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Накануне новогодних праздников наш ямальский Дед Мороз Ямал Ири побывал на ёлке главы Пуровского района,
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ВАС
ПОЗДРАВЛЯЮТ
Дорогие друзья!
Поздравляю вас со
светлым Рождеством
Христовым - великим
праздником веры и любви, мира и милосердия!
Сегодня приобретают новую силу вековые
традиции православной
России, и праздник Рождества входит в наши
дома как символ стремления людей к духовным,
истинно человеческим
ценностям, вселяет в
наши сердца радость и
надежду.
С каждым годом все
больше пуровчан отмечает этот праздник.
Верю, что светлый день
Рождества Христова
каждый из нас встретит
с чистым сердцем и
светлыми помыслами.
От всей души желаю
вам, дорогие земляки,
чтобы в вашей жизни
добрых событий было
как можно больше, а
вера в лучшее никогда не
покидала ваши сердца!
Счастья вам, крепкого здоровья, любви, благоденствия и успехов во
всех благих начинаниях!
С уважением,глава
Пуровского района
Евгений СКРЯБИН
Уважаемые
пуровчане!
От всей души желаю
вам счастливого Нового
года и Рождества!
Эти замечательные
праздники - время подведения итогов и планов
на будущее. Пусть Новый
2013 год укрепит веру в
собственные силы и возможности, принесет вам
процветание и благополучие, будет щедрым на
новые удачи, достижения
и радостные события! И
пусть в ваших сердцах
царят мир и согласие, а
рядом всегда будут верные друзья и любящие
родные!
С уважением, депутат
Заксобрания ЯНАО
В.Н. КАЗАРИН

СОДЕРЖАНИЕ
2-5 .......................................................................Новости региона
4-5 ...................................................................................Общество.
Казачий круг избрал нового атамана
6-9 .........................................................................От первого лица.
Евгений Скрябин.
О стратегии, векторах развития и будущем района
10-11 ........................................................Новогоднее интервью.
Ямал Ири: «Желаю всем мечтам сбыться!»
11 .......................................................................В ожидании чуда
12 ................Охрана труда: пять лет плодотворной работы
13-16 ......................................................................Телепрограмма
17-24 ......................................................................Гороскоп 2013
25-28 ......................................................................Телепрограмма
29 ..............................................................Благотворительность.
Вдохновение, радость, восхищение
30-31 ..................................................................Твои люди, Север!
Нельзя стоять на месте
32-33 .................................................................................Культура.
Можно ли выжить сельскому клубу?
34-35 ..............................................................................Факультет.
Творите вместе с детьми
36 ...............................................................................................Спорт.
Новые победы пуровчан
37 ..............................................Двойной подарок к Рождеству
38-39 ...................................................................... Доска объявлений

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ
ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА

Индекс 54360

Тираж: 2559 экз.

Газета в 1999г. награждена знаком «Четвертая власть. За заслуги перед прессой»,
в 2001г. стала победителем Всероссийского конкурса «Золотой Гонг»,
в 2007-2009 и 2011гг. вошла в «Золотой фонд прессы России».
Еженедельник зарегистрирован (перерегистрирован)
Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных
технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, Ханты-Мансийскому
автономному округу - Югре и Ямало-Ненецкому автономному округу.
Свидетельство о регистрации ПИ № ТУ 72-00560 от 19 апреля 2012г.
Полиграфическая деятельность редакции газеты «Северный луч» в соответствии с
Федеральным законом № 258-ФЗ от 8 ноября 2007г. лицензирования не требует.
Материалы, опубликованные в газете, являются собственностью редакции.
Авторские претензии принимаются в течение трех месяцев со дня выхода
публикации. Рукописи не рецензируются и не возвращаются. Грамматической
и синтаксической правкой официальных материалов редакция не занимается.
Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов.
Материалы, обозначенные знаком

®, публикуются на правах рекламы.

Время подписания последнего блока номера по графику: в четверг в 15.00. Газета
подписана в четверг в 16.00, вышла из печати в 20.00. Газета набрана, сверстана
и отпечатана на электронно-офсетном комплексе редакции газеты «Северный луч».
УЧРЕДИТЕЛИ: Департамент внутренней политики Ямало-Ненецкого автономного
округа, администрация МО Пуровский район
НАШ АДРЕС: 629850, Тюменская обл., г.Тарко-Сале, ул.Первомайская, 20.
Главный редактор: (34997) 6-32-33
Приемная: (34997) 2-51-80
Отдел рекламы: (34997) 6-32-90
Отдел информации: (34997) 6-32-89
Тел.(факс): (34997) 2-51-80
E-mail: gsl@prgsl.info
Сайт: http://prgsl.info

И.о главного редактора А.С. ГРЕБНЕВ
Выпускающий редактор А.А. ТЕСЛЯ

«Я - ЧАСТЬ ТЕБЯ,
РОДНОЙ ЯМАЛ!»
Более 300 ребят с Ямала получат новогодние подарки с личным поздравлением от губернатора Дмитрия Кобылкина.
25 декабря стартовала акция «Я - часть тебя, родной
Ямал!». Это мероприятие по
поздравлению ямальских
ребят, которые в настоящее
время находятся за пределами округа: в Екатеринбурге,
Москве, Санкт-Петербурге,
Курганской и Тюменской областях. Более 300 ребят с
Ямала получат новогодние
подарки с письмом-поздравлением от губернатора Ямало-Ненецкого автономного
округа Дмитрия Кобылкина.
Новогодний сюрприз и
поздравление от главы региона в эти дни получают юные
ямальцы, которые проходят
длительный курс лечения в
детском центре онкологии и
гематологии ОДКБ №1 (Екатеринбург) и Российском научном центре «Восстановительная травматология и ортопедия» им. академика Г.А.
Илизарова (Курган), ЯмалоНенецком окружном реабилитационном центре «Большой Тараскуль» (Тюмень),
детском противотуберкулезном санатории «Верхний
Бор» (Тюмень), других учреждениях здравоохранения Тюмени и Москвы. Ямальский
новогодний подарок получат
также воспитанники санаторного детского дома «Сияние
Севера» (поселок Кировский
Тюменской области), ЯмалоНенецкого окружного специализированного дома ребенка (Тюмень), Шадринского и
Сумкинского детдомов, Просветской школы-интерната,
ребята, находящиеся в Тюменской воспитательной колонии.
Подарки с малой родины
порадуют и ямальских детей,
находящихся в приемных семьях в Курганской области, а
также учащиеся Первого пограничного кадетского корпуса ФСБ РФ и Нахимовского
военно-морского училища в
Санкт-Петербурге.
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СОЦИАЛЬНО-ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ
И ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ИТОГИ ГОДА
Евгений Скрябин в последний раз в уходящем году собрал у себя руководителей муниципалитетов района. Также в совещании приняли участие представитель губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа в Пуровском и
Красноселькупском районах Мария Всеволодовна Воронина, заместители главы и руководители структурных подразделений администрации.
Евгений Скрябин дал положительную оценку работе руководства района в 2012 году. Все, что было запланировано, сделано в
полной мере и даже перевыполнено. Так, по тогам года сдача
жилья превысила плановые показатели на 4000 квадратных метров и составила 31000. Свои жилищные условия улучшили 735
семей. Динамика рождаемости также, как и все последние годы,
положительная. За год жителей района стало больше на тысячу
человек. И социально-демографические, и экономические итоги
года радуют.
Глава района призвал не останавливаться на достигнутом и стремиться к еще большим достижениям. Работа администрации по
реализации социальных и экономических программ должна повышать качество жизни жителей нашего района и в дальнейшем.

В «ГУБЕРНАТОРСКУЮ СОТНЮ»
ВОШЛИ ДЕСЯТЬ ПУРОВЧАН
Проект «Губернаторская сотня» стартовал в августе 2012
года по инициативе главы ЯНАО Дмитрия Кобылкина. Основная идея заключалась в том, чтобы найти талантливых управленцев, которые помогут развитию социально-экономической и общественно-политической сфер автономного округа.
18 декабря в окружной столице прошел итоговый форум «Губернаторская сотня», на который были приглашены 70 лауреатов из Ямала, Тюмени, Москвы - по итогам трех этапов они
стали победителями и вошли в команду губернатора.
Победителей приветствовала председатель экспертного совета, куратор проекта, заместитель губернатора округа Ирина
Соколова, которая сказала, что не ожидала такой активности от
жителей округа и того, что проект вызовет такой интерес за
пределами Ямала.
Дмитрий Кобылкин, обращаясь к лауреатам конкурса, отметил: «Знаю, что вам пришлось пройти жесткий отбор, фактически пройти через огонь, воду и медные трубы. Эксперты оказались чрезвычайно строгими - из 700 человек отобрано только
70». Действительно, отбор участников был очень строгим и не
простым. Один из этапов происходил на платформе института
Ward Howell и Talent Equity Institute - признанных специалистов
по привлечению управленцев и лидеров. Непростым было и составление социальных и бизнес-проектов. Кроме идеи, участникам необходимо было просчитать экономическое обоснование
проекта и защитить их перед независимыми экспертами.

Проекты-идеи, которые представили участники конкурса «Губернаторская сотня» из Пуровского района, были разнообразными. Это строительство завода для изготовления пеноблоков и
утеплителей на основе кварцевого песка и твердых бытовых отходов; подготовка специалистов для работы в порту Саббета из
числа моряков, отслуживших военную службу; создание экологических этнопарков и зон на территории постоянного проживания
коренных малочисленных народов Севера и многое другое. Некоторые идеи, предложенные пуровчанами, уже нашли поддержку в профильных департаментах окружной власти.
На форуме прозвучала и первая инициатива победителей
проекта «Губернаторская сотня». Лауреаты предложили создать
«Стратегию народосбережения» до 2020 года. Губернатор поддержал инициативу и отметил, что предложения должны также
исходить от жителей округа, а впоследствии принятые решения
нужно вписать в народную программу «Стратегия развития Ямала». Практически в этот же день рабочая группа начала формирование предложений для «Стратегии народосбережения».
Стоит отметить, что в «Губернаторскую сотню» вошли десять
представителей из Пуровского района: Азат Мектепкалиев - координатор проекта, старший помощник депутата Тюменской областной Думы; Сергей Аксенов - заместитель главы МО д.Харампур; Евгений Стрыжак - начальник управления молодежной
политики и туризма района; Рустам Макулов - начальник отдела
организации и оплаты труда ООО «НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ»; Мария Мясникова - главный специалист управления экономики администрации района; Максим Гуров - мастер линейно-эксплуатационного участка ООО «НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ»; Елена Легай - ведущий специалист отдела договорной
работы департамента имущественных отношений администрации района; Екатерина Ржевская - директор Нефтеюганского
филиала «Запсибкомбанк» ОАО, проживающая в Пуровском районе; Сергей Гуржий и Владимир Шульга – предприниматели. В
числе других победителей пуровчане по направлению округа
пройдут обучение, будут привлекаться в качестве экспертов в
старт-апах проектов районного уровня. Работа по отбору кандидатов в «Губернаторскую сотню» в 2013 году будет продолжена.

ПРОШЛИ ОКРУЖНЫЕ
РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ЧТЕНИЯ
21 декабря 2012 года в администрации Пуровского района состоялась видеоконференция, посвященная завершению вторых ямальских Рождественских чтений по теме «Традиционные ценности и современный мир». В ней приняли
участие сотрудники районных департаментов образования,
социальной политики, управления культуры, средств массовой информации, настоятель Свято-Никольского храма
г.Тарко-Сале иерей Алексей Падылин.
Организаторами чтений выступили Салехардская и Новоуренгойская епархия, правительство округа и окружной департамент
образования. Они проходили с 4 по 21 декабря на сайте электронного журнала «Образование Ямала». За это время на четырех творческих площадках - «Православие и образование, воспитание», «Православие
и культура», «Православие и семья»,
«Православие и средства массовой информации» - было представлено 126
докладов авторов практически из всех
муниципальных образований округа,
свои комментарии оставили более 80 читателей. Наибольшее количество докладов касалось образования и воспитания,
что связано с введением в школах округа
нового предмета «Основы религиозных
культур и светской этики».
От Пуровского района свои доклады
представили шесть человек: военный
руководитель кадетского казачьего
класса СОШ №3 г.Тарко-Сале А.А.
Алексеенков, воспитатель социального
приюта для детей и подростков «Луч надежды» п.Пуровска И.И.Черткова, методист Комплексного центра социального
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обслуживания населения О.А. Бертрам, педагог дополнительного образования детского центра «Ровесник» п.Уренгоя А.В.
Польща, методист районного историко-краеведческого музея
Н.Н. Леонова, сотрудник межпоселенческой центральной библиотеки Т.В. Таранова.
В ходе интернет-конференции выступили авторы лучших докладов из Ноябрьска, Муравленко, Надыма, Нового Уренгоя, Салехарда, руководители творческих площадок, представлявшие
окружные департаменты образования, культуры, социальной и
внутренней политики. Они подвели итоги конференции, приняли
резолюцию вторых окружных Рождественских чтений. Пятнадцать лучших участников будут отмечены благодарственными письмами организаторов и дисками электронной библиотеки округа.
Несколько авторов докладов будут направлены для участия в двадцать первых международных Рождественских чтениях, которые
пройдут в январе 2013 года в Москве.

СЮРПРИЗ ИЗ ЗОНЫ ВЕЧНОЙ
ДОБРОТЫ
Педагоги дополнительного образования Ханымейского
Дома детского творчества третий год подряд проводят благотворительную акцию « Добрый Новый год». Они берут на
себя часть обязанностей Деда Мороза и формируют гостинцы для детей.
Те, кто получает подарки, начинают верить
в добро, а те,
кто эти подарки приносит,
сами становятся чуточку добрее. На призыв
откликнулись
ханымейцы
всех возрастов
- от первоклашек до пенсионеров.

