
небольших «презентов» ! маг!
нитов, маленьких приятных
мелочей друзьям и любимым
людям, оставшимся «зимо!
вать».  Причем доставляет обе!
им сторонам сразу. Добрые
встречи вызывают огромный

� Я всегда паникую, ! го!
ворит она, � сколько же всего
накапливается за время моего
отсутствия. Не знаю, за что
хвататься, начинаю делать все
и сразу. Поэтому лучше всего
написать все на листочке � так
нагляднее и можно решить, в
какой последовательности с
максимальной пользой вопло�
тить планы в жизнь.

Мнение знакомой под!
держивают и психологи, кото!

На дальних жарких берегах

приток оптимизма. Когда ви!
дишь, с какой улыбкой тебя
встречают, настроение улуч!
шается на 100 процентов!

Помогает не грустить и
работа. Тем, у кого она люби!
мая, не нужно говорить, сколь!
ко радости приносит возвра!
щение в привычный ритм.

Есть одна мысль, которая
меня вдохновляет: о столь про!
должительном отпуске, как у
нас, северян, большая часть
России может только мечтать!
Гораздо сложнее по приезде с
отдыха бороться с депресси!
ей, зная, что твой ежегодный
отпуск ! всего капля в море…

КОГДА
КОНЧАЕТСЯ ЛЕТО

Конечно, расставаться с
летом всегда очень грустно.
Теплое море и жаркое солнце,
жителей снежного Севера
очень манят, хочется как мож!
но дольше насладиться заме!
чательными деньками. Про!

Охота на мурен во время отлива

Ночные песчаные крабики
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Так, благодаря общим
стараниям, 24 января на пло!
щади Центра национальных
культур вырос волшебный
снежный городок. Отрадно,
что  мастер!класс резьбы по
снегу посетило уже втрое боль!
ше желающих. Пришли и те,
кто учился делать ледяные
скульптуры. Они уже были под!
готовлены со знанием дела !
оделись потеплее и вооружи!
лись нужными инструментами.

МИР УВЛЕЧЕНИЙ

Автор: Татьяна СИЛЕНОК, Центр национальных культур
Фото: Сергей ЛЕДКОВ

олшебный снежный городок ЦНКВ
В НАЧАЛЕ ЯНВАРЯ СЕРГЕЙ ЛЕДКОВ, ЗАВЕДУЮЩИЙ

ОТДЕЛОМ ДЕКОРАТИВНО!ПРИКЛАДНОГО ИСКУС!

СТВА РАЙОННОГО ЦЕНТРА НАЦИОНАЛЬНЫХ КУЛЬ!

ТУР, ПРОВЕЛ МАСТЕР!КЛАСС ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ

ЛЕДОВЫХ СКУЛЬПТУР, О КОТОРОМ НАШ ЕЖЕНЕ!

ДЕЛЬНИК ПИСАЛ В №4. ОБУЧЕНИЕ ЛЕДОВОГО МА!

СТЕРА ТАК ПОНРАВИЛОСЬ УЧАСТНИКАМ, ЧТО ОНИ

РЕШИЛИ НЕ ОСТАНАВЛИВАТЬСЯ НА ДОСТИГНУТОМ

И ПОПРОБОВАТЬ СВОИ СИЛЫ ТЕПЕРЬ УЖЕ НА МЕ!

НЕЕ ХРУПКОМ МАТЕРИАЛЕ ! СНЕГЕ.

лых вернуться в детство. Имен!
но такая атмосфера и царила
на площадке. Никто не хотел
отрываться от своих ваяний
даже на приглашение попить
чаю, которым  щедро угощали
сотрудницы ЦНК в гостевом
чуме.

Конечно, снежные скульп!
туры не так долговечны, как
деревянные или металличес!
кие, поэтому лучше всего их
сразу запечатлеть для памя!
ти, что мы и сделали. А вы, до!
рогие читатели,  можете прий!
ти на площадь Центра нацио!
нальных культур и увидеть наш
волшебный городок своими
глазами.

Новичкам необходимые ору!
дия труда ! шпатели, лопатки,
ножовки, терки ! раздал Се!
рей Васильевич.

Снежные скульптуры де!
лаются несколько легче, чем
ледяные. Однако, также требу!
ют особой подготовки. При!
мерно за неделю готовятся ко!
роба, в которые засыпается
снег. Затем он несколько дней
утрамбовывается тщательней!
шим образом. И только после

этого можно приступать
к работе.

Снег ! материал
весьма податливый, и из
него слепить какую!ни!
будь скульптуру намного
легче, чем из льда. Кро!
ме того, как и в случае с
ледовыми скульптурами,
можно проявить фанта!
зию и создать что!то
оригинальное и неповто!
римое. Но важно не за!
бывать о пропорциях,
ведь нижняя часть снеж!

ной скульптуры должна устоять
под тяжестью верхней. Начи!
нать вырезать скульптуру из
снега нужно с крупных деталей.
Убрать все лишнее и создать
приблизительную ее форму
вам поможет штыковая лопата,
а для мелких деталей подойдет
шпатель. Когда скульптура бу!
дет практически готова, ее нуж!
но аккуратно отшлифовать
обычной кухонной теркой. Все
это по ходу дела рассказывал
участникам мастер!класса Сер!
гей Ледков.

