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О социальной защите граждан пожилого
возраста - наша беседа с руководителем
управления соцполитики района
Светланой Котляровой

Состоялось заседание комиссии
по конкурсному отбору бизнес-проектов
для предоставления муниципальной
поддержки в форме гранта

В минувшие выходные в окрестностях
Тарко-Сале прошли ежегодные туристские
слеты «Серебряный карабин» и «Вольный
ветер», и погода им не помешала!

В Таркосалинской детской школе искусств состоялся
семинар-практикум «От одаренности - к творческой реализации»,
в котором приняли участие педагоги и учащиеся учреждений
дополнительного образования в сфере культуры Пуровского района.
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Подробности - в номере
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СОЦПРОЕКТЫ
ОКРУГА СТАЛИ
ПОБЕДИТЕЛЯМИ
На V Всероссийской выставке-форуме «Вместе
ради детей», которая прошла в Уфе с 17 по 19 сентября, Ямало-Ненецкий автономный округ стал лидером
в двух номинациях и награжден дипломами профессионального признания.
Проекты Ямала победили в
номинации «Новая семья» за
инновационный подход к развитию моделей семейного устройства детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, и социального сопровождения замещающих семей. Также диплом получен в
номинации «Территория общественного развития» за успешную реализацию программ и проектов социально
ориентированных некоммерческих организаций.
В рамках выставки-форума ямальская делегация
представила опыт работы на
основе межведомственного
взаимодействия в решении
вопросов семейного жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Отметим, что в системе
соцзащиты населения Ямала в
рамках содействия органам
опеки и попечительства работают службы сопровождения
замещающих семей и школы
подготовки граждан, желающих стать опекунами или попечителями. Такая работа проводится на базе семи учреждений соцзащиты в Салехарде,
Ноябрьске, Новом Уренгое,
Муравленко, Надымском, Пуровском, Красноселькупском
районах. Специалисты подчеркивают, что в результате
проводимой с замещающими
семьями работы наблюдается
улучшение ситуации более чем
в 80% семей.
Большой интерес вызвала
практика взаимодействия регионального департамента
соцзащиты населения с Благотворительным фондом поддержки детей ЯНАО «Ямине».
Кроме того, посетители
выставки-форума познакомились с системой организации
межведомственного взаимодействия по профилактике
безнадзорности детей и семейного неблагополучия.
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СОБСТВЕННАЯ
ПРОДУКЦИЯ
ДЛЯ ЯМАЛЬЦЕВ
В настоящее время в
Ямало-Ненецком автономном округе прорабатывается ряд инвестиционных проектов в различных отраслях
сельского хозяйства.
Так, рассматриваются проекты по строительству птицеводческих ферм. Они предположительно появятся в городе
Губкинском (мощностью на
3 000 тонн мяса бройлера) и в
городе Лабытнанги (мощностью до 5 000 тонн мяса). Это
будут современные производства замкнутого цикла, выпускающие полуфабрикаты, колбасы и иные деликатесы.
В планах до 2020 года предусматривается строительство тепличных комплексов в
городских поселениях округа.
Это теплицы круглогодичного
выращивания овощей на основе применения современных
технологий. Уже ведется строительство в Салехарде. Планируется строительство теплиц в
городах Губкинском, Новый
Уренгой, Надыме, Муравленко, Ноябрьске. Отметим, что
вместе с личными хозяйствами на территории региона сегодня выращивается всего
около 60 тонн овощей.
Обеспеченность населения Ямала местным молоком
составляет менее 4%, в округе производится 2020 тонн
цельного молока.
Для улучшения ситуации
завершается строительство
животноводческого комплекса
на 100 голов дойного стада в
селе Аксарка Приуральского
района, вводится цех по переработке молока в Салехарде.
Ведется строительство крупного животноводческого комплекса на 400 голов дойного
стада в поселке Пурпе Пуровского района.
В перспективе до 2020
года планируется строительство крупных животноводческих комплексов в Новом Уренгое, Муравленко, прорабатывается вопрос строительства
мини-ферм в крупных сельских населенных пунктах округа.
Основная цель - снабжение
всех социальных учреждений
округа качественной молочной
и мясной продукцией, а также
обеспечение продовольственной безопасности региона.
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СОХРАНИМ АРКТИКУ
ДЛЯ БУДУЩИХ ПОКОЛЕНИЙ

www.kobilkin.ru

Ямал и «Газпром нефть» подписали меморандум об экологической безопасности.

Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий
Кобылкин и председатель правления ОАО «Газпром нефть» Александр Дюков подписали меморандум о совместных действиях в
сфере обеспечения экологической безопасности региона. Как
отметил Дмитрий Кобылкин, подобный документ правительство
региона с нефтегазодобывающей компанией подписывает впервые. «Сегодня «Газпром нефть» начала транспортировку нефти
по Обской губе, и особенно приятно, что компания без промедлений пошла на укрепление экологической безопасности региона, - отметил глава региона. - Думаю, что в будущем и с другими нефтегазодобывающими предприятиями мы будем заключать такие соглашения».
В свою очередь Александр Дюков в беседе с журналистами
сообщил, что ОАО «Газпром нефть» до 2020 года намерено увеличить добычу нефти до 100млн. тонн в год.
«Один из главных принципов ведения бизнеса для «Газпром
нефти» - приоритет сохранения благоприятной окружающей среды. В условиях активного развития производственной базы «Газпром нефти» на территории ЯНАО экологической безопасности уделяется особое внимание, компания ведет постоянный экологический мониторинг территории реализации проектов», - подчеркнул
председатель правления «Газпром нефти» Александр Дюков.
Говоря о перспективных промышленных проектах на территории округа, губернатор Ямала Дмитрий Кобылкин отметил:
«Практически все проекты в регионе сегодня из разряда инновационных, они реализуются впервые. Чем дальше мы идем в
Арктику, тем больше возникает вопросов у научного сообщества
и не только. И, безусловно, здесь нужна взаимосвязь всех заинтересованных структур. Важно, что сейчас у нас налажено полное взаимопонимание со всеми нефтегазовыми компаниями».
Ямало-Ненецкий автономный округ - это один из ключевых
регионов работы «Газпром нефти». Новые проекты по освоению
Новопортовского и Мессояхского месторождений через несколько
лет позволят «Газпром нефти» реализовать намеченные планы.
Также отметим, что в условиях активного промышленного и
инфраструктурного освоения Арктической зоны Российской Федерации, частью которой является Ямал, экологическая политика в регионе остается одним из неизменных приоритетов.
«Ни один индустриальный проект - большой или малый - на
Ямале не реализуется без учета самых строгих экологических стандартов и интересов коренных народов Севера», - отметил далее
губернатор региона Дмитрий Кобылкин. Принципиальную позицию
руководства региона поддержало международное сообщество на
съезде КМНС, на Международном арктическом форуме, ее отметил Президент РФ Владимир Путин во время визита в Салехард.
Губернатор Ямала подчеркнул, что недропользователи в регионе уважают законы Севера и тундры. В качестве примера при-

водятся такие факты: на Бованенковском нефтегазоконденсатном месторождении приостанавливаются работы в период, когда начинается гнездование птиц, нерест рыбы и каслание оленей: чтобы животным было комфортно, переходы через железную дорогу и автодороги выстилаются специальной тканью.
В целом из 770тыс. кв. км площади автономного округа 79тыс.
кв. км имеют статус особо охраняемых территорий. По размеру
это примерно равно площади Чехии.
На Ямале около 16 тысяч представителей коренных народов
Крайнего Севера ведут кочевой образ жизни. И природа - их среда обитания и экономическая основа жизни. «И на уровне руководства округа, и на уровне Федерации есть общее понимание
того, что сохранению уникальной культуры и традиционных отраслей хозяйствования коренных народов Крайнего Севера нужно уделять больше внимания, - отмечает губернатор Ямала. Принимаются законы, разрабатываются новые программы. Мы
должны сохранить крайне ранимую природу Арктики для будущих поколений. Для многих тысяч ямальцев, россиян Арктика это родной дом. И этот дом мы должны содержать в достатке,
порядке и чистоте. Арктику не надо покорять, ее надо обживать».

УТВЕРЖДЁН СПИСОК
ПРЕТЕНДЕНТОВ НА ПЕРЕСЕЛЕНИЕ
Фонд жилищного строительства ЯНАО утвердил список
претендентов на участие в мероприятиях «Переселение жителей ЯНАО из районов Крайнего Севера», в него вошли 2 044
заявителя.
Уведомления об отказе в участии в программе получат
2 321 человек. Основные причины отказа - заявители не состоят
на учете в программе «Сотрудничество» на 1 января 2012 года, а
также ранее получали субсидии на улучшение жилищных условий.
Следующим этапом проверки станут запросы в Росреестр
на каждого претендента и членов его семьи о наличии либо
отсутствии у граждан жилья в других регионах России. В случае, если после проверки документов реестр участников не
будет сформирован в полном объеме, прием заявлений по
программе продолжится.
По завершении проверки заявлений НО «Фонд жилищного
строительства ЯНАО» оповестит участников программы о сроках заключения договоров на получение жилья в микрорайоне
Ямальском-2 города Тюмени.
За пять недель заявочной кампании было принято более 4тыс.
пакетов документов. В связи с этим фонд с 25 апреля приостановил прием заявлений на участие в мероприятиях по переселению из районов Крайнего Севера.
Согласно положению НО «Фонд жилищного строительства
ЯНАО», чтобы стать участником программы «Переселение из районов Крайнего Севера», необходимо постоянно проживать на
Ямале и не иметь жилья в других регионах России. Также претендент на участие в программе не должен ранее получать какие-либо социальные выплаты на улучшение жилищных условий.
Принять участие в программе «Переселение из районов Крайнего Севера» НО «Фонд жилищного строительства ЯНАО» могут
пять категорий граждан: инвалиды I и II группы, имеющие стаж
работы в округе не менее 25 лет и состоящие на программе «Сотрудничество» по состоянию на 1.01.2012 года; пенсионеры, имеющие стаж работы в округе не менее 25 лет и состоящие на программе «Сотрудничество» по состоянию на 1.01.2012 года; пенсионеры, имеющие стаж работы в округе не менее 45 лет; граждане, состоящие на учете в качестве нуждающихся в улучшении
жилищных условий в органах местного самоуправления, вставшие на учет до 31 декабря 1990 года; граждане, имеющие стаж
работы в ЯНАО не менее 30 лет и являющиеся собственниками
жилых помещений, находящихся в домах, признанных аварийными до 1 января 2012 года, для которых указанное жилое помещение является единственно возможным местом проживания.
Более подробную информацию о программе «Переселение из районов Крайнего Севера» можно получить на сайте
НО ФЖС ЯНАО: http://fgs.gov.yanao.ru или по телефонам:
8 (34922) 5-34-16, 5-34-17, 5-34-19, 5-34-20, 5-34-03.
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ПЕРЕВОД ПРАВОВЫХ АКТОВ
НА ЯЗЫКИ КМНС
В Законодательном Собрании Ямало-Ненецкого автономного округа состоялось заседание Комитета по делам
национальностей и общественных объединений, на котором был рассмотрен вопрос о необходимости подготовки
словаря юридических терминов на языках коренных малочисленных народов Севера, проживающих в автономном
округе и перевода на эти языки Уголовного и Уголовно-процессуального кодексов Российской Федерации.
Поводом для рассмотрения вопроса послужило обращение
УМВД России по ЯНАО в адрес Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого автономного округа о необходимости создания
соответствующей рабочей группы из числа специалистов в области юриспруденции, свободно владеющих родными языками
народов Севера, а также лиц, обладающих достаточным опытом
переводческой работы в юридической сфере. Связано это с тем,
что в ряде территориальных органов МВД России на районном
уровне были выявлены проблемные вопросы при одновременном использовании в уголовном судопроизводстве государственного (русского) и национальных языков.
Следует отметить, что в Законодательном Собрании автономного округа работа по переводу федеральных законов и законов
автономного округа уже проводилась - на языки коренных народов переводились Устав (Основной закон) ЯНАО и законы в сфере гарантий и прав коренных малочисленных народов Севера.
В ходе обсуждения депутаты и приглашенные на заседание
представители структурных подразделений исполнительных органов власти автономного округа, общественности и УМВД России по ЯНАО пришли к выводу, что переводческую работу необходимо продолжить и поставить ее на системную основу. В этой связи комитет намерен обратиться с предложением к правительству

автономного округа разработать и утвердить программу работ по
переводу федеральных и окружных нормативных правовых актов
на языки коренных малочисленных народов Севера, проживающих в Ямало-Ненецком автономном округе. Также в этой программе должен найти отражение вопрос подготовки дипломированных
переводчиков на родных языках народов Севера.

ГЛАВЫ ПУРПЕ И ХАНЫМЕЯ
ВСТУПИЛИ В ДОЛЖНОСТЬ
В начале этой недели глава Пуровского района Евгений
Скрябин посетил поселки Пурпе и Ханымей, где принял участие в церемониях инаугураций новых глав поселений.
22 сентября в должность главы Пурпе вступил Александр Боткачик, 24 сентября официального возглавил Ханымей Адриан
Лешенко. После
зачтения протоколов об итогах голосования они получили специальные
удостоверения
высших должностных лиц поселков и
принесли торжественную присягу.
Напомним, что
оба
кандидата
были выдвиженцами партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» и
оба одержали убедительную победу
на выборах 14 сен-

ДЕЖУРНЫЙ ПО РАЙОНУ

Экстрим по-таркосалински

Текст и фото: Мария ШРЕЙДЕР

МНОГИЕ ИЗ НАС ЛЮБЯТ ПРОГУЛЯТЬСЯ ПЕШКОМ, УТРОМ
НА РАБОТУ, ВЕЧЕРОМ - ДОМОЙ. ПОРОЙ С ОДНОГО КОНЦА ГОРОДА НА ДРУГОЙ - ТАК СКАЗАТЬ, НЕМНОГО РАЗМЯТЬСЯ И ПОДЫШАТЬ СВЕЖИМ ВОЗДУХОМ. ДЕЙСТВИТЕЛЬНО, ПОЧЕМУ НЕТ? ХОЛОДНАЯ ОСЕННЯЯ ПОГОДА (А
ГДЕ-ТО ЕЩЕ ТЕПЛО…) - НЕ ПОВОД ОТКАЗЫВАТЬ СЕБЕ В
ПРИЯТНОЙ ПРОГУЛКЕ.

Однако зачастую превращается
такой променад, без преувеличения, в
испытание на полосе препятствий.
Чего только стоит парк напротив больничного городка. Пройти через него
решится не каждый: «танцующие»
вверх-вниз гнилые доски с торчащими
гвоздями, переломленные пополам, а
кое-где и вовсе отсутствующие, откровенно пугают. А какие переходы через
теплотрассы! Как спуститься с высоты
полутора метров по лестнице с отсутствующей ступенькой? Изловчившись,
присев наполовину, балансируя на
шаткой конструкции, нужно постараться не только не рухнуть вниз, но и не

приземлиться в дыру
прямо под ней или в огромную глубокую лужуканаву по другую сторону. Словом, стопроцентное, но весьма сомнительное «удовольствие» от подобных прогулок смогут получить разве что поклонники «Форта Боярд».
Переломать ноги не сложно - наверное, проще, чем привести в порядок старые развалившиеся переходы, ведь по
ним ежедневно ходят люди: мужчины и
женщины, школьники и пенсионеры,
спортсмены и не очень - главное достояние России.

P.S. Этот материал был готов к
печати еще весной. Лежал на рабочем
столе с того момента, как более-менее
стаял снег. Но отчего-то верилось, что
за лето ситуация может в корне измениться. Однако чуда не произошло...
На улице гололед, и новый сезон сломанных ног и подвернутых лодыжек
можно смело назвать открытым.