ОБЩЕСТВО

Сначала «Добрый Новый год» приходил в дома ханымейских
детишек и маленьких жителей Пуровского района. Самые настоящие Дед Мороз и Снегурочка брали заветный мешок и отправлялись в семьи, которые в официальных документах называются
«незащищенными».
В этом году гостинцы от северян отправились в два детских
дома в Челябинской области. Адресатов организаторы акции
выбирали тщательно, ведь хотели найти те учреждения, где дети
действительно нуждаются в помощи. Нашли, и теперь почти 170
воспитанников этих детдомов ждет настоящий новогодний сюрприз. О том, что из Ханымея к ним едут сладости, мягкие игрушки, книги, диски с мультиками и детскими фильмами, конструктор и даже кукольный театр, в детских домах узнают только когда
получат почтовые посылки. Внутрь вложили еще и обращенияпоздравления воспитанников Дома детского творчества - юные
северяне предлагают завязать с детдомовцами дружбу. Кроме
того, ханымейцы надеются еще и на личную встречу, в планах возможная поездка в детские дома, куда отправились посылки.
Педагоги хотят узнать, чем еще можно помочь воспитанникам
этих учреждений.
Деньги, вырученные Дедом Морозом и Снегурочкой от традиционных выступлений перед ханымейцами в предпраздничные дни, пойдут на организацию добрых дел уже в новом,
2013 году.

ДАН ОФИЦИАЛЬНЫЙ СТАРТ
НОВОГОДНИМ ПРАЗДНИКАМ
25 декабря в Тарко-Сале на площади перед КСК «Геолог» состоялось открытие ледового городка. Этот замечательный веселый праздник собрал большое количество детей и взрослых.
Перед началом мероприятия звучали различные новогодние композиции. Для горожан, пришедших в этот день на площадь, была
организована развлекательная программа. Одетые в русские национальные костюмы сказочные герои доброжелательно приветствовали собравшихся и поздравляли с наступающим Новым годом.
С радостным для всех таркосалинцев событием - открытием ледового городка - поздравил пуровчан глава города ТаркоСале Андрей Кулинич. Он высказал особую благодарность мас-

Текст и фото: Петр КОЛЕСНИКОВ

Казачий круг избрал нового атамана
КРУГ ПУРОВСКОГО СТАНИЧНОГО КАЗАЧЬЕГО ОБЩЕСТВА, СОСТОЯВШИЙСЯ 22 ДЕКАБРЯ 2012 ГОДА В КСК
«ГЕОЛОГ» В Г.ТАРКО-САЛЕ, ИЗБРАЛ ВОЙСКОВОГО
СТАРШИНУ ВЯЧЕСЛАВА БАРДАКОВА АТАМАНОМ ОБЩЕСТВА НА БЛИЖАЙШИЕ ТРИ ГОДА.
По традиции проведение круга Пуровского станичного
казачьего общества приурочивается к 19 декабря, так как в
этот день сибиряки отмечают День сибирского казачьего
войска. Общеизвестно, что сибирское казачество ведёт своё
начало от 19 декабря 1582 года, когда, по летописному преданию, царь Иван IV Грозный в награду за взятие Сибирского
ханства дал дружине Ермака наименование «Царская Служилая Рать». Так волею судьбы Сибирское казачье войско стало
считаться по старшинству третьим казачьим войском России после Донского и Терского.
Во все времена круг являлся высшим представительным органом управления станичным казачьим обществом. И
одной из его компетенций являются выборы атамана общества. Проходит круг при обязательном исполнении всех многовековых традиций и запретов, но его основным критерием

является казачья демократия, при которой все казаки равны
и каждый имеет право голоса. Для соблюдения основ христианской морали на круге обязательно присутствует священник, за соблюдением традиций наблюдает совет стариков,
ведет круг не атаман, а избранный есаулец, при этом следить
за порядком в зале ему помогают избранные приставы. У
казаков при голосовании всегда только две оценки - «за» (поддерживаемое выкриками «любо» ) или «против». Воздерживаться или не принимать участия в голосовании казачьи законы запрещают. Голосовать можно поднятием руки,
папахи, фуражки или иного головного убора.
Сбор казаков на круг всегда начинается в храме. Здесь полковой священник служит молебен на начало доброго дела, и только
в храме казаки и кадеты казачьих кадетских классов принимают
присягу. В ней есть слова: «Клянусь честью казака перед всемогущим Богом и перед святым его Евангелием быть верным и
преданным казачеству и своему Отечеству. Обещаюсь быть честным, добросовестным, храбрым казаком и не нарушать своего
обещания из-за корысти, родства, дружбы и вражды». С этой
присяги и начинается казачья служба России, казачеству и православной вере. В этот день присягу приняли 100 кадетов казачьих классов Таркосалинских школ №1и №3, Пурпейской школы
№1 и Уренгойской школы №1 и 15 взрослых казаков.
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терам из Екатеринбурга, которые, несмотря на суровый северный климат, упорно и кропотливо трудились над сооружением
скульптур изо льда, и призвал всех собравшихся бережно относиться к ледовым композициям.
Поприветствовать пуровчан приехал и сам Ямал Ири, что вызвало восхищение и восторг у собравшихся. Главный Дед Мороз
Ямала поздравил всех с наступающим Новым годом, пожелал крепкого здоровья, радости и торжественно вручил главе города поздравительную грамоту. Красавица-елка под музыкальные зимние
мотивы и дружные призывы пуровчан зажгла свои огни. По традиции дети и взрослые стали в хоровод вокруг волшебной красавица
и дружно спели
любимую всеми
поколениями песенку «В лесу родилась елочка».
Жители города с
нескрываемым
удовольствием
начали танцевать, кататься на
горках и фотографироваться
около сказочных
ледовых скульптур.
Старт новогодним праздникам дан!

ДОЛГОЖДАННЫЕ ПОДАРКИ
ОТ ДРУЗЕЙ ДЕДА МОРОЗА
В конце календарного года в преддверии самого долгожданного и веселого праздника кабинеты общественной
организации «Ямал - потомкам!» напоминают филиал резиденции Деда Мороза.
Здесь каждый день идет важная работа, цель которой - вручить каждому ребенку коренной национальности новогодний подарок. Из года в год детей в Пуровском районе становится все
больше. Соответственно, и подарков требуется тоже немало. По-

Вторая часть круга проходила в киноконцертном зале
КСК «Геолог», где пуровским казакам предстояло решить главный и непростой вопрос - избрать станичного атамана на
ближайшие три года. У «батьки» - есаула Николая Рыжкова
закончились полномочия станичного атамана, он был избран
атаманом Обско-Полярного отдельского казачьего общества.
За последние годы, благодаря вниманию со стороны
главы района Евгения Скрябина, глав поселений и других
органов власти, казачество вышло на новый уровень развития. Активизировалось участие казаков в общественной жиз-

мочь
общественникам в
создании праздничного настроения у детей пришли их
давние друзья компании топливно-энергетического комплекса, ведущие
свою деятельность на территории ЯНАО.
Так, благодаря
общим усилиям промышленников и представителей Пуровского отделения
Ассоциации «Ямал - потомкам!», сладкие наборы в этом году
получают мальчишки и девчонки из числа МНС, проживающие
в селах Самбург, Толька, Халясавэй, поселке Уренгое и городе
Тарко-Сале, воспитанники детских садов «Солнышко» (г.ТаркоСале), «Росинка» (д.Харампур), Центра туризма и краеведения
и Центра национальных культур (г.Тарко-Сале), учащиеся Харампуровской школы-интерната, а также дети работников сельскохозяйственных общин «Пяко-Пуровская», «Еты-Яля», «Харампуровская», «Ича» и «Сугмуто-Пякутинская».
Председатель общественной организации Мария Климова и
члены правления Ассоциации «Ямал - потомкам!» благодарят за
оказанную материальную помощь и предоставление новогодних
подарков следующие организация и предприятия: ОАО «НОВАТЭК», ЗАО «Пургаз», ООО «РН - Пурнефтегаз», ЗАО «Геотрансгаз», ТПП «Ямалнефтегаз» ООО «Лукойл - Западная Сибирь», ЗАО
«Уренгой Георесурс», ООО «Севернефть Уренгой», ОАО «Сибнефтегаз», ООО «Газпром добыча Уренгой», ООО «Газпром добыча Ямбург», ЗАО «Роспан Интернешнл», ООО «Газпром добыча
Надым», ЗАО «Ямалгазинвест», ЗАО «Полярэкс», ЗАО «Ванкорнефть», ОАО «Интегра - Геофизика».
По материалам пресс-службы губернатора ЯНАО,
собственных и внештатных корреспондентов

ни района. Пуровские казаки первыми на Ямале начали участвовать в охране общественного порядка в поселениях района. Сегодня казачьи песни слышны на всех праздниках и
торжественных мероприятиях. Идет активная совместная работа с районным департаментом образования по развитию
казачьего кадетского движения. Все эти успехи заложили надежную основу для дальнейшего развития казачества в нашем районе, но они же обострили вопрос, кто поведет казаков к новым успехам.
Обсуждение четырех выдвинутых кандидатур на должность атамана шло активно и по-казачьи прямолинейно. Но
при голосовании большинство казаков подняли руки за войскового старшину Вячеслава Бардакова, и когда после объявления результатов голосования есаулец круга подъесаул Петр
Колесников спросил зал: «Люб вам новый атаман?», все казаки, сидевшие в зале, хором ответили: «Люб!»
Далее приставы посадили нового атамана на стул, закрыли его глаза башлыком и каждый казак мог высказать свои
пожелания, зная, что тот, кому они направлены, его не видит.
Затем по указу есаульца сняли с атамана китель и, разорвав
рубаху, показали, что на нем православный крест. По традиции после присяги избранного атамана благословил священник, а члены совета стариков напутствовали его ударами нагайки и надели на него казачью шашку. В завершение заместитель главы района Евгений Мезенцев от имени главы района вручил атаману Бардакову символ атаманской власти булаву.
Поздравляем пуровских казаков с новым атаманом, а
войсковому старшине Вячеславу Бардакову желаем твердости духа и Божьей помощи в его службе.
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Евгений Скрябин.
О стратегии, векторах развития
и будущем района
(Окончание. Начало в №52 от 28 декабря 2012г.)

НУ ЧТО ЖЕ, ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ! ВОТ И ПЕРЕШАГНУЛИ
МЫ С ВАМИ РУБЕЖ ЗА НОМЕРОМ 2012. РУБЕЖ НЕПРОСТОЙ, ВОЛНИТЕЛЬНЫЙ, НО ВСЕ ЖЕ, НЕСМОТРЯ НИ НА
ЧТО, УДАЧНЫЙ. МЫ ПЕРЕЖИЛИ БЕЗ ПРОБЛЕМ ЛЕСНЫЕ
ПОЖАРЫ. МЫ НАБЛЮДАЛИ, КАК В ПОСЕЛЕНИЯХ РАЙОНА ГРИБАМИ ПОСЛЕ ДОЖДЯ РОСЛИ СОВРЕМЕННЫЕ
«КАПИТАЛКИ». КАК НАЧАЛИ ВОЗВОДИТЬ ДОЛГОЖДАННЫЙ МОСТ ЧЕРЕЗ ПЯКУ-ПУР. КАК ОТКРЫВАЛИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ, МЕДИЦИНСКИЕ, ДОСУГОВЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ. В ОБЩЕМ, МНОГО ВСЕГО БЫЛО В УШЕДШЕМ ГОДУ
ХОРОШЕГО. ТЕПЕРЬ, ВСТУПАЯ В НОВЫЙ 2013 ГОД, МЫ
ДУМАЕМ: А БУДЕТ ЛИ ОН ТАКИМ ЖЕ ПОЗИТИВНЫМ И
ДИНАМИЧНЫМ, УЛЫБНЕТСЯ ЛИ НАМ УДАЧА ВНОВЬ? СЕГОДНЯ О НЕДАВНЕМ ПРОШЛОМ, НАСТОЯЩЕМ И, ЧТО
САМОЕ ГЛАВНОЕ, БЛИЖАЙШЕМ БУДУЩЕМ ПУРОВСКОЙ
ЗЕМЛИ РАССКАЖЕТ ГЛАВА ПУРОВСКОГО РАЙОНА
ЕВГЕНИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ СКРЯБИН.

- Вы упомянули о создании кочевых дошкольных групп.
В последнее время идет активная полемика по поводу внедрения кочевых детских садов и школ. Насколько, на Ваш
взгляд, такая практика приемлема для Пуровского района?
- Совсем недавно был на Координационном совете при
губернаторе автономного округа, где обсуждался в том числе
и этот вопрос. Вопрос неоднозначный и непростой. Если необходимость развития системы кочевых детских садов ни у кого
сомнения не вызывает, то со школами все намного сложнее.