Создание снежной скульп!
туры ! волшебный процесс, ко!
торый объединяет людей всех
возрастов и заставляет взрос!

НОВОСТИ СПОРТА

ХОККЕЙ
На обновленной летом 2014 года ле!

довой площадке ДЮСШ «Геолог» п.Урен!
гоя, оборудованной системой искусствен!
ного намораживания льда, состоялось пер!
венство ЯНАО по хоккею с шайбой на приз
клуба «Золотая шайба» среди юношей. В
соревновании приняли участие 63 спорт!
смена из Нового Уренгоя, Тарко!Сале и
Уренгоя. Победителями стали юные хок!
кеисты уренгойской команды «Геолог 2000!
2001». «Серебро» ! у команды «Факел»
г.Новый Уренгой. Бронзовую медаль взя!
ла команда «Геолог 2002!2003» п.Уренгоя.
По решению судейской коллегии были
вручены специальные призы лучшему на!

падающему (Тимур Зарбеев, п.Уренгой),
лучшему вратарю (Артем Каденцов,
п.Уренгой), лучшему бомбардиру (Данил
Карев, п.Уренгой), лучшему защитнику
(Глеб Мухин, г.Новый Уренгой), лучшему
игроку (Роман Мыськив, г.Тарко!Сале).

ВОЛЕЙБОЛ
 23!24 января в Пурпе состоялось

первенство по волейболу среди девушек.
Эти соревнования открыли спартакиаду
среди школ 2015 года. В турнире приняли
участие шесть команд из Тарко!Сале,
Уренгоя, Пурпе, Ханымея и Пуровска. В
финале в борьбе за первое место встре!
тились команды ханымейской средней

школы №1 и школы №3 п.Пурпе. В резуль!
тате напряженной и упорной борьбы по!
бедили пурпейские школьницы, серебря!
ными призерами стали волейболистки из
Ханымея, «бронзу» завоевали девушки,
представлявшие среднюю школу №2
п.Уренгоя. Судейской коллегией были оп!
ределены лучшие игроки соревнований.
Лучшей нападающей признали Анастасию
Васько (п.Ханымей), лучшим игроком ! На!
талию Вавилину (п.Пурпе), лучшей связу!
ющей ! Анну Сары (п.Уренгой).

По материалам,
предоставленным управлением

по физической культуре и спорту
администрации Пуровского района
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СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА

Департамент имущественных и земельных отношений ад!
министрации Пуровского района в соответствии с распоря!
жением департамента от 3 февраля 2015г. №210!ДР «О прове!
дении аукциона по продаже земельных участков для жилищ!
ного строительства» сообщает о проведении аукциона по про!
даже земельных участков для жилищного строительства (да!
лее ! аукцион).

Аукцион состоится 11 марта 2015г. в 10 час. 30 мин. по адре!
су: 629850, ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко!Сале, ул.Анны Пан!
телеевой, 1, актовый зал.

Предмет аукциона ! земельные участки для жилищного
строительства.

На аукцион выставляются 3 (три) лота.
Лот №1 ! земельный участок, расположенный по адресу:

ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко!Сале, ул.Вышкомонтажников,
участок 15/1.

Кадастровый номер земельного участка ! 89:05:020125:965.
Площадь земельного участка ! 647кв. метров.
Категория земель ! земли населенных пунктов.
Разрешенное использование земельного участка ! земель!

ные участки, предназначенные для размещения домов малоэтаж!
ной жилой застройки, в том числе индивидуальной жилой за!
стройки.

Лот №2 ! земельный участок, расположенный по адресу:
ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко!Сале, ул.Бамовская, участок №19.

Кадастровый номер земельного участка ! 89:05:020125:963.

1. Требования, предъявляемые
кандидату: членом административной ко!
миссии, осуществляющим полномочия на
общественных началах, может быть назна!
чен гражданин Российской Федерации,
проживающий на территории муници!
пального образования Пуровский район,
достигший 21 года, имеющий высшее об!
разование, выразивший в письменной
форме свое согласие на включение его в
состав административной комиссии.

Членом административной комиссии
не может назначаться:

! лицо, признанное решением суда
недееспособным или ограниченно деес!
пособным, имеющее неснятую или непо!
гашенную в установленном законом поряд!
ке судимость, содержащееся в учрежде!
ниях уголовно!исполнительной системы
или изоляторах временного содержания
и иных местах содержания под стражей;

! справка о наличии (отсутствии) су!
димости;

! справка об отсутствии нахождения
на учете в наркологическом и психиатри!
ческом диспансерах в связи с лечением
от алкоголизма, наркомании, токсикома!
нии, хронических и затяжных психических
расстройств.

3. Дата начала приема докумен�
тов: 9 февраля 2015 года, 15 час. 00 мин.
Дата окончания приема документов:
19 февраля 2015 года, 15 час. 00 мин.

4. Адрес места приема докумен�
тов: 629850, ЯНАО, Пуровский район,
г.Тарко!Сале,  ул.Республики, д.25, каб.419,
прием документов осуществляет
Олеся Васильевна Рябова.

5. Порядок рассмотрения пред�
ставленных документов, подведения
итогов их рассмотрения: в соответствии
с разделом 4 порядка приема и рассмот!
рения предложений по персональному со!
ставу административной комиссии муни!
ципального образования Пуровский рай!
он (утв. постановлением администрации
Пуровского района от 18.02.2014г. №14!ПА).

