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НАРОД И ВЛАСТЬ

ОБЩЕСТВО

О строительстве, лете и волнительном
моменте, случившемся во время
посещения главой района Ханымея, в репортаже нашего собкора

Директор окружного департамента по
делам КМНС обсудила с жителями
Пуровского района их предложения,
проблемы. Часть вопросов уже решена

Состоялся телемарафон «Сто добрых
дел», в котором приняли участие
сотни пуровчан, пожелавших оказать
посильную помощь нуждающимся

Центр занятости населения города Тарко-Сале 23 года успешно
оказывает услуги в содействии трудоустройству и предоставляет
социальную защиту от безработицы жителям района.
Материал читайте в номере

Фото: Анастасия Сухорукова

19 апреля - день образования
государственной службы занятости
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ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
Сердечно поздравляю вас с замечательным и светлым праздником Пасхи!
Воскресение Христово является символом возрождения, верности нравственному долгу. Этот праздник в полной мере олицетворяет главные общечеловеческие ценности - добро, милосердие и человеколюбие, в нем проявляется стремление людей к миру, согласию и созиданию.
Утверждая идеи торжества мира, победы добра над злом,
Пасха пробуждает в нас стремление жить по совести, быть
милосердным и помогать тем, кто нуждается в заботе и утешении. Светлая пасхальная радость согревает сердца людей, вдохновляет на добрые дела и поступки.
Искренне желаю вам исполнения всех надежд и благих начинаний, и пусть весеннее настроение наполнит ваши
дома, принося с собой радость и душевное спокойствие!
Пусть в душе каждого из нас царят вера, надежда и любовь!
С уважением,
глава Пуровского района Евгений СКРЯБИН

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Сердечно поздравляю вас со Светлым Христовым
Воскресением - Пасхой! Эти праздничные весенние дни
наполнены особым смыслом. Они помогают каждому из
нас ощутить удивительную красоту окружающей жизни.
Светлое Христово Воскресение - это праздник добра,
человеколюбия, милосердия и сострадания. Это торжество
веры и надежды на укрепление мира и благоденствия на родной земле. Пасхальная радость формирует нравственные
устои общества, дружеские отношения между людьми разных убеждений и политических взглядов. Только общими усилиями мы построим достойное будущее для каждого земляка, упрочим семейные ценности, воспитаем подрастающее
поколение в духе порядочности, честности и гуманизма.
Встретим праздник в семейном кругу, в согласии и
любви к ближним! От души желаю всем счастья, тепла, доброго здоровья! Христос Воскресе!
Глава МО г.Тарко-Сале А.Г. КУЛИНИЧ
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ОДОБРЕН ОТЧЁТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА
14 апреля в администрации Пуровского района состоялись публичные слушания по проектам решений Районной
Думы «О внесении изменений в Устав муниципального образования Пуровский район» и «Об утверждении отчета об
исполнении бюджета Пуровского района за 2013 год».
Отчет об исполнении бюджета Пуровского района за 2013 год
представила участникам слушаний заместитель главы администрации района по вопросам финансов, начальник департамента
финансов и казначейства Е.М. Артемьева.
В публичных слушаниях, прошедших под председательством
первого заместителя главы администрации района Нонны Фамбуловой, приняли участие 137 представителей трудовых коллективов, общественности, депутатов и граждан района. В ходе слушаний замечаний и предложений от собравшихся не поступило,
проекты данных решений были одобрены ими единогласно.
Итоговый документ опубликован в газете на странице 34 и
на официальном сайте муниципального образования. 24 апреля на очередном заседании Районной Думы планируется окончательное рассмотрение и принятие проекта по внесению изменений в Устав района, а 22 мая - утверждение отчета об исполнении бюджета.

ФОНД ПОДДЕРЖКИ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
14 апреля в конференц-зале муниципального учреждения «Фонд поддержки малого предпринимательства Пуровского района» состоялась X презентация бизнес-проектов
для предоставления начинающим малым предприятиям
грантов на создание или развитие собственного бизнеса.

Специалисты конкурсной комиссии под председательством
первого заместителя главы администрации района Нонны Фамбуловой рассмотрели 21 заявку от предпринимателей из ТаркоСале, Пурпе, Пуровска и Уренгоя.
По условиям конкурса, предприниматель, чей проект получит на безвозмездной и безвозвратной основе грант на создание или развитие собственного бизнеса, сможет компенсировать
на условиях долевого финансирования целевые расходы по регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя, а также траты, связанные с началом предпринимательской деятельности, выплатами по передаче прав на франшизу
(право пользования брендом и бизнес-моделью).
На эти цели из средств окружного бюджета были выделены
средства, которые предстояло распределить между конкурсантами, представившими самые востребованные и жизнеспособные планы развития будущего или уже работающего бизнеса из
расчета не более 300 тысяч рублей на человека.

Так, по итогам конкурса гранты получили шесть бизнесменов:
Зарема Цураева из Пурпе - на открытие блинной, Наталья Камурзоева из Тарко-Сале - на открытие студии английского языка.
Также финансовую поддержку округа получат Рубаба Алиева из
Уренгоя, занимающаяся развитием сельского хозяйства, таркосалинский мини-садик «Лучик» в лице Валентины Усачевой и
фирмы по предоставлению офисных, а также юридических услуг, организованные предпринимателями из Тарко-Сале. Всего
конкурсной комиссией Фонда поддержки малого предпринимательства в этом году выделено грантов на 850 тысяч рублей.

ЗАСЕДАНИЕ КОМИССИИ
ПО АНТИТЕРРОРУ
Под председательством главы района Е.В. Скрябина состоялось очередное заседание районной антитеррористической комиссии. Согласно повестке дня, было рассмотрено четыре вопроса.
По первому вопросу «О ходе реализации мероприятий Комплексного плана противодействия идеологии терроризма в Ямало-Ненецком автономном округе на 2013-2018 годы» выступили: начальник департамента образования администрации района С.М. Васильева, исполняющая обязанности начальника управления молодежной политики и туризма администрации района
Н.Д. Григорьева, начальник управления культуры администрации
района Л.Н. Ерохова. Они рассказали о принимаемых мерах профилактики для недопущения, своевременного выявления и пресечения возможных фактов терроризма в подведомственных учреждениях. Глава района поручил выяснить количество школьников, остающихся в поселках района на лето, для того, чтобы
максимально охватить их организованным отдыхом в пришкольных лагерях и работой в трудовых бригадах.
Об исполнении мер по обеспечению антитеррористической
защищенности объектов с массовым пребыванием людей и систем жизнеобеспечения рассказали: директор муниципального
автономного учреждения «Районный молодежный центр» А.В.
Девятовских, главы муниципальных образований: г.Тарко-Сале А.Г. Кулинич, п. Пурпе - А.М. Боткачик. Они назвали объекты, оборудованные «тревожными кнопками», видеокамерами внутри и вне зданий, а также имеющие паспорта антитеррористической готовности.
Заместитель начальника полиции ОМВД России по Пуровскому району С.В. Капранов доложил членам комиссии о результатах проверки состояния антитеррористической защищенности потенциально опасных объектов жизнеобеспечения и массового пребывания людей и уточнил график дальнейших проверок
в населенных пунктах района.
В завершение заседания по предложению заместителя начальника департамента административно-правового регулирования района В.О. Сахарова члены комиссии утвердили паспорт
антитеррористической защищенности муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного образования детей СДЮШОР «Авангард».

РАЙОННЫЙ СУД:
ИТОГИ ПЕРВОГО КВАРТАЛА
Подведены итоги работы Пуровского районного суда за
три месяца 2014 года, об этом сообщил Евгений Владимиров, председатель Пуровского районного суда.
За отчетный период 2014 года в суд поступило 41 уголовное
дело. Окончено производство 47 уголовных дел (с учетом перешедших с прошлого года), из них рассмотрено по существу в особом порядке - 29 уголовных дел, по которым осуждены 44 человека. За совершение особо тяжких и тяжких преступлений - 25,
преступлений средней и небольшой тяжести -19, в том числе: по
статье 105 УК РФ (убийство) - 1, по статьям 111и 112 УК РФ (умышленное причинение тяжкого и среднего вреда здоровью) - 4, по
статье 158 УК РФ (кража) - 11, по статье 161 УК РФ (грабеж) -1, по
статье 162 УК РФ (разбой) - 4, по статьям 228-233 УК РФ (пре-
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ступления, связанные с наркотическими средствами, психотропными, сильнодействующими и ядовитыми веществами) - 12, по
статье 291 УК РФ (дача взятки) -1.
В отношении 7 лиц дела были прекращены.
Взяты под стражу по приговору суда с реальным лишением
свободы 13 человек, 19 осужденным назначена судом мера наказания в виде лишения свободы на определенный срок.
Осужден за совершение преступлений различной степени
тяжести один несовершеннолетний, в отношении двух несовершеннолетних уголовные дела прекращены.
Рассмотрено семь ходатайств о применении меры пресечения в виде заключения под стражу, все они удовлетворены. Рассмотрено десять ходатайств о продлении срока содержания под
стражей, из них удовлетворены девять, одна мера пресечения в
виде заключения под стражей заменена на домашний арест.
Рассмотрено 9 гражданских исков в уголовном процессе, из
них удовлетворены полностью 2.
За отчетный период в суд поступило 200 гражданских дел,
окончено производство - 216 (с учетом перешедших с прошлого
года), из них 180 - с вынесением решения. В том числе по категориям гражданских дел: трудовые споры о восстановлении на работе - 5, трудовые споры об оплате труда - 9, жилищные споры 32, жалобы на неправомерные действия (бездействие) должностных лиц, государственных и муниципальных служащих, органов
государственной власти, органов местного самоуправления - 3.
В суде за три месяца было зарегистрировано 260 исковых
заявлений, заявлений и жалоб гражданского производства, заявлений о выдаче судебного приказа. Отказано в приеме заявлений и жалоб в порядке статьи 134 ГПК РФ - 3.
Было рассмотрено 28 дел об административных правонарушениях, подвергнуты наказанию 18 граждан: за правонарушения
в области дорожного движения -1, за нарушения в области защиты государственной границы РФ и обеспечения пребывания
иностранных граждан или лиц без гражданства на территории РФ 2. Гражданам назначены административные взыскания в виде:
штрафа -10, административного ареста - 4, лишения специального права -1, приостановления деятельности - 3.
В порядке уголовного судопроизводства рассмотрено 117
материалов, в порядке гражданского судопроизводства - 84.

В ТАРКО-САЛЕ ПОДВЕЛИ ИТОГИ
ТОТАЛЬНОГО ДИКТАНТА
16 апреля в здании городской администрации подвели
итоги впервые проведенной в Тарко-Сале всероссийской
акции по проверке грамотности «Тотальный диктант».
Глава города, председатель Молодежного совета Андрей Кулинич поблагодарил собравшихся за активное участие и вручил
цветы и благодарственные письма Молодежного совета информационным партнерам и спонсорам проекта.
Каждый участник не просто смог узнать количество допущенных ошибок, но и провести работу над ними совместно с педаго-

гами-филологами, также не оставшимися в стороне от интересного события. После того, как были известны все оценки и подведены итоги, координатор «Тотального диктанта» в Тарко-Сале
Павел Данилов вручил каждому, кто писал диктант, памятные
сертификаты, подтверждающие участие.
В целом с предложенным текстом таркосалинцы справились
хорошо, были и отличники. На высший балл диктант написала
директор муниципального казенного учреждения «Управление городского хозяйства» Татьяна Платонова.
Организаторы пообещали, что это не последний диктант в
нашем городе. Акцию планируют провести и на следующий год,
чтобы она стала хорошей традицией.

ПЕРВЫЕ ПОБЕДЫ
ЮНЫХ СКАУТОВ
В подростковом клубе «Островок» с 2007 года работает
объединение «Полярная сова», где школьники занимаются
скаутингом. Но принимать активное участие в выездных соревнованиях начали лишь год назад. Тогда и не предполагали, что смогут успешно участвовать в состязаниях окружного уровня и даже завоевывать призовые места.

Первых побед таркосалинцы добились в Ноябрьске, где с 14
по 16 апреля проходили открытые городские соревнования по
спортивным видам туризма в дисциплине «Дистанция лыжная».
Ребята завоевали одно второе и два третьих призовых места.
Благодаря поддержке федерации по спортивному туризму
ЯНАО под руководством Николая Устюгова, с 22 по 26 марта в
Новом Уренгое воспитанникам представилась возможность испытать себя на окружных соревнованиях по спортивным видам
туризма на лыжных дистанциях. Скаут Валерия Охотникова в личном зачете взяла первое место. А в дисциплине «Связка» Валерия с напарником Антоном Холоденко добились второго места.
28 марта старшая команда таркосалинских скаутов стала победителем в туриаде по зимним видам туризма среди образовательных учреждений Пуровского района.

ЛАУРЕАТЫ
«АДМИРАЛТЕЙСКОЙ ЗВЕЗДЫ»
Девятый международный конкурс-фестиваль «Адмиралтейская звезда» состоялся в Тюмени. Детские, юношеские
и молодежные коллективы и исполнители представляли
практически весь Уральский федеральный округ.
Учащийся второго класса Пуровской детской школы искусств
Иван Колтунов (баян) в номинации «Инструментальное исполнительство» был удостоен Гран-при. В ходе конкурса он исполнял
пьесу Моцарта, затем зажигательную «Молдованеску», потом
новую пьесу «Метелица» и каждый раз удостаивался высоких оценок авторитетного жюри.

НОВОСТИ РЕГИОНА
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титься в образовательную организацию, осуществляющую одиннадцатилетнее обучение.
Желающим принять участие в итоговой аттестации необходимо написать заявление и приложить две фотографии 3Х4. Аккредитованные общественные наблюдатели получат персональные удостоверения.
Работа общественного наблюдателя волонтерская, она не
оплачивается, кроме того, наблюдателям не выплачиваются никакие компенсации понесенных затрат.
Общественные наблюдатели могут пройти специальное дистанционное обучение. Для этого необходимо заполнить короткую регистрационную форму (http://egebook.ru). Краткий образовательный курс позволит узнать необходимую информацию о
проведении ЕГЭ, разобраться в его нормативно-правовом обеспечении и подготовиться оперативно реагировать на ситуации.

ПРАЗДНИК
ХОРОШЕГО НАСТРОЕНИЯ
- Перед выступлением на гала-концерте Ванечка сказал, что
этот концертный номер посвящает мне, - говорит мама Людмила Евгеньевна. - Когда он играл, весь зал аплодировал ему в такт.
Большой радостью для Людмилы Евгеньевны Колтуновой стало и еще одно решение жюри: ее ученица из Таркосалинской детской школы искусств Екатерина Зыкова в номинации «Академический вокал» стала лауреатом первой премии. После ее яркого
выступления председатель жюри рекомендовал продолжить обучение в учебном заведении культуры и искусства.

По приглашению районной общественной организации
инвалидов «Милосердие» в ДК « Юбилейный» города Тарко-Сале состоялся «Праздник мастеров» для детей с ограниченными возможностями здоровья и их родителей.
Были организованы пять мастерских - «Боди-арт», «Салон
причесок», «Тату-салон», «Мастер компьютера», «Фотостудия»,
в которых все желавшие учились у мастеров различным полез-

ОБЩЕСТВЕННОЕ
НАБЛЮДЕНИЕ ЗА ЕГЭ
Департамент образования администрации Пуровского
района информирует о том, что в соответствии с законодательством РФ при проведении государственной итоговой
аттестации, в том числе в формате ЕГЭ, используется система общественного наблюдения (контроля) за проведением экзаменов. Ее цель - сделать процедуру проведения экзаменов объективной и прозрачной.
Общественным наблюдателем может стать любой гражданин, который не причастен к организации экзаменов и не
может повлиять на его результаты. Кроме того, общественный наблюдатель сможет присутствовать на экзамене, при
процедуре рассмотрения апелляций и даже при проверке экзаменационных работ.
С этого года аккредитацию граждан в качестве общественных наблюдателей проводит окружной департамент образования.
Однако в силу географических особенностей и транспортной схемы не все граждане
могут лично обратиться в департамент образования автономного
округа. Поэтому организованы места приема заявлений. В городе Тарко-Сале прием
заявлений ведется в
департаменте образования администрации
Пуровского района
ежедневно с 8.30 до
12.30 и с 14.00 до 17.00
по адресу: ул.Республики, д.25, каб. 406, телефон: 2-11-05.
Проживающим в
п.г.т.Уренгое, п.Пурпе,
п.Ханымее, с.Самбург,
п.Пуровске, п.Сывдарма для подачи заявления необходимо обра-

ным навыкам деятельности. За выполненные работы ребята получали фишки. В «Магазине призов» они приобретали за них нужные и полезные вещи.
По окончании все были единодушны, что такие мероприятия,
расширяющие кругозор, помогающие в живом общении получать
новые знания, необходимы для подрастающих детей с особенностями развития, в том числе и для их профориентации.

НА ЯМАЛЕ ПРОЙДЕТ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ДЕНЬ ДОНОРА
20 апреля в России отмечается Национальный день донора. Накануне всероссийской даты в округе пройдет масштабная акция, нацеленная на то, чтобы привлечь внимание жителей к развитию безвозмездного донорства крови.
Почетным донорам полагается ежегодная выплата (с 1 января 2014 года - 11 728 рублей), кроме того, они имеют право на
предоставление очередного отпуска в удобное время, внеочередное оказание медпомощи в рамках программы государственных
гарантий, а также первоочередное приобретение льготных путевок по месту работы.
По материалам пресс-служб губернатора ЯНАО,
администрации Пуровского района,
внештатных авторов и собственных корреспондентов
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И.В. СОТРУЕВА:

Текст и фото: Оксана АЛФЁРОВА

«Без работы не останется никто»
НА ТЕКУЩЕЙ НЕДЕЛЕ В ТАРКО-САЛЕ С РАБОЧИМ ВИЗИТОМ ПОБЫВАЛА ИННА ВАСИЛЬЕВНА СОТРУЕВА - ДИРЕКТОР ДЕПАРТАМЕНТА ПО ДЕЛАМ КОРЕННЫХ МАЛОЧИСЛЕННЫХ НАРОДОВ СЕВЕРА АДМИНИСТРАЦИИ ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА. ГЛАВНЫМ ПУНКТОМ ПРОГРАММЫ ПОЕЗДКИ ОКРУЖНОГО ЧИНОВНИКА СТАЛ ПРИЕМ ГРАЖДАН ПО ЛИЧНЫМ ВОПРОСАМ.