НОВОСТИ РЕГИОНА
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НА ЯМАЛЕ ПРОЙДЁТ
ВСЕРОССИЙСКАЯ ТРЕНИРОВКА
На Ямале пройдет подготовка представителей федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов РФ и местного самоуправления
ко Всероссийской штабной тренировке по гражданской
обороне. Это решение было принято на совещании руководителей спасательных служб, которое прошло под председательством начальника ГУ МЧС России по ЯНАО Аркадия
Бессонова в Салехарде.
Тренировка состоится четвертого октября под руководством
министра МЧС России Владимира Пучкова. Главная тема - организация выполнения мероприятий по гражданской обороне при
переводе государства на работу в условиях военного времени и
возникновении чрезвычайных ситуаций. Цель мероприятия - совершенствование знаний и практических навыков руководителей
органов управления и сил гражданской обороны по организации
и ведению ГО, при ликвидации крупномасштабных чрезвычайных
ситуаций и выполнении комплекса необходимых мероприятий.
Тренировка пройдет в два этапа. На первом будут отработаны вопросы оповещения и сбора руководящего состава федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов РФ и местного самоуправления, а также
пройдет проверка комплексных систем экстренного оповещения
населения с использованием различных технических средств и
каналов связи.
На втором этапе будут рассмотрены вопросы проведения
первоочередных мероприятий по гражданской обороне при переводе округа на условия военного времени с привлечением подразделений спасательных воинских формирований и федеральной противопожарной службы МЧС России для ликвидации условных крупномасштабных чрезвычайных ситуаций.
Отработка учебных вопросов, по словам заместителя директора департамента гражданской защиты и пожарной безопасности ЯНАО Сергея Юдина, будет осуществляться с помощью доведения условных сигналов и вводных в соответствии с планом
тренировки: «Порядок проведения тренировки, а также информирование населения будет осуществляться в рабочем режиме
через региональные средства массовой информации».
Следующим шагом в сфере подготовки руководящего состава и населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций и пожаров будет командно-штабное учение с органами управления и
силами территориальной подсистемы РСЧС и гражданской обороны округа, которое запланированно на 27-30 октября и пройдет
под руководством Уральского регионального центра МЧС России.

ЧЕСТВОВАНИЕ
ЗАСЛУЖЕННОГО ЮБИЛЯРА
22 сентября в районном Совете ветеранов состоялось
чествование Веры Васильевны Артеевой, которой в этот
день исполнилось 90 лет.
В г.Тарко-Сале Веру Васильевну знают и старожилы, и молодежь. Она - ветеран Великой Отечественной войны, ветеран труда, ветеран Ямала, мама, вырастившая четырех детей, бабушка
и прабабушка восьми внуков и правнуков.
В этот день Веру Васильевну поздравила заместитель главы
района по вопросам социального развития И.В. Заложук, которая зачитала поздравительную телеграмму от Президента
России В.В. Путина и
приветственный адрес от главы района
Е.В. Скрябина, вручила букет цветов и
подарок.
Виновницу торжества также поздравили: начальник районного управления
социальной политики
С.В. Котлярова, заместитель главы города А.В. Кашин, председатель районной общественной организации ветеранов войны, труда и правоохранительных органов М.И.
Бойчук, почетный гражданин г.Тарко-Сале Н.С. Болдырева, ветеран Великой Отечественной войны Н.Е. Минин, ветеран труда И.А.
Имамалиев и другие. Все они пожелали Вере Васильевне крепкого здоровья, активного долголетия и радости жизни.

БРОНЗОВАЯ НАГРАДА У ТАРКОСАЛИНСКОГО СПОРТСМЕНА
Спортсмены ЯНАО с ограниченными возможностями
здоровья - призеры всероссийских соревнований.
В Орле состоялся чемпионат России по стрельбе из пневматического оружия и всероссийские соревнования по стрельбе из
малокалиберного оружия среди спортсменов с поражением
опорно-двигательного аппарата. В них
приняли участие более 42 спортсменов
из 13 регионов России, в том числе и с
Ямала. Ямальский
спортсмен Степан
Дорох из г.Губкинского в упражнении В9
занял второе место,
третьим стал Евгений
Удалов из г.ТаркоСале. Кроме того, Евгений в упражнении ВП4 также завоевал третье место. Тренер
ямальских стрелков - Наталья Муратова.
***
В Санкт-Петербурге завершился Кубок России по пауэрлифтингу среди спортсменов с поражением опорно-двигательного
аппарата, в котором приняли участие 106 человек из 29 субъектов России. В весовой категории до 86кг победителем стала Ольга Казанкевич из Ноябрьска. Здесь же прошел чемпионат России по пауэрлифтингу (жим штанги лежа) среди слепых, где
встретились 53 спортсмена из 16 регионов России. Вторая в весовой категории до 75кг - Валерия Смирнова из Муравленко.
yamalcity.ru

тября этого года,
заручившись поддержкой подавляющего большинства избирателей.
Для Александра Боткачика последующие пять
лет будут вторым
сроком исполнения полномочий.
Адриан Лешенко,
хотя и новый человек у руля поселковой власти, хорошо знаком ханымейцам по депутатской работе в Районной Думе двух созывов.
Евгений Скрябин сердечно поздравил новых глав поселений
и пожелал им успехов на столь ответственных постах.
Также Александра Боткачика и Адриана Лешенко поздравили
главы муниципальных образований Пуровского района, депутаты
поселковых и районной дум, руководители организаций и учреждений, которые были в числе гостей церемоний инаугураций.

По материалам пресс-служб губернатора ЯНАО,
Заксобрания ЯНАО и собственных корреспондентов
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Текст и фото: Оксана АЛФЁРОВА

ОБРЫЕ ДЕЛА НА БЛАГО ЛЮДЕЙ

21 СЕНТЯБРЯ НА ГЛАВНОЙ ПЛОЩАДИ
САМБУРГА СОСТОЯЛСЯ БОЛЬШОЙ
ПРАЗДНИК, ПОСВЯЩЕННЫЙ ЮБИЛЕЮ СЕЛА. ДРУЖНО ОТМЕТИТЬ ДЕНЬ
РОЖДЕНИЯ МАЛОЙ РОДИНЫ СОБРАЛИСЬ ТЕ, КТО ТРУДЯТСЯ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ И В УЧРЕЖДЕНИЯХ СЕЛА, И ТЕ,
КТО ДОБРОСОВЕСТНЫМ ТРУДОМ В
ОЛЕНЕВОДЧЕСКИХ И РЫБОЛОВЕЦКИХ БРИГАДАХ ПРЕУМНОЖАЕТ СЛАВУ
СВОЕГО НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА. ПОЗДРАВИТЬ ЖИТЕЛЕЙ СЕЛА-ЮБИЛЯРА
ПРИБЫЛИ ДЕЛЕГАЦИЯ ИЗ ГОРОДА
ТАРКО-САЛЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛИ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА ИЗ НОВОГО УРЕНГОЯ.

За историю своего существования заполярный Самбург пережил многое. Были
периоды, когда в тридцатых годах на берегу Пура только-только началось возведение
первых домов, когда из этого крошечного
населенного пункта уходили на фронт мужчины, а женщины, старики и дети самоотверженно трудились, приближая общую победу. Когда в экономически сложные времена его жителям приходилось полагаться
на собственные силы и возможности. Но
трудные годы обязательно сменяли этапы
активного развития поселения.
По общему признанию самбуржцев,
именно последнее десятилетие стало самым богатым на новоселья. Здесь ежегодно вводятся в эксплуатацию объекты со-

Почетные гости праздника, руководители предприятий и организаций села

циального и жизнеобеспечивающего назначения. Ежеквартально передаются во
владение или пользование жилые новостройки. Никогда прежде столько благоустроенных квартир не получали многодетные семьи, ветераны и пенсионеры, жители ветхого и аварийного жилья. То, что сейчас Самбург - вовсе не маленькое село, в
своем праздничном обращении отметил
глава района Евгений Скрябин. «С высоты
птичьего полета Самбург - это большой
населенный пункт,
Даже осенний дождь не помешал встрече земляков
который на карте
Пуровского района
всегда занимал и
будет занимать
особенное место.
С этого поселка началась история
района, его освоение и развитие. Сегодня тут, как и
много лет назад,
живут трудолюбивые люди. Здесь
все восемьдесят
лет плодотворно
функционирует
крупное сельскохозяйственное предприятие, по праву
занимающее лидирующее место в
экономике агро-

промышленного комплекса района и всего Ямала», - сказал Евгений Владимирович.
За многолетний добросовестный
труд и профессиональные достижения
глава района вручил почетные грамоты
заведующей сельской библиотекой Валентине Васильевне Сметаниной и оленеводу совхоза «Пуровский» Владимиру
Андреевичу Вокуеву. Благодарностью окружного департамента по делам коренных
малочисленных народов Севера была отмечена Зоя Енчивна Обухова, много лет
посвятившая работе с дошкольниками.
Основным в поздравительной речи
главы Самбурга стал призыв к землякам
сохранить село и передать его потомкам,
чтобы те, в свою очередь, заботились о
нем. «Низкий поклон всем старожилам.
Спасибо вам, что сумели сберечь наш любимый Самбург, не позволили исчезнуть
его уникальности и самобытности», - произнес в заключение Дмитрий Ишимцев.
Председатель Пуровского районного отделения общественной организации
«Ямал - потомкам!» Мария Климова свое
выступление адресовала всем самбуржцам, особо подчеркнув, что они всегда
были и есть единая сплоченная семья, в
составе которой представители разных
национальностей.
Давние новоуренгойские друзья и
коллеги, активно участвующие в жизни
заполярного села, также обратились к
собравшимся с теплыми словами по-
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здравлений и вручили селянам свою
часть юбилейных подарков.
Важно отметить, что дары были не
только материального характера. Чтобы
порадовать земляков, активисты села, работники культуры, представители организаций и учреждений, общественники проделали огромную подготовительную работу. Немало времени в праздничный день
люди провели у стендов с архивными фотографиями, наглядно рассказывающими
об истории села и его жителях. Неординарные способности не только изображать окружающий мир, но и делиться собственным видением будущего дня родного Самбурга продемонстрировали учащиеся школы-интерната и воспитанники
творческих студий. На рисунках детей
Самбург - это красивый и чистый поселок,
где многоэтажные дома гармонично соседствуют с островерхими чумами, а
большегрузная техника, легковые автомобили и суперскоростные снегоходы не
мешают движению оленьих упряжек.
Большое внимание гостей, участников и зрителей юбилейных мероприятий
привлекла выставка работ, созданных руками талантливых местных мастеров. Поделки из дерева, одна из них - точная копия храма, что возведен на фактории Лаборовой, где учатся дети коренных северян, вышитые картины, изделия из бисера и меха, сукна, кожи и кости - все они на
деле доказали многогранность умений
самбуржцев.
Филигранным владением северными
традиционными женскими ремеслами похвастались участницы конкурса-демонстрации национальной одежды. Ненецкие и
коми-зырянские мастерицы с гордостью
показали свои праздничные наряды и комплекты для будней, в которых никогда не
бывает холодно в самые лютые морозы.
Блюда армянской и татарской кухни
гармонично дополнили угощения, приготовленные по древним рецептам коренных северян. Каждое из кушаний было
очень сытным и вкусным. Все, кто отведал

их, остались в сельском Доме культуры до
самого вечера, где несколько часов шла
концертная программа, подготовленная
силами творческой самодеятельности.
Фольклорные песни сменялись хитами из
репертуара популярных эстрадных исполнителей, а танцы-визитки населяющих
Самбург народов перемежались выразительным чтением стихов.
Не менее часа продолжалось чествование и награждение уважаемых жителей
села, которые внесли большой вклад в
развитие территории. Так, почетными грамотами главы муниципального образования были награждены Геннадий Борисович Вокуев, Екатерина Юрьевна Королевич, Франтеска Атковна Рудницкая, Галина Ачувна Зинченко, Галина Васильевна
Икалюк, Людмила Павловна Ладикова,
Нина Ивановна Суанова, Людмила Александровна Сметанина, Игорь Минасович
Петросян, Василий Михайлович Хатанзеев, Майя Павловна Богачева, Маргарита
Анатольевна Кириенко, Михаил Владимирович Пяк, Клавдия Николаевна Айваседо,
Светлана Ивановна Брылова, Валерий
Степанович Васильев, Иван Иванович Ладиков, Марбуся Ганеевна Тажбулатова,
Надежда Степановна Ямзина и Семен Писимович Харючи.
Благодарственными письмами отметили Анастасию Николаевну Айваседо, Лолиту Эдуардовну Адер, Якова Омулевича
Айваседо, Хасанбека Акгоевича Бесолова,
Галину Альковну Бугрову, Татьяну Александровну Васильеву, Василия Прокопьевича Вокуева, Таисью Федоровну Вокуеву, Марию Всеволодовну Воронину, Елену Александровну и Николая Федоровича
Диканёвых, Валентину Кыливну Каневу,
Юрия Александровича Киреева, Анну Мячеславовну Муравьеву, Александра Степановича Пимонова, Валентину Николаевну
Рочеву, Маргариту Янсивну Тер, Владимира Даниловича Тэсида, Александра Николаевича Хэно, Владимира Владимировича Пяк, Артема Игоревича Вора, Анастасию Сергеевну Окорокову, Любовь Ильи-

Леонид Буняев, Рамазан Ашба, Николай Диканёв

ничну Хатанзееву, Василия Германовича
Салиндер, Татьяну Дмитриевну Вокуеву,
Сергея Ефимовича Тэсида, Екатерину Васильевну Вора, Артема Ефимовича Тэсида, Тамару Иосифовну Хатанзееву. Каждое приглашение на сцену очередного награждаемого сопровождалось одобрительными напутствиями и бурными овациями многочисленных зрителей-земляков.
За достойное представление села на
районном и окружном уровне благодарственные письма получили Молодежный
Совет при администрации МО с.Самбург,
руководители творческих коллективов
«Маски», «Клуб любителей песни», «Самбургские зыряночки», «Нумгы». Завершил
праздник яркий фейерверк.
В том, что у Самбурга впереди большие перспективы, твердо уверен глава
района Евгений Скрябин. «Сила Самбурга - его люди. Это они - опытные рыбаки
и оленеводы, грамотные руководители главная составляющая ведущего сельскохозяйственного предприятия. Мощь
Самбурга - коллективы, которые на протяжении десятилетий слаженно трудятся,
принося огромную пользу не только родному селу, но и всему району и округу.
Да, здесь сложнейшая транспортная схема. Но даже этот труднейший вопрос сегодня решаем, поэтому он не стал препятствием в успешной реализации программы по развитию села и других жилищных кампаний.
Самбург - село перспективное.
Здесь рождается много детей, здесь живет и трудится молодежь. Сейчас есть четкое понимание, что будущее страны зависит от развития северного нефтегазового комплекса. Поэтому со стороны ТЭКа
внимание к этому заполярному поселению будет по-прежнему пристальным.
Благодаря общим усилиям администрации округа, района и села, деятельности
совхоза «Пуровский», участию нефтегазового комплекса, здесь, в Самбурге, всегда будут вершиться добрые дела на благо людей», - сказал глава района.

На выставке работ сельских мастеров
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РОДИЛАСЬ Я, ВЫРОСЛА, ЖИВУ И РАБОТАЮ В МАЛЕНЬКОМ КРАСИВОМ ТАЕЖНОМ СЕЛЕ ХАЛЯСАВЭЙ. ОЧЕНЬ ЛЮБЛЮ ЕГО ЛЮДЕЙ, ПЕРЕЖИВАЮ О БУДУЩЕМ, СТРЕМЛЮСЬ СДЕЛАТЬ ЛУЧШЕ НАСТОЯЩЕЕ И С ИНТЕРЕСОМ СОБИРАЮ ЕГО ПРОШЛОЕ. К СОЖАЛЕНИЮ, УЗНАТЬ О ПРОШЛОМ СЕЛА МНЕ
ДОВЕЛОСЬ НЕМНОГО, НО Я СЧАСТЛИВА, ЧТО СМОГЛА НАЙТИ И ЗАФИКСИРОВАТЬ НА БУМАГЕ ХОТЯ БЫ ЭТИ СКУПЫЕ ДАННЫЕ.
НАКАНУНЕ СЕМИДЕСЯТИПЯТИЛЕТНЕГО ЮБИЛЕЯ ХАЛЯСАВЭЯ И СТОЛЕТИЯ
ПЕРВОГО УПОМИНАНИЯ О НЕМ В АРХИВНЫХ МАТЕРИАЛАХ ХОЧУ ПОДЕЛИТЬСЯ С ЧИТАТЕЛЯМИ «СЕВЕРНОГО ЛУЧА» ТЕМ, ЧТО УДАЛОСЬ УЗНАТЬ ОБ ИСТОРИИ МОЕГО РОДНОГО СЕЛА.