6. Дата, время и адрес места рас�
смотрения предоставляемых доку�
ментов, подведения итогов их рас�
смотрения: 26 февраля 2014 года, 15 час.
00 мин. в здании администрации Пуровс!
кого района (г.Тарко!Сале, ул.Республики,
д.25, каб. №212).

7. Способ уведомления кандида�
тов об итогах рассмотрения представ�
ленных документов: в письменной фор!
ме в течение десяти дней со дня принятия
решения.

Площадь земельного участка ! 780кв. метров.
Категория земель ! земли населенных пунктов.
Разрешенное использование земельного участка ! земель!

ные участки, предназначенные для размещения домов малоэтаж!
ной жилой застройки, в том числе индивидуальной жилой за!
стройки.

Лот №3 ! земельный участок, расположенный по адресу:
ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко!Сале, ул.Сосновая, район зда!
ния ООО «Янгпур».

Кадастровый номер земельного участка ! 89:05:020125:966.
Площадь земельного участка ! 946кв. метров.
Категория земель ! земли населенных пунктов.
Разрешенное использование земельного участка ! земель!

ные участки, предназначенные для размещения домов малоэтаж!
ной жилой застройки, в том числе индивидуальной жилой за!
стройки.

Полная информация о проведении аукциона размещена в
специальном выпуске Пуровской районной муниципальной об!
щественно!политической газеты «Северный луч» от 6.02.2015г.
№6(3560), на официальном сайте муниципального образования
Пуровский район http://www.puradm.ru (раздел: «Местное само!
управление», подразделы: «Имущественные и земельные отно!
шения, предоставление земельных участков, торги»), на офици!
альном сайте Российской Федерации для размещения инфор!
мации о проведении торгов http://www.torgi.gov.

Дополнительную информацию, а также формы и перечень
всех необходимых документов можно получить по адресу: 629850,
ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко!Сале, ул.Анны Пантелеевой, 1,
каб. 115, во вторник и четверг, с 8 час. 30 мин. до 17 час. 00 мин.,
тел.: 8 (34997) 2!33!83.

СООБЩЕНИЕ
О ФОРМИРОВАНИИ АДМИНИСТРАТИВНОЙ КОМИССИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПУРОВСКИЙ РАЙОН

! лицо, уполномоченное составлять
протоколы об административных право!
нарушениях;

! лицо, состоящее на учете в нарко!
логическом или психиатрическом диспан!
серах в связи с лечением от алкоголизма,
наркомании, токсикомании, хронических и
затяжных психических расстройств.

2. Перечень документов, подава�
емых кандидатами:

! письменное согласие кандидата на
включение в состав административной
комиссии;

! документ, удостоверяющий личность
гражданина Российской Федерации;

! диплом о наличии высшего обра!
зования либо его нотариально заверен!
ная копия;

! копия трудовой книжки;
! характеристика с последнего места

работы;

Администрация муниципального образования Пуровский район сообщает о
формировании административной комиссии муниципального образования Пуров!
ский район, формируемой в новом составе в соответствии с Законом Ямало!Ненец!
кого автономного округа от 9.11.2010г. №115!ЗАО «Об административных комиссиях
в Ямало!Ненецком автономном округе и наделении органов местного самоуправле!
ния отдельными государственными полномочиями Ямало!Ненецкого автономного
округа по созданию административных комиссий», порядком приема и рассмотре!
ния предложений по персональному составу административной комиссии муници!
пального образования Пуровский район (утв. постановлением администрации Пу!
ровского района от 18.02.2014г. №14!ПА).

ИНФОРМАЦИЯ



36 № 6 (3560)  | 6 февраля 2015 года  |  «Северный луч»
www.mysl.info

ИНФОРМАЦИЯ

ПОВЫШЕННЫЙ
«СИНИЙ» УРОВЕНЬ
устанавливается при наличии требую�
щей подтверждения информации о ре�
альной возможности совершения тер�
рористического акта.

При установлении «синего» уровня
террористической опасности рекоменду!
ется:

1. При нахождении на улице, в местах
массового пребывания людей, обществен!
ном транспорте обращать внимание на:

! внешний вид окружающих (одежда
не соответствует времени года либо соз!
дается впечатление, что под ней находит!
ся какой!то посторонний предмет);

! странности в поведении окружаю!
щих (проявление нервозности, напряжен!
ного состояния, постоянное оглядывание
по сторонам, неразборчивое бормотание,
попытки избежать встречи с сотрудника!
ми правоохранительных органов);

! брошенные автомобили, подозри!
тельные предметы (мешки, сумки, рюкза!
ки, чемоданы, пакеты, из которых могут
быть видны электрические провода, элект!
рические приборы и т.п.).

2. Обо всех подозрительных ситуаци!
ях незамедлительно сообщать сотрудни!
кам правоохранительных органов.

3. Оказывать содействие правоохра!
нительным органам.

4. Относиться с пониманием и терпе!
нием к повышенному вниманию правоох!
ранительных органов.

5. Не принимать от незнакомых лю!
дей свертки, коробки, сумки, рюкзаки, че!
моданы и другие сомнительные предметы
даже на временное хранение, а также для
транспортировки. При обнаружении подо!
зрительных предметов не приближаться к
ним, не трогать, не вскрывать и не пере!
двигать.