Здесь, в Тарко-Сале, я рассказывала заявителям о мерах, которые имеются в окружном арсенале поддержки малого предпринимательства. О том, какая
грантовая поддержка для малых форм хозяйствования коренных народов предусмотрена департаментами экономики,
АПК, торговли и продовольствия. На подобных встречах заявителю обязательно
предоставляется вся информация по интересующему его направлению и обсуждаются варианты и направления, по коим
он мог бы трудиться. Также рекомендуем обратиться письменно в адрес органов местного самоуправления для всестороннего и полного рассмотрения вопроса и решения проблемы», - отметила
Инна Сотруева.
Отрадно, что оленеводство и рыболовство на протяжении всей истории округа были и остаются основой традиционной хозяйственной деятельности коренных народов Ямала. В нашем округе успешно работают 62 национальные общины, 35 крестьянско-фермерских и малых
хозяйств, более 3000 личных оленеводческих хозяйств. Опыт прошлых лет показал, что окружные гранты являются для
коренного населения инструментом профилактики безработицы. Они открывают
дополнительные возможности для самозанятости людей и поиска ими новых сфер
деятельности, развития профессиональной компетентности, приобретения новых
полезных практических навыков и, как
следствие, способствуют улучшению качества жизни.

О том, насколько для коренных житести местного самоуправления. До назналей важен приезд в районный центр дичения возглавляла управление культуры,
ректора окружного департамента, можно
молодежной политики и спорта админисбыло судить по большому количеству их
трации Приуральского района. Принимазаявлений, поданных в представительство
ла непосредственное участие в анализе
аппарата губерхозяйственной деянатора по Пуровтельности предприОкружные гранты являются для
скому и Красноятий нефтегазового
коренного населения инструменселькупскому
комплекса, его влиятом профилактики безработицы.
районам. Примения на окружающую
чательно и то, как
Они открывают дополнительные
среду и территорию
вели себя люди в
традиционного привозможности для самозанятости
приемной. Шепородопользования.
людей и поиска ими новых сфер
том, чтобы не ме«Очень порадеятельности, развития професшать разговору в
довало то, что люди
сиональной компетентности,
кабинете, они дезадавали вопросы
приобретения новых полезных
лились впечатлепо
организации
практических навыков и, как
ниями от встречи
сельскохозяйственследствие, способствуют улучс Инной Васильных общин, а также
шению качества жизни.
евной. Чуть громпо развитию сферы
че общий разгомалого предпринивор продолжался на крыльце. Было очемательства, - продолжила делиться впевидно, что представители КМНС не спечатлениями директор департамента. шат разойтись. И причина этому вовсе не
Когда человек заявляет, что хочет взятьпраздное любопытство. А то, что большинся за собственное дело, наладить свой
ство озвученных чиновнику проблем являбизнес, и он не просто делится своей
ются общими для многих людей.
мечтой, а разработал план или даже биз«Основная проблема коренных житенес-проект, но ему требуется поддержлей - жилищная. Она актуальна во всех мука, то окружная власть всегда готова сдениципальных образованиях ЯНАО. Варианлать встречный шаг.
ты ее разрешения рассматриваются на
уровне округа. Так, на координационном
Директор департамента (слева) провела встречи с пуровчанами
совете по устойчивому развитию коренных
малочисленных народов Севера, проходившем под председательством губернатора
Дмитрия Николаевича Кобылкина, обсуждался вопрос обеспечения жильем представителей конкретно этой категории жителей Ямала. Губернатор дал соответствующие поручения, а профильные департаменты подготовили предложения. К сожалению, сейчас не самая благополучная финансовая ситуация. Нет в полном объеме
денежных средств, чтобы единовременно
реализовать все задуманное и запланированное. Но как только обстановка стабилизируется, наш департамент вновь представит комплексную программу, которая бы
способствовала устранению жилищного
вопроса», - сказала по окончании встречи с
пуровчанами Сотруева.
Важно отметить, что Инна Васильевна имеет богатый опыт работы в организационно-управленческой сфере. Она почти десять лет, из них два года - на настоящей должности, трудится в органах вла-
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О том, каким будет оленеводство
завтра, думают и жители Пуровского района. Один из таких неравнодушных пришел на встречу с Сотруевой. «Речь шла о
развитии изгородного содержания оленей. Это пока еще слаборазвитая сфера
деятельности. Подобный положительный
пример имеется в Надымском районе», сказала Инна Васильевна и заверила, что
если у заявителя не пропадет рвение повторить опыт надымцев, то требуемая помощь, как материальная, так и информационная, будет ему оказана.
В числе собеседников директора департамента были люди самого разного возраста и уровня образования, работники
традиционных отраслей хозяйствования и
специалисты образовательной и социальной сфер. Были среди них и пенсионеры. В
ходе личного приема выявилось, что в Пуровском районе есть женщина - труженик
тыла, у которой нет жилья. «Мы, окружная
и районная администрации, вместе будем
делать все, чтобы этот уважаемый человек
не остался вне поля внимания власти», заявила Инна Васильевна.
Буквально на следующий день после
ее встречи с педагогами и сотрудниками
Таркосалинской школы-интерната было
принято и компромиссное решение по
волнующему их кадровому вопросу. «Я
уверена, что начальником департамента
образования Пуровского района Светланой Михайловной Васильевой и ее заместителями будут приняты верные организационные решения по обращениям работников интерната. Поясню следующее:
в связи с оптимизацией учебной и воспитательной деятельности школы-интерната встал вопрос о сокращении штата. Начальник управления сообщила мне, что
без работы не останется никто. Она лично встретится с каждым и предложит место для последующего трудоустройства»,
- сказала Сотруева.
Ратуя о тех, кто не успел на этой неделе обратиться к окружному чиновнику со
своими чаяниями или предложениями,
Инна Васильевна обстоятельно ответила
на вопрос о приблизительной дате ее следующего визита на пуровскую землю.
Итак, новая встреча, скорее всего, состоится уже во второй половине этого года.
Планируется, что на базе района пройдет
окружной семинар-совещание руководителей малых форм хозяйствования из числа представителей КМНС. Нам, пуровчанам, стоит гордиться, что наша территория славится среди знающих людей богатым опытом развития и успешной деятельности сельскохозяйственных общин. И потому представители всех общин, а также
специалисты отделов и управлений по работе с КМНС всех муниципальных образований ЯНАО изъявили желание познакомиться с общинниками Пуровского района.
Во время семинара состоятся и приемы граждан по личным вопросам. Проведут их руководители департаментов, в том
числе и Инна Васильевна Сотруева.

ВАС ПОЗДРАВЛЯЮТ
19 АПРЕЛЯ - ДЕНЬ ЯМАЛЬСКИХ СМИ
ВСЕ ЖУРНАЛИСТСКОЕ СООБЩЕСТВО
АВТОНОМНОГО ОКРУГА!
Поздравляю с Днем ямальских средств массовой информации и искренне желаю творческих успехов, вдохновения, новых интересных проектов.
Уверен, ваше профессиональное мастерство, талант, непредвзятая оценка событий будут и впредь гарантами оперативной и качественной подачи информации для ямальцев!
У органов власти региона сложились добрые взаимоотношения с медийным сообществом Ямала. Взаимоотношения, основанные на доверии и открытости. Такая взаимосвязь необходима.
Я глубоко убежден, что от того, насколько профессионален журналист,
насколько он «в теме», насколько заинтересован в объективной подаче фактов и комментариев, в значительной мере зависит успех многих начинаний, претворяемых в жизнь на благо жителей Ямало-Ненецкого автономного округа.
Губернатор Ямало-Ненецкого
автономного округа Д.Н. КОБЫЛКИН

УВАЖАЕМЫЕ ЖУРНАЛИСТЫ, СОТРУДНИКИ РАЙОННЫХ И ОКРУЖНЫХ
СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ!
Сердечно поздравляю вас с Днем ямальских СМИ!
Профессиональная журналистика была востребована во все времена, и
сегодня уже невозможно представить себе нашу жизнь без средств массовой
информации, печатных и электронных изданий, телевидения, радио, интернета, других коммуникационных каналов.
Ежедневно вы наполняете информационное пространство Ямала содержанием и смыслом, создаете условия для постоянного интересного диалога
власти и общества, для серьезного гражданского разговора, объединяете
людей, ведете большую разъяснительную и просветительскую работу. Вам
доверяют, к вам прислушиваются, а значит, уважают и ценят.
Работа пуровских журналистов позволяет реально оценивать ситуацию в
районе, помогает своевременно выявлять актуальные для пуровчан вопросы,
требующие оперативного решения.
От всей души желаю вам успехов и вдохновения, новых интересных идей
и воплощения творческих замыслов! А главное - крепкого здоровья, благополучия, поддержки и понимания близких!
С уважением,
глава Пуровского района Евгений СКРЯБИН

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Поздравляю вас с профессиональным праздником - Днем работников
средств массовой информации Ямало-Ненецкого автономного округа.
Сегодня праздник всех тех, кто своими знаниями, талантом ежедневно создает историю города, района и Ямала, анализирует произошедшие
события. Вы не просто несете читателям информацию, вы строите единое информационное пространство, объединяете общество, формируете общие ценности и ориентиры. Ваша работа служит всестороннему и
объективному освещению происходящих в нашем округе преобразований.
И таркосалинцы, и жители округа получают оперативную и достоверную
информацию по всем сферам деятельности и жизни нашего общества
благодаря вашему профессионализму. Главным инструментом такой работы является слово. Написанное в средствах массовой информации слово приобретает особую силу, способную дать людям уверенность в завтрашнем дне.
Желаю вам новых творческих находок, интересных и актуальных материалов, неизменного читательского внимания! Счастья вам, благополучия и
здоровья!
Глава МО г.Тарко-Сале А.Г. КУЛИНИЧ

8

№ 16 (3518) | 18 апреля 2014 года | «Северный луч»

www.mysl.info

О

Автор: Светлана ПИНСКАЯ
Фото: Светлана БОРИСОВА

строительстве,
лете и волнительном моменте

ГЛАВА ПУРОВСКОГО РАЙОНА ЕВГЕНИЙ СКРЯБИН ПОСЕТИЛ ПОСЕЛОК ХАНЫМЕЙ. ПЕРВЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ ПОБЫВАЛ НА СТРОИТЕЛЬНЫХ ПЛОЩАДКАХ, ПРОВЕЛ ИТОГОВОЕ СОВЕЩАНИЕ И СТАЛ УЧАСТНИКОМ ОДНОГО ВОЛНИТЕЛЬНОГО
СОБЫТИЯ. ПОДРОБНОСТИ ЧИТАЙТЕ В МАТЕРИАЛЕ НАШЕГО СОБСТВЕННОГО КОРРЕСПОНДЕНТА.

НЕТ ВАЖНЕЕ
На строительной площадке
дома №26, что в квартале Комсомольском поселка Ханы«Важнее, чем переселение из ветхого и аварийного жилья,
мея, более чем оживленно. Инспектирует объект глава Пув настоящее время нет ничего», - особенно подчеркивает Евгеровского района Евгений Скрябин.
ний Владимирович.
Компания-застройщик в настоящее время выполняет
В последние три года в Ханымее сданы в эксплуатацию три
здесь отделочные работы.
многоквартирника и полносПолным ходом идет обшивка
тью расселен один из самых
При строительстве 22-квартирного дома в квартале
металлосайдингом наружных
старых микрорайонов - МК-55.
стен здания. Завершить раВозводятся по соглашению с
Комсомольском учтена потребность в жилье для мноботы, включая благоустроиФондом жилищного строигодетных семей. Семь пятикомнатных и одна шестительные на прилегающей тертельства ЯНАО еще два: на
комнатная квартиры станут хорошим подспорьем в
ритории, и сдать дом подряддвадцать две квартиры и на 51
решении этого важного для поселка вопроса.
чик обязуется летом этого
по улице Школьной.
года.
В планах строительство
В общем ходом строительства глава района удовлетворен,
под переселение из ветхого и аварийного жилья еще трех доно еще раз акцентирует внимание руководства подрядной оргамов на 114 квартир. Земельные участки под них уже выделены
низации на сроках и качестве - спрос за них будет жестче.
и оформлены. Ввод в эксплуатацию этих домов полностью закроет потребность в жилье под переселение, заявленную в 2011
году и учтенную фондом.

Строительство дома
по ул.Школьной

«ПРОДУКЦИЯ ДОЛЖНА БЫТЬ», так реагирует глава района на ситуацию, связанную с затягиванием срока запуска цеха по переработке рыбы, при посещении административно-производственного комплекса
сельскохозяйственной общины «Пяко-Пуровская».
«В целом сельхозобщина «Пяко-Пуровская», которая является акционерным обществом, в настоящее время динамично развивающееся предприятие. Оно выросло до того уровня,
когда требуется выходить на переработку сырья и выпуск готовой продукции, в основном из нашей северной рыбы. Тем более что продукция эта пользуется спросом», - поясняет начальник управления по развитию АПК Пуровского района Михаил
Быстров.
Поставленная задача - запустить цех и наладить производство - будет решена, заверяет руководитель управления. Первые
рыбные деликатесы должны поступить на прилавки ханымейских магазинов уже в третьем квартале этого года.

ТЕРРИТОРИЯ РАЗВИТИЯ
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АКСИОМА РАЗВИТИЯ СПОРТА
Завершить в течение месяца все процедуры, связанные с устранением недочетов и вводом бассейна в эксплуатацию, - ставит задачу Евгений Скрябин, осматривая
объект. В начале года в Ханымее открыли спорткомплекс
«Зенит». Теперь на очереди «Лидер» - бассейн с двумя тренажерными залами.
СОК «Зенит» - настоящий подарок для поселка. В этом убеждается первый руководитель района, посетив многофункциональный спортивный зал и пообщавшись с руководством детско-юношеской спортивной школы, тренерским составом и воспитанниками «Зенита». Учебно-тренировочные занятия в спорткомплексе, построенном по соглашению с компанией «Газпромнефть», начались чуть более месяца назад, а баскетбольную,
мини-футбольную и волейбольную секции уже посещают более
150 мальчишек и девчонок.
Новые возможности появились и у взрослого населения поселка. Более полусотни человек проводят свое внерабочее время на тренировках в спорткомплексе. С вводом «Лидера» возможностей у ханымейцев станет еще больше.
«Строительство бассейна уже завершено. В настоящее вреАКЦЕНТ НА СТРОИТЕЛЬСТВЕ,
мя идет процедура оформления необходимой для сдачи докуЖИЛЬЕ И ФИНАНСАХ
ментации», - поясняют ответственные за возведение и сдачу
объекта лица.
Итогом поездки становится рабочее совещание. На нем
Одновременно разрабатывается план занятий, согласопосле обсуждения принимаются решения по всем насущным
вывается штатное расписание. Тренажерные залы, укомплеквопросам, затронутым в течение дня, - от строительства, реатованные современным
лизации мер по жилищной полиспортивным оборудованитике до основных направлений
Ханымей, как и все поселения Пуровского района,
ем, уже готовы принять людеятельности в летний период.
готовится к весенне-летнему периоду.
бителей пауэрлифтинга и
Озвучиваются потребности
В настоящее время активно ведется организация
фитнеса… И Евгений Влав дополнительном финансировалетнего отдыха детей. Процедура сбора и оформления
димирович не преминул
нии поселка на этот год. А оно, в
документов на пребывание в детских оздоровительных
размере полутора миллионов
лично апробировать треналагерях в первую смену, которая начнется первого
рублей, необходимо Ханымею на
жеры, встав на беговую доиюня, практически завершена. Всего в этом году возсодержание и текущий ремонт
рожку.
можность отдохнуть по путевкам на юге Тюменской
сетей уличного освещения.
Еще одним знаковым
Практически такая же сумма
области, Черноморском побережье, в Санкт-Петербурсобытием для Ханымея
нужна на ликвидацию расселяеспортивного в скором вреге и Болгарии получили сто ханымейских ребят.
мых ветхих и аварийных жилых
мени станет начало строиВ июне на базе первой школы поселка будет оргадомов.
тельства крытого хоккейнизован лагерь дневного пребывания для 50 детей из
«Освобождаемые земельного корта. И этот вопрос
льготных категорий.
ные участки после проведения
не остается без внимания
В планах по благоустройству поселка на этот год всех экспертиз можно будет исглавы района. Он осматриозеленение, высадка девяти тысяч саженцев цветов,
пользовать под индивидуальвает место, отведенное
ремонт уже существующих и установка трех новых детную жилищную застройку.
под новый спортивный
ских игровых комплексов, обустройство аллеи по улице
Прежде всего, для предоставобъект. Площадка уже
Молодежной, а также установка малых архитектурных
ления многодетным семья», расчищена, и подрядчик
форм. Примут участие, как и в прежние годы, в уборке терпоясняет исполняющий полноначал завозить материамочия главы Ханымея Адриан
ритории поселка детские трудовые бригады. На время
лы, чтобы в ближайшее
Лешенко.
время приступить к заплалетних каникул будут трудоустроены 54 школьника.
Желающие получить земнированным работам.
лю под строительство среди
этой категории семей есть. В настоящее время их семь, трем
участки уже выделены. Очевидно, при складывающейся деБассейн в СК «Лидер»
мографической ситуации и тех мерах поддержки в решении
жилищного вопроса, которые оказываются многодетным семьям на Ямале и в Пуровском районе в частности, меньше их
не станет.
«Департаменту имущественных и земельных отношений
подготовить предложения по формированию земельных участков на территории, ветхие строения на которой идут под снос», вносится в протокол поручение главы района.
Что касается лета, то в этот период придется «работать,
работать и еще раз работать, чтобы максимально выполнить
за-планированное». Именно такую задачу ставит перед главами муниципалитетов Пуровского района Евгений Владимирович.
Из запланированного самыми актуальными остаются отдых
детей, организация деятельности летних трудовых бригад, благоустройство, проведение текущих и капитальных ремонтов,
подготовка к новому отопительному сезону.
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ВОЛНИТЕЛЬНОЕ СОБЫТИЕ
В храме в честь Рождества Христова произошло волнительное событие, в котором принял участие глава Пуровского района. Евгений Владимирович стал крестным папой
малышки Теоны Елышевой.
Девочка, нареченная при крещении новым именем Мария, из первой в Пуровском районе семьи, в которой родилась тройня. Произошло это в ноябре 2012 года. С таким знаменательным
событием в начале 2013-го поздравил многодетную семью Евгений Владимирович. Тогда же он пообещал оказывать ей всестороннюю поддержку, а позже, не раздумывая, дал свое согласие
стать крестным Теоны.
«Евгений Владимирович прост в общении, мудр, человечен,
в этом мы убедились, поддерживая связь в течение года. От него
исходит доброта и создается ощущение почти отеческой заботы. А именно по личностным качествам мы подбирали крестных
для всех своих детей», - говорят супруги Елышевы.
Примечательно, что Теона стала четвертой, самой маленькой, крестницей Евгения Скрябина. Не так давно она, как и два ее
брата, научилась ходить. Так же, как и они, Теона пытается разговаривать, правда, большой частью пока на своем, не совсем
понятном детском языке. Все вместе ребятишки любят играть,
мама с папой уже научили их делиться друг с другом игрушками.