Н

Автор: Оксана МОТЫШЕВА-АЙВАСЕДО
Фото: Оксана АЛФЁРОВА,
архив школы-интерната с.Халясавэй

акануне
больших юбилеев

Оксана Мотышева-Айваседо
В конце двадцатых годов
прошлого века на реке ХаляСавэй, что протекает неподалеку от реки Еркал-Надей-Пур
была образована фактория,
куда приезжали кочующие окрест тундровики. Доподлинно
известно, что в сороковые
годы на фактории проживали
семьи Мали Айваседо, Укито
Айваседо, Лапи Айваседо и
Оли Пяк. В среде местных жителей принято почитать этих
людей как основателей села
Халясавэй.
Долгое время от села до
районного центра Тарко-Сале
всегда было только два пути:

по тундре и по реке. Эти исторические дороги до сих пор
остаются действующими. Сейчас большое расстояние можно преодолеть на вертолете.
Первыми жителями Халясавэя стали ненцы и селькупы - носители пяти фамилий:
Айваседо (Нойсама, Детты,
Дянлюта), Казымкины (от реки
Казым), Пяк (Сэпа), Каткилевы и Кунины (селькупы).
Первым председателем в
трудные послевоенные годы
был мой дед Укито Айваседо.
До сих пор сохранился тот дом,
в котором он жил. С 1950-х годов хлопотную должность

Педагогический коллектив Халясавэйской
школы-интерната

председателя выполнял Ачми
Егорович Айваседо. Затем
председателями были Н. Горбачева, П.Г. Каткилев, Ж.М.
Полищук, Л.В. Гришина, Валерий Яковлевич Мартышин,
Николай Павлович Малов.
Сейчас главой села жители
избрали Игоря Николаевича
Колмакова.
До середины прошлого
века занятия по обучению грамоте проходили в чумах, их называли красными чумами. К
сожалению, первое деревянное здание школы до наших
времен не сохранилась. Не осталось даже фотографии. А то,

что было построено в 60-е
годы, стоит до сих пор, хотя
очень обветшало. Сейчас наше
подрастающее поколение занимается в новом просторном
корпусе учебного заведения, а
дети тундровиков живут в современном интернате. Когдато Халясавэйская школа-интернат была только начальной,
а сегодня мы провожаем девятиклассников.
Гордость села - наши
заслуженные учителя, коренные халясавэйцы Александра
Яковлевна Пантелеева (Айваседо) и Геннадий Егорович
Каткилев. Бессменный на про-

В частных хозяйствах Халясавэйской тундры
сохранено оленеводство
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тяжении двадцати лет директор школы-интерната Ирина
Лапивна Ажермачева первой
среди местных педагогов
была удостоена звания отличника просвещения СССР.
Следуя примеру своих
учителей, после получения
образования трудятся в школе ее бывшие выпускники:
Груня Ивановна Рулева (Айваседо), Жанна Хыливна Худи
(Айваседо), Наталья Николаевна Медведева, Лиана Андреевна Салиндер (Айваседо),
Светлана Кирилловна Рябова
(Каткилева), Жанна Тимуровна Сайнахова (Айваседо),
Лина Александровна Айваседо, Светлана Прокопьевна
Каткилева.
Разнообразен труд и быт
жителей села Халясавэй. В
сельскохозяйственной общине «Еты-Яля» трудятся наши
рыбаки и охотники. В Доме
культуры найдутся интересные
занятия и для детей, и для
взрослых. На метеостанции
специалисты первыми узнают
о погоде на предстоящие дни.
В фельдшерско-акушерском
пункте заболевшему окажут
квалифицированную медицинскую помощь заботливые
медики. В детском саду и школе дети и подростки всегда под
чутким присмотром опытных
специалистов.
Хотя и отдалено многими
километрами наше село от
больших населенных пунктов,
но у нас стабильная телефонная связь, есть интернет. Ни в
чем не отстает Халясавэй от
огромного мира: мы не только
знаем о событиях, которые
происходят на планете, но и

В сельской школе-интернате дети получают основное общее образование (9 классов)
сами участвуем в жизни района и округа.
Главное, с чем жители
Халясавэя пришли к знаменательным юбилеям, то, что в
стремительном движении в таежном поселении не забыты
национальная культура и чтятся традиции нашего народа.
Каждый год мы вместе
отмечаем свой главный праздник - День оленевода, когда
все коренные жители наряжаются в национальную одежду
и катаются на оленьих упряжках. Так же весело и дружно
проходит праздник рыбаков.
Мужчины обязательно выхо-

Воспитанники младшей группы
детского сада «Оленёнок»

дят с утра на рыбалку, а женщины варят на обед уху из свежего улова.
Наше село движется вперед. Здесь есть здания в капитальном исполнении: жилые
дома, общеобразовательная
школа-интернат, Дом культуры, административный корпус
общины «Еты-Яля», котельная,
пожарная часть. Для детей построена игровая площадка, а
для любителей спорта - великолепный корт.
Сегодня я с уверенностью заявляю, что горжусь своей малой родиной, землей
своих предков и народом, жи-

вущим на ней. Понимаю, что
не зря наши предки выбрали
именно этот участок для основания поселения: ведь природа с щедростью одарила Халясавэйскую лесотундру рыбой, птицей, пушниной, ягодой, грибами и орехами.
Огромное счастье, что в
этом благодатном краю собрались и живут очень хорошие и добрые, полные оптимизма люди, которые не боятся трудной работы и никогда
не оставят ближнего в беде,
которые умеют дружить и искренне радоваться успехам
земляков!

Современная примета села - многоквартирные жилые
дома в капитальном исполнении
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Текст и фото: Мария ШРЕЙДЕР

оциальная политика
региона

12 СЕНТЯБРЯ С РАБОЧИМ ВИЗИТОМ ПУРОВСКИЙ РАЙОН ПОСЕТИЛА ЗАМЕСТИТЕЛЬ
ГУБЕРНАТОРА ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА ТАТЬЯНА БУЧКОВА,
ПРЕДСТАВИВШАЯ ДОКЛАД О ФОРМИРОВАНИИ И РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ПОЛИТИКИ В СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ ОКРУГА.

Заседание с участием работников
культуры, образования и медицины состоялось в администрации Пуровского района. Татьяна Викторовна сопроводила свой
доклад видеорядом, чтобы присутствовавшие смогли наглядно оценить уровень
развития того или иного показателя со
своим муниципальным образованием. С
прошлого года регион начал активно работать по государственным программам,
что позволило увеличить расходы на социальную сферу.

РАБОТНИК СОЦИАЛЬНОЙ
СФЕРЫ. ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА
В докладе был представлен собирательный образ работника социальной
сферы автономного округа.
Итак, согласно исследованиям, социальный работник на Ямале - это женщина в возрасте 40-45 лет, имеющая полную семью с двумя и более детьми и среднюю заработную плату в размере 42199
рублей.
Врач - женщина до 40 лет, имеет высшую квалификационную категорию и рабочую нагрузку в 1,5 ставки. Как правило,
без вредных привычек, проживающая на
Ямале более 10 лет. Замужем, воспитывает одного ребенка, владеет 2-комнатной
квартирой и автомобилем. Ее средняя заработная плата составляет 98400 рублей.
Работник образования - женщина 43
лет, с высшим образованием и стажем
работы более 20 лет. Имеет первую квалификационную категорию и учебную нагрузку в 1,6 ставки. Замужем, двое детей.
Имеет служебное жилье и средний доход
в размере 60000 рублей.
Образ работника культуры - женщина 45 лет, высшее образование и стаж работы более 10 лет. Средний доход составляет 46245,7 рубля.
Татьяна Викторовна отметила, что, согласно рейтингу муниципальных образований, по уровню средней заработной платы
работников отрасли «Культура» Пуровский район занимает третье место по округу (48170,2 рубля в первом полугодии

В социальной сфере округа не стоит
вопрос отмены льгот для детей-инвалидов. Эта категория приоритетна, и ни в каких социальных гарантиях таким детям отказано не будет.

2014г.), уступая лишь Тазовскому и Шурышкарскому районам. А по уровню средней заработной платы педагогических работников дополнительного образования в
сфере культуры Пуровский район также
имеет неплохой показатель - 54300 рублей.

В Пуровском районе растет число приемных семей. Такие семьи не усыновляют ребенка, а берут его под опеку. Сегодня в округе создано движение «Измени одну жизнь». Выделены средства для того, чтобы волонтеры
приходили в детские дома и снимали ролики о малышах, которые там находятся. Ввиду того, что в федеральном банке данных есть лишь фотография и очень короткая информация из характеристики, потенциальному опекуну тяжело сделать выбор. С помощью этой программы обширной пропаганды чужих детей не будет. Радует, что Пуровский район не исключение.
Оценивая отраслевую структуру целевых программ в процентах от общего финансирования в целом по округу, Татьяна Викторовна сказала, что в этом году на социальную сферу было выделено 73,9млрд.
рублей, что несколько ниже показателя 2013
года (77,3млрд. рублей), но значительно
выше 2012 (47,6млрд. рублей).
Что касается заработной платы социальных работников, то к 2018 году планируется ее увеличение в 2,4 раза за счет оптимизации штатной численности. Это значит, нагрузка возрастет в два раза, а также в десять раз увеличатся объемы предоставления платных услуг и сузится круг
лиц, имеющих право на бесплатное социальное обслуживание, либо уменьшится
гарантированный перечень социальных
услуг. На сегодняшний день средняя заработная плата социального работника в
Пуровском районе составляет 42,5тыс.
рублей, что больше показателя предыдущего года (39,1тыс. рублей), и выше средней оплаты труда по округу (42,1тыс. рублей). К 2018 году планируется повысить
заработную плату до 91,9тыс. рублей в
среднем по автономному округу.
В рамках исполнения региональной
«Дорожной карты» (плана мероприятий) в
соответствии с рекомендациями Министерства труда России планируется увеличение
нагрузки на одного социального работника.
Так, в 2013 году на одного служащего приходились 5 человек, к 2018 году этот показатель планируется довести до 10, не ухудшив качество социального обслуживания
населения. Также к 2018 году объем средств
от приносящей доход деятельности в фон-

де оплаты труда социальных работников
должен составить более 5млн. рублей
(с показателя 0,6 в текущем году).
Татьяна Бучкова затронула проблемы
образования и медицинского обслуживания. С каждым годом уменьшается число
педагогов, тогда как количество детей,
напротив, растет. Темпы рождаемости
опережают темпы ввода детских садов. На
сегодняшний день дополнительно требуются 22 тысячи школьных мест или 49
школ. Особое внимание заместитель губернатора Ямала уделила предоставлению платных услуг муниципальными учреждениями образования и оказанию помощи детям с ограниченными возможностями здоровья. Помимо этого, каждый
год в округе увеличивается количество
детей с различными заболеваниями, в основном это дети, прибывающие из других
регионов России и зарубежных стран, тогда как уровень заболеваемости малышей,
рожденных на Севере, заметно снижается. Также она обозначила ряд проблем,
которые предстоит решать в ближайшее
время, например, нехватка квалифицированных медицинских работников.

РЕГИОНАЛЬНЫЙ
МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ
Среднестатистическая многодетная
семья в Ямало-Ненецком автономном округе - полная семья с тремя детьми, двое из
которых школьники и один дошкольник. На
2013 год это 5497 семей, из которых 33% малоимущие и 56% - молодые. Окружной
бюджет взял на себя стопроцентные расходы по выдаче регионального материнского
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капитала. Так, выдано на руки 3923 свидетельства, из них реализованы 654 на общую
сумму 228,9млн. рублей. 3269 свидетельств
на общую сумму 1,144млрд. рублей освоить только предстоит.

ПРОЕКТЫ 2014 ГОДА
В текущем году в Ямало-Ненецком
автономном округе планируется реализация таких проектов, как создание Центра
духовно-нравственного воспитания в городе Ноябрьске, открытие Центра сертификации квалификаций. В планах также
строительство коттеджей для приемных
семей, воспитывающих пятерых детей и
более, о чем на традиционном педсовете,
состоявшемся в начале сентября в ТаркоСале, уже объявила директор департамента образования округа Ирина Сидорова. Помимо этого, планируется возвращение системы норм ГТО, подготовка к допускному сочинению в 11 классах, введение дополнительных педагогических квалификаций (педагог-новатор, педагог-исследователь, педагог-методист).

СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ
БРЕНДЫ ЯМАЛА
Заканчивая свой доклад, Татьяна
Викторовна представила собравшимся
новую карту социокультурных брендов
Ямала, на которой каждое муниципальное
образование обозначено своим гербом с
припиской-названием того или иного проекта, в нем реализуемого. Так, Пуровский
район представляет проекты: «Профориентация на традиционные промыслы народов Севера» (с.Самбург, подробнее www.samburg-si.ukoz.ru); марафон «Сто
добрых дел», «Фрироуп», «Ремесленное
образование», «Социальный профилакторий» и «Покорители неба».

27 СЕНТЯБРЯ - ДЕНЬ ВОСПИТАТЕЛЯ
И ВСЕХ ДОШКОЛЬНЫХ РАБОТНИКОВ
Поздравляю воспитателей и работников системы дошкольного
образования с профессиональным праздником!
Работать с детьми - это призвание. Помочь ребенку раскрыть свои таланты
и способности, пробудить в нем любознательность и тягу к знаниям, научить преодолевать трудности может только глубоко преданный своему делу человек, терпеливый, внимательный и инициативный наставник. Ведь в жизни каждого ребенка дошкольный возраст - очень важный период, именно в это время формируется характер, формируется личность.
Примите искреннюю благодарность за ваш труд, заботу о здоровье и благополучии детей. Пусть ваши доброта и педагогическое мастерство превращают каждый день для ваших воспитанников в день радости и счастья.
Желаю вам крепкого здоровья, семейного благополучия, оптимизма и успехов!
Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа
Д.Н. КОБЫЛКИН
Уважаемые педагоги, работники детских садов и ветераны
дошкольного образования!
Примите самые искренние поздравления с профессиональным праздником!
Дошкольное образование - один самых важных этапов развития личности.
От того, насколько полноценными и счастливыми будут первые годы жизни человека, зависит его дальнейший жизненный путь.
Отдавая ребенка в дошкольное учреждение, родители должны быть уверены, что ему там уютно и комфортно. Поэтому очень важно, чтобы малышей встречали любящие детей люди, умеющие найти с ними общий язык, заинтересовать,
развить их таланты и способности. Именно такие люди работают в детских садах Пуровского района - с открытой душой, отдавающие своим воспитанникам
все тепло и заботу.
Выражаю вам огромную признательность за профессиональное мастерство
и душевную щедрость, за бесконечную любовь к детям и верность избранному
делу!
Пусть вам во всем сопутствует удача, а творческие идеи обязательно воплощаются в жизнь!
От всей души желаю вам крепкого здоровья, счастья, успехов во всех добрых начинаниях, взаимопонимания и благополучия в семье!
С уважением, глава Пуровского района
Евгений СКРЯБИН
Уважаемые работники дошкольных учреждений!
Поздравляю вас с общенациональным праздником Днем воспитателя и всех дошкольных работников.

А. Сухорукова

Дошкольный возраст - особенно важный и ответственный период в жизни каждого ребенка, в этом возрасте формируется личность, и закладываются основы
здоровья. Благополучное детство и дальнейшая судьба
маленького человечика зависят от мудрости воспитателя, его терпения, внимания к внутреннему миру ребенка. С помощью своих воспитателей дошкольники познают секреты окружающего мира, учатся любить и беречь
свою Родину.
Воспитатель - это не только профессия, суть которой
дать знания. Это высокая миссия, предназначение которой - сотворение личности, утверждение человека в человеке. Благодаря вашим доброте и мастерству, каждый день
ребенка в детском саду превращается в день радости и
счастья. Вы вкладываете много сил и энергии в развитие личности маленького
человека, заботитесь о благополучии каждого ребенка.
Выражаю искренние слова благодарности за ваш благородный труд, любовь к своей профессии. Желаю крепкого здоровья, счастья, оптимизма, успехов во всех добрых начинаниях, благополучия в семье.

По словам Татьяны Бучковой, проблемы в социальной сфере, несомненно, есть.
Но хотелось бы, чтобы оптимизация окружного бюджета не отразилась на жителях
Ямала, а все имеющиеся вопросы решались
корректно и постепенно, с разъяснениями,
и к 2018 году округ вышел на показатели, установленные «Дорожной картой».