«Наша задача - прийти к компромиссу
в решении проблемы кочевых школ»

Существуют две проблемы, при решении которых нужно
прийти к определенному компромиссу. Первая заключается в
том, что ребятишки, которые сегодня уходят из тундры в школы-интернаты, быстро привыкают к другой жизни, и, повзрослев, уже не хотят возвращаться в тундру. Это объяснимо. Они
видят, что находят себе применение в городах и поселках в
том или ином качестве, хотят получать образование. Осознавая это, надо понимать и другое: именно в подростковом возрасте закладываются те семейные, духовные, культурные основы, которые есть у народа. И только если ребенок будет находиться больше со своей семьей, впитывать традиции, то у
него не будет возникать проблем с возвратом к своим корням,
он станет рыбаком, оленеводом, продолжателем традиций своего рода.
Но есть и обратная сторона медали. По закону ребенок
должен получить образование соответствующего уровня качества. Мы, наверное, найдем специалистов, которые согласятся вести кочевую школу и будут передвигаться вместе со стойбищем, но получит ли ребенок достойный уровень образования? Если он хочет остаться в тундре, то ему, быть может, хватит и того образования, которое он получит в кочевой школе.
Ну а если у него есть желание учиться дальше, если он хочет
себя найти в какой-то другой сфере, не касающейся традиционных отраслей хозяйствования, то и учиться он должен в обычной общеобразовательной школе. Мы должны дать ребенку

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

«Северный луч» | 4 января 2013 года | № 1 (3451)

7

www.prgsl.info

«Планируемый срок сдачи нового здания
для работников СМИ - 2015 год»
право выбора. Поэтому главная наша задача - путем широких
дискуссий прийти к компромиссу в решении этой проблемы.
- Вопрос от профессионального сообщества журналистов Пуровского района. Можно ли надеяться на возведение нового здания для средств массовой информации в ближайшем будущем?
- Хочу вас успокоить - в районную долгосрочную целевую
программу «Строительство объектов для комплексного развития территории Пуровского района на 2013-2016 годы» объект
«Телерадиовещательный и редакционно-издательский комплекс в г.Тарко-Сале Пуровского района ЯНАО» включен. Комплекс предусмотрен для размещения редакции общественнополитической газеты «Северный луч», телестудии и радиостудии «Луч», для того, чтобы они могли качественно исполнять
возложенные на них обязанности. В настоящее время ведется
разработка проектно-сметной документации. Планируемый
срок ввода объекта в эксплуатацию - 2015 год.
- Поговорим об экономике. Успешность Пуровского
района напрямую зависит от добычи и переработки углеводородного сырья. Как будет развиваться данная отрасль в будущем, будут ли вводиться новые производственные мощности?
- Во-первых, будет запущена третья очередь Пуровского
завода по переработке конденсата. Начнет функционировать
трубопровод Заполярье - Пурпе. В следующем году откроются
три новых промысла, обслуживать которые будет компания
Shell. Довольно активно сегодня работает геофизика. У всех
компаний существуют обширные газовые программы. Начнет
работу Новоуренгойский газохимический комплекс.
Так что в этом направлении двигаться будем только вперед. У нас сегодня нет предпосылок к тому, чтобы Пуровский
район терял свой потенциал в ТЭКе. Наша территория остается основным районом добычи углеводородного сырья в ЯНАО,
на долю которого в уходящем году пришлось 87 процентов добычи нефти, 54 процента конденсата и 38 природного газа.
Объем инвестиций нефтегазовых компаний в 2012 году составил 70 миллиардов рублей, а это уже о чем-то говорит. И в
следующем году он увеличится. Объем промышленного производства в этом году составил 433 миллиарда рублей против
344 миллиардов в 2011, и это далеко не предел.
Кроме того, о темпах развития нефтегазовой отрасли говорит и тот факт, что уровень зарегистрированной безработицы в Пуровском районе снизился с полутора процентов в
2011 году до 0,8 в 2012. Это снижение также во многом стало
возможным за счет ТЭКа.
- Кстати, о безработице. Очень часто, особенно от
молодежи, можно услышать, что устроиться на работу в
Пуровском районе сложно. Не могли бы Вы дать напутствие подрастающему поколению, какие профессии будут востребованы в ближайшем будущем?

- Многие полагают, что это проблема отдельно взятого человека. Но она имеет социальные корни. Десятилетия назад все
говорили о том, что стране не хватает экономистов и юристов. В
фильмах того времени и речи не шло о героях-рабочих - все
СМИ рекламировали красивую жизнь офисных работников,
которые сидят и ничего не делают. А между тем высокопрофессиональных юристов, экономистов, финансистов у нас как
не было, так и нет по сей день! Часто ко мне приходят с вопросом трудоустройства молодые люди, неспособные ответить
даже на элементарные вопросы по своей профессиональной
специфике.
Да, за выпускником должно оставаться право выбора будущей профессии. Но при этом ведь родителям никто не запрещает давать свои детям дельные советы. Никто не мешает
проводить профориентационную работу в школе. Если же нужен конкретный совет, то абсолютно уверенно могу сказать,
что на территории региона еще долгое время будут востребованы технические, инженерные специальности, связанные с
ТЭКом и строительством. С определенной долей вероятности
можно сказать, что молодой человек, овладевший какой-либо
из перечисленных профессий, захочет вернуться на Ямал и
найдет здесь применение полученным знаниям. Тем более, что
возвращаться есть куда - сегодня округ по сравнению с подавляющей частью России живет не так плохо. У нас увеличивается средний возраст населения, потому что многие везут с Большой земли на Ямал своих родителей, многие пенсионеры уже
не хотят возвращаться историческую родину. Значит, здесь
созданы лучшие условия для жизни.
- Вернемся к экономике. Если немного пофантазировать, имеются ли сегодня у района возможности осваивать какие-либо альтернативные формы производства?
- Исследования альтернативных производственных возможностей района, которые были проведены в свое время, к
сожалению, оказались не востребованы, так как все предложенные варианты неконкурентоспособны. Но это не говорит о
том, что в районе превалирует моноэкономика.
Да, мы не сможем здесь наладить машиностроение - на
вещи нужно смотреть реально. Но в Пуровском районе более
чем возможно развивать производство, переработку и реализацию сельхозпродукции. Мы сегодня видим, что она пользуется спросам далеко за пределами региона. Кроме того, у нас
есть лес, и мы не имеем права его бездумно вырубать и продавать. Здесь должен соблюдать тот же принцип, что и с углеводородами: надо переходить от добычи сырья к его переработке. С этой целью уже в следующем году начнет выпускать продукцию лесоперерабатывающий завод на 160 рабочих мест,
что позволит внедрять в районе деревянное домостроение. Также нужно налаживать промышленное выращивание ягоды - сегодня мы ведем научную работу в этом направлении. Как видите, у района есть свои перспективы, и в них я вижу будущее.

«Главная цель в комплексном развитии АПК производственная безопасность региона»
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того скота. Установим мини-комплекс по переработке дикоросов в Ханымее. Главная цель, которую мы преследуем в комплексном развитии АПК, четко сформулирована губернатором
- обеспечить производственную безопасность региона.
- В последнее время немало говорится о повышении
роли «третьего государственного сектора» - некоммерческих организаций. Евгений Владимирович, как Вы считаете, насколько сегодня высока степень влияния НКО
на решения, принимаемые районной властью?
- Уже не первый год работает Совет общественных организаций при главе Пуровского района. И его роль абсолютно
не номинальная, как думают некоторые. На совете мы стараемся обсуждать именно те вопросы, которые наиболее актуальны и не так однозначны, как кажется на первый взгляд. Порой дискуссии проходят достаточно жестко. Все решения, которые мы проговариваем на совете, реализуются. По тем злободневным вопросам, которые мы выставляем на обсуждение,
у каждого есть возможность высказаться и в итоге поучаствовать в принятии какого-то положительного решения.
Так, в 2011 году именно на совете мы решили закупить
«О темпах развития ТЭКа говорит и тот факт, что
инвалидные коляски - и закупили. Злые языки утверждали, что
безработица снизилась с 1,5% в 2011г. до 0,8% в 2012»
мы не найдем для этого необходимых средств, но решили и
сделали. Говорили с представителями общественности про
адаптацию различных учреждений под нужды людей с огра- О сельском хозяйстве. Что ждет эту отрасль в слениченными возможностями здоровья - сейчас этот процесс
дующем году?
идет. Обсуждали различные социальные программы, не пред- Сегодня на различных сельскохозяйственных предприставляя, как их финансировать, но совместно с лидерами обятиях района трудится более 1100 пуровчан. Из них 80 проценщественности нашли варианты решения проблемы, и сегодня
тов – представители коренных малочисленных народов Севедействует программа подра. Мы, понимая важность
держки социально значимых
этой отрасли для жизни Пу«Наша территория остается основным районом добыпроектов. Благодаря этой
ровского района, как и прежчи углеводородного сырья в ЯНАО, на долю которого
программе уже имеем возде будем поддерживать люв уходящем году пришлось 87 процентов добычи неможность реализовать те
бое предприятие при условии
фти, 54 процента конденсата и 38 природного газа.
проекты, которые напрямую
обеспечения им развития
Объем инвестиций нефтегазовых компаний в 2012
не прописаны в бюджете.
сельхозпроизводства и траКроме того, у общественных
году составил 70 миллиардов рублей, а это уже о чемдиционных видов хозяйствоорганизаций появилась возвания. Будем работать над
то говорит. И в следующем году он увеличится. Объем
можность решать вопросы
повышением конкурентоспопромышленного производства в этом году составил
внутри своих организаций.
собности нашей сельхозпро433 миллиарда рублей против 344 миллиардов в
Так что при участии Совета
дукции, внедрять инноваци2011, и это далеко не предел».
общественности сделано
онные технологии.
очень много.
Теперь о том, что плани- Владимир Путин говорил о том, что НКО необходируем сделать конкретно. В ближайшие несколько лет начнем
мо отдавать часть полномочий государственных струкразрабатывать пашни для выращивания картофеля в Ханытур, поскольку общественники, как люди заинтересованмее, Халясавэе, Харампуре и районе г.Муравленко. В Пуровсные, будут работать более эффективно. Какие направке построим овощехранилище на 2500 тонн. Организуем тепления могут взять на себя наши НКО?
личные хозяйства в Тарко-Сале, Халясавэе, Уренгое, Ханымее,
- Районные общественные организации уже взяли часть
Пурпе для нужд этих поселений. В Пурпе либо в Пуровске потех полномочий, которые напрямую должна обеспечивать
строим молочно-товарную ферму на 200 голов крупного рога-

Главное при выборе будущей профессии не ошибиться. На ярмарке вакансий

«Сегодня в сельском хозяйстве района трудится
более 1100 пуровчан»
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власть. Охрана общественного порядка, пожарная безопасность, тушение лесов, содействие в трудоустройстве инвалидов, предпринимательство, развитие спорта (мы дали спортсменам максимум полномочий в этой сфере). Все эти направления НКО взяли на себя и реализуют более чем успешно.
- Наша сегодняшняя встреча подводит определенные итоги уходящего года. Оглядываясь назад, не могли
бы Вы составить своеобразный рейтинг и выделить несколько событий, которые считаете самыми важными для
настоящего и будущего Пуровского района?
- Начнем с того, что годом раннее очень много звучало
опасений, что 2012 год будет кризисным, что цена на нефть
упадет, доллар взлетит, август вообще предрекали кошмарным. Но, как мы видим, прошедший год получился более чем
успешным в социально-экономическом плане: снизился уровень безработицы, выросли доходы населения. Так, в прошедшем году среднемесячная заработная плата на одного работника составила более 68 тысяч рублей и увеличилась по сравнению с 2011 годом на 12,5 процента, в том числе в бюджетной
сфере - на более чем 20 процентов. Денежные доходы населе«Возможностей для занятия спортом станет больше».
ния составили 16 миллиардов 400 миллионов рублей.
Строительство спорткомплекса в Тарко-Сале
Вторым по значимости показателем лично для меня стал
уровень рождаемости - в 2012 году у нас в районе на свет
ощущая поддержку губернатора, принести максимум пользы
появилось на 150 ребятишек больше, нежели в предыдущем.
своему району, своим землякам. И это моя главная задача.
Это еще один важнейший показатель стабильности терри- У меня последний вопрос: каким будет наступаютории.
щий 2013 год?
Третье - это, безусловно, большое количество построен- Хорошим. И не слушайте тех, кто в очередной раз предреного в районе жилья. Мы нарастили темпы строительства, а
кает нам беды и несчастья.
эту задачу губернатор назвал
Бояться ничего не нужно. Моприоритетной.
«В ближайшие несколько лет начнем разрабатывать
гут быть падения, могут быть
Далее, важным считаю
пашни для выращивания картофеля в Ханымее, Халянеудачи. Но даже если упал, то
сдачу в эксплуатацию и стросавэе, Харампуре и районе г.Муравленко. В Пуровске
всегда нужно подниматься и
ительство ряда «знаковых»
построим овощехранилище на 2500 тонн. Организуидти вперед. Иначе нельзя. В
объектов. За 2012 год - это 37
ем тепличные хозяйства в Тарко-Сале, Халясавэе,
жизни так бывает, что любая
объектов различного назначеУренгое, Ханымее, Пурпе для нужд этих поселений. В
победа приходит за час до пония. Назову несколько: акушерражения. И любое поражение
ский корпус на 25 мест в ТарПурпе либо в Пуровске построим молочно-товарную
- за час до победы.
ко-Сале; здание детского приферму на 200 голов. Установим мини-комплекс по пеВ этом году нам всем неюта «Луч надежды» в Пуровсреработке дикоросов в Ханымее. Главная цель, котообходимо будет заняться своке; школа на 800 мест в Уренрую мы преследуем в комплексном развитии АПК, четим здоровьем, приобщиться
гое; административное здание
ко сформулирована губернатором - обеспечить прок физкультуре и спорту, тем
с цехом переработки рыбы для
изводственную безопасность региона».
более, что возможностей для
Пяко-Пуровской общины в Хаэтого у нас станет больше нымее. И это далеко не все.
скоро откроем хоккейный корт, футбольный зал и другие
Но самое главное, что вопреки всем пессимистическим
спортивные объекты в поселениях. Больше времени будем удепрогнозам, благодаря политике Президента России Владилять детям, семье. Успех, карьера, деньги - все преходящее, а
мира Путина и курсу, взятому губернатором Дмитрием Кобылсемья - это самое важное, что есть у человека.
киным, в округе и в стране ситуация стабильная. Хотелось бы,

Развитие системы образования - один из
приоритетов. Новая школа в Уренгое

В 2013 году основное внимание - семье
и здоровому образу жизни
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личный архив Ямал Ири

мал Ири:
«Желаю всем мечтам сбываться!»

ПУРОВСКИМ ЧИТАТЕЛЯМ НЕТ НУЖДЫ ПРЕДСТАВЛЯТЬ СЕГОДНЯШНЕГО СОБЕСЕДНИКА. ЯМАЛ ИРИ - НАШ
ЯМАЛЬСКИЙ ДЕД МОРОЗ. В ТАРКОСАЛЕ НАКАНУНЕ НОВОГОДНЕГО
ПРАЗДНИКА ОН ПОБЫВАЛ НА ЁЛКЕ
ГЛАВЫ РАЙОНА, ПОЗДРАВИЛ ДЕТЕЙ
И ПОДРОСТКОВ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ
В КОМПЛЕКСНОМ ЦЕНТРЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ И НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
ВОСПИТАННИКОВ ПРИЮТА «ЛУЧ
НАДЕЖДЫ» В ПУРОВСКЕ. КОРРЕСПОНДЕНТ «СЕВЕРНОГО ЛУЧА» НАКАНУНЕ НОВОГОДНЕГО ПРАЗДНИКА
ПОПРОСИЛ ОТВЕТИТЬ ЕГО НА НЕСКОЛЬКО ВОПРОСОВ.

