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ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА
В Монголии и Северодвинске несли в разное
время армейскую службу наши земляки.
Пётр Колесников и Эрнест Абдулаев делятся
сегодня размышлениями о той поре

21 ФЕВРАЛЯ ДЕНЬ РОДНОГО ЯЗЫКА

РОДИТЕЛЬСКОЕ
СОБРАНИЕ

Рассуждать о любом языке мира
имеет право только тот, кто говорит
на нем, думает, читает и пишет

О том, как, чему и зачем учат
детей в дошкольных учреждениях
Пуровского района

Будущие защитники Отечества - участники стартов
«Лыжня России-2013», прошедших 17 февраля
в Тарко-Сале, - Артём Канев и победители на дистанции
два километра Александр Богданов и Максим Скочинский,
взявшие золото и серебро соответственно.
Ребята уже шесть лет занимаются у тренера
Любови Зарко в Пуровской спортшколе олимпийского резерва.
Репортаж о спортивном празднике читайте в номере
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ПРАВИЛА
ПРЕБЫВАНИЯ
В РЕГИОНЕ
СТАНУТ ЖЕСТЧЕ
Ямал инициирует поправки в Федеральный закон «О
государственной границе
Российской Федерации» и
Кодекс об административных правонарушениях РФ.
Ямальские парламентарии
предлагают выдворять за пределы пограничной зоны лиц,
нарушивших правила въезда и
временного пребывания на территории за счет средств выдворяемого. В случае отсутствия
средств у нежелательных гостей - за счет федерального
бюджета.
В соответствии с постановлением об административном
выдворении покинуть пограничную зону нарушители будут
обязаны в течение пяти суток.
Более того, ямальские депутаты предлагают запретить продавать билеты в пограничную
зону на все виды транспорта
без документов, подтверждающих право на въезд в пограничную зону.
Парламентарии предполагают, что на федеральном уровне у их инициативы будет достаточно много оппонентов, однако бездействовать не собираются - в адрес законодательной и исполнительной власти от
жителей региона поступает
столько обращений об ужесточении правил пребывания, что
не отреагировать на них просто
невозможно.
«Лично я не против приезда
мигрантов в округ при условии,
что они будут соблюдать правила игры и исполнять требования
законодательства», - прокомментировал председатель комитета Законодательного Собрания ЯНАО по государственному устройству и местному самоуправлению Марат Абдрахманов.
Кстати, как и остальные депутаты, Марат Абдрахманов намерен поддержать законопроект о добровольных дружинах,
которые будут помогать наводить порядок в округе. Законопроект уже рассматривался на
профильных комитетах.
В целом концепцию законопроекта депутаты Законодательного Собрания одобрили,
однако некоторые положения
требуют шлифовки. После решения всех вопросов он будет
внесен на рассмотрение в окружной парламент.
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УЧЕНЫЕ
СОЗДАЮТ
МОДЕЛЬ ЭКОМОНИТОРИНГА
Экологи Научного центра
изучения Арктики инновациями реализуют задачи Года
народосбережения.
Ученые приступили к созданию региональной модели медико-экологического мониторинга. В основу модели будет
положена геоинформационная
система, объединяющая в настоящее время разрозненные
базы данных по результатам
медицинских и экологических
исследований. Это позволит
проводить расчеты рисков для
здоровья населения, прогнозировать состояние окружающей
среды с указанием причин загрязнения.
«Мы работаем над выявлением закономерностей воздействия экологических факторов
на медицинские показатели,сообщила руководитель сектора экологических исследований Научного центра изучения
Арктики, доктор биологических
наук Елена Агбалян. - Сегодня
можно сказать, что причинноследственные связи между
различными факторами окружающей среды и здоровьем человека изучены недостаточно,
хотя эти связи представляют
для науки значительный интерес. В настоящее время осуществляется трудоемкая работа
по накоплению и анализу обширной информации о факторах природной среды и здоровья населения, разрабатывается система индикаторов, которые будут использоваться в новой системе».
Как отметила Елена Агбалян, цель создания модели медико-экологического мониторинга отвечает задачам объявленного на Ямале Года народосбережения. Модель имеет
большое прикладное будущее:
она с успехом может применяться в области природопользования, здравоохранения,
страхования и других сферах,
позволит формировать экономические механизмы поддержания устойчивого регионального развития, оценивать величину затрат на улучшение экологической ситуации в округе,
обосновывать материальные
иски граждан на ущерб здоровью, решать иные задачи, в целом существенно содействуя
социально-экономическому
развитию региона.
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В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ ПРОШЕЛ
СОВЕТ ГЛАВ ЯНАО
В ходе рабочей поездки в Санкт-Петербург губернатор
Ямала Дмитрий Кобылкин в представительстве ЯНАО в городе на Неве провел совещание глав муниципальных образований региона.
Открывая выездной Совет глав, Дмитрий Кобылкин назвал его
знаковым событием и выразил уверенность в том, что это позволит значительно расширить возможности взаимодействия Ямала
и Северной столицы. Он обратил внимание коллег на то, что рост
инвестиционной привлекательности территорий возможен только
в условиях активного внешнего сотрудничества. Поэтому нормой
должно стать более активное участие ямальцев в презентациях,
выставках, иных выездных мероприятиях, в том числе международного уровня, для того, чтобы позиционирование интересов арктического региона проводилось на постоянном и высоком уровне.
Дмитрий Кобылкин в своем выступлении еще раз обратил внимание глав муниципалитетов на то, что главным потенциалом всего Ямала остаются люди, объединенные северным образом жизни:«Беречь самое дорогое - основная идея провозглашенного на
Ямале Года народосбережения. Наша миссия по сохранению уникального сообщества не ограничивается границами округа. Ямальское землячество играет в жизни арктического региона не менее
важную роль. Мы должны поддерживать ямальцев, где бы они не
находились».
Акцентировал внимание глава региона и на молодых ямальцах,
которые получают образование в Санкт-Петербурге и других городах России. По мнению Дмитрия Кобылкина, именно крепкая связь,
поддержка и помощь студентам во многом создает необходимые
предпосылки для возвращения выпускников на Ямал.
Один из вопросов повестки заседания Совета глав муниципалитетов был посвящен повышению эффективности затрат на содержание улиц и внутриквартальных проездов населенных пунктов в муниципальных образованиях ЯНАО. Актуальность вопроса
обусловлена тем, что, согласно опросам, значительная часть населения не удовлетворена качеством содержания дорог и улиц в
их городах и поселках. Полномочия по их содержанию муниципалитеты реализуют за счет субсидий, предоставляемых окружным
бюджетом. Фактический размер региональной поддержки на качественное содержание в 2012 году превысил 2 млрд. рублей. Причем по заявкам муниципалитетов дополнительно в течение года выделено свыше 500 млн. рублей. В нынешнем году складывается
аналогичная ситуация: в департамент энергетики и ЖКХ ЯНАО поступают заявки о выделении дополнительных средств на содержание улиц и внутриквартальных проездов. Общая потребность в дополнительных финансах уже на треть превышает средства, запланированные в бюджете на эти цели.
Качеству содержания улиц и проездов в городах и поселках
Ямала и, что особо важно, рациональности расходования выделяемых бюджетных средств и был посвящен доклад первого заместителя губернатора Евгения Мискевича. Одним из решений обозначенных задач предложена разработка и согласование единой
методики расчетов и нормативов затрат на содержание улиц и внутриквартальных проездов. Кроме того, предстоит сформулировать

единые показатели для оценки эффективности работ в сфере благоустройства территорий муниципальных образований.
Еще одним из вопросов повестки Совета глав стали меры по
исполнению Указа Президента РФ о повышении зарплаты педагогическим работникам дошкольных и общеобразовательных учреждений. Всего из окружного бюджета в 2012 году выделены дополнительные средства для школ в объеме 480 млн. рублей, для детсадов - 118 млн. рублей. В итоге в 4 квартале 2012 года средняя
зарплата педагогов ямальских школ составила 73,6 тыс. рублей и
в декабре зарплата педагогов в детсадах составила 60,6 тыс. рублей. Средняя зарплата по экономике в регионе - 66,6 тыс. рублей.
Заместитель губернатора Татьяна Бучкова предложила разработать меры по совершенствованию действующей системы оплаты
труда в детсадах и школах с учетом оценки качества работы педагогов до 1 апреля 2013 года.
Традиционно на совещаниях главы всех территорий высказывали свои предложения по обсуждаемым вопросам, обозначили
проблемные вопросы и делились своими предложениями.

ПАРЛАМЕНТАРИИ ЯМАЛА
ОТКРЫЛИ ВЕСЕННЮЮ СЕССИЮ
Первое заседание весенней сессии депутаты Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого автономного округа начали традиционно с подведения итогов деятельности в минувшем году.
С докладом по этому
вопросу выступил спикер парламента Ямала
Сергей Харючи, отметивший, что работа окружного парламента в
2012 году была направлена на совершенствование законодательной
базы автономного округа для дальнейшего динамичного социальноэкономического развития региона. Он остановился на наиболее
важных социальных законах, законодательных мерах по созданию
условий для развития предпринимательства и повышению инвестиционной привлекательности региона, работе по формированию
бюджета территории, а также отметил нововведения в работе депутатов с обращениями граждан.
«Наша главная задача - законодательно обеспечить благоприятные условия для экономического развития автономного округа. Для этого законодательство округа будет совершенствоваться в соответствии с требованиями времени», - подчеркнул Сергей Харючи.
В 2012 году Законодательным Собранием Ямало-Ненецкого
автономного округа было проведено 15 заседаний, принято 160
законов, из которых 32 являются базовыми, 128 законов вносят изменения в действующее законодательство.
Также на заседании был заслушан доклад уполномоченного по
правам ребенка в Ямало-Ненецком автономном округе о соблюдении и защите прав, свобод и законных интересов ребенка в автономном округе за 2012 год. Помимо этого, депутаты внесли изменения в ряд региональных законов. Одними из наиболее значимых стали поправки в закон о здравоохранении, которыми расширен перечень лекарственных препаратов, выдаваемых бесплатно
по рецептам врачей, и закреплена норма, гарантирующая предоставление полноценного бесплатного питания всем детям до трех
лет из малоимущих семей. До внесения поправок бесплатное питание предоставлялось только по предписанию врачей.
Важным вопросом заседания стало рассмотрение проекта
Федерального закона «О любительском рыболовстве», устанавливающего общие принципы правового регулирования, организации
и осуществления любительского рыболовства. Концептуально поддержав законопроект, ямальские парламентарии также намерены
представить свои предложения в законопроект после его принятия в первом чтении. «Законопроект затрагивает интересы десятков тысяч рыбаков, и у нас есть предложения, направленные на
защиту интересов коренных малочисленных народов Севера. Кроме того, сегодня нами прорабатывается ряд предложений, касаю-
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щихся экологических аспектов применительно к нашей территории», - отметил первый заместитель председателя Законодательного Собрания автономного округа, председатель комитета по экономической политике, промышленности и природопользованию
Николай Яшкин.

РАТИФИЦИРОВАНО СОГЛАШЕНИЕ
С ПЕРМСКИМ КРАЕМ
Депутаты Заксобрания ЯНАО приняли региональный закон «Об утверждении соглашения между Ямало-Ненецким
автономным округом и Пермским краем о торгово-экономическом, научно-техническом, социальном и культурном сотрудничестве».
Напомним, соглашение было подписано главами субъектов в
начале февраля текущего года и предусматривает развитие взаимовыгодных отношений в области торгово-экономических связей,
охраны окружающей среды и лесных отношений, в социально-культурной и научной сферах, в здравоохранении, обеспечении отдельных категорий граждан доступным жильем, государственном управлении и развитии информационного общества.

ПАЦИЕНТЫ БУДУТ ПЛАТИТЬ
ЗА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ СЕРВИС
Парламентарии Ямала привели региональный закон в соответствие с федеральным в части предоставления платных
медицинских услуг.
«Ямальцы по-прежнему имеют право на значительный объем
бесплатной медицинской помощи. Депутаты досконально изучили все документы, и пока мы не видим поводов для тревоги», - заявила журналистам заместитель председателя Законодательного
Собрания ЯНАО Елена Зленко сразу после внесения изменений в
региональный Закон «О здравоохранении». Однако тема «здравоохранения за деньги» уже больше месяца широко обсуждается в
округе. Поводом для беспокойства послужило постановление пра-

вительства РФ «Об утверждении порядка и условий предоставления медицинскими организациями платных медицинских услуг»,
которое вступило в силу с 1 января 2013 года. В постановлении
указаны правила предоставления платных медицинских услуг и
порядок ценообразования на услуги. Согласно новым правилам,
пациент может платить за дополнительный сервис, индивидуальный медицинский пост, нежелание томиться в очередях, а также
за компоненты лечения, которые не входят в утвержденный ранее
стандарт.
«Это вызывает интерес населения, и мы должны понимать, что
со временем медицинские услуги, которые не входят в территориальную программу оказания бесплатной медицинской помощи,
будут выведены на рынок платных услуг», - пояснила заместитель
спикера окружного парламента Елена Зленко.
Не стоит забывать, что программу государственных гарантий
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи никто не
отменял. Например, на Ямале удельный вес платных услуг составляет три процента от общего объема услуг, оказанных лечебными
учреждениями. В прошлом году Салехардская окружная клиническая больница оказала платных услуг на семьдесят восемь миллионов рублей при общем объеме финансирования бесплатной помощи на сумму более одного миллиарда. Финансовое наполнение
территориальной программы оказания бесплатной медицинской
помощи для ямальцев превышает 16 млрд. рублей или более 30
тыс. рублей на одного жителя.
«Пока мы не видим поводов для тревоги. Хотя любое обращение гражданина свидетельствует о том, что нужно обратить внимание на реализацию закона. Если такие обращения появятся будем реагировать», - подчеркнула депутат Законодательного Собрания округа.

35 МИЛЛИОНОВ - НА ЖИЛЬЕ
ВЕТЕРАНАМ БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ
Программы государственной поддержки помогают ямальцам улучшать свои жилищные условия.

ДЕЖУРНЫЙ ПО РАЙОНУ

Т

Автор: Оксана АЛФЁРОВА

Ы МЕНЯ УВАЖАЕШЬ?!

НА КАЛЕНДАРЕ КОНЕЦ ФЕВРАЛЯ. ЭТО ОЗНАЧАЕТ, ЧТО СО ДНЯ НА ДЕНЬ НАЧНЕТСЯ ЭСТАФЕТА ЧЕСТВОВАНИЯ ТРУДА ОЛЕНЕВОДОВ. ВСЕГО НА НЕСКОЛЬКО
ЧАСОВ ЧАСТЬ ПОСЕЛЕНИЙ ПУРОВСКОГО РАЙОНА ПРЕОБРАЗИТСЯ РАДИКАЛЬНО. КАК ПО ВОЛШЕБСТВУ, ТАМ ПОЯВЯТСЯ ОЛЕНИ, НАРЯДНЫЕ УПРЯЖКИ, ДЕТИ
И ВЗРОСЛЫЕ В НАЦИОНАЛЬНЫХ ОДЕЖДАХ, ВЫСОКИЕ ЧУМЫ, ВЫСТАВКИ С СУВЕНИРАМИ ИЗ МЕХА, БИСЕРА, СУКНА И ОЛЕНЬИХ РОГОВ, КОТОРЫЕ МОЖНО
БУДЕТ ПРИОБРЕСТИ НА ПАМЯТЬ О СЕВЕРЕ.
НО ЭТО - КАРТИНА ГЛАЗАМИ ГОСТЯ МЕРОПРИЯТИЯ, А ВЕРНЕЕ БУДЕТ СКАЗАТЬ,
ЗРИТЕЛЯ ИЛИ ЭКСКУРСАНТА.
К огромному сожалению, в прошлые годы случалось, что некоторые из
гостей вели себя на мероприятии неподобающим для воспитанного человека образом. Никто не утверждает, что
таких было много. Но ведь, как говорится, бочку меда может испортить всего
одна ложка дегтя. Складывалось впечатление, что эти несколько человек
считали, что тундровики сегодня нарядились только для того, чтобы попасть
в объективы фотоаппаратов. Что оле-

ни и упряжки здесь, чтобы бесплатно прокатить всех желающих. А кочевники, вне
зависимости от пола и возраста, должны
обомлеть от счастья и расплыться в улыбке от уха до уха, когда кому-то вдруг придет в голову пообниматься с ними.
Я хочу развеять некоторые стереотипы и укоренившиеся представления о празднике и людях тундры. Рассказать о смысле ежегодного празднества гораздо глубже, а также о планах и надеждах, которые
возлагают на него первые жители Севера.

Как и большинство населения планеты, ненцы, ханты, коми, манси и
селькупы живут по григорианскому календарю. Но традиционно календарный год они делят еще на две части. Начало каждой связано с сезонным обновлением природы - приходом весны
и началом зимы. Принятое в середине
прошлого века мудрое решение чествовать труд оленеводов в праздничной обстановке органично совпало по
срокам с весенним новым годом. За
долгие десятилетия тундровики и их
родственники, перешедшие на оседлый образ жизни, настолько привыкли
к этим двум радостным событиям, что
неотрывно связывают одно с другим.
Напомню, в прошлом году из-за
раннего и резкого потепления День
оленевода в районном центре был отменен. Для кочевников это стало причиной некоторого душевного диссонанса. Один старый оленевод сказал
об этом примерно так: «Праздника не
было, и как будто старый год не кончился, не смог правильно начаться
другой». И зрители не вправе обмануть ожидания этого старика. Пусть
день традиционной встречи времен
года, друзей, родных и коллег оленеводов пройдет в атмосфере радушия
и уважения. Нельзя испортить или омрачить непозволительным поведени-
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По итогам 2012 года 81 человек из числа ветеранов боевых
действий, людей, имеющих разные группы инвалидности, улучшили свои жилищные условия, реализовав полученные свидетельства,
приобрели жилье на общую сумму почти 62 млн. рублей за счет
федерального и окружного бюджетов.
Из них ветеранами боевых действий являются 46 человек. Герои сражений смогли решить квартирный вопрос на сумму почти
35 млн.руб.
В 2013 году на помощь в приобретении жилья этой категории
граждан планируется выделить почти 19 млн. рублей из федерального бюджета и 68,5 млн. рублей из бюджета ЯНАО. Это позволит
обеспечить свидетельствами на социальную выплату 111 граждан,
включая ветеранов боевых действий.
Напомним, ямальцы, желающие воспользоваться господдержкой в следующем году, должны уведомить об этом органы местного самоуправления до начала февраля 2014 года.
В настоящее время департамент строительства и жилищной
политики ЯНАО заканчивает принимать данные из всех муниципалитетов округа. Уже в конце февраля будет сформирован список
ямальцев, претендующих на выплаты в 2013 году.

ПОЗДРАВЛЕНИЕ ЗЕМЛЯКАМ
ОТ ВЕТЕРАНА
Накануне 23 февраля в редакцию пришло по факсу поздравление от Марии Семеновны Подобед - участницы Великой Отечественной войны, прожившей в Пуровском районе тридцать лет с 1976 года.
Многие жители Самбурга и Тарко-Сале помнят ее как учителя
немецкого языка, ветерана войны и труда с активной жизненной
позицией. Наша газета писала о Марии Семеновне как о защитнице Отечества накануне 23 февраля 2000 года. Она родилась в 1926
году, была призвана на войну в июне 1943 года, в составе зенитнопрожекторного батальона противовоздушной обороны в составе
Второго и Третьего Украинских фронтов прошла дорогами войны
и закончила ее в Венгрии. Уже несколько лет Мария Семеновна

ем настроение коренных жителей - истинных хозяев весеннего северного
праздника.
День оленевода в любом муниципальном образовании - это не просто встреча людей города и тундры.
Это общение оленеводов из разных
уголков Пуровского района, кочевников, чьи стойбища стоят на большом
расстоянии друг от друга. Здесь завязываются знакомства и деловые
контакты, укрепляются социальные
связи внутри малочисленных народностей.
Профессиональный праздник это демонстрация верности молодежи
национальным традициям. Это соревнования в силе и ловкости. Если на архивных фотографиях видно, что лет 2030 назад на состязания выходили люди
в возрасте, то теперь меряются силами юные и молодые. Приведу пример:
в 2011 году в гонках на оленьих упряжках в Тарко-Сале достойно принимал
участие мальчишка-подросток, и для
него не устанавливались судьями никакие особые правила или нормы.
Еще на ежегодном торжестве
юноши и девушки обмениваются симпатиями, а их родители присматривают для повзрослевших детей трудолюбивого жениха или хозяйственную невесту.