Евгений СКРЯБИН: «Дети - главное дело всей нашей
жизни. Через заботу о них проявляется все то самое истинное и самое духовное, что есть в человеке. Быть
рядом с ребенком, помочь ему, наставить, если надо…
И я с удовольствием буду это делать в качестве крестного Теоны. Постараюсь быть добросовестным в выполнении и этой очень ответственной обязанности».
Особенно малыши любят слушать, когда им читают книжки, а еще
обожают уличные прогулки и водные процедуры.
«Наши дети разные. Костя - лидер, заводила, Ваня - более
рассудительный и вдумчивый, ну а Теона, она наблюдательная и
сделает, если что-то задумала, так, как хочется именно ей. И любим мы их всех одной большой родительской любовью», - говорят Елышевы.
Вера и Валерий познакомились в 2000 году, когда, будучи
выпускницей школы, девушка пришла в парашютную секцию. Валерий, сам в прошлом спортсмен-парашютист, оказывал содействие секции. «Это была любовь с первого взгляда», - признается он. Со временем ему удалось покорить сердце Веры. Спустя
три года после знакомства молодые люди решили пожениться.
И вот в 2012 году в их семье произошло чудо, наполнившее жизнь
особым смыслом, - родились Константин, Теона и Иван.

Темпы ввода жилья в округе растут

НОВОСТИ РЕГИОНА

ЗА ПЕРВЫЙ КВАРТАЛ 2014 ГОДА В ОКРУГЕ ВВЕДЕНО 35,8 ТЫСЯЧИ КВАДРАТНЫХ МЕТРОВ ЖИЛЬЯ. ЭТОТ ПОКАЗАТЕЛЬ НА 80,26 ПОРОЦЕНТА ПРЕВЫШАЕТ
УРОВЕНЬ АНАЛОГИЧНОГО ПЕРИОДА ПРОШЛОГО ГОДА. КРОМЕ ТОГО, ИЗ ОБЩЕГО КОЛИЧЕСТВА ВВЕДЕННЫХ ПЛОЩАДЕЙ 8,6 ТЫСЯЧИ СОСТАВИЛИ ОБЪЕКТЫ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА.

Лидером жилищной застройки на
территории округа по итогам первого
квартала стал Пуровский район: здесь
строителями введено в эксплуатацию
9,1 тысячи квадратов. Второе место по
количеству квадратных метров занимает Новый Уренгой, где введено 8,1
тыс. кв. м жилых помещений. На третьей позиции Лабытнанги, здесь с начала 2014 года ввели в эксплуатацию
6,9 тыс. кв. м жилья.

В планах строителей - довести итоговый показатель введенного жилья на
территории округа к концу текущего года
до 252 тыс. кв. м. Основной объем ввода
жилья в округе приходится обычно на последние месяцы года. Новое жилье строится во всех муниципальных образованиях.
В конце 2013 года в Минстрое РФ защищена комплексная программа развития жилищного строительства ЯНАО. В результате реализации программных мер в

период 2013-2015 годов планируется
ввести в эксплуатацию 762 тысячи
квадратных метров жилья. Также будут
заложены основы для увеличения темпов роста жилищного строительства,
которые позволят довести объем ввода жилья в автономном округе до 565
тыс. кв. м к 2020 году.
Ввод жилья, по планам разработчиков программы, к 2020 году должен
составить 0,94 квадратного метра на человека. Всего за период 2013-2020 годов в Ямало-Ненецком автономном округе планируется ввести в эксплуатацию
2 927 тысяч квадратных метров жилой
площади, не менее 90 процентов которой составит жилье эконом-класса.
Пресс-служба губернатора

КАДРЫ РЕШАЮТ ВСЁ
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ЛУЖБА ЗАНЯТОСТИ:

помочь найти своё место в жизни

ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА ТАРКО-САЛЕ БЫЛ СОЗДАН В 1991 ГОДУ. ЗА
ЭТО ВРЕМЯ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СЛУЖБЫ ЗНАЧИТЕЛЬНО РАСШИРИЛИСЬ,
И НА СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ СПЕЦИАЛИСТЫ СОДЕЙСТВУЮТ ПУРОВЧАНАМ В ПОИСКЕ
ПОДХОДЯЩЕЙ РАБОТЫ, ПОМОГАЮТ ИМ ВО ВРЕМЕННОМ ТРУДОУСТРОЙСТВЕ, ПРЕДОСТАВЛЯЮТ ВАРИАНТЫ ОПЛАЧИВАЕМЫХ ОБЩЕСТВЕННЫХ РАБОТ, ОРГАНИЗУЮТ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ. КРОМЕ ЭТОГО, ЦЕНТР ПРОВОДИТ МЕРОПРИЯТИЯ
ПО ПРОФОРИЕНТАЦИИ И СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ БЕЗРАБОТНЫХ, А ТАКЖЕ ОКАЗЫВАЕТ ИМ ПСИХОЛОГИЧЕСКУЮ ПОДДЕРЖКУ. ИРИНА ГРАБЕЛЬНИКОВА, ПОД РУКОВОДСТВОМ КОТОРОЙ ЦЕНТР РАБОТАЕТ С 2008 ГОДА, ПОДРОБНО РАССКАЗАЛА
ОБ УСЛУГАХ, КОТОРЫЕ ОНИ ПРЕДОСТАВЛЯЮТ НАСЕЛЕНИЮ РАЙОНА.

О СТРУКТУРЕ
УЧРЕЖДЕНИЯ
Располагается наш центр
в Тарко-Сале, имеем специалистов в Пурпе, Ханымее и
Уренгое. Жители этих поселений на местах могут получать
государственные услуги по содействию занятости. В остальных поселениях связь с находящимися в поиске работы
сельчанами нам помогают
поддерживать специалисты
местных администраций. Они
собирают все необходимые
документы и перенаправляют
в Центр занятости. Работа с
жителями отдаленных поселений ведется и в электронном
виде (в рамках оказания части

государственных услуг в сфере занятости населения).
На сегодняшний день в
Центре занятости трудятся 22
специалиста. Состав коллектива уже много лет неизменный, основная часть сотрудников работает более пяти лет.
Самая опытная наша коллега Ирина Ивановна Кобзева, которая работает представителем в Ханымее со дня создания службы в этом поселении с 1999 года.

СИТУАЦИЯ НА
РЫНКЕ ТРУДА
В ПУРОВСКОМ РАЙОНЕ
Из года в год ситуация на
рынке труда в нашем районе

Число школьников, желающих подработать в летнее
время, с каждым годом растёт

отличается стабильностью. Традиционно небольшой
рост числа безработных наблюдается в осенне-зимний
период. Результаты
нынешней статистики с небольшими
отклонениями эквивалентны показателям прошлых лет, что, по моему мнению, характеризует качество
нашей работы. На сегодняшний день численность безработных граждан, зарегистрированных в службе занятости
населения Пуровского района,
составляет 374 человека, что
на 21 человек больше, чем на
аналогичную дату прошлого
года. Этот рост был вызван
ликвидацией нефтегазовой
компании в Уренгое. Уровень
регистрируемой безработицы
по району составляет 1,01 процента, коэффициент напряженности на рынке труда, то
есть отношение числа граждан, не занятых трудовой деятельностью, к числу вакантных
должностей и свободных рабочих мест - 0,29 процента. Это
хороший показатель.

СОГЛАСНО
БУКВЕ ЗАКОНА
С нынешнего года вся
наша деятельность по содействию занятости осуществляется в рамках государственной
программы ЯНАО «Содействие занятости населения на
2014-2020 годы», утвержденной окружным правительством
в конце прошлого года. Еще

один основополагающий для
нас документ - постановление
правительства округа «О реализации полномочий в области содействия занятости населения». Новая государственная программа включила в
себя существовавшие ранее
мероприятия активной политики занятости, такие, как
организация общественных
работ для безработных и незанятых граждан; временное
трудоустройство испытывающих трудности в поиске работы; организация стажировок
выпускников; профессиональное обучение для безработных
граждан; проведение ярмарок
вакансий рабочих и учебных
мест; содействие открытию
безработными гражданами
собственного дела. Финансирование нашей деятельности
осуществляется на средства
окружного бюджета, пособия
по безработице выплачиваются из федеральных средств.

ПОМОЩЬ ДОЛЖНА
БЫТЬ БЫСТРОЙ
И ЭФФЕКТИВНОЙ
Новая госпрограмма расширила список категорий людей, прибегающих к услугам
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службы занятости. Это сделано для того, чтобы наиболее
быстро, а главное - эффективно оказать необходимую помощь. Законодательно разграничиваются понятия «безработные» и «незанятые граждане». Первые - это официально зарегистрированные
как неработающие и в связи с
этим получающие пособие.
Незанятые граждане хоть и
состоят на бирже труда, но заняты поисками новой работы,
не находясь в статусе безработного. Есть также категория
граждан,
испытывающих
трудности в поиске работы. К
ней относятся люди, которым
по разным причинам крайне
сложно найти работу, а именно: инвалиды, несовершеннолетние, люди предпенсионного возраста, длительно не работающие или вернувшиеся
из мест лишения свободы,
многодетные родители, одинокие матери и другие.
Если рассмотреть каждую из перечисленных групп,
становится понятно, почему
этих людей работодатели
обычно не жалуют. Поэтому мы
проводим специальные мероприятия для трудоустройства именно этой категории
граждан. К примеру, организуем для них временные работы,
где компенсируем затраты на
их заработную плату в течение
месяца, тем самым даем таким
работникам проявить себя, заинтересовать будущего работодателя. Деятельность эта
приносит неплохие плоды -

есть положительные примеры
того, как временная работа
впоследствии становилась для
такого работника постоянной.

ПООЩРЯТЬ ЖЕЛАНИЕ
МОЛОДЁЖИ РАБОТАТЬ
Отрадно, что с каждым
годом все большее число
мальчишек и девчонок задумывается о том, чтобы подработать в свободное от учебы
время. Это желание молодежи похвально. Служба занятости, согласно ежегодным постановлениям губернатора, а
также постановлениям районной администрации, касающихся организации летней
трудовой занятости несовершеннолетних на территории
района, является координатором такой деятельности.
Сегодня в свободное от учебы время в районе трудятся
14 подростков. Работодателям, предоставляющим постоянную занятость несовершеннолетним, из окружного
бюджета компенсируются
затраты на заработную плату,
а для работы во время летних
каникул задействуются средства муниципалитетов района. В 2014 году снижение финансирования не ожидается все поселения предусмотрели в своих бюджетах эту статью расхода. Кроме того, для
организации занятости детей
в летнее время используются
средства районной программы «Молодежь Пуровского
района», которые идут на зарплату вожатым, работающим

на детских площадках и в подростковых клубах.
Служба занятости в течение года занимается поиском
ребят, желающих поработать.
Проводим тестирование на
профессиональную пригодность с целью помочь им в
дальнейшем с выбором профессии. Мы называем это трудовой адаптацией. За счет
привлечения к этой деятельности различных предприятий
района расширяем выбор профессий. На сегодняшний день
подростки могут работать не
только уборщиками территорий, но и делопроизводителями, а некоторые ребята решили попробовать себя в качестве подсобных рабочих в автосервисе.

ИНИЦИАТИВА
ПРИВЕТСТВУЕТСЯ

С 2009 года мы работали
по программе «Дополнительные меры по снижению напряженности на рынке труда». Она
была актуальна в посткризисный период. Многие мероприятия, проводившиеся в рамках
этой программы, дали хороший результат и поэтому активно реализуются до сих пор.
Одно из таких - стажировка
выпускников учреждений профессионального образования
по полученной специальности.
Она предполагает компенсацию работодателю в течение
трех месяцев затрат на заработную плату новому специалисту. Также за счет службы
занятости осуществляется
доплата наставни«Ярмарка вакансий» предоставляет актуальную информацию
кам, закреплено востребованных в районе на сегодняшний день профессиях
ным на предприятии за ребятами.
Нам приятно осознавать, что эта деятельность важна
и нужна, так как
есть немало хороших примеров,
когда молодежи
по окончании стажировки руководство доверяло высокие должности.
«Капитал молодого специалиста» - это проект,
который мы успешно реализуем
уже в течение трех
лет. Сертификат
на участие в нем
дается выпускникам учебных заведений, которые

трудоустраиваются на рабочие
специальности, востребованные на рынке труда. Важно отметить, что «Капитал молодого специалиста» в отличие от
стажировки дает его обладателю возможность устроиться на
постоянное место работы. Некоторые работодатели заинтересованы в том, чтобы молодой специалист, имеющий
высшее образование, хорошо
узнал специфику работы предприятия, начав карьерный рост
с рабочих специальностей. Мы
со своей стороны в течение полугода возмещаем затраты работодателя в размере двух минимальных заработных плат,
утвержденных для нашего региона. В начале реализации
проекта участие в нем принимали только выпускники профессиональных училищ. Именно с подачи наших специалистов инициатива привлечь к
участию в проекте выпускников вузов нашла поддержку в
окружном департаменте занятости.
Еще одна из инициатив
нашего Центра занятости организация стажировки женщин, имеющих маленьких детей, которые прошли профобучение по направлению службы
занятости. Молодые мамы именно та категория соискателей, которая, как правило, в
последнюю очередь интересует работодателя. Мы обратились к окружному департаменту занятости населения с предложением об организации для
таких женщин стажировки, которая поможет молодой работнице хорошо зарекомендовать
себя перед будущим руководством.
Не первый год работает
проект, направленный на профессиональное обучение и дополнительное образование
женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком. Эта
мера помогает молодым мамам адаптироваться на своем
прежнем рабочем месте после
долгого отсутствия. Работодателю за счет средств службы
занятости возмещаются затраты на повышение квалификации такой работницы, планирующей выйти на работу
после отпуска по уходу за ребенком до трех лет. Это позволяет женщине восполнить необходимые пробелы в знаниях
по профессии или же получить
новую дополнительную специальность.
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ПОДДЕРЖКА БИЗНЕСА
С 2009 года работает программа о выделении субсидий
на создание собственного бизнеса безработным. Поначалу
ежегодно этой помощью могли воспользоваться до 30 начинающих предпринимателей.
Тогда, в посткризисное время,
такие затраты были обоснованы. Сейчас в районе помимо
нас действует немало различных проектов, позволяющих
предпринимателям встать на
ноги. Поэтому в 2014 году запланировано оказание помощи в открытии собственного
дела всего 4 безработным жителям района.
В минувшую среду в ЦЗ
прошло собеседование среди претендентов на эту субсидию. Проекты, представленные на нем, подверглись
пристальному вниманию межведомственной комиссии, в
состав которой вошли представители управления экономики, Фонда поддержки малого бизнеса, банковских
структур, налоговой службы,
союза предпринимателей. В
таком составе комиссия работает плодотворно с 2009
года. Она не только решает,
какому проекту дать право на
жизнь, но и оказывает необходимую консультативную
помощь начинающему предпринимателю.

ТРУДОУСТРОЙСТВО
ИНВАЛИДОВ
Отдельным блоком в нашей работе выступает поддержка слабозащищенных категорий граждан. Не секрет,
что людям с ограниченными
возможностями сложнее
адаптироваться на рабочем
месте, привыкнуть к своим
обязанностям. Умелый наставник поможет быстрее
приспособиться к новым обстоятельствам. В рамках проекта «Система поддерживаемой занятости лиц с ограниченными физическими возможностями» мы возмещаем
работодателю затраты на заработную плату наставнику в
размере одной минимальной
заработной платы в месяц.
С 2009 года в автономном
округе действует закон о квотировании рабочих мест для
инвалидов, претерпевший в
настоящее время серьезные
изменения. Если раньше он
был ориентирован на предприятия, имеющие более 100 ра-

ботников в штате,
то, согласно новым изменениям
федерального законодательства,
каждое предприятие, имеющее в
штате 35 или более
человек, обязано
создать рабочие
места для инвалидов. Теперь в соответствии с изменениями порядка
квотирования рабочих мест учитываются уже трудящиеся на предприятии инвалиды.
Ранее окружным законом о квотировании разрешалось предприяЗаседание межведомственной комиссии о предоставлении
тиям, деятельность
субсидий на открытие собственного дела
которых связана с
тяжелыми работасам. «Сегодня вот интервью с
ми и работами с вредными и
ПОМОЩИ МНОГО
вами, - пояснила собеседниопасными условиями труда,
НЕ БЫВАЕТ
ца, заметив мой взгляд, бросоздавать рабочие места у
С апреля этого года ЦЗ нашенный на ее еженедельник.
иных работодателей, испольчал оказывать еще услуги по
- После обеда заседание конзовалась так называемая
психологической поддержке,
курсной комиссии по отбору
аренда рабочих мест. В Пупрофессиональной ориентации
бизнес-проектов на получеровском районе по «аренде»
и социальной адаптации безрание гранта, членом которой я
работали 32 человека. Соботных граждан. Штатный псиявляюсь, где буду представгласно произошедшим с 1 янхолог помогает мотивировать
лять интересы безработных.
варя 2014 года изменениям в
на поиск работы, учит составВ среду запланировано профедеральном законодательлять резюме, рассказывает, как
ведение дня бесплатной юристве, теперь при исчислении
хорошо зарекомендовать себя
дической помощи гражданам
размера квоты работодатель
на собеседовании с работодаи проведение комиссии по
исключает из среднесписочтелем. Но главная задача психовыдаче субсидии на открытие
ной численности работников,
лога - поддержать человека,
собственного дела. На днях
занятых на вредном и опасном
оказавшегося без работы, покапо заявкам школ со старшекпроизводстве. Поэтому окзать ему новые горизонты, отлассниками проводим меружной закон был приведен в
крывающиеся перед ним, перроприятия по профориентасоответствие и была исключеспективы, о которых он, возможции».
на статья, позволявшая аренно, и не подозревал.
При таком объеме работы,
довать рабочие места.
С развитием информациВ настоящее время
который выполняет небольшой
онных технологий наша попроводится адресная работа
коллектив Центра занятости,
мощь становится доступней по трудоустройству инвалиудивляешься тому, откуда берутежедневно по электронной подов, работающих в рамках сося силы, чтобы выходить на окчте мы получаем письма-реглашений с предприятиями
ружной департамент занятости
зюме не только от жителей
ТЭКа в общественных и иных
населения с новыми инициатирайона, но и других регионов
организациях. Нужно отдать
вами? А ведь каждый такой пространы. Ни одно из них мы не
должное предприятиям, котоект - не пустая формальность, за
оставляем без внимания, прорые проявили социальную отним стоят реальные примеры поизводим подбор вариантов
ветственность и дали возмощи. На это директор Центра
трудоустройства по имеюможность людям доработать
занятости с улыбкой ответила:
щимся вакансиям, направляем
до окончания сроков дей«Частенько себе, а иногда и своэти резюме работодателям
ствия трудовых соглашений.
им сотрудницам, говорю: не
или информируем заявителя о
Благодаря этому у нас появистрашно, что работы много,
возможных вариантах трудолось время для поиска инваглавное, что она есть». От себя
устройства.
лидам новых постоянных
добавлю: замечательно, когда
ПОСТСКРИПТУМ
дело, которым занимаешься,
мест работы. В ближайшие
приносит удовольствие и поломесяцы банк вакансий неизК сожалению, размер гажительно отражается на судьбах
бежно пополнится организазетной страницы ограничен, и
людей. Ведь труд - это важная и
циями и предприятиями, подмногое из нашего разговора
неотъемлемая часть жизни челос Ириной Семеновной остападающими по количеству
века. Без преувеличения, найти
лось «за кадром». В ее рабосотрудников под изменения в
хорошую работу - значит, найти
чем еженедельнике каждый
закон о квотировании рабодень недели расписан по часвое место в жизни.
чих мест для инвалидов.
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ЛАГОЛЬ ДОБРО

АЗ, БУКИ, ВЕДИ, ГЛАГОЛЬ, ДОБРО… ПОЧТИ ВСЕ ЗНАЮТ ПЕРВЫЕ
БУКВЫ СТАРОРУССКОЙ АЗБУКИ. И ТАКЖЕ ПОЧТИ НИКТО НЕ ЗНАЕТ, ЧТО БУКВЫ ЭТИ ЕСТЬ НЕ ПРОСТО ЗВУКИ, НО СЛОВА, ЗА КОТОРЫМИ СКРЫТ ГЛУБОКИЙ САКРАЛЬНЫЙ СМЫСЛ. ПО СУТИ, ЭТО НАЧАЛО ЖИЗНЕННОГО ЗАКОНА, МОЛИТВЫ, ЕСЛИ ХОТИТЕ. «АЗ» - Я,
«БУКИ» - БОГА, «ВЕДИ» - ВЕДАЮ, ЗНАЮ, «ГЛАГОЛЬ» - СЛОВО, ДЕЛО,
«ДОБРО» - СОБСТВЕННО, ОНО И ЕСТЬ. «Я БОГА ЗНАЮ. ГОВОРЮ И
ДЕЛАЮ ДОБРО». ТАКОВ ОДИН ИЗ ВАРИАНТОВ ПРОЧТЕНИЯ ДРЕВНЕГО СМЫСЛА. ШАНС ВСПОМНИТЬ ОБ ЭТОМ СТАРОМ, НО НЕ УСТАРЕВШЕМ, ПРОСТОМ, НО ВЕРНОМ ПРАВИЛЕ БЫЛ ПОДАРЕН ПУРОВЧАНАМ В МИНУВШЕЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ, 13 АПРЕЛЯ.