- Уважаемый Ямал Ири, поделитесь самым ярким впечатлением от
недавней поездки или встречи. Что
или кто Вас удивил, поразил, заставил призадуматься?

Ямал Ири открывает
главную ёлку района

Ямал Ири и Дед Мороз в гостях у губернатора Ямала Дмитрия Кобылкина
- Совсем недавно я побывал в
гостях у Санты Клауса (или как его
зовут на родине - Йоулопукки) в финском городе Рованиеми.
Мы с Сантой знакомы заочно
достаточно долго, так сказать «по переписке». И давно он меня к себе в
гости звал. Вот, наконец, и выдалась у меня возможность посетить
его сказочную деревню. Очень мне
понравилось там. Много у него сказочных помощников и друзей. Много гостей со всего мира приезжают
повидаться с чудесным волшебником. Душевно пообщались и мы,
сказочным опытом поделились. Передал я ему подарки, а ещё большой и горячий привет от всех детишек ямальских, а он их с наступающим Новым годом и Рождеством
поздравил.
В следующем году Санта обещал приехать к нам в гости на Ямал.
- Как поживает Ваша подруга - собака Терри?
- Терри поживает очень хорошо. Сейчас зима - её любимое время года. Бегает по сугробам и катает
на санках ребятню.
- Какая погода царит сейчас
в Вашей резиденции?
- Погода предпраздничная.
Ведь скоро любимые всеми Новый
год и Рождество.

- Как у Вас складываются отношения с главным российским Дедом
Морозом? Вы - товарищи, друзья, братья или какие другие родственники
либо просто добрые знакомые?
- Несмотря на то, что он и я - Морозы,
отношения у нас самые тёплые. Мы старые добрые друзья. Вместе работаем над
тем, чтобы доброй сказки вокруг стало
больше.
- А можно Вам писать письма, как
Деду Морозу в Великий Устюг?
- Конечно можно! Да многие дети уже
давно и пишут. Много писем приходит мне
по почте, и по электронной в том числе.
Для тех, кто ещё не знает, вот адрес:
yamaliri@gmail.com или для обычных писем: город Салехард, Ямал Ири.
- Компьютером, как я понимаю,
Вы пользуетесь. А смотрите ли телевизор? Какие каналы? Программы?
- Телевизор смотреть времени практически нет. Всё в делах да заботах сказочных. Много ещё доброго нужно успеть
сделать! А если выдаётся минутка, то люблю смотреть добрые мультфильмы.
Ямальские ребята из детской студии
мультипликации «Мынику» создают мультфильмы с моим участием. Совсем недавно я имел удовольствие посмотреть
первые два эпизода анимационного сериала «Арктические спасатели». Очень
понравилось.
- А пользуетесь ли микроволнов-
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кой или готовите еду на открытом
огне?
- Самые вкусные блюда всегда получаются на живом огне. Лучше всего кушания нашей северной кухни получаются на
печке в чуме.
- А любимое блюдо у Ямал Ири
есть? Может, дадите его рецепт?
- Самое любимое - это уха! Особенно правильная - тройная. С удовольствием поделюсь секретом приготовления,
тем более, что этот рецепт очень хорошо
записал известный ямальский поэт Роман Ругин.
Тройная уха, тройная уха,
Уха никогда не бывает плоха!
Ныряют в котёл икряные ерши Они для начала всегда хороши.
Горят, проседая, дрова в костерке,
Кипит, затуманясь, уха в котелке.
Я первую эту уху процежу
И добрую нельму туда положу.
А следом за нельмой наступит пора
Хозяина рыб – усача-осетра.
Я пищи древесной добавлю костру.
Струится и пляшет огонь на ветру,
Как будто хвостами виляют, быстры,
Проворные нельмы, ерши, осетры.
В котёл добавляю различных приправ Сыпучих, пахучих, из листьев и трав.
Я к ложке склонюсь, ароматом дыша:
Особая нежность ухи - от ерша.
(Колючесть его - это внешность его,
А сущность его - это нежность его.)
От нельмы в ней - крепость, а от осетра Янтарная жирность, оттенков игра.
Тройная уха - что сравняется с ней,
Что может быть лучше, сытней и вкусней!
Желаю того, чтобы внуки мои
О ней не забыли, отведать могли
Не только со слов, через эти стихи,
Всю прелесть тройной несравненной ухи.
- Какие планы у Ямал Ири на первые дни нового года?
- Планов как всегда много. И не только на первые дни нового года. Зовут дедушку приехать во многие города и посёлки ямальские. Да и не только ямальские.
Снегурочка в Кострому на день своего рождения пригласила. Царь Берендей в гости ждёт. Кикимора вятская всемирные сказочные игры затевает.
- Ваши пожелания юным и взрослым пуровчанам к новогодним праздникам.
- Желаю всем мечтам сбываться,
В году новом, молодом!
В мире - мира, в жизни - счастья
И веселья полный дом!
Всем кто в ссоре - помириться,
Всем кто холост - пожениться,
Про обиды - позабыть,
Кто не любит - полюбить!
Всем, кто болен - стать здоровым,
Расцвести, помолодеть!
Всем кто скучный - стать весёлым.
Некрасив - похорошеть!
Чтобы песни, чтобы пляски
Не смолкали до утра!
С Новым годом, край ямальский!
Счастья, мира и добра!
- Спасибо, многоуважаемый Ямал
Ири! И от нас Вам - долгих лет!

НАКАНУНЕ РОЖДЕСТВА
РОЖДЕСТВО - САМЫЙ РАДОСТНЫЙ ХРИСТИАНСКИЙ ПРАЗДНИК. ЗНАЧЕНИЕ РОЖДЕСТВЕНСКОЙ НОЧИ ВЕЛИКО, ИМЕННО ОТ РОЖДЕСТВА ХРИСТОВА ЧЕЛОВЕЧЕСТВО ЗАПИСЫВАЕТ НОВЫЙ ХОД ИСТОРИИ. ВЕСЬ МИР РАДУЕТСЯ ПРИХОДУ СВЕТЛОГО ПРАЗДНИКА, В КАНУН КОТОРОГО В МАЛЫХ ЦЕРКВУШКАХ И БОЛЬШИХ ХРАМАХ ПО ВСЕМУ СВЕТУ СОВЕРШАЮТСЯ ТОРЖЕСТВЕННЫЕ БОГОСЛУЖЕНИЯ.
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ожидании чуда

На Руси этот праздник всегда был особенно любим: в домах ставили и наряжали
ели, а так как ель - символ неувядающей
жизни, то ее ветвями украшали и храмы.
Дети и взрослые накануне делали рождественских ангелов - традиционную куклу,
которую дарили близким и друзьям.
Сочельнику - кануну Рождества - предшествует Великий пост, который длится сорок дней. До самых вечерних песнопений
постящиеся ничего не едят и не садятся за
стол. А в былые времена, прежде чем приступить к праздничному ужину, посыпали
сеном лавки в память о яслях, в которых родился Христос. Подавать двенадцать блюд,
по числу апостолов, и садиться за стол в
четном количестве - еще одна традиция,
правда, не столь распространенная в наше
время. Даже если гостей набиралось нечетное число, ставили еще один прибор.
По традиции старшие рассказывали
младшим о том, как Вифлеемская звезда
указала волхвам путь к младенцу Иисусу,
как ангел возвестил пастухам о его рождении. С самого утра славили Христа: ходили по домам с «Вифлеемской звездой»,
пели церковные гимны о Деве Марии, младенце и волхвах.
Любовь к празднику Рождества, традиции, связанные с ним, передавались из поколения в поколение. Многие обычаи дошли и до наших дней, самые популярные из них рождественские колядки. Ими на Руси начинались Святочные игрища - две недели зимних праздников, которые продолжались до самого Крещения, то есть до 19 января. Это
время рождественских гаданий. Чтобы узнать свое будущее, наши предки гадали и на
свечах, и на бумаге, и по лаю собак. Бросали через забор за околицу сапожки и валенки.
Молодые незамужние девушки ворожили «на любовь» и суженого - стоит ли ждать замужества в новом году?
Праздник Рождества объединяет всех: в ожидании чуда мы отправляемся на торжественное богослужение или собираемся семьей вместе с друзьями за праздничным
столом. В это же время вместе с Русской Православной Церковью встречают Рождество
Грузинская, Иерусалимская и Сербская православные церкви, а также афонские монастыри Константинопольского патриархата и католики восточного обряда.
Давайте же и мы обнимем близких в этот светлый праздник и пожелаем всем счастливого Рождества!

РОЖДЕСТВЕНСКИЙ АНГЕЛ, НАРЯДНЫЙ И ПРАЗДНИЧНЫЙ
Традиционно эта кукла делается из тонкой белой ткани. Ткань должна
быть обязательно светлых оттенков. Для изготовления ангела нужно взять
квадратный лоскут ткани примерно 20 на 20 см. Рождественский ангел
изготавливается без ножниц и иголки: квадратик не вырезают, а аккуратно отрывают от куска ткани - так с краю получается пушистая бахрома,
напоминающая крылья. В середину лоскута помещают шарик из ваты.
Вату обтягивают тканью и завязывают длинной нитью. После той же нитью перевязывают талию и крылья ангела. При переходах нити вверхвниз формируется «крест» на груди и спине куклы. Ангел готов!
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храна труда: пять лет
плодотворной работы

По материалам управления экономики
администрации Пуровского раойна

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ МЕР ПО ПРАКТИЧЕСКОЙ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ПОЛИТИКИ В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ТРУДА И ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ МЕЖДУ РАБОТОДАТЕЛЯМИ И РАБОТНИКАМИ ЯВЛЯЕТСЯ ОСНОВНОЙ ЗАДАЧЕЙ, НАПРАВЛЕННОЙ НА СОХРАНЕНИЕ ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЯ РАБОТАЮЩЕГО НАСЕЛЕНИЯ И
РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА В СФЕРЕ ТРУДА.
В современных условиях основой
экономики являются трудовые ресурсы.
Существующие проблемы, связанные с
состоянием и сохранением человеческого капитала, особенно населения трудоспособного возраста, определяют безопасность и охрану труда, как одно из приоритетных направлений социальной политики государства.
1 января 2013 года исполнилось пять
лет со дня образования сектора, наделенного государственными полномочиями по
регулированию трудовых отношений и управлению охраной труда в Пуровском районе, созданного в структуре отдела организации и охраны труда управления экономики администрации Пуровского района.
В 2002 году распоряжением главы
района создан отдел организации и охраны труда, который состоял из трех человек: Людмилы Ивановны Солодкой,
Светланы Евгеньевны Ушаковой и Гузалии
Хазиевны Минишевой. Руководила отделом до 2007 года Л.И. Солодкая
С 2004 года отдел организации и охраны труда вошел в структуру управления
экономики администрации Пуровского
района, которым руководит начальник управления Ирина Ивановна Татара. Деятельность управления экономики координирует заместитель главы администрации
района по вопросам экономики Татьяна
Яковлевна Хоптяр.

В нижнем ряду: Л.И. Солодкая
В верхнем ряду: (слева направо)
С.Е. Ушакова, Г.Х. Минишева

С 2008 года и по настоящее время
работу отдела возглавляет заместитель
начальника управления, начальник отдела
организации и охраны труда управления
экономики администрации Пуровского
района Светлана Евгеньевна Ушакова.
Главная задача отдела - недопущение нарушений трудового законодательства работодателями, осуществляющими
деятельность на территории нашего муниципального образования.
Сегодня отдел состоит из пяти человек, в его структуре с 1 января 2008 года
создан сектор, наделенный отдельными
государственными полномочиями по регулированию трудовых отношений и управлению охраной труда.
В составе сектора работают молодые
специалисты Наталия Тодор, Светлана
Габдуллина и Юлия Денисенко.
Благодаря слаженной работе специалистов, их профессионализму и ответственности поставленные окружным законодательством задачи успешно реализуются на территории нашего района.
В соответствии с законом Ямало-Ненецкого автономного округа от 5 октября
2007 года №89-ЗАО «О наделении органов
местного самоуправления отдельными государственными полномочиями Ямало-Ненецкого автономного округа в сфере трудовых отношений и управления охраной труда» специалисты сектора осуществляют такие основные функции, как уведомительная
регистрация коллективных договоров; анализ динамики показателей социально-трудовой сферы; обеспечение работы территориальной межведомственной комиссии
по охране труда; проведение мониторингов
соблюдения требований охраны труда у индивидуальных предпринимателей и в организациях, причин несчастных случаев на
производстве и случаев профессиональных
заболеваний, обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров; аттестации рабочих мест по условиям
труда и сертификации организации работ
по охране труда у индивидуальных предпринимателей и в организациях; организация
и проведение мероприятий по пропаганде
передового опыта по охране труда, информирование общественности через средства
массовой информации о состоянии охраны
труда у индивидуальных предпринимателей
и в организациях и о своей деятельности по
улучшению условий и охраны труда.
За пять лет работы сектора на территории Пуровского района заключено территориальное трехстороннее соглашение,
координируется деятельность трехсторон-

Татьяна Хоптяр
ней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений и Межведомственной комиссии по охране труда.
Традиционным стало проведение
районных конкурсов по охране труда, организации-участники которых впоследствии занимают призовые места в окружных конкурсах.
Осуществляется информирование
организаций всех форм собственности о
проведении обучения и курсов по вопросам охраны труда, в том числе обучения
членов комиссий по аттестации рабочих
мест по условиям труда, а также, по запросам организаций, ознакомление с реестром аккредитованных организаций, оказывающих услуги в области охраны труда.
Оказаны содействие и методическая
помощь по прохождению аккредитации в
Министерстве здравоохранения и социального развития РФ и дальнейшей организации проведения обучения и проверки знаний требований охраны труда МАОУ
«Межшкольный учебный комбинат», в результате чего в настоящее время на территории района действует обучающая по
вопросам охраны труда организация.
Ежегодно проводится неделя безопасности труда, приуроченная ко Всемирному дню охраны труда, а также организуются иные мероприятия, направленные на
пропаганду охраны труда и здоровья работающих граждан.
Разработана и утверждена целевая
программы ведомства «Улучшение условий
и охраны труда в организациях муниципального образования Пуровский район на
2013-2014 годы», мероприятия которой направлены на предупреждение и профилактику травматизма и профессиональной заболеваемости работников в процессе трудовой деятельности и дальнейшее развитие социального партнерства на территории Пуровского района.