Глава города Тарко-Сале А.Г. КУЛИНИЧ
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1 ОКТЯБРЯ - МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ПОЖИЛОГО ЧЕЛОВЕКА
ВАС ПОЗДРАВЛЯЮТ
Уважаемые ветераны!
В первый день октября мы чествуем людей старшего
поколения, которые своим
самоотверженным трудом, опытом и верой
в будущее внесли неоценимый вклад в успешное
развитие всех сфер жизнедеятельности
Ямало-Ненецкого автономного округа.
И вместе с вами мы в следующем году
отметим его 85-летие!
Ваша жизнь - это пример трудолюбия, стойкости, ответственности за порученное дело. И сегодня многие из вас
активно участвуют в общественно-политической жизни региона, вносят большой вклад в воспитание подрастающего поколения. Наша задача - создать все условия для вашей спокойной и благополучной жизни. Мы многое уже сделали и впредь будем делать все возможное для ямальцев
почтенного возраста.
Желаю вам, дорогие земляки, здоровья на долгие
годы. Пусть каждый ваш день будет насыщен и интересен,
будет согрет теплом и заботой близких. И пусть каждый день
у вас будет хорошее настроение.
Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа
Д.Н. КОБЫЛКИН
Уважаемые земляки! Дорогие ветераны!
Примите самые теплые и искренние поздравления
с Днем пожилых людей!
Эта дата отмечена в российском календаре как праздник житейской мудрости, гражданской зрелости и душевной щедрости, которыми старшее поколение всегда делится со своими детьми и внуками.
Этот день - знак признания величайших заслуг наших
отцов и дедов, дань уважения семейным корням и традициям. Позвольте вьразить вам сердечную благодарность за
ваш жизненный подвиг, за труд, за неоценимый вклад в развитие Пуровской земли и всего Ямала.
От всей души желаю вам крепкого здоровья, душевного равновесия, тепла родных и близких, долгих лет жизни. Пусть всегда рядом с вами будут любящие и заботливые дети, внуки, друзья. Живите долго и будьте счастливы!
С уважением, глава Пуровского района
Е. СКРЯБИН
Дорогие земляки, уважаемые ветераны!
Сердечно поздравляю вас с международным праздником - Днем пожилых людей!
Этот праздник - дань уважения людям, отдавшим всю
свою жизнь служению стране, праздник тех, чей жизненный путь отмечен добросовестным, честным трудом, настоящими и крепкими чувствами к своему дому, близким, обществу. Многие из вас и сейчас продолжают трудиться, участвуют в общественной жизни города, передавая молодежи свой богатый профессиональный и жизненный опыт.
Именно у старшего поколения мы учимся трудолюбию, любви к Родине, умению сохранять веру и оптимизм даже в самых трудных условиях, ищем понимания и мудрого совета.
Спасибо вам за то, что всегда и всюду сохраняете достоинство, мужество, честь. Желаю вам крепкого здоровья, а
вашим семьям и близким - благополучия и счастья!
Глава города Тарко-Сале
А.Г. КУЛИНИЧ

- Светлана Витальевна, в мире сейчас прослеживается тенденция старения населения. Какую долю составляют пожилые люди в Пуровском районе?
- Несмотря на то, что в демографических процессах наметилась положительная динамика - наблюдается небольшой рост рождаемости и снижение смертности, - по-прежнему прослеживается тенденция старения населения. Доля
лиц старше трудоспособного возраста по району составляет 12,8 процента (в среднем по России - 21,6).
Причем прогнозируется дальнейший рост численности пожилых людей, который обусловлен тем, что пенсионного возраста сегодня достигает достаточно многочисленная когорта лиц послевоенного, благополучного в демографическом плане, поколения 50-60-х годов, а также увеличением ожидаемой продолжительности жизни населения.
- Что положено в основу реализации направлений
социальной политики в сфере поддержки людей старшего поколения?
- Правовой основой для реализации этих направлений
является принятый в 1995 году Федеральный закон «О ветеранах». Он часто подвергался изменениям, наиболее существенные из которых были внесены Федеральным законом
от 22 августа 2004 года №122-ФЗ, более известным как Закон о монетизации льгот. Кроме того, в своей работе мы руководствуемся Законом ЯНАО №62-ЗАО «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан».
- Из каких средств финансируется социальная поддержка ветеранов?
- Социальная поддержка ветеранов и инвалидов сегодня входит в предметы совместного ведения Российской Федерации и ее субъектов с четким разграничением полномочий и расходных обязательств.
Так, инвалиды и почти все категории ветеранов являются федеральными льготополучателями, то есть меры социальной поддержки этих категорий устанавливаются федеральным законодательством и финансируются за счет
средств федерального бюджета.
Ветераны труда, труженики тыла и лица, подвергшиеся политическим репрессиям, имеют право на меры социальной поддержки, установленные и финансируемые регионами.
При этом как для регионов, так и для муниципальных
образований установлено законодательное право, связанное с наличием финансовой возможности, участвовать в
принятии дополнительно к государственной системе, местных мер социальной поддержки для различных категорий
граждан. Это право сегодня активно используется.
Давая общую характеристику современному состоянию
социальной защиты пожилых, можно сказать, что сегодня
нет ни одного государственного или муниципального обязательства, не обеспеченного финансированием. Все льготы предоставляются в полном объеме и в установленные
сроки.
- Какие меры социальной поддержки для граждан
пожилого возраста действуют в Пуровском районе?
- Перечень мер соцподдержки довольно обширен, и
наши ветераны о нем достаточно хорошо осведомлены. Однако, думаю, не лишним будет его напомнить.

Используются различные возможности оптимизации работы с пожилыми людьми. Расширен
спектр услуг, которые предлагаются ветеранам
района. Так, новое направление в работе - развитие института социальной семьи. Очень востребована социальная реабилитация. Пожилым людям оказываются бесплатные юридические консультации и психологическая помощь.
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1 ОКТЯБРЯ - МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ПОЖИЛОГО ЧЕЛОВЕКА
Автор: Алина ТЕСЛЯ
Фото: Анастасия СУХОРУКОВА

ОЖИЛЫМ ВСЕ ВИДЫ СОЦПОДДЕРЖКИ

В СООТВЕТСТВИИ С РЕШЕНИЕМ ЮНЕСКО, ПОЖИЛЫМИ СЧИТАЮТСЯ ЛЮДИ,
ДОСТИГШИЕ ПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА (ЖЕНЩИНЫ - 55 ЛЕТ, МУЖЧИНЫ - 60).
О СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЕ ГРАЖДАН ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА - НАША БЕСЕДА С
РУКОВОДИТЕЛЕМ УПРАВЛЕНИЯ СОЦПОЛИТИКИ АДМИНИСТРАЦИИ ПУРОВСКОГО РАЙОНА СВЕТЛАНОЙ КОТЛЯРОВОЙ.

1. Выплачивается пособие неработающим пенсионерам и
инвалидам (при наличии стажа более 15 лет для пенсионеров и
10 - лет для инвалидов) в размере 2000 рублей.
2. Перечисляется ежемесячная денежная выплата неработающим ветеранам ЯНАО (при наличии удостоверения) и ветеранам труда в размере 979,89 рубля.
3. Раз в два года ветераны обеспечиваются бесплатной зубопротезной помощью.
4. Компенсируются расходы по оплате проезда граждан в
автомобильном транспорте общего пользования (кроме такси)
на междугородных маршрутах между поселениями в границах
муниципального образования Пуровский район (для граждан,
проживающих в сельских поселениях и п.г.т.Уренгое).
5. Граждане пожилого возраста имеют право на единый
проездной билет на городской и пригородный транспорт общего пользования по льготной цене.
6. Оказывается материальная помощь ко Дню пожилого человека (женщины - с 60 лет, мужчины - с 65) в размере 1000 рублей.
7. Неработающие пенсионеры (граждане РФ, женщины от
55 лет и старше, мужчины от 60 лет и старше), постоянно проживающие на территории Ямало-Ненецкого автономного округа и не относящиеся к отдельным категориям граждан, имеющим право на санаторно-курортное лечение в соответствии с
федеральным законодательством и законодательством автономного округа, имеют право на оздоровление за счет средств
окружного бюджета в санаторно-курортных учреждениях, расположенных на территории Российской Федерации.
Оздоровление неработающих пенсионеров осуществляется путем:
а) обеспечения санаторно-курортной путевкой в санаторно-курортные учреждения, расположенные на территории автономного округа (в 2014 году обеспечение санаторно-курортной путевкой осуществляется в санаторий «Озёрный» города
Ноябрьска на 21 день);
б) возмещения расходов за самостоятельно приобретенную
путевку в виде перечисления денежных средств на лицевой счет
неработающего пенсионера по фактическим расходам, но не выше
70% предельной стоимости санаторно-курортной путевки в сутки
(на 2014 год предельная стоимость составляет 2600 рублей).
8. Производится оплата жилого помещения и коммунальных услуг:
- ветеранам труда (при наличии удостоверения «Ветеран
труда»);
- ветеранам Ямало-Ненецкого автономного округа (неработающим, при наличии удостоверения «Ветеран ЯНАО»);
- реабилитированным лицам (при наличии справки о признании лица, пострадавшего о политических репрессий);
- специалистам бюджетной сферы (в качестве документа
принимаются пенсионное удостоверение и копия трудовой
книжки, подтверждающая стаж работы в сельской местности).
9. Граждане имеют право обратиться за субсидией на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в соответствии с

постановлением
Правительства
Российской Федерации от 14 декабря 2005 года №761
«О предоставлении субсидии на
оплату жилого помещения и коммунальных услуг».
Субсидия предоставляется гражданам при отсутствии у них задолженности по оплате жилого помещения и коммунальных услуг и выполнении гражданами соглашений по ее погашению.
- Что делает возглавляемое Вами управление и подведомственные учреждения для совершенствования социальной работы с людьми старшего поколения?
- Мы используем различные возможности оптимизации работы с пожилыми людьми.
Расширен спектр услуг, которые предлагаются ветеранам
района. Так, новое направление в нашей работе - развитие института социальной семьи. Очень востребована социальная реабилитация. Пожилым людям оказываются бесплатные юридические консультации и психологическая помощь.
Ежегодно проводятся мероприятия, посвященные Дню
Победы в Великой Отечественной войне, Дню памяти и скорби.
Кроме того, широко отмечается День пожилого человека. В ближайших планах - конкурс «А ну-ка, бабушки!». В этом году он
будет проводиться в Ханымее, и надеюсь, что будет столь же
ярким и запоминающимся, как и прошлогодний, состоявшийся
в Уренгое.
Накануне праздника от всей души хочу поздравить всех
представителей старшего поколения. Ваша жизнь - это пример
самоотверженности, мужества, бескорыстного служения Родине. Благодаря вам мы победили в Великой Отечественной войне, подняли из руин страну, совершили прорыв в сфере науки и
техники, не сломались и выстояли в сложные годы перестройки. И сегодня, даже находясь на заслуженном отдыхе, вы даете
нам важнейшие уроки подлинного патриотизма, оптимизма,
добра и справедливости, учите нести ответственность за свои
дела и поступки. Мы гордимся вашими достижениями, берем с
вас пример, не устаем восхищаться вашей активной гражданской и жизненной позицией.
От всей души желаем вам крепкого здоровья на долгие
годы. Пусть прожитые годы станут для вас предметом гордости, а для окружающих - источником мудрости и жизненного
опыта. И пусть вас всегда согревают забота и любовь близких людей!
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Сергей Аксёнов и Иван Колтунов
Работа с одаренными
детьми для Надежды Евгеньевны не нова, а вот семинар
такого формата проведен
впервые. Он является авторской разработкой и был подготовлен специально для
творческих детей Пуровского
района.
«Это инновационная технология, интегрирующая педагогику, психологию и искусство, - сказала автор новой методики. - Семинар-практикум
представлял собой взаимодействие педагогов, учащихся, родителей и тренера в привычной среде искусства и посредством знакомой художественной деятельности. Учащиеся и педагоги имели возможность расширить информационное пространство,
развить эмоциональную и
коммуникативную компетентность, раскрыть свой ресурс, повысить мотивацию к
учебной и профессиональной деятельности. Четыре
дня тренинга мы работали
только с педагогами и их учениками, а на пятый, завершающий, день пригласили родных и близких учеников. Они
также принимали участие в
творческих упражнениях и
кейсах тренинга».
А упражнений и творческих заданий во время семинара было предостаточно! Педагоги вместе с учениками озвучивали картины, создавали авторские фильмы и новые ансамбли, принимали активное
участие в играх, направленных
на развитие ассоциативного
мышления, учились выражать
и отпускать эмоции, преодолевать жизненные трудности.

сять лет, она учится играть на
бандуре в Таркосалинской
ДШИ. Она - одаренный ребенок, часто участвует в конкурсах и занимает призовые места. Хочу отметить положительный момент: Софья стала
затрачивать меньше времени
на выполнение домашнего
задания. Участие в семинаре
помогло ей научиться концентрировать внимание и меньше отвлекаться.
Одним из ярких воспоминаний о тренинге у внучки
была ситуация,в которой она
выступила в роли учителя.
Было задание: в течение короткого времени составить
музыкальный дуэт. Софья по
результатам жеребьевки ока-

В другой день она рассказала, что про нее создали
фильм. Это было тоже одно из
творческих заданий тренинга.
Конечно, нам приятно, что в
нашего ребенка верят и ценят
его личные и творческие качества. Мы гордимся нашей девочкой, и я уверена, что такие
же чувства испытывают родители и близкие других детей участников тренинга».
Атмосфера, царившая на
тренинге, была пропитана открытостью, доброжелательностью и доверием. Надо отметить, что семинар-практикум
проходил в новом здании Таркосалинской ДШИ. Понимая
важность и ценность данного
обучающего мероприятия, та-

Текст и фото: Мария ЕЛЕСИНА,
заместитель директора районного
организационно-методического центра

т одаренности к творческой реализации

С15 ПО 19 СЕНТЯБРЯ В Г.ТАРКО-САЛЕ ПРОШЕЛ СЕМИНАР-ПРАКТИКУМ «ОТ ОДАРЕННОСТИ К ТВОРЧЕСКОЙ РЕАЛИЗАЦИИ», В КОТОРОМ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ ПЕДАГОГИ И УЧАЩИЕСЯ УЧРЕЖДЕНИЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ ПУРОВСКОГО
РАЙОНА. ВЕЛА ТВОРЧЕСКУЮ МАСТЕРСКУЮ КАНДИДАТ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ НАУК, ЧЛЕН
РОССИЙСКОЙ АССОЦИАЦИИ ПСИХОТЕРАПЕВТОВ, ПРАКТИКУЮЩИЙ ПСИХОЛОГ НАДЕЖДА
ЕВГЕНЬЕВНА АНТИПОВА (Г.ТЮМЕНЬ).

Светлана Евгеньевна
Мисюрева: «Участие в тренинге моей внучки Софьи Кавардаковой помогло нам, родным, взглянуть по-другому на
ее способности. Софье де-

залась в паре с семилетней
девочкой Аней. И они вдвоем,
без участия взрослых, разучили маленькое музыкальное
произведение и успешно его
исполнили.

Презентация «видеофильма»

кую возможность для своих
коллег предоставила директор
учреждения Гулико Гурамовна
Куприенко. Красивая современная школа, функциональные помещения, соответствующие мировым стандартам
музыкальные инструменты все располагало к эффективному восприятию информации
участниками семинара.
Наталья Леонтьевна Коровушкина, педагог Ханымейской ДШИ: «Самое главное в этом семинаре было то,
что вместе с нами работали
наши ученики. Мы сами учились, и с нами учились наши
дети. Они общались, преодолевали себя, свою неуверенность, опасения. Дети раскрылись совершенно по-новому! Огромное пожелание,
чтобы таких мероприятий
проводили больше. Это существенно укрепляет творческий союз преподавателя и
его воспитанника.
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Я участвовала в семинаре
вместе со своей ученицей Ксенией Богомоловой, она обучается на театральном отделении. Ей семинар тоже очень понравился. У девочки я отмечаю
эмоциональный подъем, что
так необходимо творческим
людям. Моя ученица во время
тренинга раскрылась так, что я
поражена. Конечно, я знала, что
Ксения способная, творческая,
но сейчас она стала ярче. И не
буду голословной, если скажу,
что такие положительные изменения в творческом росте произошли не только с моей ученицей. По отзывам других педагогов, участвовавших в семинаре,
это мероприятие стало стимулом в личностном развитии и
других детей».
Смех, улыбки, дружеская
поддержка, ощущение легкос-

щение, дружеская творческая атмосфера, в которой мы
пребывали на протяжении
всех дней семинара. Я познакомился с новыми друзьями.
Надежда Евгеньевна дала
нам много практических советов, показала, как можно
бороться с собственными
проблемами и страхами.
Было много интересных упражнений. Мы ставили спектакли, выполняли задания,
изображая «комбайн», «летний луг», «раннее утро», «зимнюю дорогу», много рисовали, общались, музицировали.
Запомнилось одно из последних упражнений «мост». Мы
разделились на две шеренги
и встали друг напротив друга,
тем самым образовав импровизированный мост. Участники должны были пройти по

Импровизация «Мост»
ти и внутреннего света - все
это отмечали участники каждый день. Энергия созидания
поднимала на поверхность
лучшие качества и таланты
каждой личности. Ученица детской художественной школы
п.Уренгоя Даша Майорова позитивный, талантливый человек и просто красивая девушка, вдохновившись атмосферой семинара, каждый вечер выражала в рисунках свое
настроение и положительные
эмоции. Надеюсь, что ее наброски станут основной сильных творческих работ и всегда
будут напоминать автору об
этом духе сотворчества и укреплять уверенность в себе.
Егор Плотников, ученик
Пуровской ДШИ: «Больше
всего мне понравилось об-

нему, преодолев различные
препятствия. Было очень интересно наблюдать, как каждый из ребят и взрослых с
ними справился».
Творческая энергия, которая зародилась на тренинге,
была настолько сильна, что результатом еще одного дня стал
импровизированный концерт в
Комплексном центре социального обслуживания населения.
Надежда Евгеньевна Антипова
декларировала стихи, Сергей
Аксёнов, ученик Уренгойской
ДШИ, играл на баяне, преподаватель Сергей Штроткин (гитара) и его ученик Никита Крюков
(балалайка) выступили дуэтом,
Ксения Богомолова взяла на
себя роль ведущей и прочитала отрывки из литературных
произведений.