проживает на Украине, но каждый год к 23 февраля и 9 Мая
она присылает свои поздравления пуровчанам.
Обращаясь к членам районной общественной организации
ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов, она пишет: «Дорогие пуровчане! От всего сердца
поздравляю вас и ваших близких с Днем защитника Отечества. Всем участникам Великой
Отечественной войны, труженикам тыла, участникам локальных боевых действий, ветеранам труда и ветеранам Ямала
желаю крепкого здоровья, активного долголетия, оптимизма, стойкости во всем многообразии современной жизни.
Всем работникам Совета ветеранов и активистам ветеранского движения желаю инициативы в общественной работе, отзывчивых и щедрых спонсоров, понимающих потребности старшего поколения, пережившего войну, разруху, вложившего все силы в восстановление народного хозяйства СССР и ставшего свидетелем
процессов его распада. Всех ветеранов призываю чаще общаться
с работающей молодежью Севера, со школьниками и воспитанниками детских садов. Ведь многие события истории от них уже
очень далеки и потому абстрактны, их восприятие идет через разные, часто источники негативной информации, где подвергаются
сомнению подвиги воевавшего поколения. Рассказывайте им о реальных исторических событиях, в которых вы участвовали, передавайте им все лучшие нравственные критерии старших поколений. Пусть они наследуют все самое гуманное и светлое из достижений нашего многонационального государства в учебе, труде,
защите и служении Родине. Всем, кто идет нам на смену, желаю
добра, здоровья, мудрости и счастья».

До начала праздничной эстафеты
еще есть время. Прошу ее будущих гостей поинтересоваться ценами на качественные сукно и нитки, разноцветный бисер, чистошерстяные платки с кистями.
Уверяю, цены неприятно поразят. А еще
надо прибавить к этой сумме стоимость
меха. Плюс время, силы, мастерство и талант мастерицы, которые оценить невозможно. Общая сумма будет очень большой для небогатых коренных жителей.
Лично мне понятно их скромное желание
хотя бы немного окупить свои затраты на
национальный наряд, так привлекающий
внимание зрителей. Самый доступный
способ - это взимание денег за позирование. Но почему-то, услышав от бойкой
неночки мизерную сумму за эту фотоуслугу, некоторые гости праздника чувствуют себя в буквальном смысле оскорбленными. Странная, на мой взгляд, реакция.
Ведь в загранпоездках российский турист
беспрекословно выкладывает деньги за
снимок с туземцем в набедренной повязке, цена которой три копейки. А ведь здесь
тоже экзотика, но северная, и потому
весьма затратная.
И еще хочу попросить: не надо никогда ради забавы фотографировать человека в малице, сидящего на снегу. В
нашей тундре нет опустившихся бомжей.
Знайте, что этот пожилой человек - уважаемый труженик, ветеран труда, всю

жизнь, не щадя своих сил и здоровья
работавший в суровых тундровых условиях. Кочевник преклонных лет
очень редко выезжает в поселок из
тундры. Он бывает здесь всего один
раз за весь год, а то и несколько лет.
Только весной в День оленевода можно увидеть, как, возможно даже на
старом своем чумовище, сидит старик и поет песни. Он доволен встречей с друзьями, счастлив видеть родные места, где веками жили его предки. Не надо ему мешать.
Я буду рада, если мои читатели
не узнают себя в этой публикации. И
буду счастлива, когда хотя бы один из
невоспитанных гостей-зрителей-экскурсантов устыдится и пересмотрит
свое поведение. А на праздничном
массовом гулянии не будет никого из
недостойной плеяды зарвавшихся от
безнаказанности за свои действия
представителей «цивилизации». Призываю всех помнить, что во время
праздников народов Севера надо не
только узнать много нового и интересного, но и учиться бережному,
уважительному отношению к обычаям
и священным обрядам коренных жителей, их образу жизни и мыслей.
Ведь в каком народе живете, того
обычая и держитесь… Чтите эту народную мудрость, гости.
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ВЕЧНАЯ СЛАВА
ВОИНАМ-ИНТЕРНАЦИОНАЛИСТАМ
15 февраля в Тарко-Сале прошел митинг, посвященный
Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за
пределами Отечества.
Горожане собрались на площади у памятника погибшим воинам-пуровчанам с тем, чтобы отдать дань уважения землякам, исполнившим свой долг за пределами Родины, и почтить память солдат, не вернувшихся домой.
В числе собравшихся были те, кого непосредственно коснулись
страшные события афганской трагедии - ветераны той войны, а
также учащиеся кадетских классов таркосалинских школ, представители районной и городской администраций.
К собравшимся обратились заместитель главы администрации
Пуровского района по вопросам социального развития Ирина Заложук, начальник отдела военного комиссариата по городу Губкинский, Пуровскому и Красноселькупскому районнам Михаил Бойчук, руководитель районного отделения окружного Совета ветеранов Афганистана Дмитрий Самородный.
«Дорогие друзья, земляки»! В этот день мы с вами скорбим и
вспоминаем воинов-интернационалистов, которые сложили свои
головы, отдавая воинский долг за пределами нашего Отечества,сказал, выступая на митинге, глава города Тарко-Сале Андрей Кулинич, - а это ни много ни мало 25 тысяч россиян. Мы благодарим
тех, кто, несмотря на все тяготы боевых действий, смогли вернуться
домой в свои семьи. Вы являетесь примером доблести и воинской
чести для подрастающего поколения, Огромное вам спасибо. Я
хочу пожелать вам мирного неба над головой, крепкого здоровья
и счастья. С праздником!»

Среди гостей выставки были члены Пуровского отделения общественной окружной организации «Союз ветеранов Афганистана», участники боевых действий за рубежом и операции по наведению конституционного порядка в Чечне, представители таркосалинской общественности и местной власти. Первых посетителей выставки угостили настоящим монгольским чаем, напоминающим суп, и показали документальный фильм о службе земляков
в Монгольской Народной Республике, созданный Пуровской телерадиокомпанией «Луч».
Как сообщается на сайте музея, выставка под названием «Найрамдал», что в переводе с монгольского означает «Дружба», будет
открыта до двадцать шестого февраля.

НАРОДНЫЙ КОНТРОЛЬ
ТАРКО-САЛЕ В ДЕЙСТВИИ

Несмотря на тридцатиградусный мороз, митингующие сняли
головные уборы во время Минуты молчания, чтобы почтить память
погибших в боях соотечественников.
После того, как настоятель Свято-Никольского храма Алексей
Падылин отслужил молебен и пожелал присутствовавшим мира и
добра, митинг был объявлен закрытым. В завершение все собравшиеся прошествовали к Вечному огню, где, соблюдая церемонию,
возложили цветы.

ПО-МОНГОЛЬСКИ - «НАЙРАМДАЛ»,
А ПО-РУССКИ - «ДРУЖБА»
В День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг
за пределами Отечества, в районном историко-краеведческом музее открылась выставка, посвященная пуровчанам,
служившим в Монголии.
Как известно, советские войска дислоцировались в Монгольской Народной Республике с 1967 по 1992 годы. В экспозиции представлено армейское снаряжение того времени: от автоматов Калашникова и переносных радиостанций до снайперской винтовки
и гранатомета. Здесь же разместилась форма солдат монгольской и советской армий, фотографии той поры и сегодняшнего УланБатора.

20 февраля рабочая группа «Народного контроля» в Тарко-Сале произвела повторную проверку двух предприятий
розничной торговли продуктами питания, расположенных на
улице Юбилейной, на предмет соблюдения правил реализации товаров.
Первичная проверка состоялась пятого февраля этого года. В
ходе нее в торговых точках выявили ряд нарушений: были обнаружены продукты питания с просроченным сроком хранения, на ценовых ярлыках отсутствовали дата изготовления товара и сроки
реализации, недолжным образом оформлены информационные
стенды и т.п. По результатам проверки продавцам магазинов было
вынесено устное предупреждение, а также сообщено о том, что в
случае повторного обнаружения нарушений будет направлено соответствующее письмо в контролирующие органы.
Повторная проверка в первом магазине, принадлежащем индивидуальному предпринимателю А.И. Исмаилову, показала, что
все нарушения, выявленные накануне, исправлены, как и было обещано. Новых нарушений, как по качеству реализуемой продукции,
так и по правилам оформления торговых ярлыков и информационного стенда, выявлено не было.
А вот со вторым магазином, принадлежащим индивидуальному предпринимателю Н.Н. Якубенко, возникли проблемы. В прошлый раз на ценовых ярлыках отсутствовали не только даты изготовления товаров и сроки их реализации, но даже наименования
продуктов, вес и цена за килограмм. Кроме того, дата изготовления и срок хранения не определялись на заводских упаковках некоторых товаров. Также участники рейда выявили просроченный
товар: сливочное масло, кефир, рыбную продукцию. Несоответсвующим образом был оформлен информационный стенд, отсутствовали контрольные весы. Продавец магазина не смогла предъявить сертификаты качества продукции.
По прошествии двух недель, несмотря на предупреждение «контроллеров», практически ни одно из выявленных в данном предприятии торговли нарушений исправлено не было. Более того, обнаружены новые. Для подтверждения фактов такого халатного отношения к своей работе со стороны работников магазина один из
членов рабочей группы произвел контрольную закупку части некачественного товара. В итоге проверки «Народным контролем» было
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принято решение о направлении письма в территориальный отдел
Управления Роспотребнадзора по ЯНАО в Пуровском районе с
просьбой провести в данном торговом предприятии самую тщательную проверку.

НОВЫЕ СПОРТИВНЫЕ ПОБЕДЫ
ПУРОВСКИХ БОРЦОВ
Как нам сообщили в управлении по физической культуре
и спорту администрации Пуровского района, прошлая неделя была ознаменована новыми победами борцов - воспитанников спортивных учреждений района.
Так, 8-10 февраля в Новом Уренгое состоялись соревнования
по вольной борьбе в зачет XV Спартакиады учащихся ЯНАО среди
юношей и девушек 1996-1997 годов рождения. В командном зачете сборная Пуровского района стала серебряным победителем, уступив команде хозяев. Золото турнира в своих весовых категориях
среди наших спортсменов завоевали Руслан Шихалиев, Нина Пяк
и Валерия Усова. Вторые места заняли Максим Ядне, Тимур Курбанисмаилов, Василий Пяк, Азнаур Агабалы, Мирослав Неркаги,
Влас Дубровин и Милана Казымкина. Бронзу взяли Станислав Пяк
и Расул Исрафилов.
А уже через несколько дней, 15-16 февраля в Екатеринбурге
прошло первенство Уральского федерального округа среди юношей 1996-1997 годов рождения по греко-римской борьбе. Главным призом для победителей в своих весовых категориях стало
право защищать спортивную честь УрФО на первенстве России,
которое состоится 4-7 апреля в Москве. Воспитанник Пуровской
районной ДЮСШ «Виктория» Влас Дубровин представлял Ямал в
весовой категории до 85 килограммов. В его весовой категории за
путевку на первенство России соперничали 14 борцов. Пуровчанин вышел победителем в четырех схватках и завоевал золотую
медаль.

ЧЕТЫРЕЖДЫ ЛУЧШИЕ
И ОБЛАДАТЕЛИ ГРАН-ПРИ
10 и 16 февраля воспитанники пурпейской ДШИ приняли
участие в двух конкурсах ансамблей - I открытом городском
«Консонанс» (г.Губкинский) и V зональном «Созвучие» (г.Ноябрьск).
Показав высокий уровень исполнительского мастерства, наши
юные музыканты были высоко оценены жюри.
Фортепианный ансамбль - Елизавета Васильева, Анастасия
Таскаева - в «Консонансе» удостоился Гран-при в своей возрастной группе, в «Созвучии» стал дипломантом I степени. В числе победителей звучали имена и двух других юных пианисток - Анны Кулиш и Надежды Твороговой. Им были вручены дипломы I и III степеней конкурсов соответственно. В Губкинском отличились камерные ансамбли - Алексей Кособукин, Алмаз Абуталимов и Диана
Можаева, - завоевав сразу два первых места. В номинации «концертмейстерский класс» в зональных выступлениях дипломантками второй и третей степеней также стали пурпейские исполнительницы Тамара Махарашвили и Эмилия Алимова соответственно.
Помимо этого, воспитанники детской школы искусств поселка Пурпе заняли три вторых и одно третье место в I открытом городском
конкурсе.
А подготовили победителей преподаватели пурпейской детской школы искусств - Ирина Соловьева, Марина Беленькова,
Наталья Травникова, Елена Хамирзова, Марина Савкина и Лилия Садыкова, которую жюри «Консонанса» отметило как лучшего
концертмейстера.

ПРАЗДНИК ВСЕХ ВЛЮБЛЕННЫХ
В ИСКУССТВО
Настоящий праздник в честь Дня святого Валентина устроили в минувшую пятницу для пожилых людей и людей с ограниченными возможностями в культурно-спортивном комплексе «Уренгоец» при поддержке администрации поселка
работники Дома культуры «Маяк».
Перед гостями вечера «Мир красок, мыслей, чувств» выступила с двумя номерами танцевально-хореографическая группа «Небесные ласточки». Две лирические песни, как нельзя кстати под-

ходящие ко Дню всех влюбленных по тематике и звучанию, посвятил собравшимся солист Дома культуры, директор студии звукозаписи Михаил Санок.
О том, чтобы никто не скучал, позаботилась ведущая литературно-музыкальной программы Оксана Розгонюк. Вперемешку с
танцами разыгрывалась лотерея, билеты которой были вручены
каждому приглашенному. Проводились различные конкурсы.
Однако гвоздем вечера, по общему мнению, стала большая
инсценировка, в ее подготовке участвовали администраторы, методисты, организаторы ДК «Маяк». Сюжет ее не сложен, но есть и
философский подтекст. Женщины из разных исторических периодов - начиная с первобытно-общинного - после многочисленных

упреков в адрес мужчин, в конце концов, приходят к выводу, что
жизнь без них была бы скучной, А самое высокое и светлое чувство
в жизни по общему мнению - это любовь.
Еще одну миниатюру «Сделка века» исполнили Маша Сульженко, Кристина Тичек, Александра Семенюк - участницы театрального кружка «Премьера», которым руководит заведующая методическим отделом ДК Марина Скородзиевская. На всем протяжении вечера звучали стихи местной поэтессы Валентины Фадеевой.

КАРАНТИН ПО ГРИППУ И ОРВИ
ПРОДОЛЖАЕТСЯ
Рост заболеваемости гриппом и ОРВИ среди жителей района продолжается. По сравнению с прошлой неделей количество заболевших выросло на 6,2 процента.
Как нам сообщили в территориальном отделе Роспотребнадзора ЯНАО по Пуровскому району, на начало недели зарегистрировано 1189 случаев заражения ОРВИ и гриппом. Превышение
порога уровня заболеваемости в целом по населению составил
56,3 процента. Самое большое число заболевших - среди малышей до двух лет и школьников. В семи образовательных учреждениях района зарегистрировано превышение 20-процентного уровня заболеваемости среди учащихся и воспитанников. Это три таркосалинские школы, уренгойская вторая школа, школа и детский
сад «Белочка» в Пуровске, а также детский сад «Улыбка» в Ханымее. Учебный процесс приостановлен в 53 классах и трех детсадовских группах, а третья школа города Тарко-Сале закрыта для
учащихся всех классов.
Продолжаются карантинные мероприятия в лечебно-профилактических учреждениях района, где ограничены посещения пациентов. Кроме того, по итогам состоявшегося заседания оперативного штаба по предупреждению распространения высокопатогенного гриппа H1N1 и других особо опасных инфекций на территории района, принято решение об отмене культурно-массовых,
спортивных мероприятий до особого распоряжения.
Предприятиям торговли, общественного питания и другим
организациям, предоставляющим услуги населению, а также образовательным учреждениям района рекомендовано введение
масочного режима.
По материалам пресс-служб губернатора,
Законодательного Собрания ЯНАО, ИА «Север-Пресс»
и собственных корреспондентов
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Текст и фото: Светлана ПИНСКАЯ

анымей - самый благоустроенный,
таким и должен оставаться

НА ПРОШЛОЙ НЕДЕЛЕ ГЛАВА ПУРОВСКОГО РАЙОНА ЕВГЕНИЙ СКРЯБИН ПОСЕТИЛ С РАБОЧИМ ВИЗИТОМ ПОСЕЛОК ХАНЫМЕЙ, ВО ВРЕМЯ КОТОРОГО ВЫПОЛНИЛ ПРИЯТНУЮ МИССИЮ. ПРЕДЛАГАЕМ ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ ОТЧЕТ О ПОЕЗДКЕ.

В план рабочего визита руководителя района входило, во-первых, выполнение приятной миссии поздравления семьи Елышевых с первой в Пуровском
районе тройней. Вторым пунктом стало посещение на
дому инвалида Ирины Александровны Ерёменко и вручение ей инвалидной коляски. Третьим - инспектирование строящихся объектов. Ну и, само собой разумеется, в заключение были подведены итоги визита.

ДВА СЫНОЧКА И ЛАПОЧКА-ДОЧКА
После торжественного поздравления семьи Елышевых
в администрации муниципального образования Евгений Скрябин вместе с главой Ханымея Светланой Ващенко и журналистами побывал в гостях у Веры и Валерия Елышевых.
Крохотные Константин, Иван и Теона, готовившиеся 15 февраля отметить свой третий месяц жизни, конечно же, не осознавали значимости происходившего момента, заняв свои любимые
места на руках родителей и бабушки. Но, впрочем, это и не входило в их задачи. О судьбе младенцев позаботятся любящие родные
и близкие, и не только они. Поговорив о насущных проблемах, которые, естественно, возникают у разом ставшей многодетной семьи, Евгений Владимирович пообещал оказывать всевозможное
содействие Елышевым.
К слову, на территории района реализуется ряд программ, направленных на поддержку многодетных семей. Среди мер, решающих жилищные проблемы - социальные выплаты на приобретение (строительство) жилья за счет средств бюджета Пуровского
района. На эти цели в 2013 году запланировано израсходовать 51
миллион рублей.
В свою очередь родители тройняшек пообещали не останавливаться на достигнутом. «В семье у моей мамы было пятеро детей, у папы - семеро. У меня очень много двоюродных братьев и
сестер, у всех есть дети. Поэтому и мы с Валерием абсолютно готовы к большому количеству ребятишек», - сказала молодая мамочка Вера Елышева.

В гостях у семьи Елышевых

Что же сами маленькие герои, то за них все искренне были
рады - такие прекрасные родители, такие заботливые бабушки и
дедушки, такие поддержка и внимание!
Кстати, о выборе имен. Старшенького из тройни - Константина назвали в честь святого, в день которого они родились. Ванюшей нарекли самого младшенького, мама Вера всегда хотела такое имя своему сыночку дать. Ну а лапочка-дочка, как утверждают
родители, выбрала имя себе сама, еще до рождения: приснилась
маме еще в 15 лет в образе девушки и сказала, что ее зовут Теона.
Так оно и вышло.
За возможность побывать в гостях и соприкоснуться с чудом
от журналистов родителям - спасибо!

ТЕПЛАЯ ВСТРЕЧА
Ирина Александровна Ерёменко очень волновалась. Она
инвалид-колясочник, хотя вниманием и не обделена, но что
ее посетит глава района, признается, и подумать не могла.
Оказывается,
волновалась Ирина
Александровна напрасно. Встреча прошла в теплой атмосфере. Во-первых, глава Пуровского района
проблемам инвалидов уделяет особое
внимание. Для него
это, судя по числу
добрых дел и той настойчивости, с которой решаются вопросы людей с ограниченными возможностями, - приоритет. Вовторых, одного понимания здесь мало,
должно быть сопереживание. Оно-то и
есть основной двигатель. Поэтому ничего
удивительного в том,
Глава с Ириной Ерёменко
что Евгения Владимировича больше всего
интересовал вопрос, почему Ирина Александровна до сих пор живет в общежитии (позже было дано поручение детально проработать этот вопрос и рассмотреть возможность выделения хозяйке
десятиметровой комнатки жилья за пределами ЯНАО - таково желание самой Ирины).
Выполнив официальную миссию и вручив новую инвалидную
коляску германского производства, Евгений Скрябин побеседовал
с Ириной Александровной на житейские темы. Как всегда открытая и удивительно коммуникабельная женщина рассказала о себе
и о том, что ей помогает сохранять бодрость духа. Она рисует, лепит фигурки из глины, которые не преминула подарить всем присутствовавшим, и пишет стихи, одно из них даже прочла. И, конечно же, ощущает поддержку многих хороших людей.
А благодаря состоявшейся встрече, в недалеком будущем
Ирина Александровна сможет усовершенствовать свое творчество.
Печь для обжига изделий из глины - таким подарком было обещано порадовать мастерицу.
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ПРОГРАММА «ЖИЛЬЁ»

ЕРЕСЕЛЕНИЕ ИЗ РАЙОНОВ
КРАЙНЕГО СЕВЕРА

РАНЕЕ ФОНД ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ЯМАЛОНЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА УВЕДОМИЛ И В
НАЧАЛЕ ФЕВРАЛЯ УЖЕ ПОЗДРАВИЛ С НОВОСЕЛЬЕМ
ПЕРВЫХ УЧАСТНИКОВ ПРОГРАММЫ «ПЕРЕСЕЛЕНИЕ
ЖИТЕЛЕЙ ЯНАО ИЗ РАЙОНОВ КРАЙНЕГО СЕВЕРА».