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ
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дохновение, радость, восхищение

21 ДЕКАБРЯ 2012 ГОДА В КСК «ГЕОЛОГ» ПРОШЕЛ ДЕСЯТЫЙ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ КОНЦЕРТ КОЛЛЕКТИВА УЧАЩИХСЯ И
ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ТАРКОСАЛИНСКОЙ ДЕТСКОЙ ШКОЛЫ ИСКУССТВ. ПО МНОГОЛЕТНЕЙ ТРАДИЦИИ, КОТОРУЮ С ЭНТУЗИАЗМОМ ПОДДЕРЖИВАЮТ ОРГАНИЗАТОРЫ И ЗРИТЕЛИ, СБОР ПОЖЕРТВОВАНИЙ ПРОВОДИЛСЯ ДЛЯ БЛАГОУСТРОЙСТВА СВЯТО-НИКОЛЬСКОГО ХРАМА ГОРОДА ТАРКО-САЛЕ. В ЭТОМ ГОДУ ИХ СУММА СОСТАВИЛА 92 ТЫСЯЧИ РУБЛЕЙ.

К

омпозицией «Один день в декабре» открыла концерт Мария Заложук. Романтическая мелодия кубинского композитора Лео Брауэра в переборах гитарных струн навеяла каждому свои приятные воспоминания. Красиво и зрелищно смотрелся номер «Заплетися, плетень» в исполнении оркестра народных инструментов, хореографического ансамбля «Морошка»
и фольклорного ансамбля «Алёнушка» (руководитель Наталья
Мигунова). Ксения Бакина, играя на фортепиано «Ноктюрн» ирландского композитора Джона Фильда, перенесла всех в эпоху
романтизма. Виктория Цуркан исполнила песню «Девушка пела в
церковном хоре» под аккомпанемент ансамбля народных инструментов «Калинка» и своим сценическим образом буквально заворожила зрительный зал. Развеселил публику шуточный номер
«Неудачное свидание» Александра Цфасмана в исполнении Гулико Куприенко (фортепиано) и дуэта флейтисток Елены Манчилиной и Эльзы Божко. Под всем знакомую мелодию педагоги
«Морошки» Сергей Тарасов и Халиса Фасхутдинова разыграли
мини-спектакль и так вошли в образ, что своей игрой вызвали
бурю аплодисментов. Прекрасны были вокальные номера в исполнении Эвелины Кургузовой, Екатерины Кулаковой, Дарьи Подгайко. Несомненно, украсили концерт танцы образцового хореографического ансамбля «Морошка» и гостей концерта - образцового хореографического ансамбля «Акварели». Покорили зрительный зал и концертные номера ансамбля народных инструментов «Калинка». Современные композиции из фильмов «Такси» и «Миссия невыполнима», исполненные на народных инстру-

ментах, вызвали восторг зрителей. Успешно выступил в новом
амплуа и руководитель ансамбля Сергей Штроткин - он сменил
балалайку на бас. Это придало ещё больше экспрессии и динамизма музыкальным номерам. Подрастает и хорошая смена «Калинке» - детский ансамбль народных инструментов под руководством Романа Колтунова. Фантазия на тему русских народных
песен в исполнении учащихся ДШИ заставила пританцовывать
весь зал. Ансамбль «Витамин роста» (руководитель Елена Штроткина) не только исполнил песню «Снежная баба», но и «слепил» на
сцене символ русской зимы.
На финальную песню вышли все участники концерта. Тёплые
и искренние музыкальные пожелания с Новым годом звучали в
адрес всех зрителей: «В жизни так много суеты и радости так мало
места. Мы соберём вокруг друзей, и праздник к нам придёт…».
Без преувеличения могу сказать, что восхищали все концертные номера. От каждого участника шёл такой позитивный
заряд энергии, что терялось ощущение времени и пространства.
Все выступления имели визуальное сопровождение. Умело подобранные картины знаменитых художников, фотографии, изображения природы или новогодней тематики - все это еще больше усиливало впечатление.
Благо творить - одно из самых главных человеческих качеств, а делать это сообща, с творческим вдохновением, воодушевлённо и беззаветно, наверное, и является счастьем. Поэтому
на благотворительных концертах Таркосалинской ДШИ всегда
так много зрителей.
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Текст: Оксана АЛФЁРОВА
Фото: личный архив Елены ЛАПТАНДЕР

ЕЛЬЗЯ СТОЯТЬ НА МЕСТЕ

САМОЕ ГЛАВНОЕ В ПУБЛИЧНОЙ ПРОФЕССИИ - ЭТО ИГРАТЬ НА СЦЕНЕ, ПЕТЬ ИЛИ ТАНЦЕВАТЬ ТАК, ЧТОБЫ ЧЕЛОВЕК В ЗАЛЕ ЧУВСТВОВАЛ, ЧТО ЕГО КУМИР СТАРАЕТСЯ ДЛЯ
ПУБЛИКИ НЕ РАДИ ДЕНЕГ, А ОРГАНИЧНО ЖИВЕТ В ОБРАЗЕ, ТАЛАНТЛИВО СОЗДАННОМ ДЛЯ КАЖДОГО ОТДЕЛЬНОГО ЗРИТЕЛЯ. ЯМАЛЬСКОЙ ПЕВИЦЕ ЕЛЕНЕ ЛАПТАНДЕР ЭТО
УДАЕТСЯ. ЗРИТЕЛЬ ЛЮБИТ ЕЕ ПО-НАСТОЯЩЕМУ.
ТВОРЧЕСКАЯ СТОРОНА ЕЛЕНЫ ИЗВЕСТНА ПОКЛОННИКАМ.
А ВОТ ЛИЧНАЯ - НЕТ. В НОВОГОДНЕМ ИНТЕРВЬЮ «ЖЕМЧУЖИНА ЯМАЛА» РАССКАЗЫВАЕТ О СЕБЕ, СВОЕЙ СЕМЬЕ,
СВОИХ ВЗГЛЯДАХ НА ЖИЗНЬ И ТВОРЧЕСТВО.

- Елена, согласны ли Вы с утверждением, что звездами не рождаются, а становятся?
- Конечно, родиться знаменитым или популярным нельзя.
Таковым человек становится в результате огромной работы. Звезда - это совокупность таланта, способностей, трудолюбия, везения и удачи. Важно получить хорошее музыкальное образование. Для этого нужно учиться в самом лучшем музыкальном заведении, где преподают педагоги-профессионалы. Если есть задача стать звездой, нужно решать ее всесторонне. Должны быть
лучшие стилисты, композиторы, авторы. Немаловажны характер
и человеческое обаяние, чтобы людям было приятно смотреть на
тебя, они хотели с тобой общаться, ты был интересен им как
личность.
- Каких людей избегаете? А какие Вам интересны?
- Вообще-то я никого не избегаю. Но мне неинтересно с
навязчивыми людьми, с теми, кто уж слишком вмешиваются со
своими надоедливыми и абсолютно ненужными советами в личную жизнь, в творчество. Но таких людей в моем окружении практически нет. В этом я счастливый человек. Здесь меня Бог бережет. Интересно в обществе умных и мудрых, с теми, кто весел,
энергичен, талантлив, кому присуще тонкое чувство юмора. К таким я тянусь, на таких стремлюсь равняться.
- Считаете себя эмансипированной женщиной?
- Со стороны, наверное, виднее, эмансипирована я или нет.
Но по своей сути Елена Лаптандер - обычная женщина, которая
прислушивается к мнению мужа. Никогда не устанавливаю свои
законы, порядки. Люблю, когда все происходит взаимно. В чем-

«Через полгода знакомства мы поженились»

«Обожаю примерять новые образы, быть разной»
то я иду на уступки, где-то муж уступает. И это нормально. Это
жизнь. Очень важно уметь договариваться. Благодаря этому умению баланс отношений в нашей семье существует. Но пришли
мы к этому не сразу. Был определенный период притирания, узнавания друг друга.
- Вам знакомо чувство самоедства или Вы уверены в
себе?
- В творческие моменты, во время рождения новых песен,
реализации музыкальных проектов неизменно приходят мысли:
а правильно ли я поступаю, понравится ли конечный продукт моим
зрителям, верный ли подход к вопросу я нашла? На самом деле
это нормальный, здоровый подход к делу. Творческий человек
обязательно должен сомневаться. Только когда есть обратный
результат, отдача, могу точно сказать: здесь у меня получилось, а
там - я совершила ошибку. Вообще-то не люблю себя съедать, но
бывает и такое…
- Каждая женщина в определенный период времени
находится в поисках своего образа. Я имею в виду смену
внешности - стрижки и цвета волос, макияжа, одежды. Вы
постоянны в этом или любите изменяться?
- Как любая женщина, очень люблю перевоплощаться. Обожаю примерять новые образы, кокетничать. Быть разной: строгой, роковой, веселой, даже смешной. Это и мне интересно, и
окружающим. Женщина должна меняться, чтобы быть интересной своему мужчине, а уж артистка-то тем более. Если быть одинаковой на протяжении всей жизни, можно со скуки умереть.
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- Кто автор концертных нарядов?
- Самый первый мой концертный костюм шила вместе с
мамой лет десять назад. Он до сих пор остается в разряде любимых нарядов - весь такой пушистый, белоснежный. Когда работала в окружном Центре национальных культур, придумывали и
шили костюмы девочки из швейного отдела. Интересных вариантов тогда было создано много.
Очень-очень люблю свой зеленый наряд. Ношу его постоянно, не могу с ним расстаться. Его автор - замечательный стилист из Москвы Юрий Арс. Этот дизайнер делал костюмы для
Анжелики Варум, Витаса, Ирины Аллегровой, солистов группы
«На-На». Сейчас в процессе создания новый костюм. В эскизный период я и стилист думаем над решением модели вместе.
Важно, чтобы сценическое облачение нравилось мне, отражало
мою самобытность.
- Как удается быть в такой прекрасной физической
форме?
- Это вопрос мучительный и где-то даже трагический. Всю
жизнь я отказываю себе в еде. Не буду скрывать, поесть люблю.
Но из-за этого поправляюсь. Частые вечерние мероприятия и
тусовки предполагают поздние ужины. Конечно, хочется многое
попробовать, но держусь… Зато никогда не отказываю себе в
строганине из нашей северной рыбы и оленине. А без остальных
яств могу и обойтись.
«Сценический наряд отражает мою самобытность»
- Многие женщины ради карьеры жертвуют семьей,
личной жизнью. Перед Вами стоял этот выбор?
- Слава Богу, что мой муж Денис отноне. Как обычно, смотрела на своих зрителей.
сится ко всему лояльно, с пониманием. Мне
И вдруг была буквально потрясена красотой
не приходится выбирать между карьерой и
и глубиной смотрящих на меня голубых глаз.
семьей. Супруг полностью поддерживает
Я сказала себе: это мое, я хочу иметь от него
меня. Когда проходят пиар-акции, во время
много детей. Знакомство состоялось. Через
которых говорится о том, что интересно пресполгода поступило предложение руки и серсе, но чего на самом деле нет, он относится с
дца. Мы поженились. Через положенное врепониманием. Денис за то, чтобы я достигла
мя осуществилась и мечта о рождении реновых вершин, стала знаменитой на всю Росбенка.
сию, на весь мир.
Муж - потрясающий человек, настоящий
В период гастролей расставание с мухозяин. В прошлом он депутат районной Думы
жем и сыном дается тяжело. Конечно, хочетКрасноселькупского района. Он родом из
ся, чтобы мы больше проводили времени
села Толька, трудился в местном лесничевместе. Но моя работа предполагает поездстве. Сейчас Денис работает в департаменки. Однако, чем дольше расставание, тем
те природно-ресурсного регулирования, лесярче встреча.
ных отношений и развития нефтегазового
А если говорить серьезно, когда опрекомплекса ЯНАО.
делиться между профессией и домом будет
- О ком мечтали - сыне или дочке?
необходимо, то выбора-то и не будет - ведь
- Изначально хотела девочку. Мечтала
мои мальчики мне дороже всего на свете.
заплетать
ей косички, покупать платьица,
- Как вы познакомились с мужем?
вместе валяться на диване за просмотром
Кто он?
мультиков про принцесс и передач о наря«Я просто очень люблю
- Муж - мой бог, моя любовь. Познакодах и косметике. Представляла, что у доченьсына Володю»
мились мы неожиданно. Я приехала в посеки будет покладистый характер, как будет
лок Красноселькуп на праздник, посвященрасти она ласковой и смышленой девочкой.
ный юбилею района. Пела в тот день на сцеИ непременно очень похожей на папу. А когда узнала, что на свет
появится сын, разочарования не было. Я просто-напросто пере«Мечта о рождении ребенка осуществилась»
ключилась на другую волну. Потом уже ждала только сынулю своего Володю. И все мечты теперь крутились вокруг мальчишеского образа. Но мечта о дочери есть, и даже не об одной, а
двух или даже трех принцессах. И братик нам тоже нужен. Но все
это в недалеком будущем. Я уверена, что все успею сделать, все
планы и мечты реализовать.
- Вы строгая мама?
- Я не строгая. Может быть, иногда нервная. Но никогда не
наказываю ребенка. Стараюсь объяснить малышу, показать, что
хорошо, а что плохо. Я просто мама, и я просто очень люблю сына.
(Окончание в следующем номере)

Звезда - это совокупность таланта, способностей, образования, трудолюбия, везения и удачи. Если есть
задача стать звездой, нужно решать ее всесторонне.
Должны быть лучшие стилисты, композиторы, авторы. Немаловажны характер и человеческое обаяние,
чтобы людям было приятно смотреть на тебя, они хотели с тобой общаться, ты был интересен им как личность.
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ожно ли выжить
сельскому клубу?