Такую возможность предоставили
организаторы благотворительного шестичасового марафона «Сто добрых дел» - Пуровская телерадиокомпания «Луч» совместно с некоммерческой организацией
«Благотворительный фонд «Поможем детям» и молодежным советом при главе
г.Тарко-Сале.
Марафон этот прозвучал финальным
аккордом двухнедельной акции. На протяжении этого времени телевизионщики
рассказывали непростые истории людей,
которым в этой жизни не повезло. Истории эти, к слову сказать, нередки. Люди со
схожими судьбами живут не где-то далеко, а совсем рядом с нами, по соседству.
И потому сюжеты эти, к большому сожалению, показательны.
Уже довольно давно знаю, и не только я, девочку - постоянную участницу множества мероприятий, концертов. Девочку,
которая замечательно танцует, поет. Девочку, которая для каждого найдет доброе

слово, для всякого у нее
припасена улыбка. Зовут
ее Эльнара Алиева.
В пока еще недолгой
жизни этого солнечного
человечка произошло уже
столько, сколько не испытает большинство из нас
до самой старости. У Эльнары врожденный сколиоз
Благотворительность - шанс быть человеком
позвоночника. Но этот недуг не сломал ее. Не сложивет, в самом буквальном смысле, в
мал он и тех, кто, как часто бывает, ломаподвешенном состоянии постоянно. Вмеются первыми - родителей. Они хватаютсте с мамой, находящейся в клинике ряся за любую возможность помочь дочери
дом с дочкой, они в шутку называют это
справиться с напастью. Только вот воз«короной». Лично я от такой «короны» на
можностей этих мало.
голове взвыл бы, наверное, на следуюВ одном из сюжетов снова вижу ее щий день. Эльнара же, наоборот, улыбапреисполненную внутренней силы, споется, правда, сквозь слезы и усталость. И
койную, разговаривающую с отцом по
родители, без истерик, спокойно, заставскайпу из германской клиники. На гололяют своего ребенка улыбаться и дальше,
ве у Эльнары приспособление, не позвопрогоняя отчаяние.
ляющее ни на минуту присесть. Девочка
Уже на следующий день после съемок сюжета Эльнаре была сделана операЕсть ли в нашем мире место добру? Ответ ищут участники телемарофона
ция, которая длилась почти девять часов.
По словам врачей, это один из самых тяжелых случаев в их практике. Для того, чтобы максимально помочь девочке, понадобится еще несколько операций. Поэтому
пока речь о возвращении домой не идет.
Такого шанса на выздоровление семья
Алиевых ждала 15 лет. Слава богу, что
дождались. И дай господь, чтобы лечение
помогло. Жаль только, что многим из детей и взрослых такой шанс не предоставится никогда.
Еще в одном сюжете корреспонденты «Луча» рассказали о матери, еще очень
молодой, воспитывающей в одиночку двоих детей. Так случается довольно часто. И
этот эпизод вызвал неоднозначную реакцию. Уже после выхода программы в эфир
слышал, что, мол, сама виновата, надо
было думать своей головой, ну и так далее,
и тому подобное. Нет желания спорить,
может, и виновата, может, и надо было.
Только вот это нужно было когда-то, а плохо и тяжело человеку сейчас.
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Покорен поступком телевизионщисти, а женщина-предприниматель попонимает. Не поняв его, отвечает сбивчиков, которые не стали искать ответы на эти
могла с одеждой.
во, с нервным смехом: «Как же я его бровопросы и ждать, когда же после програмК большому сожалению, часто так
шу? Он же знает, что у него папа есть. Как
мы отыщется добрый человек и поможет
бывает, что пока о людях, со всеми их проже?.. Он же знает…» Ком в горле.
молодой маме. Они просто собрались,
блемами и бедами, не расскажут по теРезультаты марафона показали, что,
сменили красивые эфирные костюмы на
левидению, в газете, их как будто и нет
несмотря ни на что, добро в людях есть.
рабочую одежду и сделали в квартире гевовсе. Никто не видит их отчаянного поОбщими усилиями жителей Пуровского
роини своего сюжета ремонт. Хотелось бы
ложения, не знает об их подорванном
района, предпринимательского сообщеза этот очень человеческий поступок выздоровье, не замечает безнадежной тосства, представителей власти для благоразить коллегам-журналистам огромное
ки в их глазах. И еще бывает, пройдет
творительного фонда «Поможем детям»
уважение.
эфир, выйдет следующий номер, упадет
было собрано более 300 тысяч рублей, а
И еще один момент телемарафона
слеза зрителя, читателя - и снова все потакже большое количество игрушек, одежпоразил меня до глубины души. В одном
прежнему, словно и нет этих людей.
ды, книг, бытовой техники, мебели.
из сюжетов рассказали об истории семьи
Очень хочется надеяться, что правило это
Была оказана и адресная помощь.
Емельяновых из Уренгоя. На экране уже
когда-нибудь себя изживет, и может, не
Так, в Тарко-Сале в двух крупнейших пронемолодой отец показывает журналистам,
для всех, для единиц, но чужая беда педовольственных магазинах в ящики для
как выгребал лед с балкона, рассказывал,
рестанет быть незамеченной.
сбора денег жители опустили около 30
как купил холодильник, постельное белье,
Только слово «добро» из древнетысяч рублей для лечения Семена Каликак установил
русской азбуки не потеряло со временина, страдаюпластиковое
нем ни своего произношения, ни свощего детским
Некоммерческая организация «Благотвоокно в кредит,
его прочтения, а главное – не утратицеребральным
рительный фонд «Поможем детям» принисетовал на то,
ло своего значения. Слишком уж фунпараличом.
мает финансовую и материальную почто теперь всю
даментально это понятие, это чувТронул постумощь по адресу: г.Тарко-Сале, ул. Геофипенсию приство. Оно есть в каждом изначально,
пок девочкидется тратить
вытравить его окончательно не под
волонтера, во
зиков, 8. Телефон: 8(929)2491708, электна то, чтобы
силу никаким ветрам перемен. И быть
многом благоронный адрес: pomozhem_detiam@mail.ru.
кредит опламожет, то, что в минувшее воскреседаря которой и
Западно-Сибирский банк ОАО «Сбербанк
тить. Николай нье хоть малая часть из нас отыскала
была собранна
России», Губкинское ОСБ №8495/015,
простой с виду,
под сугробами пустопорожней суеты
эта сумма. Увирасчетный счет: 40703810567500000024,
простой и по
и сиюминутных желаний, которые недев по телевиБИК: 047102651
речам. Не стесизменно заполняют наши дела и позору сюжет о
няясь в вырамыслы, то самое, порой забытое
пустых ящиках
жениях, говорит, что не для себя старает«добро», хоть на чуть-чуть, но наполдля сбора средств, она пришла в один из
ся, а для сына Егорки, а сам он скоро понило смыслом нашу жизнь. И еще:
магазинов и простым информированием
мрет, потому как мучается с ногами, пьет
уверен, мир станет, пусть на мгновепокупателей о проводимой акции сподвигтаблетки. А Егорка, мальчик-подросток, в
нье, но лучше, если мы узнаем о полла многих из них сделать пожертвование
это время спрятался под одеялом, робко
ном значении азбуки предков, станем
на улучшение здоровья мальчика.
выглядывает из-под него и ни на какие угохоть иногда, но следовать ей: «Я Бога
Конечно, 30 тысяч могут показаться
воры вылезти и посниматься в кино не
знаю. Говорю и делаю Добро. Добро
каплей в море - только один курс лечения
поддается.
Есть Жизнь. Живите Землею, она корв любой из клиник страны и зарубежья стоТак получилось, что отец воспитывамилица наша. И Как мы, Люди, Мысит в десятки раз больше. Однако здесь, нает своего позднего ребенка-инвалида
лим, таков и Наш мир».
верное, деньги вторичны. Первична
один - мать лишили родительских прав.
мысль, что людям не наплевать на
Их будущее - в наших руках
Сам Николай - человек с подорванным
страдания ребенка, на отчаянную
здоровьем. Был момент, когда ему деласитуацию, в которую попали роли операции и сын Егор вынужден был год
дители. Кстати, стоит сказать,
что ящики-накопители для лежить в детском доме. И потому радуются
чения Семена будут стоять до
уже тому, что снова вместе. Существуют
конца весны в магазинах «Лана две пенсии. Бедно живут, очень бедно.
зер» и «Анкор». Так что у вас
Кухонный гарнитур, купленный по талонам
еще есть шанс испытать рав далеком 1988 году, старое кресло от подость от помощи другому чекойного брата… Покупка любой мелочи в
ловеку.
дом - большое событие.
Почти 80 тысяч рублей на
В этом-то вся беда, таких семей мнооказание адресной помощи чего. Мы не знаем о них, или не хотим знать.
тырем малообеспеченным
А между тем, помочь таким людям можно
уренгойским семьям выделила
одним телефонным звонком. Мы, бывает,
компания «Севернефтегазвыкидываем ненужные вещи, старую мепром». На эти деньги двум себель, технику. Часто старой мы ее считамьям, проживающим в одной
ем, если прослужила она нам лет пять. А
коммунальной квартире, купят
тут, вдумайтесь, советскому ширпотредва холодильника, детям еще
бовскому гарнитуру уже 26 лет. Уверен,
одной многодетной семьи притому же Николаю наше «старье» таковым
обретут ноутбук, а семье Емевовсе не покажется. А для того, чтобы пельяновых установят пластикоредать эти вещи, достаточно просто повые окна. Кстати сказать, предзвонить в местную администрацию, в соприниматель, установивший
циальные службы, которые все сами забеокно в квартире Емельяновых в
рут, отвезут.
кредит, после выхода сюжета в
Ролик о семье Емельяновых заканчиэфир, простил оставшуюся невался небольшим интервью. Последний
выплаченной часть его стоимовопрос: «Сына не бросите?» Николай не
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РАН-ПРИ ДЛЯ ЛЮБИМОГО УЧИТЕЛЯ

ГРАН-ПРИ РАЙОННОГО КОНКУРСА ЮНЫХ ИНСТРУМЕНТАЛИСТОВ НА ПРИЗ ГЛАВЫ ПУРОВСКОГО РАЙОНА В ЭТОМ ГОДУ
БЫЛ ПРИСУЖДЕН СЕРГЕЮ АКСЁНОВУ, УЧЕНИКУ ПО КЛАССУ БАЯНА УРЕНГОЙСКОЙ ДЕТСКОЙ ШКОЛЫ ИСКУССТВ.

Поворотный момент в жизни Сергея - посещение Московской творческой школы и обучение на мастер-классах у живой легенды, народного артиста РФ, профессора Российской академии
музыки имени Гнесиных - Вячеслава Анатольевича Семёнова. Выдающийся музыкант современности, признанный лидер мировой
баянной школы вдохновил его, внес коррективы в стиль игры.
Кстати, Сергей уже второй год проходит обучение по программе «Новые имена Пуровского района» в творческой школе
Санкт-Петербургского ансамбля народных инструментов «Терем-квартет». В этом проекте занимаются талантливые дети со
всех уголков России. В течение двух лет в августе одаренные дети
Пуровского района выезжают на неделю в город Иматра (Финляндия). Бесспорно, что участие в таком мероприятии дает серьезный импульс к развитию юных инструменталистов.
Так было и с Сергеем. Творческая школа в августе 2012
года внесла свои коррективы в его исполнительское мастерство. Год упорных репетиций, и уже в августе 2013 года на второй творческой школе педагоги и ученики отметили другой, более высокий уровень подготовки. Сергей был в центре внимания не только своих сверстников, но и ребят постарше, все признавали его мастерство.
Планов у педагога и ученика очень много. Есть несколько
профессиональных конкурсов, где они хотят принять участие. Конечно, конкурсанты там все высочайшего уровня, в жюри -живые
легенды исполнительского мастерства игры на баяне, но от этого задача становится еще интереснее.
Три месяца назад Сергей впервые выступал перед многотысячной аудиторией - на сцене одного из престижных концертных залов России - в Большом концертном зале «Октябрьский»
г.Санкт-Петербурга - он принимал участие в совместном выступлении с ансамблем «Терем-квартет». Почти три с половиной тысячи искушенных зрителей культурной столицы в ряду с известными артистами аплодировали юному дарованию из маленького ямальского поселка Уренгоя.
Эта история - яркий пример того, что мечты вполне могут
стать реальностью. Только необходимы усилия, и совсем не
сверхчеловеческие, а вполне обычные, каждодневные.

- В баяне мне нравится все, - делится Сергей.- Его звучание, мощная игра, возможность исполнять сложные и виртуозные музыкальные произведения.
Недавно руководство ОАО «Севернефтегазпром» оказало
Сергею финансовую помощь в приобретении нового музыкального инструмента, возможности звучания которого значительно
шире, чем учебного.
Светлана Забировна Балабаева, рассказывая о своем ученике, удивляется его увлеченности: «Если других я приучаю к музыке: покупаю диски баянистов, рассказываю об исполнителях,
то Сергей сам все находит в интернете, всегда в курсе новинок,
наблюдает за солистами и творческими коллективами. Он постоянно слушает музыку, в курсе всех баянных транскрипций,
знает не только все имена и фамилии баянистов, но и манеру их
игры. Он - настоящий, прирожденный баянист, по-другому я не
могу его назвать».
Педагог и талантливый ученик готовятся к конкурсам основательно, независимо от статуса соревнований, будь то международный, всероссийский, окружной или районный. Светлана Забировна знает уровень многих конкурсов, ведь уже много лет ее
ученики в них участвуют. Раньше на престижных конкурсах побеждали с Денисом Коптеловым, он тоже был «звёздочкой» Пуровского района. Два года назад он закончил обучение в Уренгойской ДШИ и поступил в колледж при Российской академии
музыки имени Гнесиных. В настоящее время - успешный студент
второго курса. Он для Сергея является авторитетом, ведь юный
ученик сейчас практически идет по тем же ступеням становления, по каким шел Денис.
Светлана Забировна так рассказывает об участии в творческих состязаниях: «Конкурсную программу подбираю достаточно
сложную и яркую, чтобы мой ученик запомнился и был отмечен.
А произведения подбираю такие, чтобы Сергей
ими загорелся, понял, прожил, пропустил через
Светлана Забировна Балабаева и Сергей Аксёнов
себя. Мы с Сергеем не гордимся своими достижениями. Каждое выступление, даже если взяли
призовое место или Гран-при, анализируем. Разбираем сильные стороны, обсуждаем ошибки.
Впереди у него еще большие творческие достижения, которых невозможно будет достичь благодаря одному таланту. Необходимо огромное
терпение, усердие и целеустремленность».
Сергей всегда смотрит выступления других
конкурсантов. Подмечает все тонкости игры на
инструменте, анализирует ошибки. Отмечает все
штрихи игры, ритмичность, фразировки, как меняют меха. Он умеет объективно оценивать игру.
Светлана Забировна признается, что раньше на конкурсах она подходила к жюри и спрашивала мнение о выступлении. Сейчас появилось
спокойствие - она верит в Сергея. И уже нет необходимости искать подтверждение профессионализму педагога и таланту ученика. В каких бы
конкурсах они ни принимали участие, коллеги по
творческому цеху и другие конкурсанты обязательно отмечают выступление юного пуровчанина и узнают «почерк» педагога.

ПРАВОПОРЯДОК

«Северный луч» | 18 апреля 2014 года | № 16 (3518)

25
www.mysl.info

Срайонного
овещание личного состава
отдела полиции

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

В ОТДЕЛЕ ПОЛИЦИИ ПОД РУКОВОДСТВОМ НАЧАЛЬНИКА ОМВД
РОССИИ ПО ПУРОВСКОМУ РАЙОНУ В.В. РУСОВА СОСТОЯЛОСЬ
РАСШИРЕННОЕ СОВЕЩАНИЕ ЛИЧНОГО СОСТАВА ПО ИТОГАМ
ОПЕРАТИВНО-СЛУЖЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА ПЕРВЫЙ КВАРТАЛ 2014 ГОДА. В РАБОТЕ СОВЕЩАНИЯ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРОКУРОРА РАЙОНА А.В. ОФИЦЕРОВ И ПЕРВЫЙ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ РАЙОНА Н.А. ФАМБУЛОВА.