Строящийся 24-квартирный дом

ПЕРСПЕКТИВА: ДЕТСАД И БОЛЬНИЦА
Посещение строящихся объектов в поселке Ханымее стало последним пунктом этой поездки главы Пуровского района.
Евгений Владимирович побывал в здании бассейна, в спорткомплексе, финансирует строительство которого «Газпромнефть», и 24-квартирном доме, возводимом на условиях софинансирования Фондом жилищного строительства ЯНАО под переселение из ветхого и аварийного жилья. Глава сделал свои замечания, отметил положительные моменты и обратил особое внимание подрядчиков на сроки сдачи объектов. В завершение, отвечая на вопросы журналистов, Евгений Владимирович подвел
итог поездки.
- Темпы строительства жилья и социальных объектов, реализации программ социального развития села, переселения
граждан из ветхого и аварийного жилфонда, выполнения капитальных ремонтов в Ханымее очень высокие. Поселок - один из
самых благоустроенных в Пуровском районе, таким и должен оставаться.
Что касается строящихся объектов, то работы ведутся, чувствуется, что есть движение и по бассейну, и по многофункциональному спортивному залу, и по жилью. Не скрою, вопросы к подрядчикам тоже есть, особенно по бассейну. Задержки были, но
они объективные. Вносились корректировки в проект по системам вентиляции и очистки воды. Оборудование было заменено
более современным. Но стопроцентно объект должен быть сдан
в этом году, возможно, даже к первому сентября.
Как отметил Евгений Скрябин, среди основных задач, на выполнение которых будут нацелены органы власти в ближайшее
время, - строительство в Ханымее детского сада и больничного
комплекса.

Скоро в спорткомлексе будет готов бассейн

Рассылка уведомлений участникам программы ведется поэтапно. В настоящее время отправляются письма 2-й и 3-й категориям участников программы. Все
письма будут направлены на адрес, который был указан в личных документах заявителей. Специалисты напоминают, что в списки включены 2 688 ямальцев.
Для каждого участника программы специалистами Фонда готовится уведомление о включении в реестр
программы, где сообщаются данные о предоставляемой жилой площади по норме. В письме также представляется информация о возможности получить квартиру
больше положенной по нормам площади при условии
доплаты разницы стоимости квадратных метров.
Ранее разослано более 2 000 сообщений тем заявителям, которые не попали в программу ФЖС ЯНАО
по переселению. Основная причина отказа: граждане не
состояли в программе «Сотрудничество» на 1.01.2011
года. Среди других причин - наличие жилья у заявителей за пределами округа, стаж работы в районах Крайнего Севера менее 30 лет, ранее полученная государственная жилищная субсидия.
Площадь предоставляемой квартиры рассчитывается для одиноко проживающего гражданина - 33 кв.м,
на семью из 2 человек - 42 кв.м и по 18 кв.м на каждого
члена семьи при численности семьи 3 человека и более. Участники программы смогут приобрести дополнительные жилые площади по цене застройщика ОАО
«Запсибгазпром» (с которым у Фонда заключены ДДУ).
При этом средняя стоимость одного квадратного метра равна средней рыночной стоимости в Тюменской
области и утверждена Главным управлением строительства и жилищно-коммунального хозяйства Тюменской
области
Отметим, по результатам заявочной кампании программы «Переселение жителей ЯНАО из районов Крайнего Севера», которая прошла 14 февраля - 1 июля, были
приняты и проверены на соответствие документы 4 796
заявителей.
Завершение строительства микрорайона «Ямальский», которое ведет ОАО «Запсибгазпром», - второй
квартал 2013 года, в домах идут отделочные работы. В
микрорайоне сегодня строится шесть панельных 10этажек, две монолитные 15-этажки и шесть 17-этажных
монолитных домов. Все квартиры будут сдаваться «под
ключ» - с полной внутренней отделкой. В них будут проведены не только косметические ремонтные работы, но
и установлены кухонные гарнитуры, электроплиты, сантехника, а также подведены телевидение, телефон, интернет и пожарная сигнализация.
На первых этажах зданий расположатся помещения для магазинов, аптек и предприятий бытового обслуживания.
По материалам
пресс-службы губернатора
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ВАС ПОЗДРАВЛЯЮТ
ДОРОГИЕ ЯМАЛЬЦЫ!
Наша Родина - величайшая ценность, которую
мы с гордостью защищаем
на всех «фронтах». Не раз
приходилось нашим дедам
сражаться за нее, и мы свято храним память о тех победах.
От всей души поздравляю с Днем защитника Отечества всех тех, кто участвовал в военных действиях, кто исправно несет
свою службу сейчас, всех
тех, кто только готовится
выполнить свой воинский
долг, всех, кто своим трудом вносит достойный
вклад в развитие нашего
государства.
Уверен, нет на свете
выше долга, чем защищать
свою Родину, свой дом,
свою семью.
Искренне желаю вам
крепкого здоровья, добра,
счастья, семейного тепла и
взаимопонимания и самое
главное - мира.
Губернатор
Ямало-Ненецкого
автономного округа
Д.Н. КОБЫЛКИН

П

Автор: Пётр КОЛЕСНИКОВ,
старший сержант запаса
Фото: архив автора

ЕРВЫЙ ДЕНЬ В АРМИИ

ПЁТР ИОСИФОВИЧ КОЛЕСНИКОВ - ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ ТАРКО-САЛЕ. ГОРОЖАНЕ ЗНАЮТ ЕГО КАК
НЕРАВНОДУШНОГО ЧЕЛОВЕКА С ГРАЖДАНСКОЙ ПОЗИЦИЕЙ. ЕГО ПУБЛИКАЦИИ ПОЯВЛЯЛИСЬ В РАЗЛИЧНЫХ ИЗДАНИЯХ - ОТ ОКРУЖНОЙ ГАЗЕТЫ «КРАСНЫЙ СЕВЕР», «СИБИРСКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ГАЗЕТЫ» ТОБОЛЬСКО-ТЮМЕНСКОЙ
ЕПАРХИИ ДО НАШЕГО ЕЖЕНЕДЕЛЬНИКА «СЕВЕРНЫЙ ЛУЧ».
С НЕДАВНИХ ПОР ПЁТР ИОСИФОВИЧ - АВТОР НЕБОЛЬШИХ
РАССКАЗОВ-ВОСПОМИНАНИЙ, МНОГИЕ ИЗ КОТОРЫХ РАЗМЕЩЕНЫ НА САЙТЕ www.mongol.su.

ПРЕДЛАГАЕМ ВНИМАНИЮ ПУРОВЧАН ЕГО ЭССЕ С ВПЕЧАТЛЕНИЯМИ О ПЕРВЫХ ДНЯХ СЛУЖБЫ В СОВЕТСКОЙ АРМИИ.
У большинства из нас в
семейном альбоме хранятся
фотографии с первого звонка в
школе. Эти снимки можно рассматривать часами и умиляться своим внешним видом и светящимися от счастья глазами! У
девочек - большие банты и даже
первая косметика на щеках, а у
мальчиков - галстуки и, по возможности, строгий вид.
Однако уверен, что ни у кого
нет фотографии, сделанной в

первый день службы в армии. И
это хорошо. Зрелище, прямо
скажем, совсем не для слабонервных! Хотя посмотреть на себя в
тот первый день было бы очень
интересно. В отличие от других
сослуживцев, мне это сделать
достаточно легко, так как со мной
в армии был брат-близнец Алексей, и я могу довольно точно описать, как он выглядел. А наше
сходство дает мне основание утверждать, что таким был и я.

Во время недавнего путешествия, на фоне монгольских просторов, 2012 год

Пётр Колесников,
рядовой, 1976 год
Первое: на мне совершенно новенькая форма, выданная
почему-то не по размеру. Теперь я понимаю, что в этом был
сакральный смысл - сразу поместить молодого солдата в
неудобное положение. На мешковатой гимнастерке кое-как
пришиты погоны и петлицы. По
этим первым элементам ты можешь без ошибки сказать, куда
тебя определили служить: если
погоны синие - то в авиацию,
зеленые - в погранвойска… У
нас были черные погоны и петлицы связистов, и мы пока не
знали, что это такое, но в тайне
надеялись на лучшее.
Второе - солдатские сапоги, по ним тоже можно многое
сказать о будущем твоей службы. На нас были кожаные сапоги, а это значит, нам предстояло служить за границей. Но
сами сапоги первые дни живут
совершенно отдельной от молодого солдата жизнью. Они и
их сестры - портянки как бы испытывают своего будущего хозяина на солдатскую профессиональную пригодность. Я служил в середине 70-х годов, тогда сапоги, как повседневная
обувь, встречались только в
сельской местности, и многие
из моих сослуживцев надели их
в армии в первый раз в жизни,
а о портянках вообще не слышали. Как результат - к вечеру половина из них хромала из-за
стертых в кровь ступней. На лы-
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сой голове у молодого солдата
прямо на оттопыренных ушах
висит шапка-ушанка. Это головной убор бойца, и он носится по строго установленным
правилам. Ты еще не умеешь
лихо, щелкая сапогами и чуть
наклоняясь вперед, отдавать
честь, но на всякий случай без
устали козыряешь перед всеми
сержантами и офицерами.
И последняя часть обмундирования - солдатский ремень. Он перетягивает тебя так,
что ты похож на муравья! Ограничение ремня выставляется
сержантом по окружности головы, и для упитанных новобранцев ходить перетянутым - настоящее мучение. Мужчина, как
известно, по физиологии своей
дышит животом, и для меня до
сих пор остается загадкой, как
многие мои сослуживцы элементарно не задохнулись.
Впрочем, солдатский паек и
армейские нагрузки лучше любой диеты уменьшают талию, и
буквально через несколько
дней ремень не только спокойно застегивается. За него уже
можно легко вставить ладонь.
Кроме описанной выше формы,
никакого имущества у молодого солдата нет и быть не может!
Просто - не положено.
…Отношение офицеров к
новобранцам в первые дни службы за редким исключением снисходительно равнодушное.
Правда, их смешит, когда молодой солдат подходит к ним с какими-либо вопросами или просто «по-граждански» просит
прикурить. Отношение тех солдат, что готовятся к увольнению, а ты пришел им на смену,
снисходительно-сочувственное. Но вот отношение старослужащих скорее ревностное, в
их глазах сразу видно, что ты
виновен во всем, а главное в
том, что ты был на гражданке,
пока они испытывали все тягости и лишения военной службы.
И если «деды» просто не видят
тебя в упор, то для тех, кто отслужил год, ты - будущая рабочая и тягловая сила, а главное объект всех, как им кажется,
законных притязаний.
Сам первый день состоит
из постоянных построений и
приветствий. Все новобранцы
путают команды, где лево, где
право, и тебе кажется, что все
происходящее - это своеобразная игра. Причем тебе пока
еще очень хочется служить Родине, и ты даже втайне мечтаешь совершить какой-нибудь

подвиг. Правда, воспоминания
о доме еще не стерлись из памяти, мешают сосредоточиться на армейских буднях и препятствуют свершению какогонибудь героического поступка.
Но с каждым часом они становятся все призрачнее и отдаленнее.
Кроме построений, в первый день тебя учат заправлять
постель, быстро раздеваться и
одеваться, ходить строевым
шагом, петь строевые песни и
еще очень многому, что станет
неотъемлемой частью твоих
солдатских буден. Вообще, в
первом дне, как в маленькой
капле, отражается вся предстоящая служба.
Отдельного повествования
заслуживают первая утренняя
зарядка и первые посещения
солдатской столовой. На ранней
пробежке сразу становится
ясно, что преодолеть три километра даже без оружия может
лишь каждый десятый, а на первых приемах пищи выясняется,
что суметь проглотить хотя бы
часть солдатского пайка за отведенное время успевает только треть новобранцев.
Но первый день - это не
только психологическая, но и
физиологическая акклиматизация. Мне предстояло служить в
Монголии. Сухой высокогорный
климат, непривычное отсутствие снега зимой при сибирских морозах и постоянные ветра совсем не добавляли оптимизма, но и особо не выделялись в общем потоке трудностей первых дней службы.
Отчетливо помню, что
многие из нас уже в первый
день писали письма домой.
Признаюсь, что я этого не делал, просто еще не воспринимал адекватно окружающую
меня действительность и не
знал, о чем и кому писать. А еще
помню, что в первый день службы на первом перекуре мы почему-то стали обсуждать, как
поедем на дембель домой, а
наш сержант, он ждал увольнения и наш карантин был его
дембельским аккордом, услышав наши планы, чуть не упал от
смеха со скамейки. Позднее,
уже став сержантом, я сам от
всей души смеялся над рассуждениями молодых солдат о будущей службе.
И все-таки первый день это еще не служба, ты еще не
испытал постоянного чувства
голода, не стоял сутками в
нарядах, не спал стоя в строю,

не мерз на дальних постах, не
вскакивал и не бежал спросонья по сигналу тревоги, не чистил всю ночь картошку и не
стирал свою гимнастерку в ледяной воде. Все это и многое
другое у тебя еще впереди.
Когда вместе со всеми тяготами и лишениями посчастливится познать настоящую мужскую дружбу, загореть на забайкальском солнце. Твоя
гимнастерка выцветет, ты научишься выживать в любых условиях и при этом выполнять
любые приказы командования. Ты станешь взрослее,
поднимешься над собой и поймешь, что в жизни главное, а
что - преходящее!
У меня нет фотографии,
где я первый день в армии, и,
перечитав эти строки, еще раз
убеждаюсь, что, наверное, и хорошо, что нет. Но у меня есть
фотографии, где я в последние
дни службы перед увольнением
в запас! И каждый год 23 февраля в День защитника Отечества с удовольствием достаю их
и показываю всем знакомым и
коллегам по работе… Мы честно исполнили свой воинский
долг, защищая восточные рубежи Родины. Нам есть что вспомнить и чем гордиться. Так давайте поздравим друг друга с
Днем защитника Отечества!
Это наш праздник!

ВАС ПОЗДРАВЛЯЮТ
ДОРОГИЕ ПУРОВЧАНЕ!
Примите искренние поздравления с Днем защитника Отечества!
Защита своего дома,
своей Отчизны - первейший
долг, исполнение его - дело
чести. Любой россиянин,
находится ли он на боевом
посту или занимается мирным делом, прежде всего
защитник своей семьи и Родины. И каждый своим трудом вносит вклад в развитие и процветание России.
В этот день мы отдаем
дань особого уважения ветеранам Великой Отечественной войны и локальных конфликтов, тем, кто
сегодня стоит на страже государства.
От всей души желаю
добра, счастья, согласия и
благополучия каждой семье. Здоровья и долголетия ветеранам, успешной
службы солдатам и офицерам. Пусть этот праздник
отважных и мужественных
людей всегда будет мирным и радостным!
С уважением,
глава Пуровского района
Евгений СКРЯБИН

Поздравят земляков
Представительство ЯНАО в Курганской области организует торжественное поздравление курсантов-ямальцев пограничного института. В программе: экскурсия, просмотр спектакля «Семейный портрет с посторонним», чаепитие.
22 февраля ямальских призывников, проходящих службу в
в/ч 10961 поселка Планового Курганской области, ждет концертная программа, а также подарок - музыкальная аппаратура.
24 февраля на базе «Динамо» пройдут соревнования по
лыжным гонкам на дистанции 10 км среди курсантов Курганского пограничного института на призы представительства
ЯНАО в Курганской области.
Екатеринбургское представительство округа организует
для солдат и курсантов праздничные мероприятия, которые
пройдут в воинской части №42716 в Верхней Пышме и в Уральском институте государственной противопожарной службы
МЧС РФ, а также в Суворовском военном училище.
1 марта в здании представительства пройдет встреча с ямальскими ветеранами, проживающими в Свердловской области.
Кроме того, тюменским представительством ЯНАО запланированы встреча студентов-ямальцев с ветеранами, организация и проведение шахматного турнира с участием ветеранов Ямала. Для ветеранов состоится концерт, посвященный
Дню защитника Отечества. Также студенты из автономного
округа встретятся с ямальцами, которые проходят службу в
воинских частях Тюменской области.
Пресс-служба губернатора
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Автор: Светлана ЗОРИНА
Фото: Алексей КОПЫЛОВ

ОЛЬЗЫ БОЛЬШЕ, ЧЕМ ВРЕДА

ВАС ПОЗДРАВЛЯЮТ
ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Поздравляю вас с
Днем защитника Отечества!
С каждым годом этот
праздник становится все
более значимым. Он пробуждает историческую
память, объединяет все
поколения солдат России, на примере которых
мы воспитываем нашу
молодежь.
В этот праздник примите пожелания удачи, успехов, смелых мужских решений, новых побед и достижений в вашей профессиональной деятельности.
Пусть жизнь дарит вам
радость, мир и добро.
Пусть близкие и любимые
вами люди будут рядом, а
добрые друзья радуют
приятным общением и пониманием. Будьте всегда
здоровы и счастливы!
Глава
города Тарко-Сале
А.Г. КУЛИНИЧ

С

НЕ СЕКРЕТ, ЧТО В НАШЕ ВРЕМЯ МОЛОДЕЖЬ НЕ РВЕТСЯ ПОПОЛНЯТЬ АРМЕЙСКИЕ РЯДЫ, ЭРНЕСТ
АБДУЛАЕВ НЕ БЫЛ ИСКЛЮЧЕНИЕМ. ВОЗМОЖНОСТЬ ИЗБЕЖАТЬ АРМИИ У НЕГО БЫЛА, ОДНАКО ОН
РЕШИЛ, ЧТО ЛУЧШЕ ДВА ГОДА ОТСЛУЖИТЬ, ЧЕМ ГОДАМИ ПРЯТАТЬСЯ ОТ ПРИЗЫВА.