Подготовка коллективного творческого задания
Ольга Александровна
Журавлёва, заместитель начальника управления культуры администрации Пуровского района: «Идея проведения
такого мероприятия созрела
давно. Организатором выступил районный организационно-методический центр.
Была разработана и представлена заявка в департамент культуры ЯНАО на финансирование в рамках государственной программы
«Основные направления развития культуры автономного
округа в 2014-2020 гг.». Начинание одобрили, и в этом
году была выделена субсидия на реализацию проекта.
Мы рады, что этот практикум
получил положительные отзывы участников. Планируем
такие семинары для одаренных детей и их преподавателей проводить регулярно».

Подводя итоги тренинга, преподаватели отметили
не только положительные изменения в своих учениках, но
и то, что они открыли для
себя своих коллег заново.
Ведь общение в рамках рабочих будней часто формально и официально, за
рамками профессионального этикета мы редко можем
разглядеть личность. На
многие каждодневные хлопоты и заботы преподаватели
смогли посмотреть со стороны и дать объективную оценку. «Психологически оздоровились» - такое определение
дали многие взрослые участники. Единогласно дети и
взрослые решили, что почувствовали себя единой, сплоченной и творческой командой, которая может уверенно
решить задачи любой сложности.

Егор Плотников, А.А. Скутин, Богдан Теба

16

№ 39 (3541) | 26 сентября 2014 года | «Северный луч»

ЭКОНОМИКА И МЫ

www.mysl.info

Д

Автор: Андрей ПЕТРУШИН
Фото: www.thietkeweb.com

ОРОГУ ОСИЛИТ ИДУЩИЙ

22 СЕНТЯБРЯ В ТАРКОСАЛИНСКОМ БИЗНЕС-ИНКУБАТОРЕ СОСТОЯЛОСЬ ОДИННАДЦАТОЕ ЗАСЕДАНИЕ КОМИССИИ ПО КОНКУРСНОМУ ОТБОРУ БИЗНЕС-ПРОЕКТОВ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ В ФОРМЕ ГРАНТА,
ПРОШЕДШЕЕ ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОМ ПЕРВОГО ЗАМЕСТИТЕЛЯ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ ПУРОВСКОГО РАЙОНА НОННЫ ФАМБУЛОВОЙ.

Не ошибусь, если скажу, что все
больше людей задаются вопросом, как
начать предпринимательскую деятельность, как создать свой собственный бизнес, который станет рентабельным и эффективным. Многих людей трудовая деятельность в качестве наемного работника
в какой-то момент жизни начинает тяготить, хочется вложить весь свой накопленный опыт, умения и знания в собственное
дело и работать в свое удовольствие, на
себя. Конечно, если у вас есть свободный
первоначальный капитал, которым вы готовы рискнуть, тут все просто. Прогорели?
Это, конечно, обидно, но в большинстве
случаев не смертельно. Но вот если необходимых накоплений для начала своего
бизнеса нет, то рассчитывать приходиться на заемные средства. Тут задача значительно усложняется: в случае банкротства вы останетесь в долгах. И ладно, если
деньги одолжили родственники, друзья
или знакомые: с ними, как правило, можно договориться об отсрочке, рассрочке
или великодушном прощении. Но вот если
вы возьмете кредит в банке, то с кредитно-финансовыми учреждениями решить
вопрос «бескровно» будет крайне сложно.
Как-то я слышал высказывание, что кредит - это отложенное рабство. Толика
правды в этой фразе, несомненно, присутствует, а посему поддержка бизнеса в «зародыше» - один из ключевых этапов становления собственного дела.
Механизмы помощи малому бизнесу весьма многочисленны и могут затрагивать разные аспекты деятельности, но
даже самая минимальная помощь в состоянии значительно увеличить шансы
на успех начинающего предприятия. И в
этом случае бизнесменам крайне полезно представить свою идею на конкурс,
который проводится Фондом поддержки малого предпринимательства Пуровского района в рамках районной целевой
программы поддержки малого бизнеса.
Именно на базе фонда уже в 11 раз проходит предоставление грантов на создание собственного дела начинающим малым предприятиям. В состязании проектов на соискание гранта, максимальный
размер которого - триста тысяч рублей,
могут участвовать субъекты малого

предпринимательства, зарегистрированные не более года назад. Кроме того,
конкурсная комиссия рассматривает
проекты, представленные официально
безработными и находящимися под угрозой увольнения гражданами, выпускниками средних и высших учебных заведений текущего года, принявших решение создать собственное дело. В первую
очередь, рассчитывать на получение
грантов смогут начинающие предприниматели, предложившие наиболее социально значимые для потребителей работы или услуги. Следует подчеркнуть, что
гранты предоставляют на безвозвратной
и безвозмездной основе.
Так, по результатам заседания, прошедшего 23 сентября в городском бизнес-инкубаторе, было распределено 750
тысяч рублей среди четырех конкурсантов из девяти возможных. Мария Рак получила 150 тысяч рублей на приобретение оборудования для пельменного цеха
в Пурпе. Аналогичную сумму перечислили таркосалинке Анне Кузнецовой для
создания студии красоты «Шоколад» и

представительнице Уренгоя Татьяне Белошапкиной на реализацию бизнес-проекта «Handmade - мастерская народного
творчества». А Юлия Воронкова из Тарко-Сале убедила комиссию в необходимости создания домашнего мини-детского сада «Домовенок», за что и получила
максимально возможную сумму гранта 300 тысяч рублей.
«Несмотря на яркие идеи, зачастую
у соискателей очень много недочетов непосредственно в бизнес-планах, а их не
должно быть в принципе, - отметил член
комиссии, представитель общественной
организации «Союз предпринимателей
Пуровского района» Алексей Дятлов. Необходимо детально прорабатывать
все аспекты своего проекта и особенно
цифры, на которые комиссия смотрит
прежде всего. Если конкурсанты не могут разобраться во всех хитросплетениях бизнес-плана, то лучше проконсультироваться у компетентных специалистов.
В частности, они могут обратиться в бизнес-инкубатор».
В конце ноября текущего года планируется проведение дополнительного, уже
третьего в этом году, конкурса. Нашим
землякам-бизнесменам и безнесвумен в
нелегком начинании остается пожелать
успехов. Первый шаг на пути к мечте им
помогли сделать. А дальше? А дальше дорогу осилит идущий…
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РАСПОРЯЖЕНИЕ
главы района
от 15 сентября 2014г. №181-РГ
г.Тарко-Сале
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГРАФИКА ЛИЧНОГО ПРИЕМА ГРАЖДАН
ГЛАВОЙ РАЙОНА, ПЕРВЫМ ЗАМЕСТИТЕЛЕМ
ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА, ЗАМЕСТИТЕЛЯМИ
ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА И РУКОВОДИТЕЛЯМИ
ОТРАСЛЕВЫХ (ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ) СТРУКТУРНЫХ
ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ ПУРОВСКОГО РАЙОНА,
НАДЕЛЕННЫХ ПРАВАМИ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА,
НА IV КВАРТАЛ 2014 ГОДА
В целях обеспечения конституционных прав граждан на личные обращения в органы местного самоуправления, в соответствии с Федеральным законом от 2 мая 2006 года №59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», Уставом муниципального образования Пуровский район, решением Районной Думы муниципального образования Пуровский
район от 12 мая 2006 года №69 «О Положении о порядке и сроках
рассмотрения обращений граждан в органы местного самоуправления муниципального образования Пуровский район»

1. Утвердить прилагаемый график личного приема граждан
главой района, первым заместителем главы администрации района, заместителями главы администрации района и руководителями отраслевых (функциональных) структурных подразделений администрации Пуровского района, наделенных правами
юридического лица, на IV квартал 2014 года.
2. Установить, что в случае отсутствия (отпуск, командировка, временная нетрудоспособность) должностных лиц, проводящих прием граждан, прием осуществляют лица, исполняющие
их обязанности.
3. Управлению информационно-аналитических исследований и связей с общественностью администрации Пуровского
района (Е.В. Кузнецов) разместить настоящее распоряжение на
официальном сайте муниципального образования Пуровский
район.
4. Опубликовать настоящее распоряжение в Пуровской районной муниципальной общественно-политической газете «Северный луч».
5. Контроль исполнения настоящего распоряжения оставляю за собой.
Глава района Е.В. СКРЯБИН
УТВЕРЖДЕН
распоряжением главы района
от 15 сентября 2014г. №181-РГ

ГРАФИК
личного приема граждан
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СОТРУДНИЦУ БАНКА
ПОДОЗРЕВАЮТ В МОШЕННИЧЕСТВЕ
В ОМВД России по Пуровскому району обратился
представитель одного из банков с заявлением о том, что
сотрудница данного учреждения, используя свое служебное положение, совершает мошенничество.
В ходе оперативных мероприятий сотрудники полиции установили, что 23-летняя сотрудница банка, работая с июля 2014 года
в должности кредитного эксперта группы розничного обслуживания, пользуясь сведениями о клиентах, имеющимися в банковской программе, оформляла ложные заявки на получение кредита
гражданами, подделывая их подписи. После получения банковской кредитной карты с определенным лимитом денежных средств,
девушка распоряжалась денежными средствами по своему усмотрению. Полицейские выявили четыре факта мошеннических действий, банку причинен ущерб на сумму более 500тыс. рублей.
По данному факту следственным отделом районной полиции возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159 Уголовного кодекса РФ (мошенничество, совершенное лицом с использованием
своего служебного положения, а равно в крупном размере). Расследование продолжается.

ОСТОРОЖНО: ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН
3 сентября 32-летний житель г.Тарко-Сале в качестве
предоплаты за покупку снегохода через сеть интернет перечислил 194 400 рублей на счет продавца, после чего
объявление с сайта было удалено, на телефонные звонки
престали отвечать.
Спустя две недели со дня заключения договора и перечисления денежных средств мужчина решил обратиться в полицию.
Он сообщил, что на сайте объявлений заключил договор с одной
из фирм г.Санкт-Петербурга на покупку и поставку снегохода.
Согласно заключенному договору, в течение 14 дней после пре-

доплаты снегоход должен быть доставлен покупателю. На следующий день заявитель перевел на счет фирмы продавца указанную сумму. После этого объявление с сайта было удалено,
телефон продавца престал отвечать. По данному факту в полиции Пуровского района проводится проверка.
Уважаемые граждане, в очередной раз предупреждаем:
будьте особенно осторожными и, осуществляя покупки через интернет, не доверяйте объявлениям с требованием полной или частичной предоплаты за товар.

НАЙДЕНА УКРАДЕННАЯ ЛОДКА
Сотрудники Пуровской полиции раскрыли ранее совершенную кражу лодки «Ока-4», о пропаже которой в августе
нынешнего года заявил 58-летний мужчина.
Он пояснил, что оставил лодку в 150 км от поселка Ханымея, между 7-8 км автодороги Вынгапуровское месторождение - Новогоднее
месторождение, в лесном массиве, из-за поломки прицепа для ее
перевозки. После ремонта прицепа на следующий день он вернулся
за своим имуществом, но лодки в указанном месте не оказалось.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили, что кражу лодки совершил 50-летний житель города Муравленко, ранее не судимый. Обнаружив лодку в лесу, мужчина предположил, что она бесхозная, поэтому решил взять ее себе.
По данному факту возбуждено уголовное дело, в отношении подозреваемого избрана мера пресечения - подписка о невыезде.

НОЧНОЕ РАЗБОЙНОЕ НАПАДЕНИЕ
12 сентября в дежурную часть районного отдела внутренних дел поступило заявление от 37-летнего водителя
такси, который сообщил, что при перевозке пассажиров на
него было совершено разбойное нападение.
Заявитель рассказал, что около 1 часа 30 минут ночи на автобусной остановке к нему подошли двое молодых людей, которые попросили довести их до вертодрома г.Тарко-Сале. По пути
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П
С. Пинская

одведены итоги конкурса
«Лучший пожарный»

Победитель конкурса - Олег Гурин

Пресс-служба губернатора

НА ЯМАЛЕ ЗАВЕРШИЛСЯ КОНКУРС ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА «СЛАВИМ
ЧЕЛОВЕКА ТРУДА!» ПО РАБОЧИМ СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ «ПОЖАРНЫЙ», «ВОДИТЕЛЬ ПОЖАРНОГО АВТОМОБИЛЯ» СРЕДИ ЛИЧНОГО СОСТАВА ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ СЛУЖБЫ АВТОНОМНОГО ОКРУГА.

По словам председателя комиссии
Юрия Исакова, все участники достойно
представили свои подразделения, продемонстрировали теоретические знания и
практические навыки выполнения нормативов по пожарно-строевой и физической
подготовке.
Пожарные и водители в ходе окружного тура показали знания теоретической базы профессиональной деятельности, пожарно-технической подготовки,
включая пожарную технику, вооружение
и оборудование, а также их применение
при решении практических задач. Обязательным разделом конкурсной программы остается медицинская подготовка - умение оказать первую помощь
пострадавшим при пожаре. Охрана труда, основные требования безопасности

при несении службы являются также
обязательным компонентом конкурсной
программы.
Для оценки практических навыков
выполнения нормативов по пожарностроевой подготовке пожарные показали
выполнение следующих нормативов: надевание боевой одежды и снаряжения,
подъем по установленной выдвижной лестнице на третий этаж учебной башни,
преодоление 100-метровой полосы с
препятствиями. Совместно с водителями
участники конкурса выполнили нормативы с пуском воды, в частности, установку
автоцистерны на водоем, боевое развертывание от автоцистерны с подачей одного ствола «Б».
Одним из основных конкурсов для
водителей стало скоростное фигурное ма-
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следования один из пассажиров, сидевший на заднем сиденье,
схватил водителя за горло и приставил к его шее острый предмет. Затем двое из них похитили у заявителя ювелирные изделия - обручальное кольцо, печатку и цепочку. После побоев по
различным частям тела и угрозы убийством, они посадили заявителя в багажник и повезли в неизвестном направлении. Когда
автомобиль остановился, он смог открыть багажник и убежать.
Затем сообщил о случившемся в полицию.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий в 2 часа 30 минут нарядом патрульно-постовой службы полиции на одной из улиц
города был обнаружен автомобиль заявителя, а также молодые
люди, подозреваемые в совершении разбойного нападения.
Личности обоих задержанных сотрудниками полиции установлены. Это жители города Тарко-Сале 17 и 23 лет, ранее уже
попадавшие в поле зрения правоохранительных органов.
В настоящее время подозреваемые в совершении преступления задержаны, в отношении их избрана мера пресечения в
виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела
продолжается.

УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
ЗА «ПОКАТУШКИ»
В ОМВД России по Пуровскому району обратился 30летний житель г.Тарко-Сале с заявлением об угоне принадлежащего ему автомобиля «Лада Гранта».
Сотрудники полиции установили, что накануне угона автомобиля заявитель распивал алкогольные напитки в кругу знакомых 30, 24 и 17 лет. Ключи от машины находились в куртке заявителя, висевшей на вешалке в прихожей.
После изрядного употребления спиртного автовладелец
потерял бдительность и уснул. Остальная компания молодых
людей решила продолжить застолье. Чтобы купить еще спиртного, было принято решение съездить в магазин на автомобиле
заявителя. После неправомерного завладения машиной планы у
компании поменялись: они решили покататься по поселку Пуров-

ску, затем съездили к своим знакомым в соседние города Губкинский и Ноябрьск, а потом направились в Сургут. Не доехав
120 км до него, 17-летний угонщик не справился с управлением
автомобилем, в результате чего совершил дорожно-транспортное происшествие. Место ДТП компания молодых людей покинула, бросив в кювете автомобиль с механическими повреждениями. Возвращаться в г.Тарко-Сале решили на поезде. Добравшись до железнодорожного вокзала в г.Сургуте, все трое были
задержаны сотрудниками полиции.
Подозреваемые в совершении угона были доставлены в
районный отдел полиции и дали признательные показания. По
данному факту отделом дознания возбуждено уголовное дело.