6. Разъяснить в семье пожилым лю!
дям и детям, что любой предмет, найден!
ный на улице или в подъезде, может пред!
ставлять опасность для их жизни.

7. Быть в курсе происходящих собы!
тий (следить за новостями по телевиде!
нию, радио, сети интернет).

ВЫСОКИЙ
«ЖЁЛТЫЙ» УРОВЕНЬ
устанавливается при наличии под�
твержденной информации о реальной
возможности совершения террористи�
ческого акта.

Наряду с действиями, осуществляемы!
ми при установлении «синего» уровня тер!
рористической опасности, рекомендуется:

1. Воздержаться, по возможности, от
посещения мест массового пребывания
людей.

2. При нахождении на улице (в обще!
ственном транспорте) иметь при себе до!
кументы, удостоверяющие личность. Пре!
доставлять их для проверки по первому
требованию сотрудников правоохрани!
тельных органов.

3. При нахождении в общественных
зданиях (торговых центрах, вокзалах, аэро!
портах и т.п.) обращать внимание на рас!
положение запасных выходов и указателей
путей эвакуации при пожаре.

4. Обращать внимание на появление
незнакомых людей и автомобилей на при!
легающих к жилым домам территориях.

5. Воздержаться от передвижения с
крупногабаритными сумками, рюкзаками,
чемоданами.

6. Обсудить в семье план действий в
случае возникновения чрезвычайной си!
туации:

! определить место, где вы сможете
встретиться с членами вашей семьи в экс!
тренной ситуации;

! удостовериться, что у всех членов
семьи есть номера телефонов других чле!
нов семьи, родственников и экстренных
служб.

ПАМЯТКА
гражданам об их действиях при установлении
уровней террористической опасности

ВНИМАНИЕ!
В качестве маскировки для взрывных устройств террористами могут

использоваться обычные бытовые предметы: коробки, сумки, портфели,
сигаретные пачки, мобильные телефоны, игрушки.

ОБЪЯСНИТЕ ЭТО ВАШИМ ДЕТЯМ, РОДНЫМ И ЗНАКОМЫМ.

Не будьте равнодушными, ваши своевременные действия могут помочь
предотвратить террористический акт и сохранить жизни окружающих.

В ЦЕЛЯХ СВОЕВРЕМЕННОГО ИНФОРМИРОВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ О ВОЗНИК!

НОВЕНИИ УГРОЗЫ ТЕРРОРИСТИЧЕСКОГО АКТА МОГУТ УСТАНАВЛИВАТЬ!

СЯ УРОВНИ ТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ ОПАСНОСТИ. УРОВЕНЬ ТЕРРОРИСТИ!

ЧЕСКОЙ ОПАСНОСТИ УСТАНАВЛИВАЕТСЯ РЕШЕНИЕМ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ АН!

ТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ КОМИССИИ В СУБЪЕКТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ!

РАЦИИ, КОТОРОЕ ПОДЛЕЖИТ НЕЗАМЕДЛИТЕЛЬНОМУ ОБНАРОДОВАНИЮ

В СРЕДСТВАХ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ.

КРИТИЧЕСКИЙ
«КРАСНЫЙ» УРОВЕНЬ
устанавливается при наличии инфор�
мации о совершенном террористичес�
ком акте либо о совершении действий,
создающих   непосредственную угро�
зу террористического акта.

Наряду с действиями, осуществляе!
мыми при установлении «синего» и «жел!
того» уровней террористической опаснос!
ти, рекомендуется:

1. Организовать дежурство жильцов
вашего дома, которые будут регулярно об!
ходить здание, подъезды, обращая осо!
бое внимание на появление незнакомых
лиц и автомобилей, разгрузку ящиков и
мешков.

2. Отказаться от посещения мест мас!
сового пребывания людей, отложить по!
ездки по территории, на которой установ!
лен уровень террористической опасности,
ограничить время пребывания детей на
улице.

3. Подготовиться к возможной эваку!
ации:

! подготовить набор предметов пер!
вой необходимости, деньги и документы;

! подготовить запас медицинских
средств, необходимых для оказания пер!
вой медицинской помощи;

! заготовить трехдневный запас воды
и предметов питания для членов семьи.

4. Оказавшись вблизи или в месте
проведения террористического акта, вы
должны как можно скорее покинуть его
без паники, избегать проявлений любо!
пытства, при выходе из эпицентра по!
стараться помочь пострадавшим поки!
нуть опасную зону, не подбирать пред!
меты и вещи, не проводить видео! и фо!
тосъемку.

5. Держать постоянно включенными
телевизор, радиоприемник или радио!
точку.

6. Не допускать распространения
непроверенной информации о соверше!
нии действий, создающих непосред!
ственную угрозу террористического
акта.



37«Северный луч»  |  6 февраля 2015 года  |  № 6 (3560)
www.mysl.info
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ВНИМАНИЮ СОБСТВЕННИКОВ ПОМЕЩЕНИЙ
ДОМОВ №24, №25 ПО УЛ.ЮБИЛЕЙНАЯ
ДОМОВ №4, №6 ПО УЛ.50 ЛЕТ ЯМАЛА

ГОРОДА ТАРКО�САЛЕ!
13 февраля 2015 года по адресу: ул.Юбилейная, д.25 в 10.00

ООО «УРЕНГОЙ ГЕО!РЕЗЕРВ» проведет собрание
по согласованию границ земельных участков

с кадастровыми номерами
89:05:020121:2; 89:05:020121:3; 89:05:020121:15;

89:05:020121:15.

УПРАВЛЯЮЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ООО «ПРОМЕТЕЙ»
информирует собственников и нанимателей жилых и нежи!
лых помещений многоквартирных домов г.Тарко!Сале, нахо!
дящихся в управлении ООО «Прометей», об индексации раз!
мера платы за содержание и ремонт общего имущества с
1 февраля 2015 года в соответствии с п.3.14. договора уп!
равления многоквартирным домом.

Телефон для справок: 6!11!12.

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СЕЛО САМБУРГ

информирует о работе телефона доверия для сообще!
ний о фактах коррупционных действий органов местного са!
моуправления и должностных лиц органов местного самоуп!
равления муниципального образования село Самбург.

Прием заявлений граждан осуществляется
по телефону: 8 (34997) 3�11�42

! понедельник – пятница с 8 часов 30 минут до 12 часов
30 минут и с 14 часов 00 минут до 18 часов 00 минут;

! в остальные часы, а также выходные и праздничные
дни ! круглосуточно на электронный почтовый ящик:
antikorruptsiya@inbox.ru

Утерянный аттестат о неполном среднем образовании серии Б №426082, выдан/
ный 20.06.1993г. Уренгойской СШ №3 на имя КОПЦЕВА Алексея Анатольевича,
считать недействительным.

ООО «ПурГеоКом» и МКУ «Комитет по строитель!
ству и архитектуре Пуровского района» извещают о про!
ведении общественных обсуждений материалов ОВОС.

Наименование намечаемой деятельности: строи!
тельство проектируемых объектов, расположенных на
территории ЯНАО, Пуровского района:

«Полигон твердых бытовых отходов, г. Тарко�
Сале Пуровского района».

Дата проведения:
17 марта 2015г., в 15.00, ЯНАО, г.Тарко!Сале,

ул.Геологов, д.19, конференц!зал, 1 этаж.
Ознакомиться с материалами ОВОС, подать за!

мечания и предложения можно в течение 30 дней с
момента опубликования извещения в общественной
приемной по адресу: ЯНАО, г.Тарко!Сале, ул.Айвасе!
до, 18, ответственная: С.А. Архипова, тел.: 8 (34997) 2!
30!01, пн.!пт., с 10.00 до 17.00, обед ! 12.30!14.00.

Ответственные:
� от заказчика: МКУ «Комитет по строительству и

архитектуре Пуровского района» ! Попов Олег Михай!
лович, зам. директора по проектированию, телефон:
8 (34997) 2!65!19.

� от разработчика: «ООО «ПурГеоКом» ! А.А. Зо!
рин, телефон: 8 (3452) 52!15!11.

К СВЕДЕНИЮ ГРАЖДАН, имеющих льготную кате�
горию, пользующихся мерами социальной поддержки
в виде возмещения расходов оплаты жилья, коммуналь�
ных услуг и топлива (ЖКВ). Управление соцполитики ад!
министрации Пуровского района доводит до вашего сведе!
ния, что постановлением правительства Ямало!Ненецкого ав!
тономного округа от 29.12.2014 года №1103!П «Об окружных
стандартах стоимости жилищно!коммунальной выплаты по
Ямало!Ненецкому автономному округу» утверждены окруж!
ные стандарты на 2015 год, используемые для расчета жи!
лищно!коммунальной выплаты (ЖКВ).

Утверждены региональные стандарты стоимости жи!
лищных и коммунальных услуг на 2015 год, используемые
для предоставления гражданам субсидий на оплату жилого
помещения и коммунальных услуг по Ямало!Ненецкому авто!
номному округу постановлением правительства Ямало!Не!
нецкого автономного округа от 29.12.2014 года №1102!П
«О региональных стандартах оплаты жилого помещения и
коммунальных услуг по Ямало!Ненецкому автономному окру!
гу». По возникшим вопросам и решениям о назначенной сумме
обращаться в поселениях района к специалистам управле!
ния социальной политики и в отдел жилищных субсидий,
предоставления льгот и выплат за жилищно!коммунальные
услуги в приемные дни.

Телефон для справок в г.Тарко�Сале:
8 (34997) 2�19�59.

НИЖНЕОБСКОЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА ПО РЫБОЛОВСТВУ дово!
дит до сведения жителей Пуровского района следующую
информацию:

с 3.02.2015года, согласно приказу Министерства
сельского хозяйства Российской Федерации от 6 нояб!
ря 2014г. за №427, вступают в силу новые правила ры!
боловства для Западно!Сибирского рыбохозяйственного
бассейна. Ознакомиться с данными правилами можно в
интернете.

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!
Департамент по делам коренных малочисленных наро!

дов Севера Ямало!Ненецкого автономного округа уведомля!
ет о начале и сроках приема заявок для участия в конкурсе на
присуждение грантов в сфере сохранения исконной среды
обитания и традиционного образа жизни коренных мало!
численных народов Севера Ямало!Ненецкого автономного
округа.

Конкурс проводится по следующим номинациям:
! присуждение грантов индивидуально работающим

мастерам из числа коренных малочисленных народов Се!
вера, занимающимся художественными промыслами и на!
родными ремеслами коренных малочисленных народов
Севера;

! присуждение грантов малым формам хозяйствования
коренных малочисленных народов Севера, занимающихся
видами традиционной хозяйственной деятельности.