Эрнест Абдулаев
- С самого детства мечтал,
что, если придется служить, то
обязательно буду проситься на
флот, - вспоминает он. - Очень
хотелось попасть на Черноморский флот в город Севастополь,
но, к сожалению, мое желание
не совпало с желанием военкома. Волею судьбы или еще каких неведомых сил, меня отпра-

вили служить на Северный
флот, в город Северодвинск.
Первые впечатления от воинской части, в которую я прибыл, были хорошими. Один только взгляд на офицеров и матросов радовал глаз. Все призывники разом решили, что морская
форма гораздо приятнее глазу,
нежели сухопутная. Наша часть
ассоциировалась с рассказами
Валентина Пикуля, очень уж похоже было описание казарм в
одном из его рассказов.
С самого первого дня нам
дали понять, что мы - элита и
должны каждым своим поступком доказывать право носить
тельняшку! Не было ни минуты
покоя. После зарядки и завтрака в учебном корпусе нас обучали квалифицированные специалисты, воспитавшие не
одно поколение моряков. До
присяги, как и положено, учили устав, оттачивали строевой
шаг на плацу.
Вдали от дома и в жестких,
ограниченных рамках начинаешь совершенно по-другому

смотреть на мир. Ценишь то,
что на гражданке казалось таким естественным. Меняется
отношение к людям в целом.
Очень важную роль играет окружение, в котором находишься.
Мне повезло с сослуживцами,
не со всеми, конечно, но те, кто
в трудную минуту всегда готов
был помочь, до сих пор остаются моими верными друзьями.
Мы прошли, как говорится, вместе через огонь, воду и медные
трубы.
По истечении полугода
начались самые настоящие экзамены. И они радикально отличались от школьных, потому
что от знания такого предмета, как ЛВД (легкое водолазное дело), напрямую зависела
твоя жизнь. Я до сих пор помню, с какой глубины и как
всплывать в случае аварии на
подводной лодке. Даже в гальюн на субмарине надо ходить
по инструкции.
После сдачи экзаменов
нас стали отправлять на постоянное место службы. Кого-то

Автор: Андрей ВИКТОРОВ
Фото: Александр ПЕТРОВ

портивные победы в честь воинов
В МИНУВШУЮ СУББОТУ В КСК «УРЕНГОЕЦ» СОСТОЯЛОСЬ НЕСКОЛЬКО
СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ, ПОСВЯЩЕННЫХ ДНЮ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА.
В открытом турнире по минифутболу приняли участие шесть
команд из Уренгоя, Тарко-Сале,
Короточаево и Лимбяяхи. Началу
игр предшествовала торжественная церемония открытия с традиционным поднятием флага Российской Федерации, хлебом-солью капитанам команд и танцевальными номерами из репертуара хореографического ансамбля
«Небесные ласточки». По словам
директора КСК «Уренгоец» Антона
Кочеткова, претендентов на призо-

вые места было бы еще больше, а борьба острее и интереснее, если бы уже в день начала соревнований о невозможности приехать
по ряду объективных причин не сообщили
две команды футболистов из Нового Уренгоя. Но и у вышедших на поле спортсменов
оказалось достаточно и сил, и мастерства,
чтобы в течение двух дней уренгойцы могли
наблюдать интересную и бескомпромиссную борьбу за победу в турнире. По его итогам первое место завоевала сборная команда Уренгоя, на второе вышли футболисты из
Тарко-Сале, представлявшие КСК «Геолог»,
на третье - таркосалинская сборная.
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забрали на корабли, кого-то на
лодки, ну а мне в силу того, что
всегда имел свое мнение, не
всегда нравившееся командирам, пришлось смириться с
тем, что служить я должен был
на берегу. Этот факт поначалу
очень меня расстроил, особенно когда впервые увидел атомные подводные лодки.
Успокаивало то, что большинство матросов-призывников буквально заставляли подписывать контракты для дальнейшего прохождения службы
на лодках. Тех же, кто наотрез
отказывался и не поддавался
влиянию, отправляли служить в
береговые части. А так как желания оставаться на всю жизнь
военным моряком у меня не
было, смирился с тем, что не
попал на атомоход. Ведь не зря
говорят: «Все, что ни делается,
все к лучшему».
В городе Гаджиево, где
проходил дальнейшую службу,
меня встретили хорошо. Было,
конечно, страшновато - всетаки учебку не сравнить с боевой частью, но, к счастью, и
здесь мне повезло. Старший
призыв относился к молодым с
уважением. У нас было товарищество! Мы, в свою очередь,
уже к последующим призывам
относились еще лучше.
В новой части все было в
новинку. Каждое утро построение и поднятие флага, развод
на работы, причем военнослужащие всех категорий, начиная
от матросов и заканчивая заместителем командира части,

ВАС ПОЗДРАВЛЯЮТ

С сослуживцами в Гаджиево, 2006-2008 годы
получали свои задания. Это
было удивительно. Порой можно было наблюдать, как кто-то
из офицеров, не жалея себя,
работает с инструментами, а
матросы в это время умудряются «шкериться» (прятаться),
чтоб их не «озадачили» новой
работой.
Вообще в в/ч № 87511 все
было достаточно благополучно.
Неприятности, конечно, случались, ну как же без них? В то же
время жаловаться на какие-то
трудности во время службы не
могу. Как-то раз умудрились
даже шашлык сделать под окнами части, немногие могут подобным похвастать. Несмотря
на эти маленькие радости, все
равно с нетерпением ждали самого главного события своей

Не менее интересно проходило открытое личное первенство Уренгоя по настольному теннису. Как сообщил главный судья
соревнований Николай Захаров, кроме
спортсменов принимающей стороны в нем
участвовали теннисисты из Тарко-Сале,
Пуровска, Пурпе и Корточаево. С десяти
утра до семи вечера в небольшом зале за
четырьмя столами за звание сильнейшего
боролись 26 мужчин и 6 женщин. Все призовые места среди женщин заняли уренгойские спортсменки. На первое место вышла
Светлана Андреева, на второе - Евгения
Майорова, на третье - Наталья Михайлова.
Среди мужчин первым стал таркосалинец
Сергей Миронов, вторым - Андрей Башлыков из Пурпе, третье место занял Владимир
Марценюк из Коротчаево. В парном зачете
лучший результат показали таркосалинцы
Дмитрий Шамчук и Сергей Миронов.
Почти в полной тишине, но с не меньшим накалом страстей, чем на других
спортивных площадках, проходило командное первенство поселка среди трудовых кол-

службы - дембеля. И вот, наконец, этот день пришел!
Кто-то может не верить, но
расставаться с сослуживцами
действительно было грустно. И
все же, радовался, что служба
для меня закончилась.
Не сказать, что испытал
восторг от проведенных двух лет
на Северном флоте, но и ни разу
не пожалел об этом. Самое главное, из всего надо уметь извлечь
пользу, а пользы от службы в армии в любом случае гораздо
больше, чем вреда. Показательным для меня были слова мамы
о том, что она приятно удивлена
моим отношением к ней спустя
два года. Армия - хорошая школа жизни. Значит, как уже говорилось: «Все, что ни делается,
все к лучшему!»

лективов в зачет XII Спартакиады поселка по
шашкам (на снимке слева). В нем приняли
участие пять команд, по три человека, игравших по две партии. По словам главного судьи соревнований, мастера ФИДЕ по шахматам Владимира Макарова, первое место с результатом 17 очков заняла команда «Сибнеф-

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
Уважаемые военнослужащие, ветераны войны и
Вооруженных сил!
Примите самые искренние и сердечные поздравления с Днем защитника Отечества!
Защита своей Отчизны,
своего дома - первейший
долг, выполнение которого
для каждого мужчины - дело
чести. Именно поэтому 23
февраля стал всенародным
праздником, днем всех
сильных, мужественных,
твердых духом людей.
Многовековая история
России овеяна доблестью и
славой наших воинов, которые всегда давали решительный отпор тем, кто посягал на русскую землю,
проявляли мужество и
стойкость. Наше поколение
достойно продолжает славные традиции прошлого, с
честью несет воинскую
службу, выполняя свой долг
перед Родиной.
В этот замечательный
день поздравляю всех защитников Отечества с
праздником! От души желаю вам крепкого здоровья, добра, счастья, мира и
благополучия!
Генеральный директор
ОАО «Севернефтегазпром»
Станислав ЦЫГАНКОВ

тегаза», второе место с 14 очками - объединенная команда уренгойских школ и Дома
детского творчества поселка, на третье место вышла команда КСК «Уренгоец», набравшая 11 очков, четвертое досталось «Севернефтегазпрому» - 10 очков, пятое место взяла поселковая пожарная часть.
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Автор: Оксана АЛФЁРОВА
Фото: Оксана ДИКАНЁВА,
архив Риммы КУСАМИНОЙ

одной язык как память о предках

Римма Кусамина
«Я каждый день говорю по-селькупски, а потому ежедневно вспоминаю свою
бабушку, - доказывает свою точку зрения
Римма Александровна. - Именно она передала нам, своим детям и внукам, знание языка. Бабушка прожила нелегкую
жизнь, но не озлобилась, не стала жестокой. В тридцатые годы прошлого века,
когда в стране началась кампания по коллективизации, ее семья была силой переселена из стойбища на Часельке в поселок Красноселькуп, где организовывалось одно из первых рыболовецких хозяйств округа. Чтобы не оказаться на новом месте без крыши над головой, мои
родственники разобрали на бревна родовую избушку и сплавили ее по рекам Пур
и Таз. Точно также поступили и другие
земляки. На отведенном властью месте
собрали избушку заново. В этом домике
повзрослела моя мама, а спустя годы,
выросли я, мои братья и сестры. В его стенах бабушка научила нас селькупскому
языку, она рассказывала народные сказки и легенды. Оттуда мы ушли в большую
жизнь», - вспоминает учитель.
Общаясь с Риммой Александровной,
не раз ловила себя на мысли, что о своих
корнях она может говорить много и интересно. Интерес педагога к истории рода
неподделен. Но чем больше женщина узнает о прошлом, тем больше вопросов у нее
возникает. Десятилетия ее терзает неизвестность о детских годах жизни отца. Когдато Римма не расспросила родителя об
этом, а сейчас силится узнать, почему и
зачем его подростком перевезли из Красноярского края в Красноселькуп. В какой
семье он родился, почему так рано осиро-

НА ПРОТЯЖЕНИИ ЧЕТВЕРТИ ВЕКА В ТАРКОСАЛИНСКОЙ ШКОЛЕ-ИНТЕРНАТЕ ПРЕПОДАЮТСЯ РОДНЫЕ ЯЗЫКИ КОРЕННЫХ МАЛОЧИСЛЕННЫХ НАРОДОВ СЕВЕРА. ЗДЕСЬ
ВСЕ ВОСПИТАННИКИ С ПЕРВОГО ПО ДЕВЯТЫЙ КЛАССЫ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ НАЦИОНАЛЬНОЙ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ИЗУЧАЮТ НЕНЕЦКИЙ ИЛИ СЕЛЬКУПСКИЙ ЯЗЫК. УЧИТЕЛЕМ СЕЛЬКУПСКОГО МНОГО ЛЕТ РАБОТАЕТ РИММА АЛЕКСАНДРОВНА КУСАМИНА. ОНА УБЕЖДЕНА, ЧТО СВОБОДНОЕ ВЛАДЕНИЕ ШКОЛЬНИКАМИ РОДНОЙ РЕЧЬЮ ЭТО САМАЯ БОЛЬШАЯ ИХ БЛАГОДАРНОСТЬ ПРЕДКАМ.
тел, по какой причине одинокого сироту за
не. Лишь после встречи в Ленинграде с затысячи километров на оленях доставили на
мечательным преподавателем Аркадием
Ямал? Сегодня ответов на эти вопросы нет,
Ивановичем Гашиловым, он родом из томно они обязательно будут, и в этом ей поских селькупов, смогла оценить все богатможет владение селькупским языком.
ство и красоту родной речи. Оказалось, что
«Язык - это как пароль для соплеменнаш литературный язык необыкновенно
ников. Это особенный показатель гордосизящен, лиричен. За несколько месяцев
ти за свой народ. Еще живы старики, котоучебы у Гашилова я заразилась его увлерые помнят многое из прошлого, хранят в
ченностью лексикой, страстью к топонимипамяти старинные сказки и притчи. А плоке. Теперь уверена на все сто процентов,
дотворно беседовать с ними возможно
что рассуждать о любом языке мира имеет
только на родном. Вековой опыт предков
право только тот, кто говорит на нем, думанеобходимо сохранить для будущего покоет, читает и пишет», - заявляет учитель.
ления селькупов. Рассказы старожилов
Когда за плечами Кусаминой было уже
надо переносить на бумагу, электронные
десять лет педагогического стажа работы
носители», - говорит Кусамина.
в школе-интернате Красноселькупа, она
Умение писать на селькупском языке
рискнула представить открытый урок сельдолжно быть очень важным для современкупского языка на районном семинаре.
ников. Именно на изучение грамматики
Урок прошел блестяще. Высокий уровень
ориентирует своих учеников Римма Алекподготовки предметника, активность ученисандровна. Ведь живая речь на языке предков, качество и практическую ценность деков - это здорово, навык чтения - это премонстрационного и раздаточного материкрасно, но вершиной освоения родной
ала оценили все участники мероприятия. В
речи она справедливо считает
Воспитанники Таркосалинской школы-интерната
владение письувлеченно изучают родные языки
менностью.
«Писать на
родном языке я
научилась только
в 1991 году на
полугодовых курсах в городе Ленинграде.
До
этого довольно
уверенно говорила на селькупском, могла читать. Даже вела в
Красноселькупской школе уроки
родного языка.
Но будучи выпускницей Салехардского педагогического училища
и Ишимского педагогического
института, по
большому счету,
владела языком
на бытовом уров-
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их числе была специалист из отдела образования Пуровского района Ида Григорьевна Кунина. Не откладывая дела в долгий
ящик, пуровчанка тут же на семинаре подошла к Римме Александровне с предложением о работе в Таркосалинском интернате.
Но получила отказ.
Ровно три года уговоров понадобились Куниной, чтобы Кусамина приняла
твердое решение о переезде. Буквально с
первой встречи с новыми учениками она
поняла, что все опасения были напрасными. Местные ребятишки, в отличие от красноселькупских, вовсю болтали на родном
языке. Большинство ее прежних учеников
до поступления в школу вообще не умели
говорить на селькупском, поскольку этому
их не научили в семье. Зато мальчишки и
девчонки из поселения Толька (Пуровского района), фактории Быстринка и даже
поселка Тарко-Сале знали и понимали его.
Пусть не хватало учебников и методических пособий, но в общении с воспитанниками интерната учитель получала обратную связь. Она могла беседовать с маленькими пуровскими селькупами, говорить с
ними употребляемыми в их среде словами на доступные и понятные им темы,
представлять новые слова, постепенно добиваться, чтобы прежде незнакомые термины и названия органично вошли в детский лексикон.
Парадокс, но именно в районном центре Пуровской земли Римма Александровна осознала себя настоящим учителем родного языка. Этот факт ее радует и огорчает
одновременно. «Знаю многих учителей коренной национальности, которые на хорошем уровне владеют селькупским, но они
по разным причинам предпочитают работать в школах Красноселькупского района
учителями русского языка и литературы,
начальных классов. Причин этому много.
Главных две - недостаток или вовсе неимение необходимых учебных пособий, а также отсутствие поддержки родителей, понимания ими важности родного языка.
К счастью, в Пуровском районе ситуация иная. Здесь родной язык обязательно
присутствует в учебном плане всех школинтернатов. Уроки проходят каждую неделю. Например, у меня по три занятия в каждом из начальных классов, по два - у учащихся пятых-девятых. Недостаток пособий
восполняется разработкой и изданием собственных методичек и пособий. Так, недавно на средства управления по делам малочисленных народов Севера администрации
Пуровского района вышли в свет 50 экземпляров составленной мною селькупской азбуки. Дети уже занимаются по ней. В городе Санкт-Петербурге издана моя книжка
для раскрашивания. Кроме того, что ученики начального звена будут развивать мелкую моторику и навык владения карандашом при раскрашивании изображенных в
издании северных ягод, они познакомятся
с написанием на селькупском языке названий растений, традиционными приспособлениями для сбора дикоросов, небольшими стихами о родной природе», - делится
достижениями Римма Александровна.
За почти пятнадцать лет работы в Тарко-Сале у педагога собран богатый архив

ученических работ.
Есть в нем сообщения
и рефераты, основой
для которых стали
детские наблюдения,
рассказы их взрослых
родственников и земляков. Труды школьников с информацией
о бересте, священных
деревьях, методиками изготовления лука,
лодки-калданки, домашней утвари и многого другого бережно
хранятся в кабинете.
Каждый раз, провожая своих учеников на
очередные каникулы,
Кусамина просит не
забывать фотографировать родные места:
тайгу, реки, озера.
Обращать внимание
на то, чем заняты родители, учиться народным промыслам.
Находить время, когда старшие на стойбище или фактории не
очень заняты, и расспрашивать их обо
всем на свете: о стаГодовалая Римма с дедушкой, бабушкой и
рых временах, традициях и приметах, исродственницами, Красноселькуп, 1965 год
тории рода, забавных
или поучительных случаях. Слушать и
время в городе Салехарде учится выпусвнимать каждому слову, произнесенному
кница интерната Зоя Прасина. Девушка
на селькупском языке. О том, насколько
родом из Тольки, она давно планировала
подобные рассказы важны, учитель знапоступить в педагогическое учебное завеет на своем опыте. Как и то, что со вредение. Сейчас она студентка первого курменем эти малыши обязательно пожалеса отделения Ямальского многопрофильют, что мало времени когда-то проводиного колледжа, которое готовит учителей
ли со своими родителями, бабушками и
для кочевых школ. Учиться ей предстоит
дедушками.
долго, полный цикл обучения составляет
Планов и задумок на будущее у учи4 года. Педагогу Кусаминой очень важно,
теля родного языка очень много. Есть у
чтобы молодая селькупка доучилась, поРиммы Александровны и чисто профессилучила диплом. «Зоя, ты должна знать, что
ональная мечта. Много лет она пестует ее,
твоим маленьким соплеменникам, близда вот обстоятельства все как-то складыким и дальним родственникам, детям,
ваются не в пользу исполнения. Хочется
живущим по соседству, знакомым тебе
педагогу, чтобы кто-нибудь из ее учеников
и незнакомым будущим школьникам нужстал учителем селькупского языка. Кусаны умные, добросовестные, добрые и помина называет несколько своих одаренных
нимающие учителя. Ты полностью отвечаи талантливых учеников, но, к сожалению,
ешь этим требованиям. Учись, старайся,
все они отдали предпочтение работе в
преодолевай трудности и сложности,
иных сферах.
адекватно оценивай свои удачи и промаБоясь сглазить, Римма Александровхи. Мы ждем тебя!» - обращается через
на все же признается, что в настоящее
газету к ученице ее учитель.

Поддержать это обращение должны все, кто осознает необходимость сохранения родных языков как основы нации, культуры и истории каждого
отдельного народа и страны в целом. Предполагаю, что не всех людей
могут воодушевить столь высокие воззвания. Скажу иначе. Если вы хотите, чтобы внуки и правнуки, ваши потомки, родиться которым суждено через сто-двести лет, помнили о своих предках, знали какого они роду-племени, больше разговаривайте с собственными детьми. Рассказывайте им
о бабушках и дедушках, своей малой родине, учите всему, что умеете и
знаете: родному языку, ремеслам, правилам поведения. Только так можно сохранить себя во времени. Ведь язык жив, пока на нем говорят, а человек - пока о нем помнят.
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Дежурный по рубрике: Андрей ПУДОВКИН

лло! Редакция?
В РЕДАКЦИЮ «СЛ» МОЖНО ЗВОНИТЬ В РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ ПО
ТЕЛЕФОНУ: 8 (34997) 6-32-91, НАПИСАТЬ ПО ЭЛЕКТРОННОМУ АДРЕСУ: spezproektsl@mail.ru ЛИБО ОТПРАВИТЬ ПИСЬМО
ПО ОБЫЧНОЙ ПОЧТЕ: 629850, ГОРОД ТАРКО-САЛЕ, УЛИЦА
ПЕРВОМАЙСКАЯ, 20, РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ «СЕВЕРНЫЙ ЛУЧ».
ЗАДАВАЙТЕ ВОПРОСЫ, ВЫСКАЗЫВАЙТЕ СВОИ ЗАМЕЧАНИЯ,
МНЕНИЯ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ.

Хорошая новость для жителей Ханымея. Помните, в четвертом номере «Северного луча» в нашей рубрике шла речь о тамошнем загсе? Оказалось, все совсем не
страшно. Как сообщается на информационном портале «ВЕСТИГОРОДА», на днях ханымейский специалист отдела загс Пуровского района сменил место пребывания.
Теперь его рабочее место - в седьмом доме
по улице Школьной: «Подвергшийся косметическому ремонту кабинет приема
граждан расположен по соседству с такими службами, как паспортист, военно-учетный стол, ООО ТЭК. При этом на
качестве предоставляемых услуг, по
уверениям местных властей, нынешний
переезд никак не отразится, скорее,
наоборот. Кабинет, в отличие от предыдущего, изолированный, позволяет индивидуально, без присутствия других
лиц принимать жителей поселка. Ну, а
торжественная регистрация актов гражданского состояния, как и прежде, будет проводиться в холле поселковой администрации». Порадуемся за брачующихся ханымейцев…
***
А вот что пишут наши читатели. Это
письмо от таркосалинки Любови Вышебабиной пришло по электронной почте. В нем добрые пожелания в адрес редакции за актуальность поднимаемых тем и сожаление,
что не всегда эти темы находят должный
отклик: «В одном из номеров «Северного луча» была заметка о поломанных мостках вдоль лесочка между поликлиникой и училищем. И что? Никакой реакции не последовало. Мало того, случилось мне пойти по этим самым мосткам,
а там поперек проложили трубы на метровой высоте от них, и никто даже не
подумал построить какую-нибудь лесенку-переход. Приходится народу,
задрав свои подолы, лезть через трубы.
И оглядываться, чтоб никто не увидел
эту картину …»
Привожу письмо не полностью, потому как во второй его части речь идет о ремонтах, которые выполняет в Тарко-Сале
управляющая организация «Альтернатива»,
откуда мы, к слову, ждем разъяснений насчет этих самых ремонтов. А Любовь Александровна прикрепила к письму еще и сам
за себя говорящий фотоснимок. Кстати, на
эту же тему - про трубы над мостками поступил и звонок дежурному по рубрике. Обратившаяся жительница Тарко-Сале поведала,

что один из ответственных руководителей,
как их принято называть, посоветовал обходить «нехорошее» место по новеньким тротуарам, проложенным по улице Ленина… Ну
да, ну да, «... семь верст - не крюк».
***
- Здравствуйте, «Алло! Редакция?».
- Здравствуйте!
- У меня предложение есть. Помните, перевозили лодки, балки на Третью
речку, когда устраивали городской
пляж? Начальники обещали тогда там
остановку автобуса сделать.
- Как же не помнить? Прекрасно помню. И что?
- Так вот я и предлагаю сделать на
том месте автобусную остановку. Там
кладбище рядом, летом в лес по грибыягоды ходить можно. Автобус, который
на Пуровск ходит, если водитель хороший попадается, останавливается. Но
по правилам остановки там нет. Передайте это предложение кому надо.
– По-моему, замечательное предложение. Думаю, городские власти учтут пожелание и оборудуют остановочный павильон в том месте (тем более, предшественники обещали). Спасибо за звонок.
***
Продолжается конкурс, посвященный
юбилею нашего любимого города ТаркоСале. Свои стихи можно присылать по по-

18.02.2013 15:19

чте, как обычной, так и электронной, а можно просто приносить в редакцию, если вам
недалеко. Вот, например, папа Тани Айтбагиной Тимур прислал творение своей
дочери на электронный адрес «Алло! Редакция?». «Здравствуйте, моя дочка учится в 5 классе и тоже иногда сочиняет стихи. Прочитав о вашем конкурсе стихотворений, с радостью сочинила свое», - написал папа как предисловие. Итак, дебют в
нашей рубрике.
Таня Айтбагина
Мало, кто знает на теплой Земле
Наш северный город Тарко-Сале.
На карте Ямала маленькой точечкой
Значится он среди множества прочего.
Чужие, приехав, обычно ворчат,
Что холодно очень, морозы трещат...
Вот сел воробей на карниз за окном Он тоже ямалец и он закален!
Привыкли мы к стужам, живем на Ямале.
Мороз минус сорок - нам этого мало!
Пусть строят свои недовольные мины…
Я дом свой родной никогда не покину!
Я все здесь люблю, все запомню навеки:
И Пур с Айваседо, и малые реки,
Обрывы крутые и берег песчаный,
Леса моховые, грибные поляны!
Уеду учиться и снова вернусь.
Мой город любимый, тебе пригожусь!
Конкурс продолжается. Победителей
мы определим к 80-летию Тарко-Сале.
***
И в завершение - традиционные поздравления. Завтра 23 февраля! Мужчины,
готовьтесь принимать подарки, краснеть и
смущаться от добрых и искренних слов ласковой половины человечества!
Как-то так совпало, что особых знаменательных дат на предстоящей неделе не
намечается (ну, о Международном дне редких заболеваний и Международном фестивале кубинских сигар речь вести не станем).
А потому, мужики, ПРАЗДНУЕМ!!!
До встречи через неделю!