ВЫЛЕТЕЛ В КЮВЕТ
НА ПРОТИВОПОЛОЖНОЙ СТОРОНЕ
Около двух часов ночи 19 сентября в дежурную часть
ОМВД России по Пуровскому району поступило сообщение
о том, что на автодороге Сургут - Салехард в девяти километрах от Тарко-Сале произошло дорожно-транспортное
происшествие.
Прибыв на место аварии, сотрудники ГИБДД установили, что
38-летний водитель автомобиля «ВАЗ-21120», двигаясь со стороны города, на пересечении автодорог Сургут - Салехард и
подъездной дороги к г.Тарко-Сале, при выезде на Т-образный
перекресток, не выбрал безопасную скорость движения, не учел
погодные условия и, проехав до противоположной обочины, допустил съезд автомобиля в кювет. В результате ДТП пострадал
сам водитель, который впоследствии был госпитализирован в
хирургическое отделение районной больницы. Находившиеся в
автомобиле пассажиры были пристегнуты ремнями безопасности, что уберегло их от серьезных травм.
Сотрудники полиции установили, что в момент ДТП водитель находился в трезвом состоянии.
Екатерина ОРЛОВА, инспектор по связям со СМИ
ОМВД России по Пуровскому району
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неврирование. Кроме того, участники программы продемонстрировали физическую подготовку, включающую подтягивание на перекладине, челночный бег 10х10
метров и кросс один километр.
По сумме баллов, набранных по всем
видам подготовки, были определены победители конкурса: Евгений Ерофеев, пожарный отряда противопожарной службы
ЯНАО по Приуральскому району и Олег
Гурин, водитель ОПС ЯНАО по Пуровскому району. Победители и призеры регионального тура награждены кубками, дипломами соответствующих степеней и денежными призами в размере 50тыс. рублей (1 место), 35 и 20 тыс. рублей (соответственно 2 и 3 места).
Все конкурсные мероприятия состоялись на базе пожарной части по охране
поселка городского типа Уренгой отряда
противопожарной службы по Пуровскому
району.
«Стимулирование служебной деятельности личного состава, совершенствование профессионального мастерства, популяризация профессии пожарного, - отметил Юрий Исаков. - Вот основные
наши задачи и показатели состоятельности этого конкурса. Мы довольны результатами и объявляем начало подготовки к конкурсу «Лучший пожарный 2015 года».

Завершается пожароопасный сезон
Согласно постановлению губернатора ЯНАО от 25 июня 2014г., пожароопасный сезон на территории Ямала официально будет закрыт первого октября.
За последние две недели в лесной зоне округа не было зафиксировано ни одного возгорания. По данным аналитического отдела региональной диспетчерской службы
лесной охраны ЯНАО, в этом сезоне на Ямале зарегистрировано 126 природных пожаров - в пять раз меньше по сравнению с прошлым годом. В целом площадь возгорания в этом году составила почти две тысячи гектаров.
По предварительному прогнозу специалистов, опасность возникновения пожаров в ближайшее время отсутствует. Синоптики обещают дожди и снежные осадки
на всей территории округа.
Если говорить о Пуровском районе отдельно, за пожароопасный период на территории района произошло 51 возгорание. Это в несколько раз меньше,
чем в 2013 году.
Сотрудники Отдела таркосалинского лесничества ведут активную работу по профилактике пожаров. Чтобы улучшить отношение к
лесу подрастающего поколения,
провели несколько акций. Организовали для школьников экскурсии,
в рамках которых ребята побывали в дендрарии, узнали, какие породы деревьев растут на территории Пуровского района, ознакомились с пожарной техникой и правилами поведения в лесной зоне.
Подготовила Яна ХОДЯЧИХ
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- Вот она - бабочка… (на фото), - говорит Надежда, демонстрируя снимок, - смешная такая… Почему смешная? Не знаю,
мне она кажется именно такой. Тогда я первый раз в жизни вдруг
увидела, что у бабочек удивительные глаза.

ЕГО ВЕЛИЧЕСТВО МГНОВЕНИЕ

М

А начался путь в мир фотографии и графического дизайна
для Надежды Червенко в 2005 году. Толчком, как это зачастую
случается, послужила покупка цифрового фотоаппарата. Был он,
по словам героини, примитивным: с матрицей в полтора мегапикселя, не имел ни видоискателя, ни дисплея. Но именно низкое качество фотографий стало для начинающей фотохудожницы стимулом, чтобы в своих познаниях двигаться дальше.
Сначала она изучила программы обработки растровой графики. Потом появились ее первые графические рисунки, а дальше у Надежды возник интерес к реставрации старинных фото.
Творческие навыки оказались очень востребованными на
новом месте работы. Ведь тогда же, в 2005-м, Надежда устроилась в Пурпейскую детскую юношескую спортивную школу. И хотя
работала она делопроизводителем, зная об ее увлечении, Надю
Автор: Светлана ПИНСКАЯ
Фото: Надежда ЧЕРВЕНКО

ИР ГЛАЗАМИ ФОТОГРАФА

КАКИМ БЫ ДЕЛОМ МЫ НИ ЗАНИМАЛИСЬ, НИЧЕГО НЕ МЕШАЕТ НАМ ОСТАВАТЬСЯ ЧУТКИМИ К ОКРУЖАЮЩЕМУ МИРУ, ТАКОМУ ИЗУМИТЕЛЬНОМУ, БЕСПРЕДЕЛЬНО РАЗНООБРАЗНОМУ И ОЧЕНЬ-ОЧЕНЬ ХРУПКОМУ. ГЛАВНОЕ - ХОТЬ ИНОГДА
ПЫТАТЬСЯ ВЗГЛЯНУТЬ НА НЕГО ГЛАЗАМИ ФОТОГРАФА, ТАК,
КАК ЭТО ДЕЛАЕТ НАДЕЖДА ЧЕРВЕНКО ИЗ ПУРПЕ-1.

БАБОЧКА
Сколько всего фотографий накопилось за десять лет, Надежда, конечно же, не считала. Но, судя по ее компьютерному
хранилищу мира фотографа, - 690 папок с 17438 файлами.
Есть в нем пейзажи и портреты, крупные планы и макросъемка, событийные фотохроники и снимки с забавными
или необычными сюжетами и ракурсами. Представителям
фауны в фотогалерее Надежды отведено особое место. Наверное, неслучайно, что на той, самой первой фотографии,
сделанной десять лет назад и ставшей для героини своего
рода открытием, позирует любительница летнего солнца и
цветочной пыльцы.
часто просили пофотографировать. Со временем к этому прибавилось оформление стендов, а затем и подготовка буклетов к
соревнованиям, дизайн-эскизов наградных грамот и баннеров.
И сейчас Надежда незаменимый специалист в этом деле, несмотря на то, что трудится инструктором-методистом в СОК
«Старт». Разработка и графический дизайн подарочного набора памятного календаря, блокнота, ручки, брелока, магнита и кружки для юбилея учреждения полностью ее рук дело. Да и не только это.
- Для меня графический дизайн и фотография - это уже не
просто хобби, это стиль жизни. Пробовала видеосъемку - не то,
не интересно, - говорит Надя, добавляя, - фотография - это стопмгновение. А в мгновении бывает столько жизни!

«МОДЕЛЬ» ДОЛЖНА ОСТАВАТЬСЯ ЖИВА
- Фотографировать животных для меня почти то же самое,
что прыгнуть с парашюта - и страшно, и интересно одновременно, - объясняет наша героиня.
Насколько трудна работа над портретами пернатых и мохнатых друзей, знает любой фотограф. Не каждому удается поймать заветный кадр. Вот и Надя ради одного снимка может часами бродить по лесу, ползать по огороду, сидеть с затаенным
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дыханием в засаде, выискивать, может днями ждать подходящего момента.
- Хотя жуть как боюсь и жучков всяких, и тараканов, но когда смотрю в объектив, страх куда-то пропадает, - признается героиня и рассказывает, как на отдыхе у моря она снова и снова
подбиралась к медоносному дереву, которое облюбовало множество шершней, пока не добилась своего и не сделала заветный кадр.

Насколько трудна работа над портретами пернатых и
мохнатых друзей, знает любой фотограф. Не каждому
удается поймать заветный кадр. Вот и Надя ради одного снимка может часами бродить по лесу, ползать по
огороду, сидеть с затаенным дыханием в засаде, выискивать, может днями ждать подходящего момента.

обвалился снег, а оттуда такая милая мордочка мышки высуналась. Схватила семечку мышь - и к себе в норку. Потом вновь
появилась, семечку - цап и опять к себе… Бывает, я даже имена
своим «моделям» даю, - добавляет фотограф-любитель.
О пернатых и мохнатых героях своих снимков Надя знает многое. Она не просто фотографирует обитателей полей, лесов и рек,
но еще и выискивает информацию об их научном названии, ареале
обитания и других особенностях. В ее фотогалерее особое место
занимают животные и насекомые, занесенные в Красную книгу.
- Как-то знакомые поделились уловом, - рассказывает Надежда случай, который как нельзя лучше отражает ее отношение к природе. - Одна рыбка была жива. На дворе весна, вот-вот реки вскроются. Так я в банке с водой рыбку неделю держала. Кормила, вставала ночами, меняла воду, чтоб она не задохнулась - приспособлений для подачи кислорода у меня не было. Когда лед с реки сошел, выпустила Тошку-пескаря, так я назвала рыбку, на волю.

КАПЛЯ ПОД ПРИЦЕЛОМ ОБЪЕКТИВА
И за кем она только ни охотилась - за ужами и барсуками,
белочками и бурундуками. С птицами, признается фотолюбитель,
труднее всего.
Со временем Надежде удалось даже изучить поведенческие
«привычки» и особенности некоторых братьев наших меньших.
- Уже знаю, сколько секунд бабочка сидит на цветке и как
она перемещается, поэтому спокойно могу фотографировать.
Тот же жучок, если усики втягивает, значит, готовится взлететь…
Очень юркие и пугливые животные - бурундучки. И фотографировать их не просто. Они по цвету сливаются с окружающей местностью, но устают очень быстро и не убегают далеко - 10-15
минут снуют туда-сюда. Поэтому главное бурундучка из виду не
потерять и не пугать - от испуга он даже умереть может. А «модель» должна остаться живой.

НА ВОЛЮ, ТОШКА-ПЕСКАРЬ!
С каждой из «моделей» у фотохудожницы связана своя история.
- Вот, например, с мышкой, забавно получилось, - и Надя
показывает очередную фотографию. - Было это весной 2011
года. Прикармливала синичек, чтобы сделать фотосессию. Когда те уже попривыкли ко мне, вдруг ни с того ни с сего с дерева

Макросъемка - ей Надежда отдала предпочтение сразу, как
только появился фотоаппарат с более или менее подходящими
техническими параметрами. Почему?
- Это настолько невиданный мир, - говорит она.
А с недавнего времени Надя решила расширить свои творческие горизонты и попыталась проникнуть в макроскопический
мир еще глубже.
Так появилась серия фото, отражающих неуловимые человеческому глазу явления во всем их великолепии. Оказывается,
в умелых руках фотографа сахар может превратиться в разбросанные кристаллики алмазов, хитросплетения плесени - в дымчатую кружевную вуаль… Но особенно Надежду увлекли эксперименты с водой, гуашью и маслом. Вот оно обыкновенное чудо разбившаяся о поверхность стола капля (на фото).
Чтобы усовершенствовать свое мастерство в макросъемке, Надежда мечтает купить специальный объектив, хотя фототехника у нее и сейчас на уровне.

КАК ПОДЧИНИТЬ ЖАНР?
- Любимые фотографии - это портеры, - говорит Надежда. Наверное, потому что я мало делаю таких снимков. Вообще, я
думаю, что у меня нет особого фотографического взгляда на людей. Поэтому для меня портреты - это нонсенс.
И хотя в ее архиве действительно не так много портретных
снимков - в основном это лица близких и родных людей, некоторые из фотографий успели побывать на конкурсах за пределами
нашего региона. Тот же «Поцелуй» (на фото) - он еще был и опубликован в одной из районных газет Волгоградской области. Оттуда родом супруг Надежды, и они часто бывают летом в тех краях.
Так что, возможно, у Нади, как у портретиста, все еще впереди. К тому же она, оптимист по натуре, уверена, что опыт, желание и сноровка могут подчинить себе любой жанр.
- Главное верить в свои силы, - говорит большая поклонница фотографии и дизайна.
С последним, к слову, связана ее самая заветная мечта.
- Я хотела бы попробовать себя как иллюстратор пусть даже
очень маленькой-маленькой детской газеты, - говорит фотограф
о том, к чему тайно тяготеет ее душа.

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ
Пока Надежда не так часто публично демонстрирует свое
фототворчество. Но тех, кто видел ее снимки на поселковом конкурсе любительской фотографии «Незабываемые мгновения
Пурпе» или в книге, изданной к 35-летию поселка «В каждом мгновении жизни», оно не может не тронуть. Ведь у Нади особый талант - талант любви к окружающему нас миру.
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Автор: Евгения ШИЛЯЕВА,
студентка 4 курса УрФУ
Фото: архив автора

ало кто знает
о такой специальности

ЗАРУБЕЖНОЕ РЕГИОНОВЕДЕНИЕ. НЕ РАЗ ПРИ ОБЩЕНИИ С ЛЮДЬМИ СТАЛКИВАЛАСЬ С НЕПОНИМАНИЕМ КАК САМОГО НАЗВАНИЯ, ТАК И ДОЛЖНОСТНЫХ ОБЯЗАННОСТЕЙ ПО ДАННОЙ СПЕЦИАЛЬНОСТИ. ПОЭТОМУ ХОЧУ ЧИТАТЕЛЯМ «СЛ»
РАССКАЗАТЬ, ПОЧЕМУ ВЫБРАЛА ИМЕННО ЭТУ ПРОФЕССИЮ И ПОЧЕМУ ОНА, ПО
МОЕМУ МНЕНИЮ, ТАК АКТУАЛЬНА СЕЙЧАС.

Сфера моих интересов - Европа, а
точнее, Европейский Союз, особенно Испания и ее средиземноморская «сестра»
Италия. Обучение на данном профиле
предполагает изучение различных аспектов, от политических до культурных. То
есть всего того, без чего нельзя представить Европу.
Желание поступить на такую уникальную специальность возникло еще в девятом классе, тогда же и началась моя подготовка ко вступлению не только и не
столько в вуз, а практически в новую
жизнь, в которой знакомиться с бытовыми и культурными ценностями разных
стран мне помогают путешествия и углубленное изучение иностранных языков. Да,
именно так я могу охарактеризовать сейчас свою жизнь.
На данный момент за плечами уже
три года учебы в УрФУ, а специализация с
каждым годом все больше приоткрывает
дверь в неизведанный ранее мир.
Но почему именно эта профессия? На
сегодняшний день Россия является одной
из перспективнейших стран, которая не
устает искать новые пути развития, тем
самым привлекает внимание инвесторов

и просто иностранных граждан, которые
хотят познакомиться с нашей страной. В
целом же своей уникальностью уметь сочетать два менталитета: азиатский - стабильность и уверенность и европейский соблюдение прав и стремление вводить
инновации - мы и интересны.
За границей у меня много друзей, все
они люди необычайные, разного вероисповедания, различного ритма и образа
жизни, кардинально отличающегося от нашего. Несмотря на различия, они не скрывают свой неподдельный интерес ко всему русскому: кто-то читает Чехова (более
того, цитирует, не каждый из нас может
этим похвастаться); кто-то учился в нашей
стране еще во времена СССР и скучает по
ставшим родными местами; а кто-то настолько наслышан о традициях россиян,
что воочию жаждет познакомиться с ними.
Поэтому мне хочется поддерживать и подогревать в них интерес к российской
культуре. Наверное, из-за этого и нравится моя специальность, суть которой, как я
определила для себя, не только «изучать
европейца», а суметь построить мост между двумя культурными мирами. Уметь переводить фразы, доносить смысл так, чтобы иностранцу было понятно
Евгения Шиляева во время Арктических игр,
сложное. Нет, речь не идет
Аляска, 2014 год
только о структурах предложений и изученной лексике,
главное найти точки соприкосновения разных культур,
уловить то общее, что нас
объединяет, и благодаря
этому правильно использовать то, что разнит. Ведь
многообразие культур учит
толерантности. Сегодня мы
не можем назвать общество
современным и развитым
без этого понятия, более
того, оно будет похоже больше на дикое и отстраненное.
Главная цель выпускника-регионоведа - стать человеком мира и понимания.
Достичь такую цель помогают разнопрофильные знания, как языков и культуры,
так и истории, экономики,
философии, литературы все это нам преподают в университете.