Прием заявок для участия в конкурсе осуществляется
с 30 января по 27 февраля 2015 года включительно по
адресу: 629008, Ямало!Ненецкий автономный округ, г.Сале!
хард, ул.Гаврюшина, 17.

Справки по телефонам: 8 (34922) 3�30�42; 2�27�98.
Подробнее с условиями участия в конкурсе можно оз!

накомиться на сайте департамента по делам коренных мало!
численных народов Севера Ямало!Ненецкого автономного
округа ! www.dkmns.ru.
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Объявления на купоне принимаются в редакции «СЛ» и в местах распространения газеты. В г.Тарко*Сале * магазины: «Березка!2», «Мари», «Александ!
ровский», «Лидия», «Метелица». В п.Уренгое в магазинах: «Мечта», «Регина», №14, «Камелия», №18. Объявления из п.Пурпе, п.Уренгоя и других поселков
района можно отправить на нашем купоне по почте или факсу: 8 (34997) 6!32!90.

ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЖА

Дом в Ялуторовском районе, участок !
40 соток, недорого. Телефон: 8 (982)
9063145.

Квартира�студия в г.Тюмени, цена !
1млн. 250тыс. руб. Телефон: 8 (922)
4896588.

4�комнатная квартира в капиталь�
ном исполнении в г.Тарко�Сале пло!
щадью 155кв. м: кухня ! 19кв. м, большие
комнаты, две лоджии. Телефон: 8 (922)
4707730.

3�комнатная квартира в  капиталь�
ном исполнении в г.Тарко�Сале пло!
щадью 129кв. м, в мкр.Геолог, цена ! 9млн.
руб. Телефон: 8 (922) 2866687.

3�комнатная квартира в капиталь�
ном исполнении в г.Тарко�Сале пло!
щадью 82,2кв. м по ул.Колесниковой, цена !
8млн. руб. Телефон: 8 (919) 5593477.

2�комнатная квартира в п.Пуровске,
в районе Пуровского терминала, частично
с мебелью и бытовой техникой. Телефон:
8 (922) 4661174.

2�комнатная квартира в г.Тарко�
Сале в капитальном исполнении  пло!
щадью 60кв. м, по ул.Труда, с мебелью,
3 этаж 5!этажного дома, произведен ре!
монт. Телефон: 8 (982) 1338151.

2�комнатная квартира в г.Тарко�Сале
по адресу: ул.Набережная, 8 «А», цена ! 2млн.
200тыс. руб., торг. Телефон: 8 (922)
4526846.

2�комнатная квартира в г.Тарко�
Сале площадью 54кв. м в брусовом доме
по адресу: ул.Водников, д.1, просторная,
теплая, окна выходят на храм, цена ! 3млн.
300тыс. руб. Телефон: 8 (932) 0990656.

2�комнатная квартира в г.Тарко�
Сале площадью 58,1кв. м по ул.50 лет Яма!
лу. Мебель, бытовая техника, кухонный гар!
нитур, пластиковые окна, погреб, огород.
Телефоны: 2!59!15, 8 (922) 0950219.

Однокомнатная квартира в г.Тарко�
Сале по адресу: ул.Набережная, 41/2, цена !
2млн. 100тыс. руб., торг. Телефон: 8 (922)
4526846.

Однокомнатная квартира в г.Тарко�
Сале площадью 41,3кв. м по ул.Осенней,

цена ! при осмотре, торг уместен. Теле!
фон: 8 (982) 2690065.

Земельный участок в г.Тарко�Сале
(отсыпка, фундамент, жилой домик). Те!
лефон: 8 (932) 0964533.

ОБМЕН
2�комнатная квартира в г.Тарко�

Сале по адресу: мкр.Советский, д.7 на од!
нокомнатную с доплатой или ПРОДАМ. Те!
лефон: 8 (922) 4526846.

Новый кирпичный дом в Курской об�
ласти на комнату в г.Тарко!Сале, п.Пуров!
ске. Телефон: 8 (951) 3165603.

СДАМ
Однокомнатную квартиру в г.Тарко�

Сале. Телефон: 8 (929) 2513549.
Комнату женщине. Телефон: 8 (929)

2558271.

ТРАНСПОРТ
ПРОДАЖА

Автомобиль «Audi A�6» 1996г.в., пробег !
138тыс. км, цвет ! зеленый металлик, в от!
личном состоянии. Телефон: 8 (922)
2211914.

Автомобиль «Honda Civic» 2008г.в.,
пробег ! 100тыс. км, недорого, торг. Теле!
фон: 8 (922) 0903637.

Автомобиль «Mitsubishi Lancer»
2007г.в., МКПП, V ! 1,5л, 109л.с., пробег !
96тыс. км, Starline, Hidronic, 2 комплекта
резины на литых дисках. Состояние отлич!
ное, торг. Телефоны: 8 (982) 4044595, 8 (922)
4533737.

Автомобиль «Toyota 4 Runner»
1992г.в., МТ, вездоход, бензин, левый
руль, пониженная, в хорошем состоянии,
цена ! 290тыс. руб., торг уместен. Теле!
фон: 8 (951) 9859844.