НАШИ ПРАЗДНИКИ
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Провела опрос и сделала
фото: Яна ХОДЯЧИХ

ФЕВРАЛЯ УСТАМИ ДЕТЕЙ

УЖЕ ДОЛГИЕ ГОДЫ ДАТА 23 ФЕВРАЛЯ ИМЕЕТ ДЛЯ РОССИЯН И ЖИТЕЛЕЙ СТРАН БЫВШЕГО СССР ОСОБОЕ ЗНАЧЕНИЕ. НА
МОМЕНТ УТВЕРЖДЕНИЯ ПРАЗДНИКА ОН БЫЛ ОБЪЯВЛЕН ДНЕМ КРАСНОЙ АРМИИ, ЗАТЕМ ДНЕМ СОВЕТСКОЙ АРМИИ, А ПОСЛЕ РАСПАДА СОВЕТСКОГО СОЮЗА ПЕРЕИМЕНОВАН В ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА. СЕЙЧАС, СПУСТЯ ПОЧТИ СТОЛЕТИЕ,
РОССИЯНЕ СЧИТАЮТ ЭТОТ ПРАЗДНИК ДНЕМ НАСТОЯЩИХ МУЖЧИН, НО ПРИ ЭТОМ МЫ ПО-ПРЕЖНЕМУ ПРОДОЛЖАЕМ ОТОЖДЕСТВЛЯТЬ ЕГО С ВОЕННОЙ ТЕМАТИКОЙ, ВЕДЬ НАСТОЯЩИЙ МУЖЧИНА, ОН ЖЕ ЗАЩИТНИК ОТЕЧЕСТВА - ЭТО, В ПЕРВУЮ
ОЧЕРЕДЬ, СОЛДАТ. СИЛЬНЫЙ, МУЖЕСТВЕННЫЙ, ГОТОВЫЙ В ЛЮБОЙ МОМЕНТ ПОСТОЯТЬ ЗА ОТЧИЗНУ.

А что об этом знает подрастающее поколение? Чтобы выяснить, дошколятам
предложили ответить на вопросы: кто такой защитник
Отечества и чем он занимается. Маленькие таркосалинцы с энтузиазмом восприняли предложение и с
удовольствием поделились
своими знаниями.

Война - это когда одна страна
нападает, а наша защищается.
Они хотят завоевать наш мир,
чтобы у них много места было.
Когда я вырасту, я буду поли-

на - эта наша земля. Ее защищают солдаты - они борются, отгоняют врагов от нашей земли,
чтобы ее не разрушили. Для
того, чтобы стать солдатом,
нужно учиться: сначала в школе
побыть, потом в институт сходить, а потом уже надо мальчикам пойти в армию. Там они защищают нашу Родину.
Илья СЛЮСАРЕНКО, 7 лет:

Глеб КАЩЕЕВ, 6 лет:
- Защитник Отечества - это
тот, кто защищает нашу Родину.
Родина - это земля, на которой
отнять, потому что она большая,
а у некоторых маленькая. Они
стреляют и бросают бомбы.
Чтобы стать солдатом, нужно
хорошо учиться и очень много
знать.
Владислав ХОДЯЧИХ, 5 лет:

живет человек. Он защищает ее
от плохих, чтобы они ее не захватили. Плохие хотят, чтобы у
них большая земля была. Чтобы
стать солдатом, надо подготовиться.
Дарья ИЛЬИНА, 5 лет:
- Защитник Отечества - это
когда защищают Родину. Роди-

- Защитник Отечества - это
тот, кто воевал в России, еще в
Советском Союзе с германцами. Я смотрел по телевизору.
Защитник Отечества охраняет
Родину - страну нашу. Он ходит
с оружием. А оружие бывает
разное - калашник, например.
Защитник может выходить на
врага под пулемет. Некоторые
солдаты так делали - стреляли
даже когда огонь шел. А мои
солдаты, когда я сам играю, вообще выходят на интересный
маршрут. Стреляют либо с крыши, либо с земли. Когда я вырасту, тоже стану защитником
Отечества, если, конечно, смогу пройти испытание на полигоне, там гранаты, ловушки всякие
и пулеметы.
Ульяна СУДНИЦЫНА, 6 лет:
- Защитник Отечества тот, кто защищает нашу Родину.
Родина - это наша вся страна, и
ее защищают от войны. Чтобы
никто на нее не нападал. Война
наступает из-за спора и из-за
того, что враг хочет нашу землю

цейским. А чтобы стать солдатом, нужно сходить в армию и
там подготовиться. Вдруг на нас
нападут?!
Анастасия ЛЫСАК, 7 лет:
- Защитники Отечества это военные, которые защищают
Россию и людей. Они в армии
сначала учатся, а потом, когда
война наступает, они защищают
Родину. И оружие им дают новое.
Война наступает потому, что все

- День защитника Отечества - это праздник такой. А защитник Отечества - это солдат.
Он защищает слабых людей,
свою Родину, планету от врагов.
Враги - это бандиты такие. Только с бандитами борются полицейские, а с врагами - солдаты.
Чтобы стать защитником Отечества, нужно сходить в армию и
хорошо учиться. Больше я ничего не знаю. Если бы мне рассказали побольше про армию, я бы
вам с радостью ответил.
Степан ЧЕРНЫХ, 6 лет:
- Защитник Отечества - это
тот, кто защищает мир от войны.

ссорятся. А когда война наступает, кидают гранаты и все взрывается, и некоторые люди наши погибают. Чтобы этого не было,
солдатам нужно хорошо учиться
в армии. И не просто так учиться, а гордиться и учиться.
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Фото: архив департамента образования

ЕМУ НАУЧАТ ДОШКОЛЯТ?

Ольга Мануйлова

НЕ ЛИШАЯ ДЕТСТВА
Сегодня в обществе идет становление
новой системы дошкольного образования.
К структуре и условиям реализации основной общеобразовательной программы в
детских садах предъявлены федеральные
государственные требования. К введению
этих требований привела необходимость
стандартизации содержания дошкольного

ДОШКОЛЬНЫЕ ПЕДАГОГИ И ПСИХОЛОГИ БЬЮТ В НАБАТ - СОВРЕМЕННЫЕ ДЕТИ НЕ
УСПЕВАЮТ ПРОЖИТЬ ДЕТСТВО. КАК ГОВОРЯТ ЭКСПЕРТЫ, ВСЕМУ ВИНОЙ - ЗАВЫШЕННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ РОДИТЕЛЕЙ: К ПЯТИ ГОДАМ ЛЮБИМОЕ ЧАДО ДОЛЖНО УМЕТЬ ЧИТАТЬ, ПИСАТЬ, ЗНАТЬ АЗЫ АНГЛИЙСКОГО… ОТКУДА ИДЕТ ТАКОЙ «ЗАКАЗ»? ТОЧНО
НЕ ИЗ ДЕТСКИХ САДОВ, УТВЕРЖДАЕТ ОЛЬГА МАНУЙЛОВА, ГЛАВНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ
ОТДЕЛА ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ РАЙОННОГО ДЕПАРТАМЕНТА ОБРАЗОВАНИЯ. ОНА РАССКАЗАЛА НАШЕМУ КОРРЕСПОНДЕНТУ, КАК, ЧЕМУ И ЗАЧЕМ УЧАТ НАШИХ ДЕТЕЙ В ДЕТСКИХ ДОШКОЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ.
образования, чтобы обеспечить каждому
ребенку равные стартовые возможности
для обучения в школе. Однако этот документ не предусматривает жестких требований к результатам освоения программы.
Достижения дошколят определяются не
суммой знаний, умений и навыков, а совокупностью личностных качеств, в том числе
обеспечивающих психологическую готовность ребенка к школе. Здесь необходимо
понимать, что, если мы упорно будем готовить детей к школе, постоянно проверяя
уровень предметных знаний и умений и выстраивая учебный процесс по подобию
школьного урока (а все это противоречит
психологии развития дошкольника), мы
просто лишим наших ребятишек детства.
Словом, цели гостребований - самые
положительные. Это стремление к формированию инициативного, активного и самостоятельного ребенка; отказ от копирования школьных технологий и форм организации обучения; ориентация на содействие

Обучение должно проходить в активных и интересных формах.
Занятия для малышей - увлекательное дело

развитию ребенка во взаимодействии с
родителями. Сегодня каждое дошкольное
учреждение самостоятельно работает над
содержанием образования на основе примерных образовательных программ, соотнося их со своими климатическими, географическими, демографическими, национально-культурными условиями. В нашем
районе 12 детских садов используют примерную образовательную программу «Детство», три - «Школа-2100», два дошкольных
учреждения - «Истоки», девять - «От рождения до школы». Каждая из этих программ
помогает ребенку достичь того уровня развития, который позволит ему быть успешным в дальнейшем, то есть в школе.

РАЗВИТИЕ, А НЕ ОБУЧЕНИЕ
С введением федеральных государственных требований изменяются подходы,
методы, формы работы с детьми. На первый план выводятся не ценности образования - научить читать, писать, считать, а ценности возрастного периода. В качестве основной цели педагогической работы выступает развитие ребенка. Именно развитие,
а не обучение.
А как же занятия? Мы ушли от учебной
деятельности, от занятий в прежнем понимании, но не отказались от обучения детей,
от образовательной деятельности. Подход
к занятию в настоящее время иной: оно выстраивается как занимательное, увлекательное дело. Обучение должно быть в активных, интересных, увлекательных, продуктивных формах с презентациями, сюрпризами, фокусами, опытами, игровыми
моментами. Чтобы ребенку было интересно, чтобы он горел и желал делать то, что
ему предложили.
Игра - это ведущая деятельность ребенка, в которой он органично развивается, познает мир вокруг себя. Таким образом, именно игра выступает как самая важная деятельность малыша, через которую
педагоги решают все образовательные задачи. Акцент на совместную деятельность
воспитателя и детей, на игровые формы
образования, на отсутствие жесткой регламентации детской деятельности - все это и
вносит в содержание программ необходимые изменения.
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БЕЗ ГОРЫ ИГРУШЕК
Достичь устойчивых положительных
результатов в развитии творческого потенциала ребенка невозможно без создания
соответствующих условий. Поэтому большое значение в детских садах придается
организации развивающей среды. Но развивающая среда - не гора игрушек, а предметы, необходимые для целенаправленной
работы и действий с ними. Дошкольная
группа для каждого ребенка - это среда
обитания, в которой он находится большую
часть времени, где может реализовывать
свои интересы. Поэтому, насыщая групповое пространство и пространство залов,
кабинетов, педагоги заботятся, в первую
очередь, о том, чтобы дети в группе могли
удовлетворить свои важные жизненные потребности в познании, движении, общении.
В каждой группе все игровые материалы
находятся в доступном месте, функциональны, востребованы ими в свободной
деятельности, что обеспечивает необходимые условия для саморазвития детей. Разнообразие материала открывает широкие
возможности для совершенствования творческих способностей.

РОДИТЕЛИ - ПАРТНЁРЫ
Воспитатели и родители теперь - социальные партнеры. Родители должны быть
активными участниками всех проектов, реализуемых в саду, а не просто наблюдателями. И мы вместе должны позаботиться об
удовлетворении главных потребностей ребенка - в любви и безопасности. Поэтому так
важно объединить усилия педагогов и родителей, чтобы обеспечить ребенку эмоциональный комфорт, интересную и содержательную жизнь в детском саду и дома. Ведь
из детства ребенок выносит то, что сохранит потом на всю жизнь.

НАКАНУНЕ ПРАЗДНИКА

Г

ордость за родителей

ВОСПИТАНИЕМ ДЕТЕЙ В ОСНОВНОМ ЗАНИМАЮТСЯ МАМЫ. В ДЕТСКИЙ САД, НА
СОБРАНИЕ И ДРУГИЕ МЕРОПРИЯТИЯ ХОДЯТ ЧАЩЕ ВСЕГО ТОЖЕ ОНИ.
Сложная задача - привлечь к педагогическому взаимодействию отцов наших воспитанников. Поэтому особое внимание уделяем нашим папам. Каждый год в детском саду
«Золотой ключик» города Тарко-Сале проводится праздник, посвященный Дню защитника Отечества, в котором участвуют мальчики и их папы. Они демонстрируют свои смелость, ловкость, находчивость и выдержку в различных играх и конкурсах. Любое совместное мероприятие помогает родителям увиВесело и папам, и ребятам
деть проблемы своего
ребенка, сравнив его с
другими детьми, заметить трудности во взаимодействиях - иными
словами, такие праздники обогащают опыт
взаимоотношений не
только со своим ребенком, но и с родительской общественностью в
целом. А дети, благодаря совместным развлечениям, становятся уверенней в собственных
силах,
набираются
храбрости, учатся быть
находчивыми. А самое
важное - испытывают
большую гордость за
своих родителей!

ЕСТЬ МНЕНИЕ

Учение без мучения
КАКИЕ ТРЕБОВАНИЯ ПРЕДЪЯВЛЯЮТ К СОВРЕМЕННОМУ ДЕТСКОМУ САДУ РОДИТЕЛИ ДОШКОЛЯТ? ПО ДАННЫМ СОЦОПРОСА «ФОНДА ОБЩЕСТВЕННОГО МНЕНИЯ»,
35 ПРОЦЕНТОВ РОССИЙСКИХ РОДИТЕЛЕЙ ЗАТРУДНИЛИСЬ С ОЦЕНКОЙ СВОИХ ДЕТСКИХ САДОВ И НЕ ЗНАЮТ, ПРАВИЛЬНО ЛИ ТАМ РАЗВИВАЮТ ИХ ДЕТЕЙ. ТОЛЬКО 18
ПРОЦЕНТОВ ОЦЕНИЛИ РАБОТУ ДОШКОЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ НА «ХОРОШО». И БОЛЬШИНСТВО ВСЕ ЖЕ СТРЕМИТСЯ ВСЕМИ СИЛАМИ ЗАПИСАТЬ 5-6 ЛЕТНЕГО МАЛЫША
В ДОШКОЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ПРИ ШКОЛЕ, ГДЕ УЖ ТОЧНО УЧАТ ЧИТАТЬ И ПИСАТЬ.
Мы провели собственный миниопрос среди родителей воспитанников таркосалинских садиков.
Ирина, мама пятилетнего Матвея:
- Думаю, дошколята загружены
развивающими занятиями, порой им
некогда просто поиграть. А в этом возрасте игра должна стоять на первом месте. Именно играя малыш развивается.
В нашем детском саду родителям будут

Текст и фото: Наталья ЗАРИЕВА,
Анастасия ЗАВАЛИШИНА,
воспитатели детсада «Золотой ключик»

предлагать в будущем дополнительные
платные кружки «по интересам», но я не
стремлюсь записывать сына. Главное - детский сад не должен быть подобием школы.
Для чего тогда нужен первый класс?
Роман, папа трехлетней Таисии:
- Был на днях на собрании в детском
саду. Понравилась живая заинтересованность
воспитателей в успешном развитии наших
детей. Дали много полезных советов. Как я
понял, обучение сейчас ведется в ненавязчи-

вой форме: воспитатели вывесят на стенде в группе изображение какой-то одной
цифры или буквы и, как бы между делом,
идет с ней знакомство в течение всего дня.
И так незаметно для самих себя дети познакомятся с алфавитом и со всеми цифрами. А главное, что должны дети вынести из садика - уверенность в себе, в своих
способностях, а еще умение общаться со
взрослыми и сверстниками.
Татьяна, мама пятилетнего
Максима:
- Конечно, необходимо, чтобы какието минимальные, «букварные» знания после окончания детского сада ребенок имел,
а главное - умел хорошо и правильно говорить, владел своей речью. Было бы неплохо, если бы в садике проводились совместные мероприятия с участием трех
сторон: воспитателей, родителей и детей.
И не только утренники. А что-то вроде
школьных открытых уроков или дня открытых дверей, когда родители могли бы
прийти на одно из занятий и не только наблюдать за своими малышами, но и вместе заняться каким-либо творческим делом. Это было бы интересно.
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Фото: Мария МАЦСКА

ОЛОДЦЫ, ЯМАЛЬЦЫ!

В МИНУВШЕЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ, 17 ФЕВРАЛЯ НА ЛЫЖНОЙ
ТРАССЕ В РАЙОНЕ ГОРОДСКОГО ПЛЯЖА ТАРКО-САЛЕ ДАЛИ
СТАРТ САМОЙ МАССОВОЙ ЛЫЖНОЙ ГОНКЕ СТРАНЫ «ЛЫЖНЯ РОССИИ-2013». РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ НАЧАЛАСЬ
В 10 ЧАСОВ УТРА, НО И К 12 - НАЧАЛУ СОРЕВНОВАНИЙ - ВСЕ
ЕЩЕ НЕ БЫЛО ОТБОЯ ОТ ЖЕЛАЮЩИХ ИСПЫТАТЬ СВОИ
СИЛЫ НА ЯМАЛЬСКОЙ ЛЫЖНЕ. ОРГАНИЗАТОРЫ СПОРТИВНОГО ПРАЗДНИКА - АДМИНИСТРАЦИЯ ТАРКО-САЛЕ, КУЛЬТУРНО-СПОРТИВНЫЙ КОМПЛЕКС «ГЕОЛОГ» И ПУРОВСКАЯ
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ СПОРТИВНАЯ ШКОЛА ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА СОЗДАЛИ ВСЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ КОМФОРТНОГО ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЯ.