Начальник штаба С.В. Елин выступил с основным докладом
об итогах деятельности полиции за первый квартал 2014 года. В
частности, он отметил положительные результаты работы по раскрытию фактов причинения тяжкого вреда здоровью, краж автотранспортных средств, грабежей, хулиганства. Благодаря принимаемым мерам удалось добиться сокращения числа преступлений, следствие по которым обязательно, в том числе относящихся к особо тяжким и тяжким составам.
В текущем году сократилось количество преступлений, совершенных лицами, ранее совершавшими преступления, и лицами, не имеющими постоянного источника дохода. Незначительно возросло количество преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения.
Докладчик отметил возросший уровень подростковой преступности. Несовершеннолетними и при их участии совершено
пять преступлений, 3 кражи и один грабеж; три преступления совершены в состоянии алкогольного опьянения, два - подростками, ранее нарушавшими закон.
Активность преступности несовершеннолетних свидетельствует о недостатках в профилактической работе с лицами, не
достигшими совершеннолетия. Значительный резерв в решении
данной проблемы связан с эффективным применением соответствующих норм административного законодательства. И задействовать его необходимо всем субъектам профилактики, вклю-

чая полицию по охране общественного порядка и сотрудников,
занимающихся оперативной работой.
Докладчик не обошел вниманием и еще одну проблему рост преступлений на улицах и в общественных местах. В текущем году на улицах района совершено 34 преступления, в общественных местах - 48. Криминологический анализ этих преступлений свидетельствует о серьезной опасности данного компонента преступности для общества: каждое шестое преступление
совершается в этих условиях.
На сегодняшний день ситуация с аварийностью на дорогах
района остается довольно сложной и напряженной. Главной причиной этого остается нарушение правил дорожного движения как
водителями, так и пешеходами. И самое страшное, что ценой таких нарушений становятся человеческие жизни. За три месяца
зарегистрировано 12 ДТП, в которых 21 участник дорожного движения получил травмы различной степени тяжести и два человека погибли.
В завершение первой части совещания начальник ОМВД
России по Пуровскому району В.В. Русов вручил сотрудникам
погоны в соответствии с присвоенными им очередными званиями. Ряду сотрудников были объявлены благодарности за достигнутые результаты в профессиональной деятельности. Кроме сотрудников полиции, благодарности удостоена Ирина Богатыренко, специальный корреспондент Пуровской телерадиокомпании
«Луч», как автор социальных видеороликов о безопасности дорожного движения.
Первый заместитель главы района Н.А. Фамбулова поблагодарила личный состав районной полиции за охрану общественного порядка и обеспечение безопасности граждан при проведении массовых мероприятий, которых с начала этого года уже
немало проведено в нашем районе и все они прошли без происшествий. Она пожелала коллективу достижения хороших показателей в дальнейшей работе.

Эдлялектронные
браслеты
контроля осужденных

Автор: Михаил ЧЕПУР, начальник филиала
по Пуровскому району ФКУ УИИ УФСИН

НА УЧЕТЕ УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ИНСПЕКЦИИ ПО
ПУРОВСКОМУ РАЙОНУ СОСТОИТ 31 ОСУЖДЕННЫЙ К ОГРАНИЧЕНИЮ СВОБОДЫ, ЧТО СОСТАВЛЯЕТ 20,39% ОТ ОБЩЕГО
ЧИСЛА ОСУЖДЕННЫХ К ОГРАНИЧЕНИЮ СВОБОДЫ В ЯМАЛОНЕНЕЦКОМ АВТОНОМНОМ ОКРУГЕ, И ОДИН ОБВИНЯЕМЫЙ С МЕРОЙ ПРЕСЕЧЕНИЯ В ВИДЕ ДОМАШНЕГО АРЕСТА.

В связи с этим с 2014 года
для обеспечения дистанционного надзора за осужденными
к ограничению свободы и за
лицами, в отношении которых
избрана мера пресечения в
виде домашнего ареста, используются
электронные
средства надзора. В соответствии с частью 1 статьи 60 Уго-

ловно-исполнительного кодекса РФ система электронного мониторинга подконтрольных лиц (СЭМПЛ) применяется для надзора и контроля за
осужденными к ограничению
свободы, а также в соответствии со статьей 107 Уголовнопроцессуального кодекса РФ для контроля за нахождением

подозреваемого или обвиняемого в месте исполнения меры
пресечения в виде домашнего
ареста и за соблюдением ими
наложенных судом запретов и
ограничений.
Следует отметить, что
вид наказания, связанный с ограничением свободы, может
исполняться и без применения
электронных средств надзора
и контроля. К кому конкретно
применить электронные браслеты из числа осужденных к
ограничению свободы, решает
начальник инспекции, при
этом учитываются личностные
качества и состояние здоровья

осужденного, а также установленные судом ограничения.
Домашний арест в качестве меры пресечения избирается по судебному решению в отношении подозреваемого или обвиняемого при
невозможности применения
иной, более мягкой меры пресечения и заключается в нахождении подозреваемого в
полной либо частичной изоляции от общества в жилом помещении. С целью контроля
за данной мерой пресечения
применение электронных
браслетов является приоритетным.
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Светлана ПИНСКАЯ: «Мне повезло, в профессиональной деятельности у меня есть свои особенные герои - герои, которые выбирают меня. Благодаря им в свое время я поняла
значимость журналистской профессии. Какие они? Это
люди, жизненные принципы и личный пример которых помогают мне совершать ПОСТУПКИ! И в жизни нужно обязательно найти время, нужно написать о них».

С

Автор: Светлана ПИНСКАЯ
Фото: автор, архив детского сада,
Наталья ТКАЧЕНКО

ВОБОДНЫЙ ПОИСК ЖУРНАЛИСТА,
или
ГЕРОЙ, КОТОРЫЙ ВЫБИРАЕТ МЕНЯ

ЭТОТ ГОД ЮБИЛЕЙНЫЙ ДЛЯ «СЕВЕРНОГО ЛУЧА». ВСЕ-ТАКИ 35! А ТУТ ЕЩЕ СОВПАДЕНИЯ: В АПРЕЛЕ СВОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК ОТМЕЧАЮТ ВСЕ
ЯМАЛЬСКИЕ СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, И В АПРЕЛЕ ЖЕ ИСПОЛНИЛОСЬ 20 ЛЕТ (О, УЖАС, УЖЕ 20!), КАК Я РАБОТАЮ В НАШЕЙ РЕДАКЦИИ. ЧТО НИ
ГОВОРИ, А ЭТО ПОВОД ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ СНОВА «ЗАРЯДИТЬСЯ» ТВОРЧЕСКИМ
ВДОХНОВЕНИЕМ И ВЫПЛЕСНУТЬ ЕГО НА БУМАГУ.

С выбором темы долго определяться
не пришлось, она родилась сама, когда
мысли о газете увлекли меня в апрель 1994
года. Вспомнилось, как в гололед добиралась до Тарко-Сале. Как пришла в редакцию, как воодушевленно приняли меня на
работу. Как писала черновые тексты, потом
переписывала с большими пробелами
между строк, чтобы хорошо читались - отправлять-то приходилось по факсу. Иногда этот процесс занимал чуть ли не полдня,
такой отвратительной была связь.
У журналиста есть любимые темы,
есть любимые жанры - перечисляла я, отпустив свой ум на поиск вдохновения для

Детство - это целая Вселенная

этой статьи (а именно так у меня и находится самое важное). Есть выстраданные,
и тем ценные материалы. И есть свои особенные герои. Это необыкновенные люди,
ставшие сопричастными моей профессии.
И я их назвала по-своему: ГЕРОИ, КОТОРЫЕ ВЫБИРАЮТ МЕНЯ.
Об одном из таких своих героев и хочу
рассказать.

ПОЧЁМ ФУНТ ЛИХА
В апреле 1994 года я делала первые шаги в официальном качестве журналиста. И тогда же путь-дорога привела меня в детский сад «Колокольчик» поселка Пурпе на какое-то мероприятие. Не помню, что
именно происходило, да и не суть это
важно.
Наталья Егоровна Ткаченко, которая
к тому времени работала в детсаду пять
лет и три из них руководила учреждением,
встретила меня очень
радушно. Сразу расположила к себе, да
так, что разговорились мы с ней по душам. Почувствовала в
ней что-то особенное, можно сказать,
материнское.

Наталья Егоровна начала работать в
системе дошкольного образования в девятнадцатилетнем возрасте, было это в начале 80-х. Но уже тогда она задумывалась о
том, что система советского дошкольного
образования очень консервативная.
«Никаких художеств, все только по
типовой программе», - часто слышала Наталья. И это не соответствовало ее представлениям ни о детском саде, ни о воспитателях, ни о воспитанниках.
Она очень хорошо запомнила случай,
как на заре профессиональной деятельности ее отчитала заведующая, случайно зашедшая в группу, когда во время занятий
велся диалог с детьми на жизненные темы:
«Да что вы, Наталья Егоровна, с луны свалились? Вольнодумство прекратить! Тото, я смотрю, ваши дети «разболтанными»
стали, никто с ними работать не хочет. И
чтоб не было никаких посиделок на ковре, для этого есть стулья и столы. Несолидно это!»
«Вольнодумство» Наталья Егоровна
не прекратила. Более того, через несколько лет от одной своей знакомой, побывавшей в Германии, она узнала о существовании вальдорфской педагогики, основанной на учении Рудольфа Штейнера, и увлеклась ее идеями. Педагогика эта своими принципами провозглашала торжество
индивидуальности, воспитание свободного, целостного человека, что полностью
соответствовало и представлению Натальи Егоровны о воспитании.
Когда мы познакомились, заведующая «Колокольчиком» горела желанием
оздоровить некоторыми идеями новой
педагогики существующие в детских садах подходы и методики. Одна из задумок
касалась открытия начального класса школы на базе «Колокольчика». И это-то в то
время! Только сейчас на Ямале идет разговор о строительстве образовательных
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комплексов «школа - садик». И то, скорее,
из побуждений рациональности. В 94-м
желание руководителя-вольнодумца наделало много шуму, хотя практика внедрения в образование идеи «школа - детский
сад» уже была. В Москве успешно работали так называемые школы Ямбурга (по
имени их создателя).
Я тоже прониклась духом вальдорфской педагогики, и то, что пропагандировала Наталья Егоровна, стало мне близко
(в общем-то меня всегда тянуло к людям,
мыслящим вне стереотипов). И когда началось «выяснение отношений», сильно
переживала за нее. Хотелось помочь, вот
только чем? И я написала первый газетный
материал, в котором (и надо ж такому было
случиться!) сразу «намудрила» и с названием педагогики, и с фамилией одного из
ее «отцов» - Рудольфа Штейнера. И так
тема была болезненной, а тут еще я, что
называется, подлила масла в огонь (хороший урок - информацию надо переуточнять, не все пишется так, как слышится).
«К сожалению, когда я только начала
говорить о вальдорфской педагогике, а
потом и об открытии на базе детсада первого класса, никто не понимал, о чем идет
речь, но воспринято это было как что-то
крамольное. Звонили из комитета образования и говорили: «Что вы там себе мыслите?» Но нашлись и те, кто вник в суть
вещей и понял, что ничего сверхъестественного в таком подходе к воспитанию
и образованию детей нет», - вспоминает
Наталья Егоровна.
После различных перипетий «добро»
Наталье Егоровне все-таки дали, и к осени 94-го года был осуществлен первый
набор в первый класс школы, но на базе
«Колокольчика» (всего их было два). Ребятишки, выпускники детсада, получили возможность не расставаться со своим детством до 10 лет.
В апреле 95-го на страницах «СЛ» был
опубликован большущий материал «Их
есть царство небесное» о проблемах воспитания детей и о том, как могут помочь
их решить на примере «Колокольчика»
(противники идеи к тому времени еще оставались). Это была моя первая серьезная
статья в журналисткой практике.
«В вальдорфской педагогике раннее
детство - особый период, когда дети учатся жизни, играя в нее, учатся, глядя на
взрослых. Много трудятся вместе со
взрослыми: сгребают листья или снег,
вышивают, шьют и даже пекут булочки.
Дети живут жизнью взрослых, и это им доставляет огромное удовольствие! - И далее: - Все разговоры (от автора: о морали
и ценностях), могут забыться, если мы не
будем постоянно своим примером, своим
отношением прививать любовь к прекрасным и добрым поступкам».
Этому следовала и, по-моему, следует и сейчас Наталья Егоровна: она «заражает» других своим личным примером и
желанием созидать.
«Если стремиться воспитать в человеке понимание духовного, следует как

можно позже прививать ему так называемую внешнюю духовность в ее умственной
форме; следует дать ему возможность как
можно дольше не расставаться с воображением, образностью, «безинтеллектуальностью», - писал Рудольф Штейнер.
По-моему, его слова актуальны и для
дня сегодняшнего.

ВОЗВРАЩАЯСЬ
К НЕОПУБЛИКОВАННОМУ
У журналистов бывают и неопубликованные материалы. Нет, речь не о тех, что
не публикует редакция, а о тех, что не отписаны либо не закончены. Редко, но бывает,
что пылятся в папках на полках и почти полностью готовые статьи. И все они - и ненаписанные, и почти готовые - живут своей
жизнью, потому что периодически ты обязательно вспоминаешь о них и их героях, так
и не появившихся на страницах газет. (Ох,
уж это желание сотворить нечто великое…
Оно, вот так, запросто,
может «слопать» твое
вдохновение.)
Но то, что неопубликованный материал
вдруг снова возникнет
из небытия, случается
редко, по крайней мере,
у меня.
В 2004 году, то
есть спустя 10 лет после нашего знакомства,
зная, что Наталья Егоровна собирается уезжать с Севера, я написала о ней материал. И
сегодня он впервые
выйдет в свет, вернее,
его часть. Думаю, он
поведает о многом. Остальное пусть читатель
почувствует сам.

тех самых пор, как только Наташа научилась ходить, было вменено ей в обязанность и которое, вдоволь нащипавшись
травы, цинично отправилось без своей малолетней хозяйки восвояси.
Все произошло недавно. Месяца два
назад мама подняла ее ранним утром. «Просыпайся, - безапелляционно сказала она, поедешь с Артенчихой за реку, вишню
рвать». Само по себе проснуться рано утром для девчушки было истинным наказанием, а в том, чтобы еще и вишню рвать в
бездонное ведро, на это добровольных охотников среди деревенской детворы не было.
Наташа вообще не любила просыпаться
рано. Это потом, повзрослев, она узнала,
что у каждого человека есть свой ритм жизни, что есть люди-совы, а есть - жаворонки.
Что поэтому и делалось, и думалось, и творческие идеи приходили к ней именно в ночную пору. Но скажи такое в большой деревенской семье, никто бы не понял. Поэто-

ПРОБУЖДЕНИЕ
Наташенька смотрела на местами рябеющую гладь пруда. Вода
уже цвела вовсю - заводи затянула ряска. Осоку, как струны старой
заунывной гитары, порывами перебирал заблудший бродяга-ветерок. Где-то в раздольНаталья Егоровна вернулась в Летник
ной донской степи он
долго купался вместе с
му, коль сказано «сделать», будь добр - деворобьями в пыльной горечи полыни и телай, не рядись.
перь увлеченно носился по всему При…Было пять утра. Легким паром дыдонью, одурманенный этим запахом начашали поля, по которым мчался мотоцикл.
ла августа, оставляя горьковатый привкус
Среди видневшихся вдали деревьев еще вина губах любого, подставлявшего свое
тала прохладная синева уходящей ночи. Но
лицо солнцу и ветру. Мягкие невесомые
вот маленький краешек багряного солнца
облака колыхались далеко в поднебесье,
уже показался на горизонте. И Наташа,
убаюкивая. Большой глаз расплывшегося
впервые совершавшая такую раннюю поездпо небу перед полуднем слепящего светику, вдруг по-новому увидела и краешек солла ласково взирал на мир, на островке конца, и деревья, и окружавший ее мир. «Это
торого девчушка, которой шел одиннадцаже моя Родина!» - удивленно подумала она.
тый год, созерцала необъятное, вечное и
И мысль эта не покидала девчушку до сапрекрасное. Она позабыла обо всем, даже
мой реки. Родной Егорлык, неутомимо нео гогочущем стаде гусей, пасти которое с
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сущий воды свои к Манычу, для того, чтобы снова и снова сливаться потом с могучим Тихим Доном, вдруг стал для нее самым прекрасным на свете.
С того самого времени у Наташеньки
появился свой таинственный мир, в котором
было столько прекрасного, ведомого только
ей одной. Эта гармония, родившаяся в душе
маленькой девочки, давала возможность
даже в утомительной обязанности каждый
день гонять гусиное стадо, которое по количеству шумных, прожорливых особей доходило до сотни, находить свои прелести. И
именно через эту гармонию, когда пройдут
годы, к Наталье придет понимание того, что
многогранность мира заключается не только в красках природы, но и в человеческих
характерах, отношениях, судьбах. То раннее
утро в Летнике научит ее чутко относиться
ко всему, что происходит вокруг, чутко относиться к людям.
Впереди у Наташи будут окончание
школы и взрослая жизнь, встреча с верным
спутником и помощником во всех делах и начинания - мужем Володей, рождение прекрасных дочерей Ирины и Юлии, две ударные комсомольские стройки - в Ставрополье
и на БАМе и первое соприкосновением с Севером, с поселком Пурпе, куда приведет судьба мою героиню в 1989 году.
Все это будет, но должно пройти время…

НА ЛИЧНОМ ПРИМЕРЕ
В 2005 году Наталья Ткаченко с мужем покинула Север и вернулась в родной
Летник, что находится в Песчанокопском
районе Ростовской области. И тут бы впору рассказать о тихой размеренной сельской жизни, маленьком домике у реки,
цветниках в огороде и воспоминаниях, которыми наполнены будни. Но нет, спокойная жизнь никогда не была присуща ее
энергичной натуре. Наталья Егоровна пошла на выборы и была избрана главой Летницкого поселения.

Идейная и инициативная, она повела жителей села за собой - все
опять же на личном примере. Сначала было обустройство кладбища, нескончаемая череда субботников, благоустройство
парка. Потом всем миром
в Летнике возводили небольшую часовню, а сейчас достраивается православный храм…Она подняла уличные комитеты, женсоветы, Совет ветеранов.
Привлекала к работе родителей, педколлектив школы,
детей, подключила фермеров и предпринимателей.
По ее инициативе с Летником стали дружить и обмениваться опытом Привольненское поселение Ставропольского края и Новопавловское - Краснодарского края. Со временем поИнаугурация, п.Летник, 2012 год
селения трех регионов
Поселение принимало гостей - на Совет
России создали объединение «Содружеассоциации глав муниципальных районов
ство».
Ростовской области приехали 46 руковоМожно было бы долго рассказывать,
дителей.
как преобразился Летник за прошедшие
Впрочем, так было всегда рядом с
девять лет. Но ограничимся одним факней и раньше, все по-прежнему и сейчас.
том: в первый же год работы Натальи Егоровны в качестве главы Летницкое посеВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ
ление стало победителем областного кон- Настоящий журналист - так кто же
курса на лучшее сельское поселение, учаон? - поинтересуюсь я у Натальи Егоровстие в котором приняли 460 сельских муны, своего особенного героя моих публиниципальных образований (!). Премию каций, а значит, и моей жизни.
миллион рублей - Наталья Егоровна рас- Настоящий журналист - это не находовала на строительство детского гобор красивых слов. Он не угадывает, он
родка в центре села. И говорят, что сегодраспознает личность, старается ее понять
ня это лучшая детская площадка в Песчаи вкладывает в этот процесс душу. Он пронокопском районе.
никается людьми, о которых пишет и расКогда я звонила Наталье Егоровне
сказывает.
неделю назад, жизнь в Летнике кипела.