Автор: Светлана ПИНСКАЯ
Фото: Светлана БОРИСОВА,
архив ДК «Строитель»

В НОЯБРЕ В АДРЕС ГЛАВЫ ПОСЕЛКА ПУРПЕ АЛЕКСАНДРА БОТКАЧИКА ПОСТУПИЛА БЛАГОДАРНОСТЬ ОТ ДЕПАРТАМЕНТА КУЛЬТУРЫ ОКРУГА ЗА ПОДДЕРЖКУ В СОЗДАНИИ СОВРЕМЕННОГО КЛУБНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ И АКТИВНОЕ УЧАСТИЕ В МЕРОПРИЯТИЯХ, ИМЕЮЩИХ БОЛЬШОЕ ЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ОТРАСЛИ КУЛЬТУРЫ И ПОПУЛЯРИЗАЦИИ ЛУЧШИХ ДОСТИЖЕНИЙ.

Основанием послужила высокая
оценка деятельности ДК «Строитель»,
который успешно использует новые
подходы в своей работе, прозвучавшая
на окружном обучающем семинаре руководителей клубных учреждений. О
каких новых подходах и показателях
деятельности шла речь, с нашим корреспондентом поделилась директор
учреждения Майя Кирик.
- Майя Григорьевна, в нескольких
словах, что это было за мероприятие?
- На мероприятие приехали 45 представителей из 13 муниципальных образований округа. Семинар был обучающим, поэтому первые два дня проходили лекции, которые читали доцент кафедры управления, социально-культурной
деятельности и туризма московской Академии переподготовки работников искусства, культуры и туризма Галина Карпицкая и руководитель правового отдела управления культуры г.Балашихи Сергей Прохоркин. Также они познакомили
нас с наиболее успешным опытом деятельности учреждений культуры в условиях реструктуризации бюджетного сектора, рассказали о поэтапном совершенствовании системы оплаты труда, регулировании трудовых отношений и другом. Говорилось на семинаре и об оказании услуг, в том числе платных, и о про-

блемах развития учреждений культуры.
Программа была очень насыщенной.
Помимо образовательных мероприятий, для нас была организована экскурсия по Салехарду и посещение юбилейного концерта национального ансамбля
танца «Сыра’сэв».
- В программу семинара было
включено знакомство участников с работой только двух учреждений культуры Ямала - окружного Центра национальных культур и нашего сельского
Дома культуры «Строитель». О чем говорили с большой сцены перед столь
представительной аудиторией?
- Как в таком небольшом по численности населения поселочке нам удалось добиться таких больших результатов в работе.
Дело в том, что многие учреждения
культуры не смогли сориентироваться в
новых условиях, когда нужно учиться самим
зарабатывать деньги. Как оказалось, основные доходы у многих идут только от кинопроката. Услышав, какие платные услуги
нам удалось развить и как можно справляться с муниципальным заданием, большинство участников семинара удивилось.
- И как удается справляться?
- С апреля 2011 года у нас изменился
правовой статус, наш ДК стал бюджетным
учреждением. На тот момент речь шла не
столько о преимуществах, позволяющих

День культуры п.Пурпе в г.Тарко-Сале

Директор ДК «Строитель»
Майя Кирик
расходовать заработанные средства на собственные нужды, сколько о том, как их заработать. Мы понимали, что необходимо повысить уровень проводимых мероприятий,
предложить населению что-то интересное
и востребованное. По большому счету задача состояла в том, чтобы создать новый
имидж и заслужить хорошую репутацию.
И нам для достижения поставленной
цели в начале приходилось предпринимать всевозможные шаги. Например, договариваться и брать что-то в долг. Те же
костюмы для корпоративных новогодних
утренников для детей и вечеров для взрослых. А потом, уже после проведения мероприятия, возвращать средства.
Большую помощь на первоначальном
этапе нам оказал округ. В числе первых,
приняв участие в проекте «Модельный сельский Дом культуры» в рамках программы
«Культура Ямала», мы получили грант в один
миллион рублей. Для нас он стал значительной суммой, благодаря которой мы существенно обновили материально-техническую базу учреждения: приобрели необходимое звуковое и световое оборудование,
мебель и многое другое.
Никогда не оставалось в стороне от
наших проблем и наше муниципальное образование. За счет средств местного бюджета были приобретены костюмы для
хора, комплект звукового оборудования,
выполнен ремонт крыши здания, заменена система отопления.
- И какие платные направления
удалось развить?
- В настоящее время мы проводим
все: свадьбы, юбилеи, детские дни рождения, корпоративные мероприятия. Нам
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удалось составить конкуренцию частным
заведениям, оказывающим подобные услуги. Во-первых, мы сделали упор именно
на культурное времяпрепровождение. Готовим интересные программы, которые
ведет профессиональная ведущая, включаем в них живой вокал. Во-вторых, стоимость - она у нас в разы ниже.
Среди платных мероприятий, ставших достаточно популярными, можно отметить вечер отдыха для взрослого населения, который называется «Интрига» и
проходит каждую пятницу.
Ищем пути, как «зажечь» нашу молодежь. Не очень просто угодить ее вкусам.
И не все пока получается так, как хотелось
бы. В настоящее время после непродолжительного перерыва возобновили проведение дискотек. Теперь у каждой из них
своя тематика, которую мы определили,
проведя анкетирование среди молодежи.
Все это в совокупности и позволяет
нам справляться с планом оказания платных услуг населению, который утверждается нашим учредителем - администрацией муниципального образования.
- А какие направления еще планируете развивать?
- Новые идеи есть, но мы будем стремиться развивать и совершенствовать то,
что у нас уже есть. Тот же шейпинг для
женщин: - группа прекрасно занималась,
к сожалению, специалист уехал. Обязательно возобновим. Отделение детской
хореографии: - попробовали, оказалось
востребованным, будем и дальше работать в этом направлении.
- Майя Григорьевна, мы говорим об
одной стороне деятельности учреждения - оказании платных услуг. Может
сложиться впечатление, что все остальное теперь на втором плане…
- Это ошибочное мнение. Во-первых,
мы продолжаем проводить все плановые
мероприятия, а их предостаточно. Во-вторых, благодаря тому, что у нас больше самостоятельности и есть возможность распоряжаться собственными средствами,

Зданию ДК «Строитель» уже четверть века
мы можем что-то приобретать из необходимого. Соответственно, это влияет на общий уровень материально-технической
оснащенности учреждения, а значит, повышает и уровень мероприятий.
Важно, что теперь у нас ко всему хозяйский подход. Никто из сотрудников
даже мимо горящей понапрасну лампочки
не пройдет мимо.
Ну и самое главное - это коллектив.
Только благодаря его таланту, профессионализму, энергии удается воплощать задуманное.
Постоянно участвуем в конкурсах, фестивалях. Проводим ряд поселковых мероприятий, которые нередко перерастают в районные. Например, инициированные нами конкурсы «Мини-мистер» и
«Мини-мисс», акцию для детей-инвалидов «Журавлик желаний», районные - театральную неделю и рок-фестиваль, который в этом году мы совместили еще и с
первенством по трофи-рейду на квадроциклах и джипах. Интересно получилось.

Коллектив Дома культуры «Строитель»

Развиваем и другие направления.
Участники объединения «Северный объектив» бьют все рекорды по числу побед на
различных фотоконкурсах. О нашем театре
«Овация», который уже четыре раза подтверждал звание народного, знают даже
за пределами округа. И хотя в театре теперь новый режиссер, уверена, «Овация»
еще не раз порадует зрителей своими постановками. Растет уровень исполнительского мастерства нашего хора русской народной песни «Родные напевы». На Дне
культуры п.Пурпе, который проходил в Тарко-Сале, его выступление особо отметили.
- Майя Григорьевна, а чего, по Вашему мнению, не хватает пурпейской
культуре?
- Наше муниципальное образование
постоянно помогает нам, оказывает содействие и во всех творческих начинаниях, и
ежегодно вкладывая средства в укрепление материально-технической базы и поддержание здания в соответствующем состоянии. Но все-таки пора уже задуматься и о строительстве нового Дома культуры. Сами понимаете, что восприятие концерта в большом зале с оснащенной по
последнему слову техники сценой, где зрители сидят в удобных креслах, совершенно другое. Наше же помещение не позволяет нам проводить мероприятия того
уровня, которого мы уже достигли.

9 декабря в г.Тарко-Сале на фестивале «Дни культуры Пуровского района» муниципальному образованию п.Пурпе был вручен
грант главы Пуровского района в
размере миллиона рублей за сохранение духовно-нравственного
развития культуры. Эти средства
по решению главы МО п.Пурпе
будут направлены четырем учреждениям культуры поселка:
библиотеке, ДШИ и домам культуры «Строитель» и «Газовик».
Поздравляем!
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ВОРИТЕ ВМЕСТЕ С ДЕТЬМИ

ВОТ И НАСТАЛИ ДОЛГОЖДАННЫЕ НОВОГОДНИЕ КАНИКУЛЫ. ЧЕМ ЗАНЯТЬ СЕБЯ? КТО-ТО ПЛАНИРУЕТ СДЕЛАТЬ ТО, НА ЧТО
ПОСТОЯННО НЕ ХВАТАЛО ВРЕМЕНИ, А КТО-ТО МЕЧТАЕТ ПРОСТО ОТДОХНУТЬ, ЗАБЫВ О ПОВСЕДНЕВНЫХ ПРОБЛЕМАХ И ЗАБОТАХ. НЕ МЕНЕЕ ВАЖНО ПРАВИЛЬНО ОРГАНИЗОВАТЬ ОТДЫХ ДЕТЕЙ. ВЕДЬ, НАХОДЯСЬ ЦЕЛЫМИ ДНЯМИ В САДИКЕ, ОНИ ПРИВЫКЛИ ЗАНИМАТЬСЯ ЧЕМ-ТО ПОЛЕЗНЫМ. КАК СДЕЛАТЬ ТАК, ЧТОБЫ ДЕТИ НЕ ПРОСИДЕЛИ У ТЕЛЕВИЗОРА ВСЕ ЭТО ВРЕМЯ?

Готовимся к Новому году
«Чем же занять маленького ребенка дома?» - с таким вопросом я обратилась к воспитателю второй младшей группы детского сада «Радуга»
Ольге Александровне ОЛИФИРЕНКО.
- Если в вашей семье подрастает маленький непоседа и у вас появилось свободное время, будет куда правильнее мастерить с ним поделки. Это даст малышу возможность самому получать радость от процесса творчества и от ощущения сопричастности и предвкушения результата. И ведь
это не так сложно. Можно сделать вместе,
например, поделку «Северный олень». Она
достаточно проста в изготовлении и подойдет для совместного творчества родителей
и их малышей. Делается из отпечатков ладошек и ступней вашего ребенка на цветной бумаге. Чем младше ребенок, тем миниатюрнее получаются рисунки.
Детей можно научить самостоятельно делать самые элементарные новогод-

ние украшения. Актуальными станут гирребятам возможность творить. Самые малянды-цепочки, которые клеятся из бумажленькие мастера могут катать шарики, сленых колечек. Сначала нарежьте полоски
пить колобка, снеговика, соорудить домик
равной длины из цветной бумаги или сери многое другое. Не забудьте и о символе
пантина. Представьте, какое это удовольНового года. Все вылепленные фигурки
ствие для тех детей, которые только учатнеобходимо разложить и оставить на вреся работать с ножницами! После склеивамя, чтобы дать им возможность застыть.
ния полосок в цепь разложите гирлянды
После этого можно вместе с малышом расна бумагу и дайте им просохнуть. Дети
красить собственные творения гуашью.
трех-четырех лет очень быстро запомиКогда фигурки высохнут, с гордостью
нают алгоритм описанного действия и в
можно подарить их бабушкам и дедушкам
дальнейшем смогут изготавливать цветна память.
ные гирлянды самостоятельно. Если вашу
Как здорово в теплую зимнюю погоелку не следует украшать дополнительно,
ду поиграть возле своего дома в снежки с
то пусть эти гирлянды украсят детскую или
соседскими ребятами. А чтобы веселое
будут хорошей заготовкой к празднованию
настроение не покидало ваших детей, соследующего года.
здайте праздничную атмосферу во двоВы с малышом никогда не пытались
ре. Сделайте ледяные разноцветные бусы,
лепить из соленого теста? Самое время
которые будут радовать вас и ваших сосепопробовать заняться этим. Именно из
дей в течение всей зимы, тем более, если
такого простого и доступного материала
они сделаны своими руками. С помощью
получаются замечательные игрушки и укгуаши покрасьте воду в несколько цветов
рашения. Рецепт теста прост: смешайте
и разлейте ее в формочки для льда. Сов миске стакан муки, стакан крупной соли,
едините цветные льдинки ниточкой и постоловую ложку подсолнечного масла и
ставьте на холод. Когда разноцветная вода
полстакана воды.
Хорошенько вымеПрогулка с лопатами - огромное удовольствие
шайте тесто, чтобы
оно получилось
мягким и эластичным. Этот рецепт
безопасен для работы с маленькими
детьми, любящими все пробовать
на вкус.
Из соленого
теста, как и из пластилина, можно
слепить абсолютно
все. Здесь многое
зависит от воображения родителей и
фантазии деток.
Лично я на этом
этапе просто самоустраняюсь, дав

«Северный луч» | 4 января 2013 года | № 1 (3451)