Автомобиль «Toyota Rav4» 2011г.в.,
пробег ! 37тыс. км, МКПП, V ! 1987. Теле!
фон: 8 (932) 0508817.

Автомобили «Hyundai Sonata» 2006г.в.;
«Лада Приора» 2010г.в. Телефон: 8 (922)
0629460.

Летняя резина «Michelin» 17, низкий
профиль, усиленный корд. Эксплуатиро!
валась один сезон. Телефон: 8 (922)
4642526.

Буран короткий 2009г.в., с документа!
ми. Телефон: 8 (922) 0551505.

ОДЕЖДА, ОБУВЬ,
АКСЕССУАРЫ

ПРОДАЖА
Шуба мутоновая, размер ! 48!50, длин!

ная, с капюшоном. Телефон: 8 (929) 2513549.

МЕБЕЛЬ
ПРОДАЖА

Диван и два кресла, цена ! 10тыс. руб.
Можно по отдельности. Все в отличном
состоянии. Торг. Телефон: 8 (922) 5605452.

Недорого двухъярусная кровать, раз!
мер ! 90х200, с полиуретановыми матра!
цами, цвет ! белый, б/у; гладильная дос�
ка; люстра для детской. Телефон: 8 (922)
4616217.

Двухстворчатый шкаф, б/у. Телефон:
8 (922) 4659411.

Стенка в гостинную; кровать двух�
спальная; шифоньер; две прикроват�
ные тумбы. Телефон: 8 (922) 2873614.

ТОВАРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ
ПРОДАЖА

Детский зимний комбинезон до трех
лет; зимний конверт на овчине. Звонить
в любое время. Телефон: 8 (922) 2883818.

Зимняя куртка на мальчика 5!6 лет, де!
шево. Телефон: 8 (922) 4616217.

Комбинезон�трансформер, рост !
80см. Телефон: 8 (922) 2873614.

Детская кроватка с люлькой и балда!
хином, цена ! 4тыс. руб.; детская коляс�
ка�трость, цена ! 1тыс. 700руб. Телефон:
8 (922) 0662376.

Коляска «зима�лето», цвет ! темно!ко!
ричневый и бежевый; шезлонг детский.
Телефон: 8 (922) 2873614.

ДРУГОЕ
ПРОДАЖА

Беговая дорожка. Телефон: 8 (929)
2513549.

Аквариум. Телефон: 8 (922) 0511025.
ОТДАМ

Котят (девочки). Телефон: 8 (929)
2512181.
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ИНФОРМАЦИЯ

УВАЖАЕМЫЕ ПУРОВЧАНЕ!
ПРИГЛАШАЕМ ВАС ПОСЕТИТЬ МЕРОПРИЯТИЯ,

КОТОРЫЕ БУДУТ ПРОВОДИТЬСЯ В ПУРОВСКОМ
РАЙОНЕ С 7 ПО 14 ФЕВРАЛЯ

ЖИЛИЩНЫЙ ОТДЕЛ АДМИНИСТРАЦИИ
МО Г.ТАРКО�САЛЕ проводит перерегистрацию

граждан, состоящих в списке граждан, нуждающихся
в жилых помещениях по муниципальному образованию

город Тарко�Сале. При себе иметь оригиналы документов
на всех членов семьи, состоящих в списках.

Обращаться в жилищный отдел (кабинет №105),
приемные дни: понедельник, четверг, с 9.00 до 12.00.

ТАРКО�САЛЕ
1. Музейное занятие «Русская матрешка», 7 февраля в

14.00 (по предварительной записи). Музей.
2. Выставка «Югра: диалог культур», с 7 по 14 февраля,

согласно графику работы музея. Музей.
3. Выставка «Воздушно�десантные войска. История

побед во славу Отечества», с 7 по 14 февраля, согласно гра!
фику работы музея. Музей.

4. Профориентационная выставка художественных
работ «Мой выбор � творческая профессия», с 7 по 14 февра!
ля, согласно графику работы музея. Музей.

5. «От Средневековья до наших дней». Музейное занятие
с применением техники декупаж, 8 февраля в 14.00 (по предва!
рительной записи). Музей.

6. Литературный час с викториной «Герои сказок
В.М. Гаршина», 10!12 февраля в 11.00. Детская библиотека.

7. Акция «Подари сердечко любимой книге», 10!14 фев!
раля с 11.00 до 18.00. Центральная городская библиотека.

8. Праздничная программа для детей «День святого Ва�
лентина», 12 февраля в 15.00. Центр национальных культур.

9. «Горячие таежные сердца». Праздничная программа,
посвященная 20!летнему юбилею селькупского фольклорного кол!
лектива «Сякхый сичин», 13 февраля в 18.00. Центр национальных
культур.

УРЕНГОЙ
1. Показ х/ф «22 июня, ровно в 4 часа», 7 февраля в 17.00.

КСК «Уренгоец».
2. «Музыка души». Интерактивный вечер!портрет, приурочен!

ный ко Всемирному дню поэзии, 7 февраля в 19.00. КСК «Уренгоец».
3. «Маленькие герои большой войны». Программа, по!

священная Дню памяти юного героя!антифашиста, 8 февраля в
14.00. Библиотека.

4. Мастер�класс «Уроки танца», 11 февраля в 20.00. КСК
«Уренгоец».

5. Показ х/ф «Любовь в большом городе», 13 февраля в
18.00. КСК «Уренгоец».