Наталья Ткаченко с ветеранами в День Победы, Ростовская область

Наталья ТКАЧЕНКО, Летник - Пурпе,
16 апреля, 2014 год: «Дорогая, любимая моя газета «Северный луч»! Когда-то в непростые 90-е ты была моей
подругой, верным товарищем, спутником, путеводителем, ярким лучиком! Почему была? Потому что мне
пришлось расстаться с тобой и уехать
на родину - на Дон-батюшку. Я хочу
сказать тебе спасибо за то прекрасное время, когда мы тесно сотрудничали! Ты публиковала такие статьи,
что хотелось работать еще лучше, хотелось делать добрые дела еще и
еще. Ты приносила в наш дом под названием «Детский сад «Колокольчик»
интересные новости, истории, фотографии. Дорогая газета, желаю тебе
долгих лет существования, процветания, новых и благодарных читателей,
здоровья и успехов всем создающим,
выпускающим и печатающим тебя!»

ДУХОВНОСТЬ
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ЕГО НЕТ ЗДЕСЬ - ОН ВОСКРЕС!

Автор: Геннадий ГОЛЫШЕВ

f-lite.ru

Иисус прожил нелегкую и полную лишений жизнь. Был отвергнут и не понят с первых дней жизни. Был осужден и казнен
как разбойник. Но, даже находясь на кресте, Он не осуждал распявших Его людей, а, обращаясь к Отцу Небесному, сказал: «Отче!
Прости им, ибо не знают, что делают». Ужасный способ казни на
кресте, который римляне позаимствовали у
карфагенян, а те в свою
очередь у персов, заставлял несчастных мучиться продолжительное время, часто измерявшееся днями. И на
такую смерть был осужден Тот, кто не сделал
никакого греха!
Когда Иисус умер,
то земля содрогнулась
и померк свет солнца.
Завеса в храме, сотканная из веревок толщиной в ладонь, разорвалась пополам, как тонкий лист бумаги. Так Бог
ответил на слова Иисуса: «Боже! Боже! Почему ты меня покинул?»
С этого времени
началась новая эра отношений людей с Богом. Теперь завеса не разделяет Бога и человека, и каждый может примириться с Богом через Иисуса Христа. А поклоняться Ему будут в духе и истине. Это наивысший уровень взаимоотношений Бога и человека. Жертвой Иисуса Христа
на кресте Голгофы закончился Ветхий завет жертвоприношений
и тайн. Исчезла завеса, разделявшая святое и святое святых. Бог
открылся людям в Иисусе Христе.
Что же произошло дальше? Иосиф из Аримафеи обратился
к прокуратору Иудеи Пилату с просьбой разрешить забрать тело
Иисуса для погребения: ведь на следующий день должен быть
большой праздник - Пасха Иудейская. Пилат милостиво позволил, так как еще на суде он не нашел в Иисусе ничего достойного
смерти. Тело Иисуса приготовили и положили в склеп. Однако
начальники Иудеи не успокоились на этом. Они хорошо помнили
слова Иисуса Христа: «На третий день воскресну». Иудейская
власть боялась Его даже мертвого. Пещеру закрыли большим
камнем, опечатали римской печатью и поставили возле нее охрану. Надо сказать, что в то время нарушение римской печати
каралось смертью.
Прошла суббота, и наступил первый день недели. Женщины
пришли ко гробу, чтобы помянуть Иисуса и поплакать у Его тела.
Но вот камень отвален и склеп пуст. Тела нет. Мы можем только
предполагать, какой шок они испытали. И тут женщины увидели,
что в склепе кто-то есть: «вдруг предстали перед ними два мужа в
одеждах блистающих…(и) сказали им: что вы ищете живого между мертвыми? Его нет здесь - Он воскрес». Смерть не смогла удержать Его. Таким образом, воскресение Иисуса Христа дает нам надежду на наше личное воскресение и жизнь вечную.

К каждому празднику положено готовиться. Простить все
обиды, как и Господь Иисус сделал на кресте, и поблагодарить
Его за все доброе, что Он для нас сделал.
Светлое Христово Воскресение - великий праздник, торжество победы Иисуса Христа над силами тьмы. Закон Ветхого завета предполагал месть по любому поводу, но Иисус Христос устанавливает более высокий нравственный закон. «Любите врагов ваших, молитесь за проклинающих вас», - говорит Он. Как
это отличается от ветхозаветного: «Если можешь - прости».
Можем ли мы прощать в это Светлое Христово Воскресение? Готовы ли к этому? Культ силы и крутизны укоренился в
сознании молодых людей. О каком прощении может идти речь?
Новостные каналы пестрят сообщениями о нападениях, драках, стрельбе и избиениях.
Как же низко мы пали,
люди! Считаем себя христианами, но не таковы на
самом деле. Нашими грехами мы вновь и вновь приколачиваем Иисуса Христа
ко кресту.
Наша страна переживала и великие потрясения,
и периоды расцвета, но всегда с ней был Бог. Он держал
ее в Своих руках даже в самое лихолетье. В трудные
годы, когда рушили церкви
и преследовали священников, вера каким-то непостижимым образом сохранялась в человеческих сердцах, чтобы проявиться в критический момент. Бог находился рядом, поддерживал
и сохранял наших солдат во
время войны. Пусть верующих было немного, но Он сохранил их, чтобы они выжили и могли
снова и снова сказать: «Христос Воскрес!»
ХРИСТОС ВОСКРЕС, дорогие таркосалинцы! Пусть Господь
хранит вас, как и хранил до сих пор.
f-lite.ru

ЕСЛИ СОСЧИТАТЬ ВСЕХ ВЕРУЮЩИХ В ИИСУСА ХРИСТА,
ТО ПОЛУЧИТСЯ ОГРОМНАЯ ЦИФРА. ОКОЛО ПОЛОВИНЫ
ЖИВУЩИХ НА ЗЕМЛЕ ЛЮДЕЙ СЧИТАЮТ ЕГО СВОИМ БОГОМ И СПАСИТЕЛЕМ. ПРИБЛИЖАЕТСЯ ВЕЛИКИЙ ПРАЗДНИК - ДЕНЬ СВЕТЛОГО ХРИСТОВА ВОСКРЕСЕНИЯ. НО
ЧТО МЫ ЗНАЕМ ОБ ЭТОМ СОБЫТИИ?

РАБОТЫ ЯМАЛЬСКИХ МАСТЕРОВ
С 20 апреля по 4 мая в городе Салехарде состоится III окружная выставка-конкурс народного прикладного творчества «Пасхальные мотивы».
Организаторами мероприятия выступают департамент культуры Ямало-Ненецкого автономного округа, Салехардская и Ново-Уренгойская епархия, а также окружной Дом ремесел.
Выставка приурочена к празднованию Святой Пасхи
и направлена на популяризацию художественными средствами православной культуры, сохранение традиций христианства, воспитание чувства патриотизма и формирование интереса подрастающего поколения к изучению национальной русской культуры.
Победителей определят в четырех возрастных категориях: 7-10 лет, 11-14 лет, 15-18 лет, от 19 лет и старше.
Торжественная церемония открытия выставки состоится 23 апреля в 16.00 в Арт-центре окружного Дома ремесел по адресу: г.Салехард, ул.Чубынина, д.24.
Пресс-служба губернатора
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АТРИОТЫ СО ШКОЛЬНОЙ СКАМЬИ

В МИНУВШИЙ ПОНЕДЕЛЬНИК, 14 АПРЕЛЯ,
В ТАРКО-САЛЕ СОСТОЯЛАСЬ XIX ВОЕННОСПОРТИВНАЯ ИГРА «ШКОЛА МУЖЕСТВА»,
ПОСВЯЩЕННАЯ ГОДУ ГРАЖДАНСКОГО
ЕДИНСТВА И 69-Й ГОДОВЩИНЕ ПОБЕДЫ В
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ. ОРГАНИЗАТОРОМ МЕРОПРИЯТИЯ, В КОТОРОМ
ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ 30 КАДЕТОВ, ТРАДИЦИОННО ВЫСТУПИЛО УПРАВЛЕНИЕ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ И ТУРИЗМА АДМИНИСТРАЦИИ ПУРОВСКОГО РАЙОНА.

«Дорогие кадеты! - поприветствовала участников
соревнований исполняющая
обязанности заместителя
главы администрации Пуровского района по вопросам
социального развития Светлана Васильева. - Через несколько лет именно на ваши
плечи ляжет ответственная
миссия - сохранить нашу
державу единой и сильной. В
этой игре вам предстоит
проявить свои лучшие качества будущих защитников
Отечества».
Слова были адресованы
бравым курсантам трех ка-

детских классов, собравшихся на открытии военнопатриотической игры. Это
ученики третьей таркосалинской школы команда «ЕрКоманда-победитель «Ермак» г.Тарко-Сале будет отстаивать честь
мак», их соперПуровского района на окружных соревнованиях «Командарм»
ники с идентичным назвапрошло у памятника погибнизации массовых меропринием дружины из первой
шим воинам-пуровчанам, где
ятий администрации города
уренгойской школы и кадеты
ребят также напутствовали:
Тарко-Сале Наталья Мосина
первой ханымейской школы команда «Факел». По традиначальник отдела по работе с
и начальник отдела военного
ции торжественное открытие
детьми, молодежью и оргакомиссариата ЯНАО по г.Губ-

Участники XIX военно-спортивной игры «Школа мужества» и их руководители
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кинский, Пуровскому и Красноселькупскому районам
Михаил Бойчук.
Игра началась в стенах
спортивного зала второй
таркосалинской школы с конкурса строя и песни. Несмотря на то, что все кадеты впервые принимали участие в подобном мероприятии, преодолевая видимое волнение,
практически безукоризненно
выполняли приказы командиров. Стройно и в такт маршировали они по импровизированному плацу, да так, что
от печатного шага чувствовалась даже вибрация стен, а
исполнение строевых песен
за-глушало звонки на урок.
«Нужно признать, что ребята
очень серьезно подошли к
подготовке, - отметил главный судья соревнований
Александр Шаихов. - Мы ви-

рованной эстафете и померяться силами в атлетическом многоборье.
Отдельной строки заслуживает атмосфера, созданная самими участниками. Когда военные руководители в личной беседе с корреспондентом «СЛ» рассказывали о крепкой дружбе и
взаимовыручке, зародившихся в коллективах кадетских классов, верилось с трудом, все-таки у ребят сложный возраст. Но их самоконтроль, выдержка и чувство
локтя, проявленные в каждом
из этапов конкурсных состязаний зачастую вызывали
восхищение - настолько слаженны были командные действия. Наверное, благодаря
правильно созданному микроклимату в каждой из дружин, не было равных ханы-

Кадет обязан уметь оказать первую медицинскую помощь

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Александр АЛЕКСЕЕНКОВ, военный руководитель команды «Ермак», г.Тарко-Сале: «Кадетский класс для допризывной молодежи - это
бесценный опыт. Здесь
дети, помимо стандартной
школьной программы, познают основы военного
дела, углубленно изучают
историю нашего государства, уделяют больше внимания физической форме,
дисциплине и, что немаловажно, обретают настоящих друзей на долгие годы. Другими словами, можно определенно сказать, что после
окончания школы они готовы уверенно войти во взрослую
жизнь. Для мальчишек учеба в кадетском классе - это
большое подспорье в будущей службе в рядах Вооруженных сил. И, что удивительно, согласно проводимому мониторингу среди учащихся школ Пуровского района, желание попасть в специализированные классы изъявляют
все больше девочек».
Вячеслав ТИМОФЕЕВ, военный руководитель команды «Факел»,
п.Ханымей: «Естественно, большинство кадетов
по окончании школы идут
служить в армию, и полученные за время учебы знания и навыки служат им
крепким фундаментом в
нелегкой солдатской жизни. Приведу пример. Был у
меня кадет Сергей Подученко, во время учебы не
сказать, что показывал
блестящие результаты в физической или строевой подготовке, но когда проходил службу в ракетных войсках, на
имя директора нашей школы пришло благодарственное
письмо за то, что воспитали отличного солдата».

дим их горящие глаза, их
стремление к победе. Каждый из них хочет показать
себя с лучшей стороны, доказать, что именно он и его
команда достойны представлять Пуровский район на окружных соревнованиях».
Для того, чтобы занять
первое место и в качестве
победителя получить путевку
в Ноябрьск на окружную военно-спортивную игру «Командарм», кадеты должны
были проявить себя еще в
четырех конкурсах. В интеллектуальном «Я - гражданин
России» ребятам предлагалось продемонстрировать
свои познания в истории;
меткость - в стрельбе из
пневматической винтовки;
командный дух - в военизи-

мейцам в стрельбе, сильнее
и ловчее уренгойцев - в общефизической подготовке и
дисциплинированней таркосалинцев - в строевой.
По итогам соревнований на высшую ступень пьедестала поднялась таркосалинская команда «Ермак». С
небольшим отставанием вторыми в общекомандном зачете стали уренгойцы. Кубок
за третье место отправился в
Ханымей.
Так закончились XIX военно-патриотическая игра, где
все участники боролись за победу до конца. Да, где-то не успевали, что-то не получалось,
но юные пуровчане не сдавались, и это, пожалуй, главная
заслуга самих участников и их
руководителей.

Дмитрий ТИШКИН,
военный руководитель команды «Ермак», п.Уренгой: «Расскажу примечательный случай. Когда
были в Москве на сборах,
нам выпала возможность
встретиться с деканом
Московского государственного университета
пищевых производств, и
от него мы узнали очень
интересный факт. Их вуз
принимает выпускников
кадетских корпусов, классов и школ с гораздо большим удовольствием и в первую очередь за высокую дисциплинированность. Другими словами, даже если наши кадеты выберут не военную специальность в будущем, шансы поступить в интересующий их вуз по гражданскому направлению выше
среднего».
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Атор: Сергей АНДРЕЕВ
Фото: Андрей ПЕТРУШИН

ыстрее, выше, сильнее

10 АПРЕЛЯ В ТАРКО-САЛЕ ПРОШЛА ЦЕРЕМОНИЯ НАГРАЖДЕНИЯ СПОРТСМЕНОВ,
ТРЕНЕРОВ, СУДЕЙ, ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И РУКОВОДИТЕЛЕЙ УЧРЕЖДЕНИЙ СПОРТА ПО ИТОГАМ РАБОТЫ ЗА 2013 ГОД.

Торжественное мероприятие прошло
в киноконцертном зале КСК «Геолог». В тот
день чествовали людей, которые своим
мастерством, силой воли, упорством и
стремлением к поставленной цели заставляют восхищаться тысячи болельщиков во
всем мире. Людей, которые определили
спорт и занятия физической культурой как
свою профессию и для которых здоровый
образ жизни уже успел стать жизненным
кредо. Ежегодно Пуровский район подготавливает чемпионов и призеров международных и всероссийских соревнований,
спортсмены района выполняют нормативы мастеров спорта России и международного класса. Более 17000 человек занимаются в различных секциях, что составляет 33% пуровчан.
По итогам работы за 2013 год жюри
районного конкурса определены лучшие
спортсмены, тренеры, судьи, преподаватели физической культуры, руководители учреждений спорта. Так, кубком и дипломом за
третье место в XVII Спартакиаде Пуровского
района был награжден город Тарко-Сале,
второе место присуждено Пурпе и третье
место, завоевал поселок Уренгой. А также в
вышеупомянутой cпартакиаде на высшую
ступень пьедестала заслуженно взошла вторая таркосалинская школа, второе и третье
место завоевали первая пурпейская и третья таркосалинская школы соответственно.
В номинации «Лучший спортсмен
района по Олимпийским видам спорта»
кубком, грамотой, памятным подарком и
денежной премией были награждены воспитанники секции греко-римской борьбы
Пуровской районной детско-юношеской
спортивной школы «Виктория»: мастер
спорта Азамат Ахмедов, кандидат в мастера спорта России Руслан Бекузаров, мастер спорта России Алирза Гусейнов, мастер спорта России Олег Зоина, мастер
спорта России Абдул Раджабов, мастер
спорта России Виктор Стариков, мастер
спорта России Дмитрий Тарощин и мастер спорта России международного класса Араз Халилов.
В номинации «Лучший спортсмен по
видам спорта, не вошедшим в программу
Олимпийских игр» были награждены: победитель первенства Уральского федерального округа по шахматам Мария Ганьжина,
кандидат в мастера спорта России по каратэ-киокусинкай Степан Катаев, кандидат
в мастера спорта России по каратэ-киокусинкай Олег Токарев, мастер спорта Рос-

сии международного класса по пауэрлифтингу Евгений Кузьмин, мастер спорта России международного класса по пауэрлифтингу Ольга Лукиных и бронзовый призер
первенства России Владислав Чвалов.
В номинации «Лучший спортсмен по
национальным видам спорта» были награждены: мастера спорта России по северному многоборью Артем Вора и Василий Салиндер, а также кандидат в мастера спорта России по северному многоборью Любовь Хатанзеева.
В номинации «Лучший спортсмен с ограниченными физическими возможностями» были награждены: бронзовый призер
Всероссийских соревнований по стрельбе
из пневматического оружия Эльвира Авзалова, серебряный призер чемпионата
Уральского федерального округа по жиму
штанги лежа Владимир Евтушенко и его
супруга - бронзовый призер чемпионата
России по легкой атлетике Марина Евтушенко.
Кандидат в мастера спорта России по
мини-футболу Дмитрий Котурбаш был отмечен в номинации «Лучший спортсмен
игровых видов спорта». «Лучшим спортсменом среди ветеранов спорта» была
признана мастер спорта Советского Союза по плаванию Татьяна Фролова.
В номинации «Олимпийская надежда» были награждены кандидат в мастера

спорта по греко-римской борьбе Влас
Дубровин и бронзовый призер первенства
Уральского федерального округа по тяжелой атлетике Анастасия Луценко.
Лучшими тренерами стали: тренерпреподаватель по пауэрлифтингу и легкой
атлетике среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата Татьяна Брагина, тренер-преподаватель высшей категории по тяжелой атлетике Светлана Карпенко, заслуженный тренер России по греко-римской борьбе Михаил Кирсанов, тренер-преподаватель по пауэрлифтингу Наталья Форсунова и тренер-преподаватель
высшей категории Геннадий Хорольцев.
Среди тренеров по национальным
видам спорта был отмечен тренер-преподаватель по национальным видам спорта
северного многоборья Григорий Окотэтто,
а лучшим тренером по игровым видам
спорта стала тренер-преподаватель по волейболу Светлана Кляусова.
Также были награждены лучшие руководители учреждений спорта: заместитель
директора КСК «Геолог» Александр Демченко, который в этот же день получил благодарность министра спорта РФ «За значительный вклад в развитие физической
культуры и спорта в РФ», директор Пуровской районной специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва «Авангард» Любовь Зарко и директор детско-юношеской спортивной школы «Геолог» Александр Калугин.
Лучшим преподавателем физической культуры стал учитель второй таркосалинской школы Вячеслав Буреломов.
В номинации «Лучшая детская команда» была награждена команда юношей
2000-2001 г.р. по хоккею с шайбой «Геолог», а лучшей семейной командой стали
семьи Зарко и Персидских.
Также были вручены удостоверения
мастеров спорта России Ольге Лукиных по пауэрлифтингу и Павлу Соколову - по
тяжелой атлетике.