«Лыжня России»
стала славной спортивной традицией и проводится ежегодно с 1982
года. В этом зимнем
грандиозном празднике участвует более 70
регионов Российской
Федерации, от Москвы
до Владивостока. В
нынешнем году на лыжные трассы страны
вышло около полутора
миллионов любителей
данного вида спорта.
Торжественное
открытие началось с
марша участников лыжных соревнований. Все
они, от мала до велика,
бодрым шагом, с горяНа дистанции 2 километра щими глазами и готовспортсмены со всего Ямала
ностью в любую секунду броситься наперегонки с соперником, построились для принятия напутственных слов
от заместителя главы администрации Пуровского района по воп-

Поддержка близких - самая настоящая награда

Триумф победителей забега на 500 метров
росам социального развития Ирины Заложук, тренера по лыжным
гонкам Любови Зарко и, конечно, главы города Тарко-Сале Андрея Кулинича.
«Я рад приветствовать вас на «Лыжне России»! - сказал Андрей Григорьевич. - Отрадно, что количество участников с каждым
годом растет и наши земляки соревнуются в массовых спортивных мероприятиях, направленных на популяризацию здорового
образа жизни. Желаю всем хорошей лыжни, отличного настроения, ну и, конечно, побед!»
Под гимн Российской Федерации приглашенный гость из Сургута - участник зимних Олимпийских игр 2006 года в Турине, победитель чемпионата мира в Норвегии по лыжным гонкам спринтер
Евгений Сафонов поднял государственный флаг России и объявил
о начале состязаний.
Любовь к лыжному спорту у жителей Ямала в крови - даже
самые маленькие участники спортивного праздника были готовы
целиком и полностью покорить всю дистанцию пуровской лыжни,
демонстрируя настоящую силу духа и недюжинную волю к победе.
Малыши трех-четырех лет гордо шли на старт, а участники постарше подзадоривали друг друга перед началом гонки и утешали на

На старте - руководители района и города
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финише тех спортсменов, кто хотел, но по каким-то причинам не
смог достичь лучшего результата: «Главное - не победа, главное участие!», «Ты - молодец!»
Многие бежали эстафеты целыми семьями - каждый свою
дистанцию в своей возрастной категории. «Глядя на то, с каким
удовольствием родители приводят на лыжню своих ребятишек, сказал один из болельщиков, - и с какой радостью малыши участвуют в спортивном празднике, сам заряжаешься огромным оптимизмом и понимаешь, что семейные традиции в спорте в Пуровском районе и на всем Ямале не только существуют, но и с каждым годом становятся крепче».
Марина Клыкова на «Лыжне России» впервые: «Пришли вместе с друзьями посмотреть и поболеть за спортсменов. Прекрасный спортивный праздник! Мы пожалели о том, что не успели принять участие в этом году, но твердо уверены - в 2014 обязательно
приведем сюда своих ребятишек! А может, попробуем и сами покорить одну из дистанций».
В программе мероприятия были заявлены четыре дистанции:
детская на 500 метров, две массовые по два километра каждая, а
также забег на 500 метров для руководителей Пуровского района
и нашего города, руководителей организаций и предприятий Тарко-Сале. Наряду с таркосалинцами в гонке приняли участие спортсмены из Уренгоя и Пурпе, Ноябрьска и Нового Уренгоя.
В забеге для руководителей среди мужчин первое место на
пьедестале почета занял Евгений Владимиров (Тарко-Сале), второе - Павел Доронин
(Ноябрьск), третье место завоевал в нелегкой
борьбе Олег Микрюков
(Тарко-Сале). Среди
женщин лучшими были
Наталья Муратова, Ирина Заложук и Нэлла Графеева, занявшие первое, второе и третье места соответственно.
Среди
мужчин
1994 года рождения и
старше на дистанции
два километра первым
пришел Евгений СафоЮным пуровчанам любая
нов (Сургут), вторым трасса по плечу!
Алексей Кумин (Новый
Уренгой), третьим - Алексей Редькин (Уренгой). Среди женщин первое место - у Ирины Елисеевой (Новый Уренгой), второе и третье у Юлии Сухановой (Уренгой) и Надежды Голубевой (Тарко-Сале).
В состязаниях среди юношей 1995 года рождения и младше
на дистанции два километра лучшими стали Александр Богданов

Покорить лыжню отважились и самые маленькие

(Тарко-Сале), Максим
Скочинский (ТаркоСале) и Степан Тихонов
(Новый Уренгой), в том
же порядке разделившие между собой призовые места. Среди девушек на высшей ступени оказалась Анастасия
Панькова (Новый Уренгой), второе место - у
Клавдии Кукарской
(Тарко-Сале), третью
ступень пьедестала заняла Мария Зарко (Тарко-Сале).
Что касается самых маленьких участников, в возрастной
группе 2003 года рождения и младше на диПризёры «Лыжни России»
станции 500 метров
на дистанции 2 километра
среди мальчиков первое, второе и третье места завоевали таркосалинцы Иван Околодько, Дмитрий Гомля и
Иван Дёмин. Среди девочек лучшими стали Валерия Захарова (Новый Уренгой), Мария Владимирова (Тарко-Сале) и Елизавета Заложук (Тарко-Сале).
Всего в соревнованиях участвовали 295 человек. Это серьезная конкуренция, тяжелая борьба, и чем усерднее труд спортсменов на лыжне, тем почетнее полученные медали, дипломы и кубки.
«Лыжня России» объединила сотни любителей активного образа жизни, профессионалов лыжного дела и новичков - словом,
всех тех, для кого лыжи - стоящее занятие! Гостей, болельщиков и
участников праздника воскресный день порадовал отличной теплой погодой и солнцем, а организаторы эстафеты - горячим чаем
и подарками (вязаными шапочками с символикой соревнований)
для спортсменов.
Участники спортивного праздника оценили высокий профессионализм организации состязаний: «Мероприятие, конечно, прошло на высоком уровне. Благодаря поддержке администрации
праздник получился зрелищным и красивым - яркие декорации,
отличная трасса, памятные призы, каждый участник на память унес
с собой символ «Лыжни России» - маленького «золотого» лыжника. Когда принимаешь участие в подобных мероприятиях, чувствуешь настоящую гордость за свои успехи, за наших ребят - будущих олимпийцев, за нашу страну!»
И действительно, все участники «Лыжни России-2013» получили памятные сувениры и, самое главное, показали пример не
только подрастающему поколению, но и взрослым. Соревнования
подарили всем настоящий заряд бодрости и отличного настроения! Молодцы, ямальцы!

Спортсменам вручили заслуженные кубки и медали
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23 ФЕВРАЛЯ - ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА
Госавтоинспекция отдела Министерства внутренних
дел России по Пуровскому району поздравляет всех мужчин - водителей и пешеходов независимо от возраста - с
Днем защитника Отечества. С уважением мы относимся
к ветеранам войны и участникам боевых действий, к тем,

кто служил в армии и на флоте в мирное время. Пусть наша
жизнь, помыслы и дела будут достойны великого подвига
защитников Отечества.
С праздником вас, здоровья и счастья, успехов и оптимизма вам и вашим близким!

Автор: Екатерина ОРЛОВА

Беспечность - причина автоугонов
НА ТЕРРИТОРИИ ПУРОВСКОГО РАЙОНА ЗА ПОСЛЕДНЕЕ ВРЕМЯ БЫЛИ ЗАРЕГИСТРИРОВАНЫ ДВА ФАКТА УГОНА ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ. ЭТО СВИДЕТЕЛЬСТВУЕТ О ТОМ, ЧТО ГРАЖДАНЕ ПО-ПРЕЖНЕМУ ИГНОРИРУЮТ ПРИЗЫВЫ СОТРУДНИКОВ ПОЛИЦИИ
РАЙОНА, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПРОФИЛАКТИКУ НЕПРАВОМЕРНОГО ЗАВЛАДЕНИЯ ТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ. ЗАЧАСТУЮ АВТОВЛАДЕЛЬЦЫ САМИ ПРОВОЦИРУЮТ ВОЗМОЖНОСТЬ УГОНА, ОСТАВЛЯЯ КЛЮЧИ В ЗАМКЕ ЗАЖИГАНИЯ И НЕ ЗАПИРАЯ ДВЕРЦУ
АВТОМОБИЛЯ. ПРИМЕРАМИ ТАКОГО ХАЛАТНОГО ОТНОШЕНИЯ ВОДИТЕЛЕЙ К СВОЕМУ АВТОТРАНСПОРТУ СТАЛИ ОБА СЛУЧАЯ.
В воскресенье, 3 февраля в дежурную часть полиции обратился 33-летний житель Пурпе с заявлением о том, что с 21 часа
второго февраля до 9 часов 30 минут третьего февраля неизвестный совершил угон принадлежащего ему автомобиля «Мазда». Как
пояснил автовладелец, машина была припаркована на ночь возле
дома, в котором он проживает, она не была заперта, ключи - в замке зажигания, сигнализация - отсутствует.
Сотрудники отделения полиции по Пурпе спустя некоторое
время обнаружили угнанный автомобиль в одном километре от
поселка в направлении Тарко-Сале. Машина имеет механические
повреждения: разбиты бампер и капот. По данному факту возбуждено уголовное дело.
Несколькими днями ранее в поселке Уренгое в полицию обратился 26-летний житель с заявлением о том, что около 20 часов
30 минут неизвестный совершил угон его автомобиля «Вольво»,
припаркованного возле магазина. Заявитель пояснил, что автомашина стояла с заведенным двигателем, ключи находились в замке
зажигания.
Был введен план «Перехват», и спустя сорок пять минут угнанный автомобиль экипаж дорожно-патрульной службы нашел в
кювете в пяти километрах от поселка. В ходе оперативно-розыск-

ных мероприятий сотрудниками полиции угонщик был установлен
и задержан. Им оказался 29-летний уроженец Азербайджана, нигде не работающий, ранее неоднократно судимый.
По данному факту отделением дознания ОМВД России по
Пуровскому району возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 166 УК РФ
- неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения. Проводится дознание.
Владельцы транспортных средств, которые позволили совершить эти угоны, оставив ключи в замке зажигания и не заперев
двери автомашины, также привлечены к ответственности за нарушение Правил дорожного движения в соответствии с пунктом 12.8
«О принятии необходимых мер, исключающих самопроизвольное
движение транспортного средства или использование его в отсутствие водителя», ответственность за которое предусмотрена статьей 12.19 Кодекса об административных правонарушениях РФ нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств.
Уважаемые водители! Отдел МВД России по Пуровскому
району призывает вас быть более бдительными и не пренебрегать
элементарными мерами безопасности в отношении своего транспорта - вашего имущества.

Безопасная перевозка детей

Автор: Анастасия ТЕРЕЩЕНКО,
инспектор ОГИБДД
Фото: www.100gds.ru

С ДЕКАБРЯ 2012 ГОДА ПО НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ НА ТЕРРИТОРИИ ПУРОВСКОГО РАЙОНА ЗАФИКСИРОВАНО ЧЕТЫРЕ ДТП С УЧАСТИЕМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ.
В ходе
расследования
инспектора
ГИБДД установили, что водители в нарушение пункта 22.9
Правил дорожного движения
перевозили детей до 12-летнего возраста в транспортных средствах, хоть и оборудованных ремнями безопасности, но без детских удерживающих устройств, соответствующих весу и росту ребенка, или иных средств, позволяющих пристегнуть ребенка с помощью ремней безопасности, в том
числе на переднем сиденье легкового автомобиля. В результате
допущенных происшествий несовершеннолетние получили телесные повреждения.

Известно, что ремни безопасности изобретены довольно давно и это стало большим достижением в деле сохранения жизни людей при передвижении на автомобиле. Позже автопроизводители
создали дополнительные устройства, предназначенные для детей.
Детские сиденья - очень важный элемент безопасности. Перевозка ребенка без специального сиденья исключена, так как в случае
резкого торможения или ДТП он может получить очень серьезные
травмы. Если ребенок не будет пристегнут, то травмы могут возникнуть в результате удара об элементы салона автомобиля, а если
пристегнут - то от ремня безопасности, который рассчитан на среднего роста взрослого, а не на малыша.
Поэтому в современных условиях для наиболее гарантированной защиты ребенка используются два вида специальных
средств - кресла и удерживающие устройства. Сегодня их можно
приобрести в магазинах детских товаров. ОГИБДД по Пуровскому
району призывает родителей позаботиться о безопасности детей
- приобрести и установить в автомобиле подходящие именно для
них по весу и росту кресла или удерживающие устройства.

НА СТРАЖЕ ЗАКОННОСТИ
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Текст: Владимир МАРТЫНОВ,
Ямало-Ненецкий природоохранный прокурор

Ответственность
за нарушения экологии
ЯМАЛО-НЕНЕЦКАЯ ПРИРОДООХРАННАЯ ПРОКУРАТУРА ПРОВЕЛА ПРОВЕРКУ СОБЛЮДЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ ПРИРОДООХРАННОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА.
При осуществлении ликвидации последствий разливов нефти в результате аварии на
нефтепроводе ОАО «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз», ОАО «Муравленковскнефть» (дочернее предприятие) были допущены нарушения.
В нарушение требований Федерального закона «Об охране окружающей среды»,
Земельного кодекса РФ работы по рекультивации загрязненных участков данными предприятиями своевременно не проводились.
Общая площадь загрязненных земельных участков лесного фонда составила почти
семь тысяч квадратных метров, а ущерб от
уничтожения и повреждения почв в результате загрязнения нефтепродуктами составил
более 11 миллионов рублей.

Для устранения допущенных нарушений в суды общей юрисдикции направлено
шесть исковых заявлений о возложении обязанности по проведению рекультивации загрязненных нефтепродуктами земельных
участков.
Кроме того, руководителям ОАО «Газпромнефть-ННГ» и ОАО «Муравленковскнефть» внесены представления об устранении
нарушений закона, по результатам рассмотрения которых к дисциплинарной ответственности привлечены два должностных лица.
По результатам материалов проверки по
факту загрязнения земельных участков возбуждено пять уголовных дел по части 1 статьи
254 УК РФ (порча земли).

***
ПО ТРЕБОВАНИЮ ПРИРОДООХРАННОГО ПРОКУРОРА НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ ВОЗМЕСТИЛА ПРИЧИНЕННЫЙ ЛЕСНОМУ ФОНДУ УЩЕРБ НА СУММУ ПОЧТИ 500 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ.
Ямало-Ненецкой природоохранной прокуратурой проведена проверка соблюдения
требований природоохранного законодательства в деятельности ОАО «ГазпромнефтьННГ».
Проверкой установлено, что филиалом
«Муравленковскнефть» ОАО «ГазпромнефтьННГ» при строительстве кустовой площадки
линейных объектов на Романовском месторождении нефти были самовольно заняты
участки лесного фонда Ноябрьского лесничества общей площадью почти 10 га.
Согласно расчету, произведенному по
требованию природоохранного прокурора отделом Ноябрьского лесничества, ущерб от
самовольного использования участков лесного фонда при строительстве кустовой площадки составил 455 тысяч рублей.

По выявленным нарушениям природоохранным прокурором в адрес руководителя
ОАО «Газпромнефть-ННГ» внесено представление об устранении нарушений закона, по
результатам рассмотрения которого начальник отдела землеустроительных работ по
объектам строительства управления маркшейдерско-землеустроительных работ филиала «Муравленковскнефть» ОАО «Газпромнефть-ННГ» привлечен к дисциплинарной ответственности, нефтяной компанией приняты
меры по оформлению правоустанавливающих документов.
Сумма причиненного лесному фонду
ущерба в полном объеме перечислена на счет
департамента природно-ресурсного регулирования, лесных отношений и развития нефтегазового комплекса ЯНАО.

Покушение
на взятку
14 февраля 2013 года Пуровским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по
ЯНАО возбуждено уголовное
дело в отношении командированного в Пуровский район водителя из города Сургута.
Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 и частью 1 статьи 291 УК РФ - покушение на дачу взятки должностному
лицу.
По данным следствия, 13
февраля 2013 года 27-летний подозреваемый был остановлен на
автодороге Пуровск - Тарко-Сале
сотрудниками ГИБДД ОМВД России по Пуровскому району за нарушение Правил дорожного движения. Понимая, что он совершил
административное правонарушение, за которое его могут лишить
водительских прав, мужчина предложил сотруднику полиции взятку
в размере 5 тысяч рублей. Однако
свои действия водитель до конца
довести не смог по независящим
от него обстоятельствам, так как
был задержан полицейскими на
месте происшествия.
В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в
виде подписки о невыезде. В настоящее время проводятся необходимые следственные действия,
направленные на выяснение всех
обстоятельств дела.
Андрей ВЛАСОВ,
руководитель
Пуровского межрайонного
следственного отдела

ОБЪЯВЛЕНИЯ
ОГИБДД ОМВД РОССИИ ПО ПУРОВСКОМУ РАЙОНУ ИНФОРМИРУЕТ граждан о том, что в соответствии с Федеральным законом
№210-ФЗ от 27 июля 2010 года «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» записаться на получение государственных услуг для регистрации транспортных
средств, сдачи экзаменов и получения водительского удостоверения на право управления транспортными средствами можно с
помощью портала «ГОСУСЛУГИ». Более подробную информацию
получите на официальном интернет-сайте УГИБДД УМВД России
по ЯНАО www.89gibdd.ru. и на едином портале государственных
услуг www.gosuslugi.ru.

ФГКУ «11 ПЧ ФПС по ЯНАО» проводит отбор выпускников средних
учебных заведений 2013 года для поступления в учебные заведения
Государственной противопожарной службы МЧС России. Телефон для
справок: 8 (34997) 2-29-36.

ВОЕННЫЙ КОМИССАРИАТ ПРОВОДИТ
НАБОР КАНДИДАТОВ
из числа граждан, не прошедших военную службу,
в возрасте от 16 до 22 лет для поступления
в высшие военно-учебные заведения
МО РФ, ВВ МВД, МЧС, ФСБ.
За информацией обращаться по тел.:
8 (34997) 2-53-20, 2-56-63.

ЗАКУПАЕМ ШКУРКИ СОБОЛЯ!
Крупный - от 4500 руб., крупный седой - от 6000 руб.,
куница - от 2300 руб., также ондатра, лисица, белка, енот. Телефон: 8 (913) 6196262 (с 9.00 до 20.00).
Компания «Мягкое золото».
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ГРАФИК
ПРИЕМА ИЗБИРАТЕЛЕЙ ДЕПУТАТАМИ РАЙОННОЙ ДУМЫ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПУРОВСКИЙ РАЙОН 4 СОЗЫВА
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О ПРИЕМЕ ЗАЯВЛЕНИЙ
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ В АРЕНДУ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
В соответствии со ст. 30.1 Земельного кодекса РФ департамент имущественных и земельных отношений администрации Пуровского района сообщает о приеме заявлений о предоставлении в аренду земельного участка:
расположенного по адресу: ЯНАО, Пуровский район, п.Ханымей, ул.Нефтяников, строительный №2«А» - для строительства
индивидуального жилого дома. Ориентировочная площадь земельного участка - 623 кв.м.
Заявления принимаются в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня опубликования настоящего сообщения в департаменте имущественных и земельных отношений администрации
Пуровского района по адресу: г.Тарко-Сале, ул.Анны Пантелеевой,
д.1, каб. 23. Телефон для справок: 2-33-82.

О ПРЕДСТОЯЩЕМ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Департамент имущественных и земельных отношений
администрации Пуровского района информирует граждан о
предстоящем предоставлении земельных участков, расположенных по адресу:
- ЯНАО, Пуровский район, п.Ханымей, кв.Школьный, в районе дома строительный №13 - для строительства объекта «п.Ханымей Пуровского района, ЯНАО. 3-подъездный 3-этажный жилой
дом строительный №13 в кв.Школьном. Наружные сети». Ориентировочная площадь земельных участков: ЗУ1 - 251 кв.м; ЗУ2 - 360
кв.м; ЗУ3 - 75 кв.м;

- ЯНАО, Пуровский район, п.Ханымей, кв.Школьный, в районе дома строительный №14 - для строительства объекта «п.Ханымей Пуровского района, ЯНАО. 2-секционный 3-этажный жилой
дом строительный №14 в кв.Школьном. Наружные сети». Ориентировочная площадь земельных участков: ЗУ1 - 267 кв.м; ЗУ2 - 245
кв.м;
- ЯНАО, Пуровский район, с.Самбург – для строительства
объекта «Водоснабжение с.Самбург Пуровского района». Ориентировочная площадь земельного участка - 4890 кв.м.
Заявления с предложениями и возражениями по размещению
и строительству данного объекта принимаются в течение 7 (семи)
календарных дней со дня опубликования настоящего сообщения в
департаменте имущественных и земельных отношений администрации Пуровского района по адресу: ЯНАО, Пуровский район,
г.Тарко-Сале, ул.Анны Пантелеевой, д.1, каб. 23. Телефон для справок: 2-33-82.