Попрактиковаться в уже изученном и
приобрести практические навыки мне помог мой родной северный край. В марте
2014 года предоставилась возможность
поехать вместе со сборной командой
ЯНАО на Арктические зимние игры, которые проходили на Аляске. Если ранее в
состав команды я входила как спортсмен,
принимала участие в соревнованиях на
снегоступах, то сейчас - в качестве помощника-переводчика. Этот бесценный опыт
работы в команде дал мне понять, что я на
правильном пути, и профессия, которую
для себя выбрала, мне нравится.
Остался последний год обучения. Что
будет дальше, загадывать пока рано, остается только мечтать, ставить цели. А
мысли ведь материальны, разве не так?
Сейчас мною движет желание рассказать всему миру о нашей великой стране, поддерживать уже имеющиеся международные связи, а также расширять горизонты взаимодействия международного
партнерства нашего региона.
К слову, Сибирь, по мнению иностранцев, - это то место, где выживают
сильнейшие, и расположена она настолько далеко, что им сложно даже
представить, как туда добраться. Они
считают, что здесь вечная мерзлота,
медведи и, как они думают, пингвины.
Вот такие стереотипы сложились о наших краях. Для того, чтобы показать все
великолепие моей родной страны, всех
своих заграничных друзей я зову к себе
домой, в Тарко-Сале. Хочу показать им
красоты нашей земли и теплоту души северных людей. Как только кто-нибудь из
моих знакомых соберется с духом и приедет сюда, я обязательно поделюсь с читателями газеты о том, какое впечатление наш город произвел на них.
В многочисленных беседах, которые
у меня происходили во время разных поездок, не раз слышала высказывания об
удивительной особенности русского характера: на первый взгляд мы - холодные,
отстраненные или даже подозрительные,
но со временем становимся лучшими и
верными друзьями. В свою очередь, на
вопросы об иных особенностях нашего характера, мне отвечали: новую информацию схватываете налету, а также странным
образом умете совмещать противоположности. То есть мы умеем веселиться, как
итальянцы, и быть пунктуальными и ответственными, как немцы.
И еще, хочу особо подчеркнуть, что не
только дипломаты представляют нашу
страну, но и мы, каждый из нас, граждан
России - зеркало нашей Родины. Не забывайте об этом!

ДЕТСКОЕ ДВИЖЕНИЕ
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В мероприятии участвовало пять отрядов, сформированных из пионеров-наследников и представителей региональной Ассоциации детских
и пионерских объединений и

В

Автор: Любовь ПАЙМЁНОВА
Фото: Ольга САТРОВА

перёд, наследники!

21 СЕНТЯБРЯ НА БАЗЕ ТАРКОСАЛИНСКОГО ДОМА ДЕТСКОГО
ТВОРЧЕСТВА СОСТОЯЛАСЬ ПАТРИОТИЧЕСКАЯ ИГРА «ЗАРНИЦА».

организаций «Наследники». В
том, что пройти игру под силу
лишь самым смелым и ловким,
ребята убедились лично, когда
выполняли множество разнообразных заданий.
По условиям первого
конкурса, участники провели
презентацию газет, подготовленных заранее в качестве домашнего задания. Во время
защиты своих проектов ребята делились впечатлениями,
полученными от школьных мероприятий, приуроченных к
Году гражданского единства:
«Славься, Отечество!», месячник патриотического воспитания, познавательные программы, тематические книжные выставки «Единая Россия сильная Россия» и «Наша сила
в единстве».

Закончив демонстрацию
газет, школьники перешли ко
второму, основному этапу
игры - эстафете «Вперед, наследники!». Под командованием подполковника запаса
Павла Воловиченко соревнующиеся команды прошли
шесть постов: «Полоса препятствий», «Медицинский»,
«Костровой», «В поход», «Палатка», «Следопыт».
Маршрут прохождения
был сложным, но ребята достойно преодолели и «болото»,
и «паутину». С ловкостью собирали туристские палатки, оказывали первую медицинскую
помощь и транспортировали
пострадавшего, определяли
по рисункам названия северных растений, изображали топографические знаки, уста-

навливали типы костров, а также снаряжались в поход.
По результатам игры самыми ловкими и сильными
участниками стали представители отряда «Беркут» из таркосалинской второй школы. Ко-

ИНФОРМАЦИЯ
ГРАФИК ДВИЖЕНИЯ АВТОБУСА
по маршруту Тарко-Сале - Пуровск - Тарко-Сале
на 2014/2015 годы с 6.10.2014 года

Выходные и праздничные дни
(суббота, воскресенье)

манда получила кубок в награду. Второе место завоевали
«Искатели» из первой школы,
а третье - отряд «Новое поколение», школа №3. Остальные
команды получили дипломы
«За участие».
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Автор: Светлана ИВАНОВА
Фото: архив ОАО «НОВАТЭК»

ОБЕДА - ЗА НАМИ!

В ЮБИЛЕЙНЫЙ ДЛЯ ОАО «НОВАТЭК» ГОД В ТРАДИЦИОННОМ ТУРНИРЕ ПО МИНИФУТБОЛУ СРЕДИ ГРУПП КОМПАНИЙ ХОЛДИНГА ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ 11 КОМАНД,
ТРИ ИЗ КОТОРЫХ - ДЕБЮТАНТЫ СОРЕВНОВАНИЙ: КОМАНДЫ «НОВАТЭК УСТЬЛУГА», «НОВАТЭК-ЧЕЛЯБИНСК», «НОВАТЭК-НТЦ».

20-21 сентября за звание сильнейшей команды боролись в футбольном зале
КСК «Геолог» города Тарко-Сале.
В первых же играх определились явные лидеры: футбольные дружины компаний «Арктикгаз», «Пуровский ЗПК», «НОВАТЭК-Челябинск» и хозяев турнира «НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ».
Именно эти команды и боролись во второй день состязаний за призовые места.
Финальные «бои» стали самыми зрелищными. Даже встреча за 5 место - между «НОВАТЭК-ТРАНСЕРВИС» и «НОВАТЭК-Кострома» - по накалу страстей вполне могла бы соперничать с матчами за
призовые места. Ни одна из команд-соперников не желала уступать - 4:4 по завершении основного времени. Победителя выявила серия пенальти. В итоге костромичи заняли пятое место, игроки
«ТРАНСЕРВИСА» - шестое.

В матче за третье место встретились
команды Пуровского ЗПК и «Арктикгаз»
из Нового Уренгоя. Последняя с первых
минут демонстрировала свое преимущество, забивая голы один за другим. Но пуровчане не сдавались, им все же удавалось создавать опасные моменты у ворот
соперников, два из которых увенчались
успехом. За три минуты до конца матча
счет на табло показывал 5:2. Во время
атаки у ворот команды Пуровского ЗПК
даже завязалась потасовка, судья несколько раз за игру использовал желтую
и даже красную карточки. И вот за две с
небольшим минуты до финального свистка «арктикгазовцы» забили очередной,
шестой по счету мяч. Казалось бы, борьба должна быть окончена, но заводчане
почти сразу ответили голом. Со счетом
6:3 игра завершилась. Болельщики скандировали, поддерживая проигравшую

команду, которая проявила настоящий
спортивный характер.
И вот финальная встреча. На площадку вышли футболисты «НОВАТЭК-Челябинска» и «ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗа». Все
ждали красивого, напряженного матча.
«Суровый город - суровые мужики», - доносился разговор болельщиков о челябинской команде. Видимо, хозяевам соревнований следовало готовиться к нелегкой встрече. И действительно, серьезная
борьба началась с первых секунд матча.
Команды быстро атаковали, но удары и с

27 СЕНТЯБРЯ - ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ТУРИЗМА
Автор: Светлана ХАИРОВА, Центр развития туризма
Фото: Галина АРТЕМЬЕВА

Досуг высшей пробы

В МИНУВШИЕ ВЫХОДНЫЕ В ОКРЕСТНОСТЯХ ГОРОДА ТАРКО-САЛЕ ПРОШЛИ
ЕЖЕГОДНЫЕ ТУРИСТСКИЕ СЛЕТЫ «СЕРЕБРЯНЫЙ КАРАБИН» (СРЕДИ МОЛОДЕЖНЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ И ТРУДОВЫХ КОЛЛЕКТИВОВ РАЙОНА) И «ВОЛЬНЫЙ ВЕТЕР»
(СРЕДИ УЧАЩИХСЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ РАЙОНА). ИХ ОРГАНИЗАТОРАМИ, КАК ВСЕГДА, СТАЛИ УПРАВЛЕНИЕ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ И ТУРИЗМА АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА И МБОУ ДОД «ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА».

В связи с
неблагоприятными погодными условиями
впервые за много лет порядок
проведения
турслетов был изменен: соревнования контрольно-туристского маршрута, ориентирование и конкурсы судейская коллегия
и руководители команд решили провести в один день.
Открыл соревнования «Вольный ветер», в котором учащиеся выступили в двух возрастных категориях. Чтобы коман-

дам не терять ни минуты, чтобы участникам быть постоянно в
движении и не мерзнуть, одновременно с контрольно-туристским маршрутом был дан старт соревнованиям по ориентированию.
Нужно отметить, что организаторы были приятно удивлены такому большому количеству настоящих всепогодных
туристов, которых никак не смутили низкая температура воздуха, дождь со снегом и холодный ветер. С раннего утра на
территории лагеря звучала музыка, устанавливались палатки, горел костер.
В «Вольном ветре» приняли участие 13 команд. В контрольно-туристском маршруте в старшей возрастной катего-

СПОРТ

«Северный луч» | 26 сентября 2014 года | № 39 (3541)

33

www.mysl.info
той и с другой стороны сначала результатов не принесли. Первый гол был зафиксирован на четвертой минуте матча - открыли счет таркосаленефтегазовцы. Тут
же челябинцы создали опасную ситуацию
у ворот противника, но атака не увенчалась
успехом. А вот их соперникам удалось реализовать очередной голевой момент - 2:0
в пользу хозяев турнира. За три минуты до
исхода первого тайма челябинцы забили
свой первый в матче мяч. Но почти сразу
получили ответный результативный удар
по своим воротам. Еще один мяч прошел
мимо голкипера «Челябинска» за минуту
до окончания первого тайма. На перерыв
спортсмены ушли со счетом 4:1 в пользу
ТСНГ. Второй тайм челябинцы начали напряженно - им нужно было спасать ситуацию. Соперники рьяно атаковали ворота
друг друга, однако первые минуты периода не изменили счет на табло. На восьмой
минуте мяч закатывается в ворота хозяев 4:2. Таркосаленефтегазовцы делают красивые проходы в зону противника, атакуют, и - пятый гол на счету ТСНГ! Горящие
на табло цифры 5:2 за оставшиеся полторы минуты тайма не изменились. Команда ООО «НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ» заслуженно стала победителем турнира.
Капитан команды-лидера Михаил
Кляусов отметил игру челябинцев: «С
ними мы еще не встречались - они дебютанты соревнований. Хорошие, сильные
игроки. Думаю, в следующем году с ними
будет еще сложнее соперничать. Надо

тренироваться, готовиться к будущему
турниру, чтобы снова показать себя с лучшей стороны».
Футболисты «НОВАТЭК-Челябинска» стали серебряными призерами соревнований. «Нам очень понравился турнир, - поделились впечатлениями представители команды по завершении матча. - Мы впервые побывали на Севере,
немного подкачала погода, но в целом
все было проведено на хорошем уровне.
Не думали, что сразу попадем в призеры. Второе место - это более чем хороший результат».
Еще одни новички соревнований - команды «НОВАТЭК-Усть-Луга» и «НОВАТЭК-НТЦ» заняли
восьмое и девятое
места соответственно. Обе отметили хороший уровень турнира, игровую подготовку
участников.
«Царила дружественная обстановка, праздник
спорта
удался.
Спасибо организаторам, - сказал капитан команды НТЦ
Павел Кудрин. - Так
получилось, что я
уже третий год участвую в этих соревнованиях в составе

разных команд. И лично для меня турнир это встреча с друзьями, такая маленькая
отдушина. С удовольствием приезжаю
сюда каждый год, чтобы насладиться
спортом, общением. Считаю, такие мероприятия надо проводить чаще, не замыкаться на Севере и проводить соревнования в Москве, например, или Костроме, в
Челябинске. Необходимо расширять географию турнира».
На церемонии награждения командам вручили кубки и ценные призы. Таркосаленефтегазовцы, показавшие лучший
для себя результат за последние пять лет,
получили также приз в номинации «За
стремление вперед».

27 СЕНТЯБРЯ - ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ТУРИЗМА
рии места распределились следующим образом: 1 место МПК «Островок» МАУ РМЦ, 2 место - ДДТ п.Пурпе, 3 место ГОУ НПО ЯНАО «Таркосалинское ПУ». В младшей группе: 1
место - СОШ №1 г.Тарко-Сале, 2 место - школа-интернат
г.Тарко-Сале, 3 место - ДДТ п.Ханымея. Соревнования по
ориентированию выявили призеров: в старшей возрастной
категории 1 место - СОШ №1 г.Тарко-Сале, 2 место - ГБОУ
СПО ЯНАО филиал ММК в г. Губкинском, 3 место - МПК «Ост-

ровок» МАУ РМЦ; в младшей возрастной категории 1 место СОШ №1 г.Тарко-Сале, 2 место - СОШ №2 п.Уренгой, 3 место МБОУ ДОД ЦРТ. Лучшими в конкурсной программе стали
юные туристы из ДДТ п.Ханымея, ГБОУ СПО ЯНАО филиал
ММК в г.Губкинском, СОШ №1 г.Тарко-Сале, МБОУ ДОД ЦРТ,
СОШ №3 г.Тарко-Сале.
Программа «Серебряного карабина» была более сложной. Контрольно-туристский маршрут состоял из семи этапов и протяженность маршрута по ориентированию
была длиннее. Лидерами были три команды, которые
попеременно завоевывали призовые места на разных
этапах. Первое место в контрольно-туристском маршруте заняли представители МАУ РМЦ, второе место с
боем вырвали участники команды ОАО ТС НГРЭИС, на
третью ступень пьедестала почета поднялись туристы
из ООО «НоваЭнерго». По итогам ориентирования: 1 место - ОАО ТС НГРЭИС, 2 место - ООО «Нова-Энерго»,
3 место - МАУ РМЦ.
Блестящую подготовку в конкурсной программе показали ОАО ТС НГРЭИС, СОШ №3 г.Тарко-Сале, ООО «НоваЭнерго», ЗАО «Тернефтегаз», МБОУ «Центр «Ровесник»
п.Уренгоя, МО Пуровское, МАУ РМЦ.
По окончании турслетов все участникам были вручены заслуженные награды, но главное - все получили удовольствие от пребывания на природе, испытали радость
преодоления экстремальных нагрузок, почувствовали дух
командного единства и в очередной раз убедились, что
туристские слеты, проводимые Центром развития туризма - это досуг высшей пробы.
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«СЕМЬЯ - ЭТО СОЮЗ ЛЮБЯЩИХ ЛЮДЕЙ И СОЮЗ ДОБРОВОЛЬНЫЙ. И
ПРЕЖДЕ ЧЕМ ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬ
ВАШ БРАК, ВАС ОБЯЗАНЫ СПРОСИТЬ, ЯВЛЯЕТСЯ ЛИ ВАШЕ ЖЕЛАНИЕ
ВСТУПИТЬ В БРАК ИСКРЕННИМ,
СВОБОДНЫМ И ХОРОШО ОБДУМАННЫМ?» МИЛЛИОНЫ ПАР, РЕШИВ ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬ ОТНОШЕНИЯ,
СЛЫШАТ ЭТОТ ВОПРОС. ОДНАКО,
ДЛЯ КОГО-ТО ЗАКЛЮЧЕНИЕ СОЮЗА
НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ УСЛОВИЕМ СЕМЕЙНОГО СЧАСТЬЯ.

Задуматься о том, сколько доходов
теряет брачная индустрия от подобных несогласных, заставили мои знакомые.
Обычные люди, несколько лет живущие
вместе, как говорится, ведущие совместное хозяйство, влюбленные друг в друга…
Они постоянно спорят с парами «окольцованными»: счастье не имеет ничего общего со штампом в паспорте. Но так ли это
на самом деле?

www.picrolls.com

Согласно исследованиям ученых,
дети, рожденные в узаконенной
семье, менее предрасположены к
различным заболеваниям. Доказано:
брак влияет на качество здоровья.