СПОРТ
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мальские лыжники
Я
закрыли сезон в Тарко-Сале

Автор: Мария ШРЕЙДЕР
Фото: Мария МАЦСКА

В МИНУВШЕЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ ВСЕ ЛЮБИТЕЛИ ЛЫЖНОГО СПОРТА СОБРАЛИСЬ НА ПОСЛЕДНИХ В ЭТОМ ГОДУ
СОРЕВНОВАНИЯХ «ЛЫЖНЯ ЯМАЛА»,
НА СНЕЖНОЙ ТРАССЕ В РАЙОНЕ ГОРОДСКОГО ПЛЯЖА ТАРКО-САЛЕ.

Из 295 человек, принявших участие
в гонке, первые места наградного пьедестала заняли: на дистанции 2км среди
женщин 1973г.р. и старше - Надежда Голубева, 1973-1984г.р. - Юлия Суханова,
1985-1995г.р. - Татьяна Семёнова. На дистанции 2км среди девушек 19961997г.р. - Клавдия Кукарская, 19981999г.р. - Олеся Плотникова. Среди девочек лучшими стали: 2000-2001г.р. Мария Зарко, 2002-2003г.р. - Анжелика
Самсанюк, 2004г.р. и младше на дистанции 500м - Дарья Дёмина. В VIP-гонке
среди женщин первой пришла Галина
Васильева.
Среди мужчин на высшую ступень
пьедестала взошли: на дистанции 2км
1973г.р. и старше - Олег Животянин,
1973-1984г.р. - Алексей Смагин, 19851995г.р. - Евгений Сафонов. Среди юношей 1996-1997г.р. - Игорь Бойченюк,
1998-1999г.р. - Никита Гаврилов. Лучшими среди мальчиков стали: 2000-2001г.р. Сергей Сухина, 2002-2003г.р. - Иван Око-

лодько, 2004г.р. и младше на дистанции
500м - Дмитрий Гомля.
Заместитель главы администрации
Пуровского района по правовому регулированию Олег Микрюков, также занявший первое место и получивший высшую

награду, но уже в VIP-гонке, наградил участников соревнований почетными кубками и памятными дипломами, выразив
спортсменам благодарность за достойные выступления. На снимке: момент вручения наград.

НОВОСТИ СПОРТА
ГРЕКО-РИМСКАЯ БОРЬБА
10-12 апреля в Ростове-на-Дону состоялся международный турнир по греко-римской борьбе на приз братьев Самургашевых, в котором приняли участие спортсмены из Казахстана,
Узбекистана, Израиля, Белоруссии, Украины, Болгарии, России,
Армении, Грузии, Абхазии и других стран. В весовой категории
до 76 килограмм за звание победителя боролись 11 человек, в
том числе воспитанник ДЮСШ «Виктория» г.Тарко-Сале Дмитрий Джиоев. Он стал бронзовым призером турнира. Тренируется спортсмен под руководством Сослана Фарниева.
9-11 апреля в Кургане состоялся открытый Всероссийский
турнир по греко-римской борьбе памяти Н.В. Парышева. Среди
младших юношей 2000-2002 годов рождения были воспитанники ДЮСШ «Виктория» г.Тарко-Сале: в весовой категории до 32
килограммов первое место завоевал Ильвер Хамидуллин (тренер-преподаватель Денис Жданов), третье - Заур Курбанисмаилов (тренер-преподаватель Алексей Фомин).

КАРАТЭ
13 апреля в Новом Уренгое состоялся окружной турнир по
каратэ киокусинкай «Кубок самурая». В турнире приняли участие
130 спортсменов из Когалыма, Ноябрьска, Надыма, Сургута, Тарко-Сале, Нового Уренгоя. Успешно выступили каратисты ДЮСШ
«Десантник», тренирующиеся под руководством тренеров-преподавателей Геннадия Хорольцева и Евгения Ермакова. Победителем стал Виталий Гембель, серебряными призерами - Тимо-

фей Гембель и Артем Квернадзе, бронзовыми - Айдар Бадритдинов, Артем Медведев, Данил Шайхутдинов и Юлий Краснер.

ВОЛЕЙБОЛ
11-13 апреля в КСК «Геолог» г.Тарко-Сале состоялись женские соревнования по волейболу в зачет Спартакиады трудящихся среди сельских районов. Победителями стали волейболистки
Шурышкарского района, второе место завоевал Тазовский и третье - Ямальский районы.
По материалам, предоставленным управлением по
физической культуре и спорту
администрации Пуровского района

ОБЪЯВЛЕНИЕ
18-19 апреля в КСК «Геолог» г.Тарко-Сале состоятся
соревнования по волейболу среди юношей в зачет Спартакиады учащихся Пуровского района. В соревнованиях
принимают участие команды общеобразовательных учреждений из муниципальных образований: п.Пуровск,
п.Пурпе, п.Уренгой, п.Ханымей, г.Тарко-Сале. Начало соревнований - 18 апреля в 15.00.
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ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Тема публичных слушаний: «Обсуждение проекта решения Районной Думы «О внесении изменений и дополнений в Устав
муниципального образования Пуровский район» (с изменениями от 16 декабря 2005 года, от 23 марта 2006 года, от 25 декабря 2006
года, от 13 ноября 2007 года, от 10 апреля 2008 года, от 23 декабря 2008 года, 13 июля 2009 года, от 22 апреля 2010 года, от 21
сентября 2010 года, от 30 августа 2011 года, от 28 апреля 2012 года, от 8 ноября 2012 года, от 21 ноября 2013 года).
Дата проведения: 14 апреля 2014 года.

Председательствующий на публичных слушаниях,
первый заместитель главы администрации района
Секретарь публичных слушаний

Н.А. ФАМБУЛОВА
О.М. НАЙДА

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Тема публичных слушаний: «Обсуждение проекта решения Районной Думы муниципального образования Пуровский район
«Об утверждении отчета об исполнении бюджета Пуровского района за 2013 год».
Дата проведения: 14 апреля 2014 года.

Председательствующий на публичных слушаниях,
первый заместитель главы администрации района
Секретарь публичных слушаний

Н.А. ФАМБУЛОВА
О.М. НАЙДА

ОБЪЯВЛЕНИЯ
В администрации Пуровского района действует ТЕЛЕФОН
ДОВЕРИЯ. По всем фактам коррупционных действий органов местного самоуправления и должностных лиц органов местного самоуправления Пуровского района вы можете сообщить по телефону: 8 (34997) 2-68-03.

ВНИМАНИЮ ЖИЛЬЦОВ
ДОМА №3 ПО УЛ. ПОБЕДЫ
ГОРОДА ТАРКО-САЛЕ
30 мая 2014 года по адресу: ул.Губкина, д. 2«А», кабинет
32«А» в 14.00 ООО «УРЕНГОЙ ГЕО-РЕЗЕРВ» проведет
собрание по согласованию границы земельного участка с
кадастровым номером 89:05:020114:9.

РЕКЛАМА
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«КАК СОХРАНИТЬ СВОИ ДЕНЬГИ? КАК НЕ ТОЛЬКО НЕ ПОТЕРЯТЬ ИХ, НО ЕЩЕ
И ПРИУМНОЖИТЬ? ХРАНИТЬ В РУБЛЯХ ИЛИ В ВАЛЮТЕ?» - ЭТИ ВОПРОСЫ ЗА
ПОСЛЕДНИЕ МЕСЯЦЫ ДЛЯ МИЛЛИОНОВ РОССИЯН СТАЛИ ОСОБЕННО ВАЖНЫ. НАША РЕДАКЦИЯ СОБРАЛА САМЫЕ ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ ЧИТАТЕЛЕЙ НА ТЕМУ СБЕРЕЖЕНИЙ, А РУКОВОДИТЕЛЬ ОФИСА СКБ-БАНКА
НАТАЛЬЯ АНАТОЛЬЕВНА МИНЕЕВА ПРОКОММЕНТИРОВАЛА ИХ ДЛЯ ВАС.

отите сберечь деньги?
Мы расскажем как!

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ФИНАНСИСТЫ ОТВЕЧАЮТ НА ВОПРОСЫ ЧИТАТЕЛЕЙ
ГДЕ НАДЁЖНЕЕ ВСЕГО
ХРАНИТЬ СВ ОИ ДЕНЬГИ?
Самым надежным инструментом сбережения и приумножения своих денежных
средств в России были и остаются банковские вклады. Другие инструменты, к сожалению, не гарантируют сохранности средств
и слишком сильно зависят от рыночной ситуации. В свою очередь, сохранность банковских вкладов гарантирована государством - сумма до 700 тысяч рублей застрахована государственным Агентством по
страхованию вкладов и будет возвращена
вкладчику в случае форс-мажора. Еще одна
гарантия сохранности вклада - это надежность банка, его деловая репутация. Обращайте внимание на историю банка, в котором намереваетесь открыть вклад. Выясните, является ли банк участником государственной системы страхования вкладов.
СКБ-банк уже 24 года успешно работает на
российском банковском рынке, нам доверяют свои вклады более миллиона россиян.

ПО КАКИМ ПРИЗНАКАМ
СЕГОДНЯ МОЖНО ОПРЕДЕЛИТЬ
НАДЁЖНЫЙ БАНК?
Вообще надежность банка определяется по финансовым нормативам: показателю достаточности капитала и нормативам
ликвидности. Однако для непрофессионала в банковской сфере можно обращать внимание на рейтинги надежности банков, которые публикуются в авторитетных СМИ. В
частности, в апреле журнал Forbes опубликовал перечень «ТОП-100 самых надежных
банков России». Также о надежности банка
многое говорит поддержка государства. В
частности, в этом году Правительством России был сформирован перечень из 51 финансово устойчивого банка. Эти банки были
аккредитованы распоряжением Правительства РФ для участия в системе госзакупок.
Найдите ваш банк в этом перечне!

НА ЧТО ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ
ПРИ ВЫБОРЕ ВКЛАДА?
Конечно же, при выборе вклада обращайте внимание на процентные ставки. В
СКБ-банке размер ставок существенно

опережает уровень инфляции, а значит, вы
не только сохраните свои средства, но и
приумножите их. Отметим, что в преддверии летнего сезона СКБ-банк традиционно повысил ставки по вкладам, которые
приятно удивят и постоянных вкладчиков,
и новых клиентов.

В КАКОЙ ВАЛЮТЕ ЛУЧШЕ
ДЕРЖАТЬ ДЕНЬГИ - В РУБЛЯХ,
ДОЛЛАРАХ ИЛИ ЕВРО?
Как финансист, дам хороший совет:
деньги надо держать в той валюте, в которой вы планируете их тратить. То есть,
если ваши покупки с большой долей вероятности будут в рублях, то и сбережения
надо хранить в рублях. Кроме того, рыночные ставки по валютным вкладам существенно ниже, чем в рублях, из-за чего некоторые банки от валюты отказываются
вовсе. По статистике 90% вкладчиков
СКБ-банка держат свои денежные средства в рублях.

МОГУ ЛИ Я, ПОЛЬЗУЯСЬ
ВКЛАДОМ ВСЕГО НЕСКОЛЬКО
МЕСЯЦЕВ, ЗАРАБОТАТЬ И
НЕ ПОТЕРЯТЬ НАКОПЛЕННЫХ
ПРОЦЕНТОВ?
Конечно, можете! Вкладчикам, которые заинтересованы в краткосрочном выборе места сбережений (например, перед
крупной покупкой или отпуском) СКБ-банк
предлагает вклад «Счастливая монета».
Этот пополняемый депозит позволяет совершать приходные и расходные операции, а при досрочном изъятии вклада вы
не потеряете накопленные капитализированные проценты.

МОИ РОДИТЕЛИ ХОТЯТ
ОТКРЫТЬ ВКЛАД. ЕСТЬ ЛИ У
ВАС СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВКЛАД
ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВ?
В знак почтения к своим пожилым клиентам СКБ-банк разработал специальный
депозит для вкладчиков почтенного возраста «Пенсионный». Он оформляется на

длительный
срок для клиентов, достигших возраста
54 лет либо
имеющих пенсионное удостоверение. Он
также предназначен для
долгосрочного
сбережения
средств. Капитализация
происходит
ежемесячно,
расходные операции без изменения процентной ставки можно производить в любое удобное время до минимальной суммы вклада. Вклад «Пенсионный» также идеально подходит для начисления различных
социальных пособий, выплат пенсии.

ПРОВОДЯТСЯ ЛИ КАКИЕ-ТО
РОЗЫГРЫШИ ПРИЗОВ СРЕДИ
ВКЛАДЧИКОВ?
Да, СКБ-банк регулярно проводит для
своих клиентов специальные акции и творческие конкурсы. Недавно у нас были подведены результаты творческого конкурса
«Придумай название вклада», в рамках которого клиентам СКБ-банка предлагалось
придумать новые названия для вкладов.
Мы получили огромный отклик клиентов!
По итогам конкурса было определено сразу 200 победителей - по одному клиенту в
каждом из офисов СКБ-банка по всей стране. Каждый победитель получил в подарок
от СКБ-банка современный ЖК-телевизор.
ОАО «СКБ-банк»
г. Тарко-Сале, ул. Республики, д. 45
Узнать более подробные
условия по вкладам вы
можете по телефону:
8-800-1000-600, на сайте
www.skbbank.ru или в
офисах банка. Публичной
офертой не является.
®
ОАО «СКБ-банк»
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Информация о наличии (отсутствии) технической
возможности подключения (технологического
присоединения) к системе теплоснабжения, а также о
регистрации и ходе реализации заявок на подключение
(технологическое присоединение)
к системе теплоснабжения
Пурпейское ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз Сургут»

Филиал не осуществляет инвестиционных программ и не
производит подключения к системе теплоснабжения.
Полная информация о регулируемых тарифах размещена на
сайте http://rek-yamal.ru.
Информация о наличии (отсутствии) технической
возможности подключения (технологического
присоединения) к системе теплоснабжения, а также о
регистрации и ходе реализации заявок на подключение
(технологическое присоединение)
к системе теплоснабжения
Губкинское ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз Сургут»

Филиал не осуществляет инвестиционных программ и не
производит подключения к системе теплоснабжения.
Полная информация о регулируемых тарифах размещена на
сайте http://rek-yamal.ru.

ОМВД России по Пуровскому району просит
сообщить тех, кто обладает какой-либо информацией о местах изготовления, употребления, хранения, сбыта наркотиков, по следующим телефонам:
дежурная часть - 6-39-02, 02
(анонимность гарантируется);
телефоны доверия:
г.Тарко-Сале: 8 (34997) 6-39-30,
п.Ханымей: 8 (34997) 4-15-57;
п.Пурпе: 8 (34936) 6-70-95;
п.Уренгой: 8 (34934) 9-20-13.

ОАО «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз» извещает о
проведении общественных обсуждений намечаемой деятельности по проекту:«Обустройство дополнительных скважин
Вынгапуровского месторождения. Расширение кустов скважин
№ №10, 41А, 354, 396,404, 436».
Филиал «Газпромнефть-Муравленко» ОАО «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз» извещает о проведении общественных обсуждений намечаемой деятельности по проекту: «Куст скважин №244Б. Инженерные сети (трубопроводнефтесборный, ВЛ 6кВ, автомобильная дорога) Еты-Пуровского месторождения».
Цель намечаемой деятельности: добыча нефти и газа.
Месторасположение намечаемой деятельности: Пуровский район.
Наименование и адрес заявителя или его представителя: ЗАО «Институт Сибпроект», индекс: 628606, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г.Нижневартовск, ул.60 лет Октября,
4/П, строение 8.
Телефон: 8 (3466) 41-55-33, факс 8 (3466) 41-42-41.
Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: администрация МО п.Ханымей Пуровского района ЯНАО.
Форма проведения общественного обсуждения: слушания.
Форма предоставления замечаний: устная, письменная.
Ознакомиться с материалами на проведение оценки
воздействия на окружающую среду можно по адресам:
1. Общественная приемная МО п.Ханымей, ул.Мира, 53, в
здании ДК «Строитель».
Телефон: 8 (34997) 4-14-83 (с 20.04.2014г. по 20.05.2014г.);
2. ЗАО «Институт Сибпроект», г.Нижневартовск, ул.60 лет
Октября, 4/П, строение 8. Телефон: 8 (3466) 41-55-33
(с 20.04.2014г. по 20.05.2014г.).
Общественные слушания (обсуждения) состоятся:
20 мая 2014 года в 15.00 по адресу: п.Ханымей, ул.Мира, 53, в
здании ДК «Строитель».
Срок предоставления замечаний и предложений: 30
дней с даты опубликования настоящего извещения по адресу:
г.Нижневартовск, ул.60 лет Октября, 4/П, строение 8, кабинет 209
(с 8.30до 18.00), телефон: 8(3466)41-55-33, телефон/факс:
8 (3466) 41-42-41.
Ответственные организаторы:
от ОАО «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз»: Михайлова
Татьяна Алексеевна, ведущий инженер отдела проектных работ и экспертизы объектов. Телефон: 8 (3496) 376-531;
от филиала «Газпромнефть-Муравленко» ОАО «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз»: Станкевич Марита Юрьевна, главный специалист отдела проектных работ и экспертизы объектов. Телефон: 8 (34938) 6-67-17;
от ЗАО «Институт Сибпроект»: Волокитин Сергей Иванович,
заместитель директора по проектированию. Телефон: 8 (3466)
41-59-41.

Любую информацию о возможных местах продажи наркотиков, о случаях склонения к их употреблению, а также распространителях, просим сообщать по телефонам доверия Управления ФСКН России по Ямало-Ненецкому автономному округу:
г.Салехард - 8 (34922) 4-92-23,
г.Тарко-Сале - 8 (34997) 6-31-62.
Оставить свое сообщение вы можете по адресу
Управления:
629400, г.Салехард, ул.Чупрова, 31;
а также на сайте Управления:
www.gnk89.ru в разделе «Обратная связь».
Анонимность гарантируется.
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СООБЩЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ АУКЦИОНА
Департамент имущественных и земельных отношений администрации Пуровского района (далее - Департамент), в соответствии с распоряжением Департамента от 28 февраля 2014 года
№319-ДР «О проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного участка для жилищного строительства», сообщает о результатах проведения аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного участка
для жилищного строительства.
Аукцион состоялся 9 апреля 2014 года в 10 час. 00 мин. по
адресу: 629850, ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко-Сале, ул.Анны
Пантелеевой, д.1, каб. 104.
На аукцион выставлялся 1 (один) лот:
лот № 1 - земельный участок, расположенный по адресу:
ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко-Сале, ул.Республики - Геологов.
Кадастровый номер - 89:05:020116:298.
Площадь - 6363кв. м.
Победитель аукциона - ООО «СФ «Промтехмаш».