6. Показ х/ф «В бой идут одни старики», 14 февраля в
18.00. КСК «Уренгоец».

7. Флешмоб «Любовью дорожить умейте», 14 февраля в
19.00. Площадь перед КСК «Уренгоец».

8. Лекция�концерт «Творчество П.И. Чайковского»,
14 февраля в 17.00. ДШИ.

ПУРПЕ
1. Тематическая программа «Алиас» с участием ЛО «Мо�

лодость», 8 февраля в 16.00. ДК «Газовик».
2. «Золотое перо». Тематическая программа, посвящен!

ная 125!летию со дня рождения Б.Л. Пастернака, 10 февраля в
15.00. ДК «Газовик».

3. «Творчество И.С. Тургенева». Познавательная програм!
ма, посвященная 200!летию со дня рождения писателя, 11 фев!
раля в 15.00. ДК «Газовик».

4. Игровая программа «Мы � супермены», 13 февраля в
14.00. ДК «Газовик».

5. Правовой час «Воспользуемся своими правами», 13
февраля в 13.00. Библиотека.

6. Вечер отдыха «Ах, мой милый Валентин», 13 февраля
в 21.00. ДК «Строитель».

7. «Память Афгана». Фестиваль ко Дню вывода советских
войск из Афганистана, 14 февраля в 15.00. ДК «Строитель».

ПУРОВСКОЕ
1. Урок мужества «Юным защитникам Родины посвя�

щается», 8 февраля в 15.00. Библиотека.

ХАНЫМЕЙ
1. «Свеча горела на столе». Поэтическая гостиная, посвя!

щенная 125!летию со дня рождения Б.Л. Пастернака, 10 февраля
в 14.00. ДК «Строитель».

2. «Горячее эхо памяти». III поселковый конкурс, посвя!
щенный Дню памяти воинов!интернационалистов, 14 февраля в
15.00. ДК «Строитель».

Для уточнения времени и места проведения меро�
приятий обращайтесь по телефону:

2�21�71 ! районный организационно!методический центр.

7�8 февраля в КСК «Геолог» г.Тарко�Сале состоит!
ся чемпионат по волейболу среди мужских команд в зачет
XIX Спартакиады Пуровского района. В соревнованиях
принимают участие команды из муниципальных образо!
ваний: п.Пуровск, п.Пурпе, п.Уренгой, п.Ханымей, г.Тарко!
Сале. Начало соревнований � 7 февраля в 11.00.

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!
С целью увековечения памяти предков, павших за

свободу и независимость России, привлечения внима!
ния жителей района к теме подвига советского народа в
Великой Отечественной войне 1941!1945 годов, популя!
ризации библиотеки и чтения МБУК «Межпоселенческая
центральная библиотека МО Пуровский район» объявля!
ет о проведении районного творческого конкурса стихов
«Память наших сердец…». В конкурсе могут принимать
участие жители Пуровского района трех возрастных кате!
горий: от 12 до 16 лет; от 16 до 20 лет; от 20 лет и старше.

Работы принимаются с 29 января по 24 мая 2015г.
по адресу: г.Тарко!Сале, ул.Республики, д.48. Телефон:
6!11!87.

Более подробная информация размещена на сайте
www.tslib.ru.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

В рамках проводимого
на Ямале Года защитников
Отечества газета «Северный
луч» совместно с ДШИ име�
ни И.О. Дунаевского органи�
зует районный конкурс детс�
ких рисунков «Когда мой
папа был солдатом». Участ�
никами конкурса могут быть
юные пуровчане в возрасте
до 16 лет включительно, чьи
отцы проходили службу в
рядах Вооруженных сил РФ.
Условия конкурса размеще�
ны на официальном сайте на�
шего издания http://mysl.info
в разделе «Проекты». Присы�
лайте и приносите свои рабо�
ты по адресу: 629850, г.Тар�
ко�Сале, ул.Первомайская,
д.20. Справки по телефону:
8 (34997) 6�13�55.

В объективе  Пуровский район
ФОТОГАЛЕРЕЯ

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

«Цветут цветы среди зимы»,
осень 2014 года.
Автор: Виктория САЖИНОВА,
г.Тарко�Сале

В ОБЪЕКТИВЕ � АРКТИКА
С 1 февраля в Пуровском районе стар�

товал фотоконкурс «Мой дом. Моя Аркти�
ка», который продлится до 1 апреля. К уча�
стию приглашаются профессиональные и
непрофессиональные фотографы в возра�
сте до 35 лет, проживающие на террито�
рии Пуровского района.

Для участия в фотоконкурсе необходимо
направить в оргкомитет по адресу электронной
почты arktikavmir@bk.ru (с пометкой «ФОТОКОН!
КУРС») заявку на участие в фотоконкурсе, фото!
работы в электронном виде, в формате JPG,
пригодные для печати в формате А2. Размер
цифровых файлов: не менее 5184x3456 пиксе!
лей, максимум ! 6 Mb.

Каждая фотография, выставленная на кон!
курс, должна иметь автора и название, а также
указание места съемки. В имени файла не дол!
жны присутствовать русские буквы, пробелы и
технические символы.

Подробнее ознакомиться с условиями фо!
токонкурса и положением можно на сайтах:
vestigoroda.info; http://vk.com/ms_tarko.

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!
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