35

www.prgsl.info
«У медведя
во бору»
У медведя во
бору (взрослый в
маске сидит на стуле) грибы, ягоды
беру (ребенок ходит перед взрослым,
имитируя
движения сбора
грибов, ягод). А
медведь не спит,
все на нас глядит.
Эй, ребята, не зевай (ребенок подходит к взрослому),
от медведя убегай
(взрослый догоняет ребенка).
Педагог доВторая младшая группа «Солнышко»
полнительного
образования, руководитель объединения «Лего-мир»
«Угадай, кто это?» Пусть каждый
гость соберет своего «кто-то-тама», а поДома детского творчества Марина Владимировна БОЖКО также делится с читом предложите гостям отгадать, кого
изобразил участник игры.
тателями своими секретами времяпрепровождения в праздничные дни.
«Всем поровну». Каждому играющему предложите одинаковый комплект из
- Уверена, что почти в каждом доме,
где есть маленькие дети, давным-давно
балок, кирпичиков, осей, колес. Пусть каждый из предложенного набора смастерит
поселились удивительные кирпичики
лего. Те, что мы без конца собираем по
свою модель. Чем больше деталей, тем
разнообразнее модели получатся у ваших
коробкам и которые снова и снова оказываются у нас под ногами. Мы злимся, погостей.
тому, что нет больше сил все это терпеть,
«Разбери по цвету». Каждому игно в день рождения чада опять покупаем
року или командам (если гостей у вас
новый конструктор. Знакомая многим симного) предложите перебрать конструктуация, не правда ли?
тор, детали каждого цвета сложить отЕсли и ваши дети все свободное вредельно. Только наборы конструкторов
мя проводят, колдуя над новыми моделядолжны быть приблизительно с одинаковым количеством деталей. Победит
ми, тогда новогодние каникулы - прекрассамый быстрый.
ная возможность окунуться вместе с ними
«Цветная фантазия». Из компоненв этот удивительный, манящий и такой нетов одного цвета, собранных в предыдуповторимый мир.
щей игре, предложите гостям сделать ярВ новогодние праздники смастерите
кие фрукты и овощи. Вы, конечно, не смоукрашение для дома из деталей конструкжете приготовить из них салат к праздтора лего. Елка, Дед Мороз, новогодний
ничному столу, но хорошее настроение вам
подарок, мешок Деда Мороза, елочные иггарантировано.
рушки! Все, что душе угодно! И на что хваПридумать простые и веселые игры
тит фантазии. У вас будет самое креативдля вашей компании с использованием
ное украшение. Повеселиться во время
конструкторов несложно. Стоит лишь чуть
сборки игрушек
пофантазировать. А наигравшись, не завсей семьей и удиМы - настоящие скульпторы-конструкторы
будьте наградить победителей и сделать
вить своих друзей в
фото на память.
праздники вы смоВ праздничные дни посмотрите зажете наверняка.
мечательные мультфильмы вместе со своА сколько заими детьми. Это волшебное время они замечательных игр
помнят надолго и почувствуют себя счаствы можете провесливыми. Хороший мультфильм обеспечит
ти, используя детавам праздничное настроение и, главное,
ли конструкторов!
никуда не торопясь, вы побудете рядом со
«Собери сасвоими детьми!
мую
высокую
Новогодние каникулы - это замечабашню». За опретельная возможность пополнить копилку
деленный промежуприятных, добрых, радостных детских восток времени пусть
поминаний. Когда-нибудь эти воспоминая
каждый гость высто счастливом детстве согреют ваших пороит свою башню.
взрослевших детей в дни невзгод и разо«Самая длинчарований.
ная змейка». Эта
С долгожданными вас праздникаигра будет очень
ми, и приятного, а главное, необычного
актуальна в настуотдыха!
пающем году.

замерзнет, осторожно выньте льдинки из
емкости и украсьте деревья во дворе.
Птиц порадует лакомство из хлебных
бус. Для этого вам понадобятся хлеб и проволока. Хлеб нужно нарезать небольшими
кубиками и дать малышу нанизать их на проволоку, как бусинки. Готовые бусы можно вывесить на дерево на радость пернатым.
Воспитатель второй младшей
группы детского сада «Ёлочка» Ирина
Николаевна ПОПОВА рекомендует родителям поиграть с маленькими детьми в дидактическую игру на развитие
чувства цвета, речи, внимания и слуха.
- Практически у каждого в квартире
есть мягкие игрушки. Дети очень сильно к
ним привязываются, но приходит время,
когда они перестают быть интересными
для них. Предлагаю родителям и детям
вовлечь плюшевых героев в интересную
игру «Шарфики и шапочки». Для этого
нужно повязать игрушкам шарфики разных цветов.
Объясните ребенку, что мягкие игрушки собрались на прогулку. Шарфики
они уже завязали, а головные уборы забыли. Шапочки должны быть у них такого же
цвета, как и шарфики. Шарфики - это подсказки. Назовите цвет каждой из шапочек,
которые забыли надеть плюшевые герои.
Вспомни, какого цвета твой головной убор?
Посмотри на игрушки и скажи, по цвету они
одинаковые или разные? Какая игрушка
тебе нравится больше всего и почему?
Игра - прекрасный способ отвлечь детей от телевизора. Все малыши любят побегать, порезвиться. В процессе подвижных игр у детей развиваются внимание,
быстрота и ловкость. Предлагаем вам
игры, которые нравятся не только детишкам, но и родителям.
«Лохматый пес»
Вот лежит лохматый пес (взрослый в
маске сидит на стуле, спрятав нос руками), в лапы свой уткнувши нос. Тихо-смирно он лежит (ребенок ходит перед взрослым), не то дремлет, не то спит. Подойдем
к нему, разбудим (ребенок подходит к
взрослому) и посмотрим, что-то будет
(взрослый догоняет ребенка).
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Новые победы пуровчан

ГРЕКО-РИМСКАЯ БОРЬБА

С 29 ноября по 3 декабря в Бразилии, в Рио-де-Жанейро состоялся международный турнир «Кубок Бразилии» по
греко-римской, вольной и женской борьбе. Участиками соревнования стали спортсмены из Бразилии, Канады, Индии, Уругвая, Казахстана, Канады, России, Парагвая, Саудовской Аравии и Аргентины.
Сборная команда ЯНАО в составе семи
человек, среди которых были и пуровчане, приняла участие в этом состязании.
Пуровские борцы в разных весовых
категориях выступили достойно. По итогам
соревнования первое место занял Азамат
Ахмедов (66 кг). Тренируется он под руководством А.Н. Фомина. Также первыми стали Руслан Белхороев (74 кг) и Зелимхан
Белхароев (96 кг). Араз Халилов занял третье место (60 кг). Занимаются ребята у тренера-преподавателя О.И. Дюшко.
С 7 по 9 декабря в Саратове проходило первенство страны «Юность России»
по греко-римской борьбе среди юношей
1996-1997 годов рождения. В состязании
участвовали спортсмены из всех регионов
нашей страны. Первое место в весовой категории до 85 кг занял Влас Дубровин, а
второе в весовой категории до 46 кг - Павел Карпов из «Центра спортивной борьбы» г.Тарко-Сале. Победитель соревнований получил путевку на финальное первенство России по греко-римской борьбе.
Недавно в Уренгое состоялось личнокомандное первенство ЯНАО по греко-римской борьбе на призы трехкратного олимпийского чемпиона А.А. Карелина. Пуровс-

кие спортсмены стали победителями и
призерами. Первые места заняли воспитанники ДЮСШ «Виктория» Руслан Шихалиев, Анатолий Путьмаков, Дмитрий Зарко, а также Самрат Рамазанов и Магомед
Рамазанов из Пурпейской ДЮСШ. По итогам состязаний вторые места завоевали
Олег Костоусов и Юлиан Ткач (Пурпейская
ДЮСШ), Дмитрий Ходырев, Шамиль Закиев (ДЮСШ «Виктория») и Виталий Агичев (Пуровская СДЮСШОР). Бронзу взяли
воспитанники Пурпейской ДЮСШ Сергей
Жеребятнев и Руслан Сапарбаев, молодые
борцы ДЮСШ «Виктория» Азнаур Агабалы, Раниль Мухорлямов, Лечи Имедашвили, Евгений Минх, Фарух Набиев, Семён
Колмаков и Тимур Яхьяев. Звание «Лучший
борец турнира» присвоено Самрату Рамазанову из Пурпейской ДЮСШ.

КАРАТЭ
С 7 по 9 декабря в Сербии, в городе
Смедерево проходило первенство Европы
по каратэ киокусинкай. В турнире приняли
участие 476 спортсменов из 19 стран. По
итогам соревнования воспитанники ДЮСШ
«Десантник» показали отличный уровень
подготовки. Победителем первенства среди юношей 16-17 лет в весовой категории
до 65 кг стал Геннадий Рогальский, выполнивший норматив мастера спорта России.
Бронзовым призером в возрастной группе
14-15 лет в весовой категории до 55 кг стал
Андрей Хорольцев. Тренируются спортсмены под руководством тренера-преподавателя высшей категории Геннадия Хорольцева.

ПАУЭРЛИФТИНГ
Недавно в Гурьевске Кемеровской
области состоялся Кубок России по пауэрлифтингу. Обладательницей кубка в весовой категории до 84 кг стала Виктория Полторацкая из КСК «Геолог» г.Тарко-Сале.
Спортсменка в нелегкой борьбе обыграла
заслуженного мастера спорта России из
Кемеровской области Татьяну Ельцову.
Тренируется Виктория под руководством
Игоря Финогина и Натальи Форсуновой.
С 13 по16 декабря в Тарко-Сале проходил чемпионат УрФО по пауэрлифтингу
памяти В.Я. Березовской. В соревновании
приняли участие 87 спортсменов. Победителем в абсолютном зачете стали таркосалинцы Евгений Кузьмин и Ольга Гемалетдинова. В командном зачете среди
женщин команда ЯНАО завоевала первое
место, а среди мужчин - второе. В личном
первенстве пуровчане также стали победителями и призерами. Серебряными
призерами стали Галина Бухонина, Алла
Форсунова, Ольга Лукиных, Юлия Коробовская и Дмитрий Золотарёв.

ПУЛЕВАЯ СТРЕЛЬБА
С 13 по 15 декабря в г.Губкинском
прошел открытый чемпионат города по
пулевой стрельбе, посвященный Новому
году и Рождеству. В соревновании приняли участие спортсмены из Губкинского,
Муравленко и Тарко-Сале. По итогам соревнования ребята из ДЮСШ «Десантник»
стали победителями. В упражнении МВ-1
первое место завоевала Алефтина Чухланцева, второе - Валерия Харчевникова, а
третье - Ольга Кириллова. В упражнении
ПП-1 второе место присудили Карине
Одинаевой, а третье - Матвею Филину. В
упражнении ВП-4 первой стала Мария
Кабанова, а в ВП-2 третьей - Елизавета
Суркова. Тренируются спортсмены под
руководством Дмитрия Харчевникова и
Татьяны Семёновой.

ХОККЕЙ
С 14 по 16 декабря в п.Уренгое прошло открытое первенство Пуровского района по хоккею с шайбой среди юношей
2001-2002годов рождения. В соревновании
приняли участие 65 человек из Уренгоя,
Пангод и Нового Уренгоя. Первое место завоевала команда из Уренгоя, второе - из
Нового Уренгоя и третье - представители
команды Пангод.

МИНИ-ФУТБОЛ

Сборная ЯНАО по греко-римской борьбе

12 декабря вТарко-Сале состоялось
первенство Пуровского района по минифутболу в рамках программы «Мини-футбол - в школу» среди юношей 1995-1996 и
1997-1998 годов рождения. В соревновании приняли участие 86 спортсменов из
Уренгоя, Тарко-Сале, Самбурга, Пурпе и
Ханымея. Среди юношей 1995-1996 годов
рождения первое место заняла команда
СОШ №1 п. Ханымея, второе - команда
СОШ №1 п.Уренгоя. Среди юношей 19971998 годов рождения первое место присудили сборной СОШ №1 п.Пурпе, а второе - команде СОШ №1 п.Ханымея.
По материалам, предоставленным
управлением по физической
культуре и спорту
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ЯМАЛЬЦЫ ПОДДЕРЖИВАЮТ
ИДЕЮ ГОДА НАРОДОСБЕРЕЖЕНИЯ
Согласно замеру социальных индикаторов в автономном округе, проведенному ВЦИОМ, ямальцы одобряют инициативу Дмитрия Кобылкина объявить на Ямале Год народосбережения.
Во время аналитического исследования опрашиваемым был
задан вопрос: «В ежегодном докладе губернатор Д.Н. Кобылкин
объявил 2013 год Годом народосбережения и назвал четыре составляющих этой инициативы: сохранение мер социальной поддержки населения, физическая активность, экологическая безопасность, повышение качества здравоохранения. Как Вы относитесь к данной инициативе?»
Ответы в процентах от числа опрошенных, которые информированы о ежегодном докладе губернатора, распределились следующим образом: «полностью поддерживаю» ответили 78% респондентов, «скорее поддерживаю» - 17%, «скорее не поддерживаю» - 2%, затруднились с ответом - 3% опрошенных.
Отметим, что ежегодный доклад губернатора ЯНАО состоялся 21 ноября. Несмотря на незначительный срок, прошедший
после события, о докладе информирован каждый третий житель
округа (31%). Подавляющее большинство тех, кто слышал о послании главы региона, оценивают его положительно (79%) и суммарно 95% поддерживают инициативу губернатора провозгласить наступающий год Годом народосбережения.

ПРОГРАММА ПО ПЕРЕСЕЛЕНИЮ
БУДЕТ ПРОДОЛЖЕНА
Идея строительства микрорайона «Ямальский» в Тюмени, призванная сдвинуть проблему переселения северян в
районы с более благоприятными климатическими условиями, начала воплощаться в жизнь в начале минувшего года.
По результатам заявочной кампании были приняты и проверены на соответствие документы 4 796 заявителей. В программу
не вошли более двух тысяч заявителей. Основная причина отказа
в том, что граждане не состояли в программе «Сотрудничество»
на 1.01.2011 года (не подали документы вовремя). Среди других
причин - заявители имеют жилье за пределами ЯНАО, стаж работы в районах Крайнего Севера менее 30 лет, а также ранее уже
воспользовались государственной жилищной субсидией.
Завершение строительства микрорайона «Ямальский» намечено на начало 2013 года, в домах уже ведутся отделочные работы. Передача квартир начнется в первом квартале 2013 года.
В настоящее время Правительство ЯНАО планирует реализацию еще одного подобного проекта в Тюмени также при участии Фонда жилищного строительства ЯНАО. Фонд ведет подготовку конкурса по отбору проектов для жилищного строительства
для дальнейшей реализации программы по переселению ямальцев из районов Крайнего Севера.