О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСНОГО
ОТБОРА ПЕРЕВОЗЧИКОВ на право осуществления регулярных перевозок по регулируемым тарифам на внутримуниципальных маршрутах на территории муниципального образования поселок Пурпе.
Прием документов с 18 февраля 2013г. по
19 марта 2013г. в каб. 108, здание администрации.
Подробная информация на сайте
www.purpe.info и по тел.: 3-85-05.
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К СВЕДЕНИЮ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ

О

Межрайонная ИФНС России №3
по Ямало-Ненецкому автономному округу

ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЛЬГОТ

ПО ЗЕМЕЛЬНОМУ, ТРАНСПОРТНОМУ И ИМУЩЕСТВЕННОМУ НАЛОГАМ

1. ОТ УПЛАТЫ ТРАНСПОРТНОГО НАЛОГА ОСВОБОЖДАЮТСЯ:
1) физические лица - владельцы
легковых автомобилей с мощностью
двигателя до 150 л.с. (110,33 кВт) включительно;
2) физические лица - владельцы снегоходов, мотосаней, катеров, моторных лодок
и других водных транспортных средств мощностью до 100 л.с. (73,55 кВт) включительно;
3) религиозные организации - в отношении одного легкового автомобиля с мощностью двигателя до 100 л.с. (до 73,55 кВт)
включительно либо одной моторной лодки
с мощностью двигателя до 100 л.с. (до 73,55
кВт) включительно;
4) организации сельского хозяйства,
если по результатам работы отчетного периода выручка от производства, перера-

ботки и хранения сельскохозяйственной
продукции составляет 70 и более процентов общей суммы выручки от реализации
продукции (работ, услуг);
5) организации, занимающиеся рыболовством, рыбоводством, переработкой и
консервированием рыбо- и морепродуктов,
если по результатам работы отчетного периода выручка от выращивания, лова или
переработки рыбо- и морепродуктов составляет 70 и более процентов общей суммы выручки от реализации продукции (работ, услуг);
6) организации, занимающиеся видами традиционной хозяйственной деятельности, если доход, полученный за отчетный
период в целом по организации от указан-

ной деятельности, составляет 70 и более
процентов.
Налоговые льготы организациям, предусмотренным частью 1 настоящей статьи, предоставляются при условии представления организациями в уполномоченный исполнительный орган государственной власти Ямало-Ненецкого автономного
округа информации для оценки эффективности налоговых льгот за налоговый период, а также сведений о суммах средств,
высвобожденных в связи с применением
налоговых льгот, за отчетный (налоговый)
период в соответствии с порядком и формой, которые установлены постановлением
Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа.

2. УМЕНЬШЕНИЕ НАЛОГОВОЙ БАЗЫ ПО ЗЕМЕЛЬНОМУ НАЛОГУ ДЛЯ НЕКОТОРЫХ КАТЕГОРИЙ
При налогообложении земельным
налогом для некоторых категорий физических лиц предусмотрено уменьшение
налоговой базы на необлагаемую налогом сумму в размере 10 000 руб. на одного налогоплательщика на территории
одного муниципального образования в
отношении земельного участка, находящегося в собственности, постоянном
(бессрочном) пользовании или пожизненном наследуемом владении. Это:
- Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации, полные кавалеры ордена Славы;
- инвалиды, имеющие III степень ограничения способности к трудовой деятельности, а также лица, которые имеют I
и II группу инвалидности, установленную

до 1 января 2004г. без вынесения заключения о степени ограничения способности к трудовой деятельности;
- инвалиды с детства;
- ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны, а также ветераны и инвалиды боевых действий;
- физические лица, имеющие право на
получение социальной поддержки в соответствии с Законом РФ от 15.05.1991г. №1244-1
«О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие
катастрофы на Чернобыльской АЭС», Федеральным законом от 26.11.1998г. №175-ФЗ
«О социальной защите граждан Российской
Федерации, подвергшихся воздействию
радиации вследствие аварии в 1957 году на
производственном объединении «Маяк» и

сбросов радиоактивных отходов в реку Теча»
и Федеральным законом от 10.01.2002г.
№2-ФЗ «О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне»;
- физические лица, принимавшие в
составе подразделений особого риска непосредственное участие в испытаниях
ядерного и термоядерного оружия, ликвидации аварий ядерных установок на средствах вооружения и военных объектах;
- физические лица, получившие или
перенесшие лучевую болезнь либо ставшие
инвалидами в результате испытаний, учений и иных работ, связанных с любыми видами ядерных установок, включая ядерное
оружие и космическую технику.

3. ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ УПЛАТЫ НАЛОГОВ НА ИМУЩЕСТВО ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
От уплаты налогов на имущество
физических лиц освобождаются следующие категории граждан:
- Герои Советского Союза и Герои
Российской Федерации, а также лица,
награжденные орденом Славы трех степеней;
- инвалиды I и II групп, инвалиды с
детства;
- участники гражданской и Великой
Отечественной войн, других боевых операций по защите СССР из числа военнослужащих, проходивших службу в воинских частях, штабах и учреждениях, входивших в

состав действующей армии, и бывших
партизан;
- лица вольнонаемного состава Советской армии, Военно-морского флота, органов внутренних дел и государственной безопасности, занимавшие штатные должности в
воинских частях, штабах и учреждениях, входивших в состав действующей армии в период Великой Отечественной войны, либо лица,
находившиеся в этот период в городах, участие в обороне которых засчитывается этим
лицам в выслугу лет для назначения пенсии
на льготных условиях, установленных для военнослужащих частей действующей армии;

- лица, имеющие право на получение
социальной поддержки в соответствии с Законом РФ от 15.05.1991г. N№244-1 «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы
на Чернобыльской АЭС», Федеральным законом от 26.11.1998г. №175-ФЗ «О социальной
защите граждан Российской Федерации,
подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча»;
- военнослужащие, а также граждане,
уволенные с военной службы по достиже-
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нии предельного возраста пребывания на
военной службе, состоянию здоровья или
в связи с организационно-штатными мероприятиями, имеющие общую продолжительность военной службы 20 лет и более;
- лица, принимавшие непосредственное участие в составе подразделений особого риска в испытаниях ядерного и термоядерного оружия, ликвидации аварий ядерных установок на средствах вооружения и
военных объектах;
- члены семей военнослужащих, потерявших кормильца. Льгота членам семей
военнослужащих, потерявших кормильца,
предоставляется на основании пенсионного удостоверения, в котором проставлен
штамп «вдова (вдовец, мать, отец) погибшего воина» или имеется соответствующая
запись, заверенная подписью руководителя учреждения, выдавшего пенсионное удостоверение, и печатью этого учреждения. В
случае, если указанные члены семей не являются пенсионерами, льгота предоставляется им на основании справки о гибели военнослужащего.
Налог на строения, помещения и сооружения не уплачивается:
- пенсионерами, получающими пенсии, назначаемые в порядке, установленном пенсионным законодательством Российской Федерации;
- гражданами, уволенными с военной
службы или призывавшимися на военные
сборы, выполнявшими интернациональный
долг в Афганистане и других странах, в ко-

торых велись боевые действия. Льгота предоставляется на основании свидетельства
о праве на льготы и справки, выданной районным военным комиссариатом, воинской
частью, военным учебным заведением,
предприятием, учреждением или организацией Министерства внутренних дел СССР
или соответствующими органами Российской Федерации;
- родителями и супругами военнослужащих и государственных служащих, погибших при исполнении служебных обязанностей. Льгота предоставляется им на основании справки о гибели военнослужащего
либо государственного служащего, выданной соответствующими государственными
органами. Супругам государственных служащих, погибших при исполнении служебных обязанностей, льгота предоставляется
только в том случае, если они не вступили в
повторный брак;
- со специально оборудованных сооружений, строений, помещений (включая
жилье), принадлежащих деятелям культуры, искусства и народным мастерам на праве собственности и используемых исклю-

чительно в качестве творческих мастерских, ателье, студий, а также с жилой площади, используемой для организации открытых для посещения негосударственных музеев, галерей, библиотек и других организаций культуры, - на период такого их использования;
- с расположенных на участках в садоводческих и дачных некоммерческих
объединениях граждан жилого строения
жилой площадью до 50 кв.м и хозяйственных строений и сооружений общей площадью до 50 кв.м.
Лица, имеющие право на льготы,
самостоятельно представляют необходимые документы в налоговые органы.
В случае, если право на льготу у налогоплательщика возникло в течение календарного года, перерасчет налога
производится с месяца, в котором возникло это право. В случае несвоевременного обращения за предоставлением льготы по уплате налогов перерасчет суммы налогов производится не более чем за три года по письменному заявлению налогоплательщика.

Налоговые уведомления об уплате налога с 2013 года будут рассылаться через ФКУ «Налог-сервис» и его филиалы, а в самом уведомлении будет
указана информация о налоговом органе, в котором налогоплательщик стоит
на учете по месту нахождения недвижимого имущества или транспортных
средств, в которую налогоплательщик должен обращаться в случае необходимости уточнения данных, указанных в налоговом уведомлении.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
Департамент имущественных и земельных отношений
администрации Пуровского района на основании прогнозного
плана приватизации муниципального имущества муниципального
образования Пуровский район на 2013 год и на плановый период
2014 и 2015 годов, утвержденного решением Районной Думы муниципального образования Пуровский район от 6.12.2012 года
№142, решения об условиях приватизации муниципального имущества, утвержденного распоряжением ДИиЗО администрации Пуровского района от 14.02.2013 № -ДР сообщает о продаже на аукционе следующего муниципального имущества:

Способ приватизации: аукцион, открытый по составу участников.

Форма платежа - единовременная.
Форма подачи предложений о цене: закрытая (предложения о цене имущества подаются участниками аукциона в запечатанном конверте).
Размер, срок и порядок внесения задатка, необходимые
реквизиты счетов.
Для участия в аукционе претендент вносит задаток на счет,
указанный в информационном сообщении о проведении аукциона. Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты,
после чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме.
Задаток необходимо перечислить (в размере 10 процентов
начальной цены) на счет продавца р/с 403 028 107 000 000 000 10
в РКЦ Тарко-Сале г.Тарко-Сале, ДИиЗО администрации Пуровского района, КПП 891101001, БИК 047191000, ИНН 8911004036,
назначение платежа: «Задаток для участия в аукционе за лот №__»).
Задаток должен поступить на счет продавца не позднее
22 марта 2013 года.
Порядок, место, даты начала и окончания подачи заявок
(предложений).
Прием заявок для участия в аукционе осуществляется продавцом, начиная с 25 февраля 2013 года, по рабочим дням с 9.00 до
12.00 часов по местному времени по адресу: ЯНАО, Пуровский
район, г.Тарко-Сале, ул.Анны Пантелеевой, д.1, каб. №119, телефон: 8 (34997) 2-33-96.
От претендента для участия в аукционе принимается только
одна заявка.
Окончательный срок приема заявок - 12.00 часов по местному времени 22 марта 2013 года. Дата рассмотрения продавцом
заявок и документов претендентов 25 марта 2013 года в 10.00 часов местного времени.
Аукцион (день подведения итогов аукциона) состоится
9 апреля 2013 года в 10.00 часов по местному времени по
адресу: ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко-Сале, ул.Анны Пантелеевой, д.1, кабинет №102.
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Настоящее информационное сообщение о проведении
аукциона и формы документов размещены на официальном интернет-сайте муниципального образования Пуровский район
http:// www.puradm.ru (раздел: «местное самоуправление», подразделы: «имущественные и земельные отношения, приватизация муниципального имущества, решения об условиях приватизации, продажа муниципального имущества 9.04.2013
года») и на официальном сайте Российской Федерации в сети
интернет www.torgi.gov.ru.

О ВОЗМОЖНОМ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Администрация Пуровского района информирует граждан и юридических лиц о предстоящем предоставлении земельных участков:
1. Местоположение: ЯНАО, Пуровский район. Под строительство базовой станции сотовой связи «Нартовая» с подъездной автодорогой. Ориентировочная площадь земельного участка 0,1132 га.
Заявления принимаются в течение 7 (семи) календарных дней
со дня опубликования настоящего сообщения в департаменте имущественных и земельных отношений администрации Пуровского
района по адресу: ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко-Сале, ул.Анны
Пантелеевой, д.1, каб. 110, телефон для справок: 2-33-72.

О ПРЕДСТОЯЩЕМ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Администрация Пуровского района информирует граждан и юридических лиц о предстоящем предоставлении земельных участков:
1. Местоположение: ЯНАО, Пуровский район. Под объект:
«Обустройство Яро-Яхинского нефтегазоконденсатного месторождения на период ОПР». Ориентировочная площадь земельного участка - 1,3253 га.
2. Местоположение: ЯНАО, Пуровский район. Под объект:
«Обустройство нефтяных оторочек Самбургского месторождения».
Ориентировочная площадь земельных участков - 1,9809 га.
3. Местоположение: ЯНАО, Пуровский район. Под объект:
«Обустройство валанжинских залежей Самбургского месторождения на период опытно-промышленной эксплуатации». Ориентировочная площадь земельных участков - 6,0546 га.
Заявления с предложениями и возражениями по размещению
вышеуказанных объектов принимаются в течение 7 (семи) календарных дней со дня опубликования настоящего сообщения в департаменте имущественных и земельных отношений администрации Пуровского района по адресу: ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко-Сале, ул.Анны Пантелеевой, д.1, каб.110, Телефон для справок:
2-33-72.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Доманским Андреем Анатольевичем, номер квалификационного аттестата 54-11-226,
629850, ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко-Сале, ул.Гидромеханизаторов, д.10, тел.: 8(34997) 2-37-67, Ап-D89@уапdех.ru
выполняются кадастровые работы по уточнению земельного участка с кадастровым номером 89:05:020102:102, находящегося по адресу: г.Тарко-Сале, ул.Геологов, промзона ОАО «Пургеолфлот», земельный участок находится в аренде у ОАО «ПУРГЕОЛФЛОТ».
Заказчиком кадастровых работ является ОАО «ПУРГЕОЛФЛОТ».
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения границ земельных участков состоится по адресу:

ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко-Сале, ул.Гидромеханизаторов, д.10 22 марта 2013г. в 12.00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко-Сале,
ул.Гидромеханизаторов, д.10.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 22 февраля 2013г. по 22 марта
2013г. по адресу: ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко-Сале, ул.Гидромеханизаторов д.10.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых
требуется согласовать местоположение границы: собственники,
землепользователи, землевладельцы, арендаторы земельных участков, расположенных по адресам:
г.Тарко-Сале, р-н РЭБ, бокс №10, гараж 1;
г.Тарко-Сале, р-н РЭБ, бокс №10, гараж 2;
г.Тарко-Сале, р-н РЭБ, бокс №10, участок №3;
г.Тарко-Сале, р-н РЭБ, бокс №10, гараж №5;
г.Тарко-Сале, р-н РЭБ, бокс №10, участок №6;
г.Тарко-Сале, р-н РЭБ, бокс №10, участок №7;
г.Тарко-Сале, р-н РЭБ, бокс №10, гараж №8;
г.Тарко-Сале, р-н РЭБ, бокс №10, участок №9;
г.Тарко-Сале, р-н РЭБ, бокс №10, участок №10;
г.Тарко-Сале, р-н РЭБ, бокс №10, гараж 11;
г.Тарко-Сале, р-н РЭБ, бокс №10, участок №12;
г.Тарко-Сале, р-н РЭБ, бокс №10, участок №1;
г.Тарко-Сале, р-н РЭБ, бокс №10, гараж №5
г.Тарко-Сале, р-н РЭБ, бокс №10, участок №15;
г.Тарко-Сале, р-н РЭБ, бокс №10, гараж №16 участок с кадастровым номером 89:05:020102:87, находящийся по адресу: Пуровский р-н, г.Тарко-Сале, ул.Набережная Саргина.
При проведении согласования местоположения границ при
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а
также документы о правах на земельный участок.
Филиал «Газпромнефть - Муравленко» ОАО «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз» проводит общественные
обсуждения намечаемой деятельности: проектные и изыскательные работы по стройке «Обустройство Суторминского месторождения. Кусты скважин №№500, 501, 504, 505. Инженерные сети (трубопроводы нефтесборные, водоводы высоконапорные, ВЛ 6 кВ, подъезд к кусту)» на территории Пуровского
района, ЯНАО, Тюменской области. Ближайшим населенным
пунктом является г.Муравленко, расположенный в 21 км на
запад от проектируемых объектов.
Цель намечаемой деятельности: обустройство Суторминского месторождения, строительство кустов скважин №№500,
501, 504, 505, инженерных сетей (трубопроводы нефтесборные, водоводы высоконапорные, ВЛ 6 кВ, подъезд к кусту).
Наименование и адрес заказчика: филиал «Газпромнефть
- Муравленко» ОАО «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз»,
629807, Российская Федерация, Тюменская область, ЯмалоНенецкий автономный округ, г.Ноябрьск, ул.Ленина, 59/87.
Наименование и адрес представителя заказчика: ЗАО
«ТюменьНИПИнефть», 628615, ХМАО - Югра, г.Нижневартовск,
ул.Северная, д.54, корпус « А», строение 1.
Примерный срок проведения оценки воздействия на окружающую среду: 60 рабочих дней.
Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: управление природно-ресурсного регулирования
администрации Пуровского района, ЗАО «ТюменьНИПИнефть».
Форма общественного обсуждения: общественные слушания.
Прием замечаний и предложений осуществляется с
25.02.2013г. до 28.03.2013г. в рабочие дни с 9.00 до 17.00 в
устной и письменной форме по адресу: МБУК «ДК «Строитель»
МО п.Ханымей, 629877, Ямало-Ненецкий АО, Пуровский район, п.Ханымей, ул.Мира, 53, кабинет №1.
Дата, время и место проведения общественных обсуждений: 28.03.2013г. в 16.00 местного времени, МБУК «ДК
«Строитель» МО п.Ханымей, 629877, Ямало-Ненецкий АО, Пуровский район, п.Ханымей, ул.Мира, 53.
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ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!
ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОКРУЖНОМ ЗАОЧНОМ КОНКУРСЕ КРАСОТЫ СРЕДИ ДЕВУШЕК
КОРЕННЫХ МАЛОЧИСЛЕННЫХ НАРОДОВ СЕВЕРА ЯНАО «ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗДА-2013»
Организаторы конкурса: молодежное отделение Ассоциации КМНС
ЯНАО «Ямал - потомкам!».
Цель конкурса: пропаганда культуры и языка коренных малочисленных
народов Севера.
Задача конкурса: выявление красивой девушки, обладающей высоким
уровнем и знанием языка и культуры
своего народа.
Сроки проведения конкурса: заявки на участие в конкурсе принимаются до 15 марта 2013г. Подведение итогов конкурса - 22 марта 2013г.
Требования к участницам: для
участия в конкурсе приглашаются представительницы коренных малочисленных народов Севера Ямало-Ненецкого
автономного округа; возраст участниц от 15 до 25 лет; знание родного языка,
культуры и истории.
Для участия в конкурсе необходимо прислать: заполненную анкету;

слайд-шоу о себе в произвольной форме;
фотопортфолио (не менее 10 фотографий);
рассказ на родном языке с переводом на
русский язык, тема: «Природа в сказках моего народа».
По итогам конкурса присваиваются следующие титулы:
I место - «Мисс Полярная звезда»;
II место - «Мисс Полярное сияние»;
III место - «Мисс Полярная надежда».
Все участницы награждаются дипломами конкурса.
Победители фотоконкурса красоты
награждаются ценными призами.
Фотография девушки, завоевавшей
титул «Мисс Полярная звезд-2013» будет
размещена в календаре Ассоциации КМНС
ЯНАО «Ямал - потомкам!». Фотографии девушек, завоевавших титулы «Мисс Полярное сияние» и «Мисс Полярная надежда»,
будут размещены на календарях молодежного отделения Ассоциации КМНС ЯНАО
«Ямал - потомкам!».

Работы, присланные на конкурс,
не возвращаются. Организаторы конкурса оставляют за собой право использовать и воспроизводить присланные
на конкурс фотографии (публиковать в
СМИ, плакатах и иных информационнорекламных материалах) с указанием
автора; демонстрировать фотографии
на фотовыставках и иных публичных
мероприятиях; использовать в электронном виде (в том числе на сайтах
организаторов).
Наши координаты:
ЯНАО, 629008, г.Салехард,
ул.Губкина, 13, офис №30,
тел.: 8 (34922) 3-46-64,
факс: 8 (34922) 3-55-16,
Marita-Ivan@mail.ru - Маргарита.
Результаты и материалы конкурса
будут размещены на сайте
http://vkontakte.ru/yamal_potomkam.

РЕКЛАМА

НУЖНЫ ДЕНЬГИ? ЛЕГКО!
СКБ-БАНК ПРЕДЛАГАЕТ КРЕДИТЫ НА ВЫГОДНЫХ УСЛОВИЯХ
Сотни банков предлагают сегодня потребительские кредиты.
Казалось бы, уровень процентных ставок везде приблизительно
одинаков. Однако ставка – это далеко не главный признак удачного кредита! Стремясь к самому комфортному и доступному обслуживанию, СКБ-банк предлагает своим клиентам нечто большее, чем
просто кредит.

Минимальный пакет документов
Прошли те времена, когда для оформления кредита нужно было собрать кучу справок и документов! Передовые технологии СКБ-банка позволяют оценить платежеспособность заемщика без справки о заработной плате. Отметим, что минимальный пакет документов никак не влияет
на время рассмотрения заявки: о своем решении СКБ-банк сообщит вам в
кратчайшие сроки.