О ПРЕДСТОЯЩЕМ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Департамент имущественных и земельных отношений администрации Пуровского района информирует граждан о предстоящем предоставлении земельных участков, расположенных по
адресам:
1. ЯНАО, Пуровский район, п.г.т.Уренгой, левый берег реки
Пур, для расширения территории производственной базы. Ориентировочная площадь земельного участка - 13905кв. м.
2. ЯНАО, Пуровский район, п.г.т.Уренгой, левый берег реки
Пур, для расширения территории производственной базы. Ориентировочная площадь земельного участка - 31997кв. м.
3. ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко-Сале, район АГЗС, для
строительства наземного газопровода. Ориентировочная площадь земельных участков: ЗУ1 - 1533кв. м, ЗУ2 - 657кв. м, ЗУ3 52кв. м, ЗУ4 - 73кв. м, ЗУ5 - 123кв. м.
4. ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко-Сале, для строительства
объекта: «Кольцевой водопровод в городе Тарко-Сале». Ориентировочная площадь земельных участков - 52кв. м.
5. ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко-Сале, промзона, для
строительства объекта: «Прокладка ВОЛС в г.Тарко-Сале от кросса ООО «Северное волокно» до муфты М-1 ОАО «ВымпелКом» и
от муфты М-1 до контейнера базовой станции «Орбита». Ориентировочная площадь земельных участков: ЗУ1 - 110кв. м, ЗУ2 41кв. м, ЗУ3 - 36кв. м, ЗУ4 - 50кв. м, ЗУ5 - 513кв. м, ЗУ6 - 1422кв. м,
ЗУ7 - 38кв. м, ЗУ8 - 9 кв. м, ЗУ9 - 421кв. м.
Заявления с предложениями и возражениями по размещению и строительству указанных 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, 1, каб. 101. Телефон для справок: 2-33-34.

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
«ВЛ 220 кВ Исконная - Ермак». Ориентировочная площадь земельных участков - 169,69 га.
Заявления с предложениями и возражениями по размещению
вышеуказанного 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, 1, каб. 110, телефон для справок: 2-33-72.

К СВЕДЕНИЮ ЖИТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ПУРОВСКИЙ РАЙОН!
24 апреля 2014 года в 12.00 состоится очередное заседание Районной Думы муниципального образования Пуровский район 4 созыва по адресу:
г.Тарко-Сале, ул.Республики, 25 (2 этаж, каб. 212).
ПРОЕКТ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
1. О внесении изменений в Устав муниципального образования Пуровский район (с изменениями от 16 декабря 2005 года, от 23 марта 2006 года, от 25 декабря 2006
года, от 13 ноября 2007 года, от 10 апреля 2008 года, от 23
декабря 2008 года, 13 июля 2009 года от 22 апреля 2010
года, от 21 сентября 2010 года, от 30 августа 2011 года, от
28 апреля 2012 года, от 8 ноября 2012 года, от 21 ноября
2013 года).
2. Об утверждении Соглашения №09/23 о передаче
части полномочий органов местного самоуправления муниципального образования Пуровский район органам местного самоуправления муниципального образования поселок Пурпе от 25 марта 2014 года.
3. Об утверждении дополнительных соглашений от 12
марта 2014 года к соглашениям о передаче части полномочий органов местного самоуправления поселений Пуровского района органам местного самоуправления муниципального образования Пуровский район от 19 декабря 2013 года.
4. О внесении изменений в Положение о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в
собственности муниципального образования Пуровский
район, утвержденное решением Районной Думы муниципального образования Пуровский район от 21 февраля
2007 года №151.
5. О внесении изменений в решение Районной Думы
муниципального образования Пуровский район от 22 декабря 2011 года №87 «О стратегии социально-экономического развития муниципального образования Пуровский
район на период до 2020 года, определение долгосрочной перспективы до 2030 года».
6. Об отчете о деятельности Контрольно-счетной палаты муниципального образования Пуровский район.
7. Разное.

ПРОДАЕТСЯ термоклеевая машина «Bulros gb-6310»
(расходные); ризограф «RISO EZ 370» (расходные).
Телефон: 8 (922) 4614650.

СТРОКИ БЛАГОДАРНОСТИ
Выражаю огромную благодарность ООО «НоваЭнерго» и лично его генеральному директору Анатолию Васильевичу Звонову за оказанную помощь в приобретении дорогостоящих медикаментов. Спасибо вам большое за неравнодушное отношение к проблемам людей.
Инвалид I группы В.ПАНЧИШКО

В ООО «Ямалнефтегазсервис» требуются:
- геодезисты, инженеры ПТО;
- дизелист, автослесарь;
- электромонтеры, электромонтажники,
слесари КИПиА.
Обращаться по телефонам: 2-62-61, 6-55-50.
Резюме: yngs-ts@mail.ru.
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НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЖА
Дом площадью 80кв. м в д.Караульный
Яр Ярковского района, в доме есть всё. Телефон: 8 (922) 0066976.
3-комнатная квартира в Краснодарском крае площадью 60кв. м, цена - 2млн. руб.
Телефон: 8 (922) 2821190.
Половина коттеджа (незавершенное
строительство) в г.Тарко-Сале площадью
300кв. м по ул.Миронова, возможен обмен.
Документы на земельный участок и незавершенное строительство оформлены. Телефоны: 2-90-54, 8 (922) 2973834.
Квартира в п.Пуровске площадью
37,1кв. м. Телефоны: 6-64-90, 8 (922)
4625392.
КУПЛЮ
Однокомнатную квартиру. Телефон:
8 (922) 0976510.
ОБМЕН
4-комнатная квартира в г.Тарко-Сале
на 2-комнатную и однокомнатную квартиры,
рассмотрим все варианты. Телефон: 8 (929)
2577448.
3-комнатная квартира в г.Тарко-Сале
на однокомнатную квартиру в микрорайонах.
Телефон: 8 (922) 2835914.
СДАМ
Однокомнатная квартира в п.Пуровске на длительный срок. Телефон: 8 (909)
1951209.

ТРАНСПОРТ
ПРОДАЖА
Автомобиль «Daewoo Nexia» 2013г.в.,
пробег - 20тыс. км, сигнализация с автозапуском, ветровики, защита картера, тонировка, магнитола 2din «Pioneer», подогрев двигателя, 2 комплекта резины, цена - 295тыс.
руб. Телефон: 8 (932) 0949019.
Автомобиль «Mitsubishi Pajero Sport»
2005г.в., внедорожник, пр-во Японии, V - 3л,
бензин, 170л.с., пробег - 110тыс. км, ОТС, разумный торг. Телефон: 8 (922) 0949195.
Автомобиль «SsangYong Actyon Sport»
2008г.в., пробег - 73тыс. км, корейская сборка. Телефон: 8 (922) 4610284.

Автомобиль «Toyota Camry» 1998г.в.,
левый руль, цена - 240тыс. руб. Телефон:
8 (929) 2577684.
Автомобиль «Hyundai Getz» 2008г.в., прво Кореи, пробег - 29тыс. км. Телефон: 8 (922)
4580828.
Автомобиль «Toyota Land Cruiser Prado»
2006г.в., пробег - 92360км, 249л.с., АТ, максимальной комплектации, цвет - серебряный, 2 комплекта резины (зима, лето), цена 1300тыс. руб., в отличном состоянии. Торг.
Телефон: 8 (929) 2588295.
Автомобили «Honda Accord» 2007г.в.,
цена - 550тыс. руб. Телефон: 8 (922) 4642526.
Автомобиль «Kia Cee,d» хэтчбэк, 2008г.в.,
V - 1,4л, МКПП, цвет - синий. Телефон: 8 (922)
4626729.
Автомобиль «Hyundai Solaris» 2011г.в.
Телефон: 8 (922) 0551505.
Автомобили «УАЗ Hunter» дизель, цена 250тыс. руб.; «Hyundai Santa Fe» классик,
цена - 600тыс. руб. Телефон: 8 (922) 2880681.
Автомобиль «Toyota RAV 4» 2011г.в., полной комплектации, сигнализация с автозапуском, ОТС. Телефон: 8 (922) 2838399.
Автомобиль «Mazda 6» 2008г.в., МКП, хэтчбэк, V - 1,8, Webasto. Состояние идеальное. Телефоны: 2-12-66, 8 (922) 0688940.
Автомобиль «Peugeot 407» 2008г.в.,
АКПП, пробег - 84тыс. км. Телефон: 8 (908)
8598535.
Автомобиль «Нива-Шевроле» 2009г.в.,
цвет - серебристый, пробег - 64тыс. км, цена 300тыс. руб. Телефон: 8 (922) 0901797.
Снегоход «Lynx 59 Yeti», 4-тактный,
V - 1000куб. мм, гусеницы - 51см, жидкостное
охлаждение, пробег - 2500 км; мотолодка
«Прогресс-2М» с подвесным мотором
«Honda 50». Телефон: 8 (922) 2838399.
Снегоход «Arctic Cat», 4-тактный двигатель, 125л.с. Телефон: 8 (922) 5702222.
Курганский прицеп «Крепыш» 2009г.в.
Телефон: 8 (964) 2004677.

МЕБЕЛЬ
ПРОДАЖА
Мебель, б/у. Телефон: 8 (922) 4580828.
Стенка из 5 секций в отличном состоянии. Телефон: 8 (922) 4580828.

Шкаф-купе, б/у, цвет - синий, в отличном
состоянии. Телефон: 8 (922) 2669258.
Стенка из 5 секций; компьютерный
стол, недорого. Телефон: 8 (922) 2873446.
Матрац серии «эко»: еврокаркас из пружинных блоков, наполнитель - синтепон/
спанбонд, чехол - ткань жаккард, размер - 2,0 х
1,20 х 0,18. Телефон: 8 (922) 2861060.
Компьютерный стол; журнальный столик; велотренажер; ковер. Недорого. Телефон: 8 (912) 4242122.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
ПРОДАЖА
Музыкальный центр «Sony»; системный блок «Pentium-4», недорого. Телефон:
8 (922) 2873446.

ОДЕЖДА, ОБУВЬ,
АКСЕССУАРЫ
ПРОДАЖА
Красивое вечернее платье на выпускной, размер - 42-44, недорого. Телефон:
8 (922) 4616703.
Красивое свадебное платье; кружевной зонт для невесты. Телефон: 8 (929)
2562884.
Дубленка длинная, новая, недорого, размер - 44-46, цвет - черный. Телефон:
8 (929) 2562884.
Комбинезон-трансформер «зима-весна-осень», с 6 месяцев до 2 лет, цвет - розовый, недорого. Телефон: 8 (922) 0496686.

ДРУГОЕ
ПРОДАЖА
Ворота-рольставни «Дорхан» с дверными проемами, размер - 2,60х3,00м. Телефон:
8 (922) 0539626.
ТРЕБУЕТСЯ
Приходящая няня для ребенка 2 лет. Телефон: 8 (982) 1712984.
ОТДАМ
Карликового пинчера (сука) в добрые
руки. Возраст 6 лет, к туалету приучена. Телефон: 8 (922) 2895410.

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.

ГОД КУЛЬТУРЫ

«Северный луч» | 18 апреля 2014 года | № 16 (3518)

39
www.mysl.info

Уроки танца от «Акварелей»

Атор: Ольга БОНДАРЕВА, ДК «Юбилейный»
Фото: Наталья НЕКОЗЫРЕВА

13 АПРЕЛЯ В РАМКАХ ГОДА КУЛЬТУРЫ В КИНОКОНЦЕРТНОМ
ЗАЛЕ КСК «ГЕОЛОГ» СОСТОЯЛСЯ ОТКРЫТЫЙ УРОК ОБРАЗЦОВОГО ХОРЕОГРАФИЧЕСКОГО АНСАМБЛЯ «АКВАРЕЛИ», В
КОТОРОМ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ ДЕТИ ОТ 4 ДО 14 ЛЕТ.

Всего за время урока
было показано 14 танцевальных номеров, в которых приняли участие более 90 детей! Некоторые танцы, такие, как «Бабушкин сундук», «Стиляги»,
«Кошки-воришки», «Лунный
маскарад», уже знакомы по
концертам и конкурсам. А многие номера - «Где же ты,
лето?», «Ледяное сердце»,
«Классический этюд» - были
представлены на суд зрителей
впервые. Малыши из подготовительной группы «Воробушки» вышли на сцену в первый
раз, поэтому их выступление
можно смело назвать дебютом. Самые маленькие участники ансамбля покорили присутствовавших танцами «Ца-

ревишны» и «В каждом маленьком ребенке». Четырехлетние танцоры очень старались! Глядя на них, понимаешь,
насколько же хороши наши
дети! И за всем этим стоят месяцы неустанного труда не
только детей, но и, в первую
очередь, педагогов: руководителя ансамбля, постановщика
и идейного вдохновителя Натальи Юрьевны Минаевой, балетмейстера Лилии Шамильевны Тиханенко, педагога по
гимнастике Ирины Георгиевны
Романюк. Именно их педагогический талант, мастерство, и,
конечно, любовь к танцу поднимают образцовый хореографический ансамбль «Акварели» на очень высокий уровень.

Танцевальные постановки
сменяли друг друга, аплодисменты зрителей и крики «браво» в зале не смолкали до самого финала урока. Пожелаем
коллективу достойно предста-

вить Пуровский район на международном конкурсе-фестивале детского и юношеского
творчества «Festival de musica y
danza», который пройдет в Испании в конце апреля.

АФИША
УВАЖАЕМЫЕ ПУРОВЧАНЕ!
ПРИГЛАШАЕМ ВАС ПОСЕТИТЬ МЕРОПРИЯТИЯ,
КОТОРЫЕ БУДУТ ПРОВОДИТЬСЯ В ПУРОВСКОМ РАЙОНЕ С 19 ПО 25 АПРЕЛЯ

ТАРКО-САЛЕ
1. Районная интеллектуальная
игра «Брейн-ринг», 19 апреля в 12.00.
Районный молодежный центр.
2. «Пасхальные мастерские», 19
апреля в 13.30. Подростковый клуб «Островок».
3. Интерактивная выставка «Дом
народов Ямала» (г.Муравленко), с 19 по
25 апреля, с 10.00 до 17.00. Районный историко-краеведческий музей.
4. Игровая программа «Волшебные клубочки», 20 апреля в 15.00. Районный молодежный центр.
5. Художественный фильм «9 рота»
(16+), 22 апреля в 19.00. КСК «Геолог».
6. Музыкально-поэтическая гостиная «Светлое Христово Воскресенье Пасха», 24 апреля, с 15.00 до 17.00. Межпоселенческая центральная библиотека.
ПУРПЕ
1. Киноакция «Фильмы о войне», с
20 по 25 апреля, в 16.00. ДК «Газовик».

2. Тематическая программа «Уроки мужества», 20 апреля в 17.30. ДК «Газовик».
3. Детская игровая программа
«Шалуны», 20 апреля в 13.00. ДК «Строитель».
4. Тематическая программа «Светлая Пасха», 20 апреля в 19.00. ДК «Строитель».
5. Познавательная программа к
100-летию начала Первой мировой
войны, 24 апреля в 15.00. ДК «Газовик».
ХАНЫМЕЙ
1. Беседа на тему «Почему люди
курят?», 19 апреля в 14.00. ДК «Строитель».
2. Выставка декоративно-прикладного искусства «Пасхальные мотивы», с 20 по 25 апреля, с 9.00 до 19.00.
ДК «Строитель».
3. Поселковый фестиваль «Пасха
Красная», 20 апреля в 12.00. ДК «Строитель».

4. Тематическая программа «Пасхальные встречи», 21 апреля в 16.00. ДК
«Строитель».
5. Познавательная программа «Переломные сражения ВОВ», 22 апреля в
13.00. ДК «Строитель».
6. Познавательная программа «Профессия - пожарный», 23 апреля в 13.00. ДК
«Строитель».
7. Познавательная программа
«Многонациональная Россия», 24 апреля в 14.00. ДК «Строитель».
8. Литературная гостиная «Война
без национальности», 25 апреля в 13.00.
ДК «Строитель».
9. Вечер памяти «Трагедия Чернобыля», 25 апреля в 17.00. ДК «Строитель».
ПУРОВСК
1. Выставка «Пасхальный звон колоколов», 19 апреля, с 11.00 до 17.00.
Поселковая библиотека.
2. Выставка «Всё о войне», с 22 по
25 апреля, с 10.00 до 17.00. ДК «Альянс».

Для уточнения времени и места проведения мероприятий обращайтесь по телефонам:
2-21-71 - районный организационно-методический центр,
2-50-40 - управление молодежной политики и туризма,
2-17-03 - управление по физической культуре и спорту.
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ПУРОВСКОГО РАЙОНА
ИНФОРМИРУЕТ
В рамках проведения мероприятий, посвященных Всемирному дню охраны труда, в отделе организации и охраны труда управления экономики администрации Пуровского района работает «горячая линия» по вопросам охраны труда.
Обратившись по телефонам «горячей линии», можно
получить информацию по вопросам применения нормативных правовых актов, содержащих государственные требования охраны труда, правомерности предоставления работникам гарантий и компенсаций за тяжелую работу, работу
с вредными или опасными условиями труда, и другим вопросам трудового законодательства.
«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ» будет работать с 21 по 28 апреля с 9.00 до 17.00, кроме выходных и праздничных
дней. Прием вопросов осуществляется по телефонам/
факсам: 6-07-59, 6-07-61, 6-07-38.

ОМВД РОССИИ ПО ПУРОВСКОМУ РАЙОНУ
информирует жителей о том, что можно сообщить информацию о фактах незаконного проживания лиц в
жилых помещениях, из которых проведено отселение, позвонив на ТЕЛЕФОНЫ ДОВЕРИЯ полиции:
г.Тарко-Сале: 8 (34997) 6-39-30; п.Пурпе: 8 (34936) 6-74-59;
п.Ханымей: 8 (34997) 4-15-57; п.Уренгой: 8 (34934) 9-20-13.

ПАСХАЛЬНЫЕ МАСТЕРСКИЕ
19 апреля 2014г. в 13.30 в преддверии праздника
Светлого Христова Воскресения в подростковом
клубе по месту жительства «Островок» мастера декоративно-прикладного искусства
проведут
«Пасхальные мастерские». Практические занятия будут посвящены изготовлению пасхальных писанок и
других пасхальных поделок в
творческих направлениях: квиллинг, валяние из
шерсти, бисероплетение и пр.

В пункте проката МБУ «КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР
СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ
ПУРОВСКОГО РАЙОНА»
имеются в наличии следующие технические средства реабилитации: костыли, стул для ванны, кресла-коляски для
инвалидов взрослых и детей, кресло-каталка с туалетным
устройством, кресло-туалет, прогулочная опора - ходунки. Обращаться по адресу:
г.Тарко-Сале, ул.Таежная, д.6 «А». Телефон: 2-30-65.