СОСТОЯЛСЯ КОНЦЕРТ
ВОИНОВ-«АФГАНЦЕВ»
16 декабря в КСК «Геолог» состоялся концерт, организатором которого выступила общественная организация «Ямало-Ненецкий окружной Союз ветеранов Афганистана». Свои
песни для таркосалинцев исполнили: группа «Арсенал» из
Ноябрьска, автор-исполнитель Алексей Усанов из Надыма и
председатель районного отделения окружной организации
«афганцев», автор-исполнитель Дмитрий Самородный.
В начале концертной программы с приветственным словом к
зрителям обратились: представитель губернатора ЯНАО в Пуровском и Красноселькупском районах Мария Всеволодовна Воронина, заместитель главы Пуровского района по социальным
вопросам Ирина Викторовна Заложук, председатель правления
общественной организации «Ямало-Ненецкий окружной Союз
ветеранов Афганистана» Владимир Зиновьевич Коробченко.
Участники группы «Арсенал» служили в Афганистане и Карабахе. Название ансамбля символизирует их воинское братство. В 2012 году группа отметила 20-летний юбилей. Руководит коллективом Михаил Караулов - воин-интернационалист,

талантливый поэт и композитор. Алексей Усанов и Дмитрий
Самородный также воевали в Афганистане.
Песня всегда была участницей великих событий. В песнях,
прозвучавших в концерте, нашли отражение и горечь военных
страданий, и радость победы, и любовь к Отечеству, и стремление к мирной жизни. Композиции о Родине, боевых друзьях, преданности и подвиге объединили зрителей и участников концерта. Многие песни родились еще на афганской земле, другие появились позднее, как воспоминание об увиденном и пережитом.
Некоторые были узнаваемы: их исполняет наша молодежь на конкурсах и фестивалях военно-патриотической песни.

ЗАСЕДАНИЕ КООРДИНАЦИОННОГО
СОВЕТА ПО ДЕЛАМ ИНВАЛИДОВ
18 декабря в администрации района состоялось очередное заседание координационного совета по делам
инвалидов.
С докладом о реализации районной долгосрочной целевой программы «Социальная поддержка инвалидов» в МО Пуровский район» в 2012 году выступила заместитель главы администрации района по вопросам социального развития Ирина Заложук. В своем
отчете заместитель главы не только ознакомила присутствовавших
с мероприятиями, проведенными в рамках этой программы, но и
призвала глав поселений и руководителей структурных подразделений в сжатые сроки подготовить пакет документов для участия в
окружной целевой программе «Доступная среда». «Программа разрабатывается на уровне субъекта, и в нее очень важно включиться,
чтобы получить дополнительное финансирование на адаптацию
социальных объектов»,- отметила заместитель главы района.
Исполняющий обязанности директора комитета по строительству и архитектуры Пуровского района Константин Сердечный по
поручению Ирины Заложук взял на себя ответственность по формированию единого пакета документов для участия в этой программе, а также рассказал о планируемых мероприятиях по адаптации объектов социальной инфраструктуры для людей с ограниченными физическими возможностями в городских и сельских поселениях района: «В новом году мы планируем провести
проектные работы на восьми объектах, среди которых здания
суда и прокуратуры, Пуровского районного Центра национальных
культур, Дома детского творчества в Тарко-Сале, ДЮСШ «Хыльмик» в.Ханымее, Пуровской ДЮСШ и Дома детского творчества
в п.Пурпе, подросткового клуба «Ровесник» в Уренгое и ДЮСШ в
Самбурге». В ходе заседания начальник управления социальной
политики администрации Пуровского района Светлана Котлярова представила вниманию координационного совета информационную справку об инвалидах-колясочниках, которые проживают на территории района, подробно рассказала об оказанной им
социальной помощи и о планах на будущий год. Глава МО п.Пурпе Александр Боткачик доложил о реализации мероприятий по
адаптации поселковых социальных объектов в 2012 году.
В конце работы координационного совета все участники единогласно решили в указанные сроки выполнить запланированные
на 2013 год мероприятия по адаптации объектов социальной инфраструктуры.
По материалам пресс-службы губернатора ЯНАО,
собственных и внештатных корреспондентова
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НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЖА
Коттедж в г.Тарко-Сале площадью 238
кв.м по адресу: ул.Бесединой, д.9, 2 этажа,
6 комнат, 2 санузла, баня, гараж, участок
25х25м. Телефоны: 6-33-30, 8 (922) 2842821.
Половина дома в г.Тарко-Сале площадью 92 кв.м по адресу: ул.Северная,
д. 4 «А», кв.1. Телефоны: 2-22-90, 8 (950)
5459549.
Половина дома в г.Тарко-Сале площадью 90 кв.м, имеется земельный участок, баня, гараж, цена - при осмотре. Телефоны: 2-51-15, 8 (922) 0492611.
4-комнатная квартира-«сталинка» в
г.Омске площадью 93,8 кв.м, 3 этаж, балкон. Телефон: 8 (922) 4529623. (до Нового
года).
3-комнатная квартира в г.ТаркоСале площадью 59,4кв.м, второй этаж,
теплая, светлая. Телефон: 8 (922) 4598144.
2-комнатная квартира в г.ТаркоСале площадью 62,2 кв.м в капитальном
исполнении; земельный участок в г.Тюмени (17 соток). Телефон: 8 (922) 2867870.
Однокомнатная квартира в г.Омске
площадью 30 кв.м в районе ж/д вокзала.
Евроремонт, мебель, техника, 1 этаж пятиэтажного дома. Документы готовы. Цена 2,2 млн руб. Телефон: 8 (962) 0335582.
ПОКУПКА
Срочно однокомнаную квартиру в
г.Тарко-Сале. Рассмотрю любые варианты. Телефон: 8 (919) 9361781 (в любое
время).
СНИМУ
Однокомнатную квартиру в г.ТаркоСале на длительный срок. Рассмотрю
любые варианты. Телефон: 8 (922) 2623446
(в любое время).

ТРАНСПОРТ
ПРОДАЖА
Автомобиль «Honda Civic» 2011г.в., бензиновый, V - 1,8 куб.см, 140 л.с., АКПП, пробег
- 9000 км, передний привод, цвет - серебристый, комплектация Elegance, Webasto, парк-

троник 8, автосигнализация Scher-Khan 7, состояние отличное. Торг не уместен. Цена 800 тыс.рублей. Телефон: 8 (932) 4722376.
Автомобиль «Mazda-3» 2008г.в., цвет серо-золотистый, пробег 48 тыс.км, V-1,6
куб.см, седан, механика, полная комплектация, котел, 2 комплекта резины, цена - 480
тыс.руб., торг. Телефон: 8 (922) 4653611.
Автомобиль «Skoda Fabia» 2008г.в. Телефон: 8 (922) 0632915.
Автомобиль «Nissan Primera» 2006г.в.
Телефон: 2-96-69.
Автомобиль «Toyota RAV-4» 2006г.в.,
АКПП, пробег - 105 тыс.км, цвет - серебристый металлик. Телефон: 8 (902)
6254647.
Автомобиль «Nassan X-Trail», V - 2,0, SE,
2008 г.в., цвет - серебристый, 141 л.с., CVT,
пробег - 60 тыс. км, сигнализация, подогреватель «Гидроник». Хозяин один. Цена
- 900 тыс.руб. Телефон: 8 (902) 8572722.
Автомобиль «Toyota Camry» 2006г.в.,
объем - 2,4 куб.см, 167 л.с., АКПП, пробег 81000 км, цвет - серебристый, комплектация R4, автозапуск, котел, 2 комплекта резины, DVD, 2 камеры. Телефон: 8 (922)
6718255.
Автомобиль «ГАЗ-31105» 2006 г.в., отличное состояние. Телефон: 8 (922) 0660909.
Автомобиль «Нива Шевроле», 2005 г.в.,
пробег - 59 тыс. км, зимняя и летняя резина. Цена - 250 тыс.руб. Телефон: 8 (922)
0588971.
Авторезина «Кама-219», всесезонная,
225х75х16, б/у одно лето (3 шт.). Телефон:
8 (922) 2898615.
Автомобиль «Урал» с полуприцепом
«НЕФАЗ»; автомобиль «УАЗ». Телефон:
8 (922) 2857273.
Лодка с двигателем «Honda-50». Телефон: 8 (922) 2857273.
ПОКУПКА
Подержанный автомобиль. Телефон:
8 (912) 4375246.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
ПРОДАЖА
Стиральная машинка-автомат «Индезит», б/у. Телефон: 8 (922) 2831331.

Промышленный холодильник, объем 12 куб.м. Телефон: 8 (922) 0539626.
Газовая плита «Омичка», б/у. Цена 2000 руб. Телефон: 8 (922) 0650951.

ОДЕЖДА, ОБУВЬ,
АКСЕССУАРЫ
ПРОДАЖА
Недорого длинная шуба из сурка,
цвет - черный, размер - 50-52; укороченная шуба мутоновая с отделкой из песца; размер - 48-50; демисезонное длинное пальто, размер - 46-48, цвет - темносиний, все б/у, в хорошем состоянии. Телефон: 8 (922) 4625580.
Новая мутоновая шуба, воротник - чернобурка, размер - 46-48. Телефон: 2-28-79.
Норковая шуба, б/у, цвет - светлый,
цена - 35 тыс.руб., детская коляскатрансформер, б/у, цена - 10 тыс.руб. Все
в отличном состоянии. Телефон: 8 (932)
0984113.

МЕБЕЛЬ
ПРОДАЖА
Стенка из 5 секций, б/у, недорого. Телефон: 2-28-79.
Комод, цвет - светло-коричневый, б/у, в
хорошем состоянии. Телефон: 8 (922) 0938371.
Детская кровать-манеж «Graco»,
цена - 6 тыс. руб., торг. Телефон: 8 (922)
0976394.
Детская тахта, цена - 3 тыс. руб.; тумба под телефон, цена - 2,5 тыс. руб. Телефон: 2-56-27.

ТОВАРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ
ПРОДАЖА
Вещи б/у на девочку, рост - 116, недорого. Телефон: 8 (932) 0972129.

ДРУГОЕ
ПРОДАЖА
Дешево люстра; видеокассеты; пряжа; красивое длинное вечернее платье, цвет - черный. Телефоны: 2-47-18,
8 (922) 0634058.

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

ИНФОРМАЦИЯ
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О ЕДИНОМ
ГОСУДАРСТВЕННОМ
ЭКЗАМЕНЕ 2013 ГОДА

ГРАФИК
ПРИЕМА ДЕПУТАТОВ ЗС ЯНАО, РАЙОННОЙ ДУМЫ МО ПУРОВСКИЙ
РАЙОН И СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ МО ГОРОД ТАРКО-САЛЕ
В ОБЩЕСТВЕННОЙ ПРИЕМНОЙ ПАРТИИ «ЕДИННАЯ РОССИЯ»
(г.Тарко-Сале, ул. Мира, 7 (КСК «Геолог») тел.: 2-57-88)

В соответствии с Порядком проведения единого государственного экзамена,
утвержденным приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 11 октября 2011 года №2451, в
целях организации регистрации заявлений участников единого государственного экзамена (далее - ЕГЭ) в мае-июне
2013 года департаментом образования
Ямало-Ненецкого автономного округа
утвержден перечень мест регистрации
(приема) заявлений на сдачу ЕГЭ в маеиюне 2013 года.
Всю информацию участники ЕГЭ смогут найти на сайте департамента образования администрации Пуровского района
(http://purovskiydo.ru/). Ответы на возникшие вопросы можно получить по телефону «горячей линии» ЕГЭ: 2-11-05.
Департамент образования
администрации Пуровского района

СТРОКИ
БЛАГОДАРНОСТИ
Ряд предпринимателей, ведущих свой бизнес в городе ТаркоСале, традиционно проявляет внимание и заботу о ветеранах войны, тружениках тыла, пенсионерах по возрасту, тесно сотрудничая с районным
Советом ветеранов. Накануне новогодних праздников индивидуальные
предприниматели Леонид Николаевич Кирксов, Екатерина Николаевна
Катунина, Азер Шахид Оглы Лятифов, Василий Степанович Крюков,
Вячеслав Борисович Соломатин,
Александр Сергеевич Семенюта,
Людмила Петровна Макушева предоставили Совету ветеранов новогодние подарочные наборы для ветеранов. От их имени выражаем сердечную благодарность, поздравляем
предпринимателей с Новым годом,
желаем добра и счастья.
Президиум районного
Совета ветеранов

Отдел МВД России
по Пуровскому району
проводит набор юношей - выпускников средних школ 1995-1996 годов рождения для поступления в
Уральский юридический институт
МВД России, г.Екатеринбург в 2013
году, по специальности «правовое
обеспечение национальной безопасности». По всем вопросам обращаться в ОМВД России по Пуровскому району: г.Тарко-Сале, ул.Клубная, 2, кабинет №16, телефон:
8 (34997) 6-39-33.

* - в отсутствие депутата письменные обращения принимает помощник

ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ ЛЕДОВЫМИ ГОРОДКАМИ,
РАСПОЛОЖЕННЫМИ НА ПЛОЩАДЯХ ПЕРЕД
КСК «ГЕОЛОГ» И ДК «ЮБИЛЕЙНЫЙ»
- Объекты ледового городка предназначены для эксплуатации различными возрастными группами (горки с высотой ската до 1,5 метра - преимущественно для детей
младшего и среднего возраста, горки с высотой ската от 1,5 метра и выше - для среднего и старшего возраста).
- Объекты ледового городка не предназначены для нанесения ударов как частями
тела, так и вспомогательными предметами.
- Категорически запрещается наваливаться на ограждения большой горки, а также свешиваться и перегибаться за край ее ограждения.
- При скольжении с горки запрещается упираться ногами в ледяные борта ската
горки.
- Допускается одновременный вход на верхний пролет большой горки не более 5
человек, на нижний пролет - не более 10 человек.
- Присутствие на объектах лиц в состоянии алкогольного опьянения категорически
запрещается.
- Посещение объектов ледового городка детьми дошкольного возраста допускается только в сопровождении взрослых.
- Во избежание получения травм запрещается кататься с горки при помощи приспособлений, для этого не предназначенных (детские санки), также запрещается кататься на ногах в положении стоя.
- Нормальная эксплуатация объектов ледового городка предусмотрена в пределах
температур от -3оС до -40оС. При температуре воздуха выше 3оС во избежание разрушения покрытия скатов горок эксплуатация ледового городка нежелательна.
Администрация города Тарко-Сале
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