Ежемесячный платеж по карману
С учетом ваших пожеланий и платежеспособности СКБ-банк подберет для вас оптимальную сумму кредита. Оформив потребительский кредит в СКБ-банке, вы можете погасить его за любой срок, в зависимости от
своей платежеспособности. Нередко появляется возможность погасить
кредит раньше срока – например, вам выплатили премию или возросли
доходы. СКБ-банк дает возможность своим заемщикам погасить кредит
досрочно без комиссий. При этом банк не ограничивает вас по размеру
суммы досрочного погашения - платите, как вам проще и удобнее!

Гибкие условия
Иногда бывает, что банки отказывают в получении кредита клиентам,
чей пенсионный возраст наступает раньше срока погашения кредита. Или
наоборот – из-за слишком молодого возраста или небольшого стажа работы. Если это коснулось и вас - не печальтесь! СКБ-банк очень внимательно относится к каждому клиенту независимо от его возраста, стажа
работы и регистрации по месту жительства. Кстати, для подачи заявки на
кредит необязательно идти в офис. Прямо из дома или на рабочем месте
вы можете подать заявку на кредит СКБ-банка через сайт www.skbbank.ru
и специалисты банка свяжутся с вами в тот же день.

Сила простоты
Потребительское кредитование - самая востребованная финансовая
услуга. Оформляя кредит, вы вступаете в отношения с банком, а значит,
обслуживание должно быть удобным и комфортным для вас. Это как раз
тот случай, когда лучше довериться профессионалам. СКБ-банк успешно
работает на российском рынке 22 года, потребительское кредитование один из его стратегических приоритетов. Поэтому банк постоянно работает над совершенствованием технологий и предлагает своим клиентам
только самые удобные и высокотехнологичные услуги.
Для того, чтобы ознакомиться с условиями кредитования, достаточно зайти на сайт www.skbbank.ru и подать заявку на кредит в
режиме онлайн.
Вы также можете обратиться за подробной консультацией в
круглосуточный Контакт-центр банка: 8-800-1000-600 (звонок
бесплатный, круглосуточно). По этому телефону можно оформить и
заявку на кредит.
ОАО «СКБ-банк»

КАК ПОЛУЧИТЬ КРЕДИТ В СКБ-БАНКЕ
1. Решите, какая сумма вам необходима. К примеру, если это покупка автомобиля, то можно взять ровно ту сумму, которая вам требуется.
А если вы задумали ремонт, возможно, имеет смысл взять денег побольше, с запасом на случай непредвиденных расходов.
2. Приготовьте паспорт. Банк может оценить вашу платежеспособность без дополнительных справок.
3. Зайдите в офис СКБ-банка либо на сайт кредитной организации. Заполните заявку. Это займет у вас 5-10 минут!
4. Специалист банка свяжется с вами в кратчайший срок. Рассмотрение заявки - в течение рабочего дня!
5. Получайте деньги и тратьте их в свое удовольствие!

г.Тарко-Сале, ул.Республики,45
Телефон «Горячей линии»: 8-800-1000-600
(звонок бесплатный, круглосуточно)
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НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЖА
Дом в Краснодарском крае площадью
100 кв.м (газ, свет, вода, домашний телефон), хозпостройки (гараж, летняя кухня,
кладовая). Все в капитальном исполнении.
Участок 30 соток (сад). 100 км от Черного
моря, 50 км от г.Краснодара или обменивается на 2-комнатную в г.Тарко-Сале. Телефон: 8 (922) 4551139.
2-комнатная квартира в г.Екатеринбурге площадью 63 кв.м, район Академический. Телефоны: 8 (953) 3895296, 8 (922)
2163708.
Срочно в связи с переездом коттедж в
г.Тарко-Сале площадью 360 кв.м, земля
7,5 сотки, есть все коммуникации, можно
разделить. Рассмотрим все варианты. Телефон: 8 (922) 4559461.
Половина дома в п.Пуровске площадью 290 кв.м, жилая площадь - 63 кв.м, три
уровня, гараж, баня, мебель, участок. Телефоны: 6-61-27, 8 (922) 4634394.
Половина дома в г.Тарко-Сале площадью 90 кв.м, имеются гараж, баня, земельный участок, цена - при осмотре. Телефоны: 2-51-15, 8 (922) 0492611.
Половина дома в г.Тарко-Сале площадью 82,2 кв.м. Телефоны: 6-34-20, 8 (922)
4513095.
Срочно две квартиры в коттедже в
г.Тарко-Сале площадью 70 кв.м и 110 кв.м,
автономное отопление, холодная вода. Недорого. Телефон: 8 (922) 4559461.
Половина дома в г.Тарко-Сале площадью 89 кв.м по адресу: ул.Строителей, д.5
(гараж, земля, ремонт). Телефон: 8 (951)
9875971.
3-комнатная квартира в г.Тарко-Сале
в капитальном исполнении площадью 110
кв.м, в доме есть гараж. Телефон: 8 (922)
0668226.
2-комнатная квартира в г.Тарко-Сале
площадью 56,3 кв.м в брусовом доме по
адресу: ул.Речная, д.10«А». Цена - при осмотре. Телефон: 8 (922) 4616959.
2-комнатная меблированная квартира в г.Тарко-Сале площадью 54,8 кв.м в
капитальном исполнении по ул.Колесниковой. Телефон: 8 (922) 2865592.

2-комнатная квартира в г.Тарко-Сале
площадью 53 кв.м по ул.Республики, дом
после капитального ремонта, 2 этаж брусового дома. Телефоны: 2-25-28, 8 (922)
0626640.
Однокомнатная теплая квартира в
г.Тарко-Сале, капитальный ремонт дома,
квартиры, солнечная сторона. Телефон:
8 (922) 4600640.
Однокомнатная квартира в г.ТаркоСале площадью 40,7 кв.м. Телефон: 8 (922)
0574598.
Два гаража (один - в районе РЭБ, второй - в районе старой пилорамы). Телефоны: 6-12-86, 8 (922) 0666837.
Гараж за баней на две машины площадью
45 кв.м, документы готовы, есть яма, подведен свет, торг. Телефон: 8 (922) 0958866.
Гараж в районе старой пилорамы. Телефон: 8 (951) 9888977.
Гараж размером 6х4 по ул.Республики (за
паспортным столом). Цена - 350 тыс.руб.
Рассрочка. Телефон: 8 (982) 1721316.
Гараж в районе РЭБ. Телефоны: 8 (922)
2603921, 8 (922) 0625982.
Гараж цельнометаллический на санях.
Телефон: 8 (922) 4561158.
Гараж в районе РЭБ, есть свет, стеллажи, удобный подъезд. Цена - 300 тыс.руб.
Телефон: 8 (922) 2606233.
В районе РЭБ 2 теплых гаража. Первый:
ворота - 2,60х3,20, размер - 6х5, второй:
ворота - 2,10х3,00, размер - 6х5. Имеются
смотровая яма, отопление, свет, полы деревянные. Документы оформлены. Телефон: 8 (922) 4674658.
ОБМЕН
Куплю, обменяю однокомнатную, 2-комнатную квартиру по улице Осенней. Телефон: 8 (982) 1721316.
Срочно 3-комнатная квартира в г.Тарко-Сале в брусовом доме на 1-комнатную
с доплатой. Телефон: 8 (982) 1714918.

Автомобиль «Skoda Fabia» 2008г.в., состояние хорошее. Телефон: 8 (922) 0632915.
Автомобиль «Hyundai Solaris» (хетчбэк)
2012г.в., V - 1,6 куб.см, автомат, комплектация «Style», расширенный, Webasto, автозапуск, два комплекта литых дисков, зимняя резина «Nokian Нakkapeliitta-7». Телефон: 8 (922) 2677739.
Автомобиль «Honda Accord» 2011г.в.,
пробег - 20 тыс.км, цвет - черный, состояние нового автомобиля. Телефон: 8 (904)
4544929.
Автомобиль «KIA Sportage» 2010г.в.,
комплектация «комфорт плюс», пробег 37
тыс.км, два комплекта резины на литых дисках. Цена - 700 тыс.руб. Телефоны: 2-27-77,
8 (922) 2882249.
Автомобиль «Land Cruiser-80» 1997г.в.,
газ, бензин. Телефон: 8 (912) 9158245.
Автомобиль «Toyota Land Cruiser-80»
1996г.в., V 4-5, бензин, ХТС. Телефон:
8 (912) 4291617.
Автомобиль «Toyota Corolla» 2010г.в.,
сигнализация с автозапуском, зимняя резина, в отличном состоянии, цена - 630 тыс.
руб. Телефон: 8 (922) 0909005.
Автомобиль «Ford Fusion» 2005г.в.
Цвет - серебристый, в хорошем состоянии.
Цена - 340 тыс.руб., торг. Телефон: 8 (922)
0526777.
Автомобиль «Mazda CX-7» 2009г.в.,
цвет - серебристый, в идеальном состоянии. Телефон: 8 (922) 4693545.
Автомобиль «Niva Chevrolet» 2009г.в.,
комплектация GLS в новом кузове, комплект
дисков литых и зимней резины Michelin х-ice
north2 R16, Webasto, один хозяин, эксплуатация только город, пробег 36 тыс. км, состояние идеальное. Телефон: 8 (922) 4543740.
Автомобиль «Toyota Avensis» июнь 2008
г.в. Цена - при осмотре. Телефон: 8 (932)
0984113.
Автомобиль «Toyota Corolla» 2005г.в.,
сборка Японии, МКПП, кузов - седан; капот

ТРАНСПОРТ
ПРОДАЖА
Автомобиль «Honda Civic» 2011г.в. Телефон: 8 (922) 2266737.
Автомобиль «Nissan Primera» 2006г.в.
Телефон: 2-96-69.

Автомобиль «Chevrolet Captiva»
2009г.в., пробег - 80 тыс.км, полная
комплектация. Цена - 800 тыс. руб.
Телефон: 8 (922) 0623634.

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.
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на автомобиль «RAV-4» (новый) 2006г.в.
Телефон: 8 (951) 9875971.
Автомобиль «Лада Приора» 2008г.в.,
хэтчбэк, пробег - 46000 тыс.км, цвет - «снежная королева», новая летняя резина, котел
подогрева двигателя, сигнализация с автозапуском и обратной связью. Цена - 300 тыс.
руб., торг. Телефон: 8 (922) 4660016.
Автомобиль «ВАЗ-21003» 2002г.в.,
пробег - 134000 тыс.км, электрокотел, литые диски. Хорошее техническое состояние. Цена - 110 тыс. руб., торг. Телефон:
8 (922) 0623029.
Автомобиль «ВАЗ-2110» 2001г.в., в отличном состоянии. Телефон: 8 (922) 0939383.
ТНВД ЯМЗ-238, редуктор на автомобиль «Урал», все новое; автомобиль «Таврия» на запчасти. Телефон: 8 (922) 4671220.
Снегоход «Lynx-800», гус. 61 см, состояние отличное. Телефон: 8 (922) 0588472.
Зимняя резина «Cordiant», R-13, б/у
один сезон. Телефон: 8 (922) 0623029.
Авторезина «Кама-219», всесезонная,
225х75х16, б/у одно лето (3 шт.). Телефон:
8 (922) 2898615.
ПОКУПКА
Подержанный автомобиль. Телефон:
8 (912) 4375246.

МЕБЕЛЬ
ПРОДАЖА
Шкаф-купе; детская кроватка; ковер
3х2,5; шкафы в прихожую; тумба под

телевизор; стол обеденный; зеркало.
Телефоны: 6-34-20, 8 (922) 4513095.
Диван; синтезатор «Yamaha»; роликовые коньки. Телефон: 8 (922) 2838289.
Новая кухонная столешница, размер
2200х600х38 мм, цвет - «сахара», цена 5000 руб. Телефон: 8 (912) 4231815.
Полутораспальная кровать с матрацем, б/у, цена - 1000 тыс.руб. Телефон:
8 (932) 4038900.
Уголок школьника (стол, кровать, шкаф),
торг. Телефон: 2-61-53.
Детская стенка; компьютерный стол,
все б/у, недорого. Телефон: 8 (912) 9176685.
Детская стенка, цвет - светло-зеленый.
Телефон: 8 (951) 9875971.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
ПРОДАЖА
Мини-пылесос «Электра». Телефон:
8 (922) 0597926.

ОДЕЖДА, ОБУВЬ,
АКСЕССУАРЫ
ПРОДАЖА
Пальто до колена, цвет - серо-черный,
размер - 46, цена - 2 тыс. руб.; плащ,
цвет - красный, х/б, размер - 46, цена 500 руб. Телефон: 8 (922) 4673342.
Свадебное платье с меховой накидкой, размер - 56-58, цена - 16 тыс. руб. Телефон: 8 (922) 0986130.

ВНИМАНИЕ, ВЫПУСКНИКИ!
Желающим проходить очное обучение в институте физической культуры за счет средств районной целевой программы
необходимо обратиться в управление по физической культуре и спорту администрации Пуровского района по телефонам:
8 (34997) 2-18-30, 2-17-03.
Программа предусматривает оплату обучения, проживание в
общежитии, выплату стипендии. По окончании полного курса обучения необходимо отработать в Пуровском районе 5 лет.
Выпускникам 2013 года для поступления в институт физической
культуры необходимы: положительный результат ЕГЭ по русскому
языку и биологии; сдача нормативов по физической подготовке (на
базе института при подаче документов на поступление).
Выпускникам 2012 года и ранее получившим диплом о полном
среднем образовании разрешена сдача ЕГЭ на базе института.
ПОПРАВКА
В «СЛ» №7 от 15.02.2013г. на странице 32 в материале
«Папа, мама, я - спортивная семья» была допущена неточность. В абзаце, начинающемся словами «В итоге среди семей…», и в следующем за ним абзаце необходимо читать:
«Среди семей с мальчиками победила ханымейская команда Персидских. Им не было равных в дартсе, настольном теннисе, плавании и шашках. Семья Латыповых из Пурпе победила в легкоатлетической эстафете. Среди семей с девочками победила семья Зарко. Они стали первыми в легкоатлетической эстафете, настольном теннисе и плавании. Семья Агиевых победила в дартсе, семья Проценко - в шашках.
По сумме призовых мест все поселения набрали одинаковое количество очков - по пять. Однако по наибольшему количеству побед и призовых мест победила ханымейская команда, на втором месте - таркосалинцы, на третьем - команда из Уренгоя, на четвертом месте - пурпейская команда».
Приносим свои извинения семьям-участницам соревнования за допущенную неточность в изложении.

Пуховик, цвет - бордовый, размер - 4244, в отличном состоянии, недорого. Телефон: 8 (922) 0597926.

ТОВАРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ
ПРОДАЖА
Вещи б/у на девочку, рост - 116, недорого. Телефон: 8 (932) 0972129.
Детская кроватка с матрацем (салатового цвета). Телефон: 8 (922) 1362979.
Детская кровать-манеж; стульчик для
кормления. Телефон: 8 (922) 0976394.
Коляска-трасформер; детские вещи
на мальчика до 1,5 года. Все б/у, в хорошем состоянии, недорого. Телефон: 8 (932)
0984113.
Ботинки «Котофей» на мальчика, размер - 26 (весна-осень), цена - 800 руб.;
комбинезон для мальчика от 0 до 1,6 лет,
цвет - сине-голубой, цена - 1000 руб. Телефон: 8 (922) 4673342.
Детская кровать-трансформер с матрацем и постельными принадлежностями, в отличном состоянии; детский матрац на кокосовой стружке, все б/у. Телефон: 8 (929)2579541.

ДРУГОЕ
Отдам в добрые руки котенка, цвет - серый, ко всему приучен, характер - веселый.
Телефон: 8 (922) 4562909.
Найден черный длинношерстный кот.
Телефон: 8 (922) 2834263.

АФИША
УВАЖАЕМЫЕ ПУРОВЧАНЕ!
Приглашаем вас посетить мероприятия, которые будут проводиться в Пуровском районе с 23 февраля по 3 марта.
ТАРКО-САЛЕ
1. Отчетный концерт вокально-хорового отделения Таркосалинской ДШИ. 26 февраля, в течение дня. ДШИ.
2. Городской конкурс юных дарований «Парад надежд». 28
февраля, в течение дня. ДК «Юбилейный».
3. Праздничный концерт к 8 Марта «Две звезды». 2 марта,
15.00. КСК «Геолог».
4. Конкурс «Парад надежд». 3 марта, 11.00. КСК «Геолог».
5. Конкурсно-игровая программа «Дочки-матери». 3 марта,
12.00. Пуровский районный Центр национальных культур.
УРЕНГОЙ
1. Молодежный флеш-моб против наркотиков «Выбери
жизнь». 27 февраля, 15.00. Площадь перед КСК «Уренгоец».
ХАЛЯСАВЭЙ
1. Чемпионат по настольному теннису. 1 марта, 15.00. СДК.
ХАНЫМЕЙ
1. Конкурс «Мистер и Миссис Мяу». 2 марта, 12.00. ДК «Строитель».
ПУРПЕ
1. Концерт «Любимым мамам и бабушкам». 2 марта, 18.00. ДШИ.
2. Развлекательная программа «Uno». 3 марта, 17.30. ДК «Газовик».
ПУРОВСК
1. Конкурс «Мисс Очаровашка». 2 марта, 15.00. ДК «Альянс».
2. Конкурс «Леди Весна». 3 марта, 13.00. ДК «Альянс».

СТРОКИ БЛАГОДАРНОСТИ
УВАЖАЕМЫЙ КИЯШКИН СЕРГЕЙ ПАВЛОВИЧ!
Искренне благодарим Вас за организацию очистки крыши нашего волшебного теремка - детского сада «Солнышко» от снега.
Воспитанники и администрация
МКДОУ «ДС «Солнышко»
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Заслуженная артистка России

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!
ПУРОВСКИЙ РАЙОННЫЙ ИСТОРИКО-КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ приглашает всех желающих принять
участие в районной выставке-конкурсе народного
прикладного творчества «Пасхальные мотивы» - отборочном туре окружной выставки-конкурса.
На конкурс принимаются индивидуальные творческие работы с 20 февраля по 22 марта 2013 года,
посвященные празднованию Пасхи, по следующим
направлениям декоративно-прикладного искусства:
- художественная резьба по кости;
- художественная обработка дерева;
- бисероплетение;
- художественная вышивка;
- художественная керамика;
- художественная ковка;
- литье и др.
Конкурс проходит в четырех возрастных категориях: от 7 до 10 лет; от 11 до 14 лет; от 15 до 18 лет;
от 19 лет и старше.
Финалисты будут принимать участие в окружном
конкурсе-выставке «Пасхальные мотивы».
Положение о выставке-конкурсе размещено на
сайте: www.purmuseum.ru и в специальном выпуске
газеты «Северный луч» №8 от 22 февраля 2013г.
По всем вопросам обращаться в Пуровский районный историко-краеведческий музей по адресу:
г.Тарко-Сале, ул.Республики, д.17,19; тел./факс:
8 (34997) 6-10-83, 6-32-36; электронный адрес:
museumprikm@mail.ru.

ЕЛЕНА ВОРОБЕЙ
и её театр в пародийно-юмористическом
шоу «ЗВЁЗДНЫЙ НАЕЗД!»
Елена Воробей и ее театр открывают свой очередной гастрольный тур по городам России новым
пародийно-юмористическим шоу
«Звездный наезд». Это представление станет приятным подарком для
поклонников творчества великолепной пересмешницы, потому что вместе с ней приезжает шоу-балет, участие которого расширит представление о юморе даже самых взыскательных ценителей эстрадного жанра.
Шоу называется пародийно-юмористическим и поэтому наполнено множеством комедийных реприз, костюмированных перевоплощений и задорного смеха.
Впервые зрители увидели Елену Воробей в 1993 году во
время трансляции по телевидению конкурса молодых исполнителей «Ялта - Москва-транзит». Тогда озорная девчонка стала обладательницей Гран-при и приза зрительских симпатий.
Сегодня Елена - одна из самых звездных представительниц
прекрасного пола на нашей эстраде.
Все мы знаем, что яркие образы в ее исполнении смешат
зрителей до слез и запоминаются на долгие годы, а шутки из
ее выступлений становятся просто крылатыми фразами.
Это новое шоу никого не оставит равнодушным и на долгое время наградит всех зрителей зарядом бодрости и душевным вдохновением, так как Елена Воробей - это всегда фейерверк радости и море положительных эмоций.
28 февраля в 19.00 на сцене КСК «Геолог».
Справки по телефонам: 2-43-80, 2-92-82.

ФОТОГАЛЕРЕЯ

В объективе - Пуровский район

«Новый день».
Зима 2012 г.,
г.Тарко-Сале.
Автор: Горяев Виктор,
26 лет, г.Тарко-Сале
Уважаемые читатели, ваши фотоработы ждем по адресу: gsl@prgsl.info.