С

Автор: Мария ШРЕЙДЕР

ОГЛАСНЫ ЛИ ВЫ?

ИЛЛЮЗИЯ СЕМЬИ
Одна моя знакомая, назовем ее Полина, заявила будущему мужу сразу: хочешь семью - веди в загс. Само по себе
понятие «гражданский брак» для нее перестало существовать. То ли от желания
все же надеть белое платье, то ли от прошлого опыта совместного проживания с
потенциальным женихом, но ее в буквальном смысле начинало трясти от
фразы «давай сначала поживем немного». Казалось, все бы ничего, ну пожили,
узнали характер любимой половинки,
но… После второго такого «немного» девушку было не узнать. Женихи уходили,
оставляя белокурую Полинку в прямом
смысле ни с чем. Стоит ли говорить о
морях слез и количестве бессонных ночей с разбитым сердцем и… бюджетом.
Поэтому она решила для себя твердо баста! И переубеждать девушку в том,
что гражданский брак - это отнюдь не отличный способ избежать ответственности, никто не решился.

Возможность «побега» из такой семьи, когда ничего не держит, по мнению
Полины,- мечта многих мужчин. Так сказать отрепетировал, не понравилось, ушел ну чем не отличный вариант? «Я не могу
отделаться от мысли, что каждый - сам по
себе, - говорит она. - Нет ощущения защищенности, я не чувствую, что кто-то в
ответе за меня и мою жизнь». Сторонников такой позиции немало. В законном
браке любая женщина чувствует себя уверенней, и если пара все же расходится, то
по закону может разделить поровну все
совместно нажитое имущество, не говоря
уже о выплате алиментов.
Причин противников официальной
регистрации отношений немало. Но ктото боится осуждения близких: против такого союза могут быть родители или родственники - ведь во многих семьях сохранились традиции обязательного узаконивания отношений. Семейные устои попирать никто не имеет права.
«Гражданский брак - иллюзия семьи, добавляет Полина. - Он развеется, как
дым, но проблемы, которые после него
остаются, - вполне реальные, зримые».

НЕМНОГО ПОДОЖДЕМ?
Ученые, проводившие исследования
в области семейных отношений, отмечают:
в семьях, в которых отказались от регистрации брака, более часто происходят скандалы и ссоры. По мнению исследователей,
даже самая независимая женщина, как бы
она этого не отрицала, мечтает надеть на
себя подвенечное платье, и уж точно рано
или поздно захочет иметь статус законной

Семейным кодексом предусмотрена регистрация семьи без регистрации брака. Для этого достаточно
составить письменный договор и
заверить его у нотариуса. В этом
документе можно прописать не
только все условия совместного
проживания, но и ситуации, подобные разводу - каким образом будет
распределяться имущество при
разводе и рождении ребенка.
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жены. И если мужчина по каким-то причинам тянет со свадьбой, естественно, что его
избраннице это может доставить некий
дискомфорт. Часто в страхе потерять любимого мужчину, «ослушаться» его, девушки принимают условия совместного существования: «Дорогая, зачем нам это нужно? Ведь мы и так счастливы, правда?» И
дорогая, согласно кивая головой, молча
глотает комок в горле: «Конечно!»

«… все чаще встречаются пары, которые не прочь пожить без регистрации и венчания. Почему они так поступают? Потому, что не живут духовной жизнью, а существуют «как все», то есть, ни о чем не думая.
Для многих людей настоящая традиционная семья перестала быть
высшей ценностью. Многие живут сейчас по инерции, не понимая к
каким трагическим последствиям может привести отрицание института семьи как для них лично, так и в масштабах государства».
Священник Павел Гумеров о гражданском браке

www.liveinternet.ru

знается при тесном контакте в быту, в повседневной жизни. Гражданский брак? Почему бы и нет. Только вот живут вместе такие пары чаще всего уже не год-два, а целыми пятилетками. Так в чем смысл?
Так или иначе, каждый сам делает
свой выбор. Счастье - когда решение
партнеров обоюдное и не претендует на
ущемление чувств и желаний второй половины. Семья создается по любви, а значит не так уж и важно, со штампом или без
него. Но автор этих строк, как официально замужняя девушка, смеет утверждать,
что со штампом, конечно, лучше.

По данным Росстата в 2012 году
число зарегистрированных разводов оказалось ниже, чем за
предшествующий год (642 тысячи против 669,4 тысячи в 2011
году), а в январе-июне 2013 года,
напротив, на 13,5 тысячи больше,
чем за аналогичный период предшествующего года (316,2 против
302,7 тысячи).
Вот уже много лет так и происходит у
пары моих знакомых - Тоси и Вени. Таисия жуть как мечтает о свадебном вальсе
и пышных юбках из белоснежного кружева. Вениамин же напротив, непреклонен лишняя трата из совместного бюджета ни
к чему, уж лучше отправится на отдых в
дальние страны. Здесь стоит заметить, что
проблем с бюджетом у пары нет - обеспеченный молодой человек свое нежелание
жениться оправдывает «принципом». А его
избранница, в силу своей природной
скромности, просто не может топнуть ножкой и поставить ультиматум. Так и вздыхает тайком о свадьбе, преданно вглядываясь в Венины глаза уже девятый год,
надеясь на то, что супруг если и не женится, то хотя бы не уйдет, оставив ее с двумя
ребятишками, у которых, кстати, ее фамилия и официально отца нет.

ВСЕ УСТРАИВАЕТ
«Абсолютно все!» - заявляют еще одни
знакомые - Лида и Ваня. Нет штампа в паспорте - отлично. Значит, нет никаких жестких оков, только равенство и свобода. «Мы
ни к чему друг друга не принуждаем, - говорят ребята. - И это нас нисколько не гнетет.
В случае разрыва нам не придется тратить
на этот процесс слишком много времени.
Официальный развод требует много эмоциональных и финансовых затрат».
Многие считают, что гражданский
брак, безусловно, полезен для молодых
влюбленных. Нет ничего страшного в том,
что пара поживет некоторое время, как следует узнает нравы друг друга, и следовательно, не совершит больших ошибок в будущей «большой» совместной жизни. Конечно, характер человека лучше всего по-

70% мужчин, живущих в гражданском браке, считают себя холостыми.
При этом 90% женщин в этой ситуации считают себя замужними…
P.S. По данным сайта statistika.ru,
на май 2014 года в России мужчин
старше 30 лет на 10% меньше, чем
женщин. Однако, количество представителей сильного пола до 29-летнего
возраста преобладает. О том, что становится с мужчинами потом, остается
только догадываться.
Россияне в большинстве своем
полагают, что нужно пожить вместе
год-другой, прежде чем регистрировать брак. По официальным данным,
количество браков на 1000 населения
составляет всего 8,5.
Не достигнув совершеннолетия,
ежегодно готовы вступить в брак менее тысячи молодых людей и порядка
десяти тысяч девушек. После 35-летнего порога женятся около 200 мужчин
и женщин. В целом мужчины довольны своим браком в большей степени,
нежели представительницы прекрасного пола.

Известный психолог Андрей Курпатов назвал гражданский брак билетом с открытой датой. «Партнеры всегда знают, что билетик у них есть,
поэтому, если что не так, в любой момент - махнул, и будь здоров, счастливо оставаться. С таким подходом нет мотива вкладываться в отношения по полной программе - ведь это все равно, что ремонтировать съемную квартиру». Также, по словам психологов, гражданский
брак является унижением для большинства женщин, ведь по статистике их (женщин) все же больше, чем мужчин. А значит, у последних
автоматически появляется право выбора, а также возможность репетиции семейных отношений. Своеобразный испытательный срок для
будущей жены.
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ОФИЦИАЛЬНО
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК ХАНЫМЕЙ
РЕШЕНИЕ № 50
от 19 сентября 2014 года
п.Ханымей
О РЕГИСТРАЦИИ ИЗБРАННОГО ГЛАВЫ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПОСЕЛОК ХАНЫМЕЙ ЛЕШЕНКО АДРИАНА ЕВГЕНЬЕВИЧА
В соответствии со статьей 60 Закона Ямало-Ненецкого автономного округа от 27 июня 2006 года №30-ЗАО
«О муниципальных выборах в Ямало-Ненецком автономном округе», на основании решения избирательной комиссии муниципального образования поселок Ханымей
от 15 сентября 2014 года №49 «Об установлении итогов
голосования и определении результатов досрочных выборов главы муниципального образования поселок Ханымей» избирательная комиссия муниципального образования поселок Ханымей
Р Е Ш И Л А:
1. Зарегистрировать Лешенко Адриана Евгеньевича
главой муниципального образования поселок Ханымей.
2. Выдать главе муниципального образования поселок Ханымей удостоверение установленного образца.
3. Опубликовать настоящее решение в Пуровской
районной общественно-политической газете «Северный луч».
Председатель избирательной комиссии
муниципального образования
поселок Ханымей
А.В. ТОПОЛНИЦКАЯ
Секретарь избирательной комиссии
муниципального образования
поселок Ханымей
А.М. АЛЕКСЕЕВА
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК ПУРПЕ
РЕШЕНИЕ №51
от 19 сентября 2014 года
п.Пурпе
О РЕГИСТРАЦИИ ИЗБРАННОГО ГЛАВЫ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПОСЕЛОК ПУРПЕ БОТКАЧИКА АЛЕКСАНДРА МАРКОВИЧА
В соответствии со статьей 60 Закона Ямало-Ненецкого автономного округа от 27 июня 2006 года №30ЗАО «О муниципальных выборах в Ямало-Ненецком автономном округе», на основании решения избирательной комиссии муниципального образования поселок
Пурпе от 15 сентября 2014 года №50 «Об установлении итогов голосования и определении результатов
выборов» избирательная комиссия муниципального
образования поселок Пурпе
Р Е Ш И Л А:
1. Зарегистрировать Боткачика Александра Марковича главой муниципального образования поселок Пурпе.
2. Выдать главе муниципального образования поселок Пурпе удостоверение установленного образца.
3. Опубликовать настоящее решение в Пуровской районной общественно-политической газете «Северный луч».
Председатель избирательной комиссии
муниципального образования
поселок Пурпе
Г.Х. ЯКУШЕНКО
Секретарь избирательной комиссии
муниципального образования
поселок Пурпе
Л.В. ЧЕМИЗОВА

КОНКУРС НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНОЙ
ДОЛЖНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
Управление социальной политики администрации Пуровского района объявляетконкурс на замещение вакантной должности муниципальной службы ведущего специалиста отдела правовой, кадровой, организационной работы, опеки и попечительства.
1. К претенденту на замещение этой должности предъявляются следующие требования:
1.1. Гражданство Российской Федерации.
1.2. Достижение возраста 18 лет.
1.3. Владение государственным языком Российской Федерации.
1.4. Квалификационные требования к профессиональным
знаниям и навыкам:
- знание Конституции РФ, действующего законодательства
Российской Федерации, Ямало-Ненецкого автономного округа
и нормативных правовых актов органов местного самоуправления муниципального образования Пуровский район по вопросам
социальной сферы и муниципальной службы;
- владение основами делопроизводства, грамотное использование в работе средств современной вычислительной техники и программного обеспечения.
1.5. Требования к уровню профессионального образования,
стажу муниципальной службы:
высшее профессиональное образование, подтверждаемое
дипломом учебного заведения, имеющего государственную аккредитацию, по одной из следующих специализаций:
- «юриспруденция»,
- «государственное и муниципальное управление»;
без предъявления требований к стажу.
Для участия в конкурсе необходимо предоставить следующие документы:
- личное заявление;
- собственноручно заполненную и подписанную анкету, форма которой утверждена Правительством Российской Федерации,
с приложением фотографии;
- копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий документ предъявляется лично по прибытии на конкурс);
- документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, квалификацию;
- копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда
служебная (трудовая) деятельность осуществляется впервые)
или иные документы, подтверждающие трудовую (служебную)
деятельность гражданина;
- копии документов о профессиональном образовании, а
также по желанию гражданина - о дополнительном профессиональном образовании, о присвоении ученой степени, ученого
звания, заверенные нотариально или кадровыми службами по
месту работы (службы);
- документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего поступлению на муниципальную службу или ее
прохождению.
Прием документов производится в течение 21 календарного дня со дня опубликования объявления по адресу: г.Тарко-Сале,
ул.Первомайская, 21 «А», кабинет №14. Справки по телефонам:
8 (34997) 2-12-41, 2-12-11.
Несвоевременное предоставление документов, предоставление их в неполном объеме или с нарушением правил оформления без уважительной причины является основанием для отказа гражданину в их приеме.
Конкурс на замещение вакантной должности проводится в
форме конкурса документов и собеседование.
Планируемая дата проведения конкурса: 20 октября 2014
года в 15.00. Место проведения конкурса: 629850, г.Тарко-Сале,
ул.Первомайская, 21«А», кабинет №8.
Бланк анкеты можно получить в кабинете №14.
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К СВЕДЕНИЮ
НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ
Межрайонная ИФНС России №3 по Ямало-Ненецкому автономному округу сообщает:
1. В сентябре 2014 года Межрайонной ИФНС России №3
повторно произведена массовая печать и централизованная
рассылка единых налоговых уведомлений на уплату налогов за
2013 год.
2. С целью обеспечения высокой активности граждан и соблюдения принципа открытости деятельности налоговых органов Межрайонная ИФНС России №3 по Ямало-Ненецкому автономному округу 27.09.2014г., 25.10.2014г. с 9.00 до 18.00 проводит День открытых дверей. Приглашаем налогоплательщиков по адресу: г.Тарко-Сале, ул.50 лет Ямалу, д.7, окна № 2, 3.
3. На официальном сайте ФНС России www.nalog.ru расположен интернет-сервис «Анкетирование», где вы можете оценить качество предоставления государственных услуг налогоплательщикам.
4. На ресурсе http://инвестклимат.рф/discussions/oprosi/
Агентством стратегических инициатив проводится онлайн-опрос в целях оценки эффектов реализации «дорожных карт»,
в том числе «дорожной карты» «Оптимизация процедур регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей». В целях упрощения, ускорения и удешевления процедур ведения бизнеса в настоящее время реализуются «дорожные карты», разработанные Агентством стратегических инициатив и утвержденные Правительством Российской Федерации.
Наряду с разработкой и внедрением «дорожных карт» по
улучшению предпринимательской деятельности важно обеспечить обратную связь с бизнес-сообществом для оценки эффективности реализуемых мероприятий.
Агентство стратегических инициатив при участии некоммерческого партнерства «Клуб лидеров», общественных объединений предпринимателей регулярно проводит опросы по
оценке эффектов от реализации «дорожных карт». Приглашаем
вас принять участие в опросе «Совершенствование налогового
администрирования».
Результаты опросов будут использованы в обобщенном
виде и размещены в открытом доступе. Аналитические итоговые материалы будут переданы в Правительство Российской
Федерации.

О ПРЕДСТОЯЩЕМ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Департамент имущественных и земельных отношений администрации Пуровского района информирует граждан о предстоящем предоставлении земельных участков, расположенных
по адресу: ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко-Сале, ул.Геологоразведчиков - строительство автомобильного проезда и инженерных сетей. Ориентировочная площадь земельных участков: ЗУ1 401кв. м., ЗУ2 - 136кв. м.
Заявления с предложениями и возражениями по размещению вышеуказанных объектов принимаются в течение 7 (семи)
календарных дней со дня опубликования настоящего сообщения
в департаменте имущественных и земельных отношений администрации Пуровского района по адресу: ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко-Сале, ул.Анны Пантелеевой, 1, каб. 101. Телефон для
справок: 2-33-18.

О ПРЕДСТОЯЩЕМ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Администрация Пуровского района информирует граждан
и юридических лиц о предстоящем предоставлении земельных
участков:

ООО СФ «Промтехмаш» требуется крановщик на автокран, разнорабочие на стройку в г.Тарко-Сале. Телефон: 8 (922) 2884200.

ООО СФ «Промтехмаш» требуется инженер ОТ и ТБ на стройку в г.Тарко-Сале на полставки. Телефон: 8 (912) 2253228.

Сниму 2-комнатную квартиру в г.Тарко-Сале, оплату гарантирую. Телефон: 8 (912) 2253228.

ООО СФ «ПРОМТЕХМАШ» требуется крановщик на кран РДК
в г.Тарко-Сале. З/п достойная. Телефон: 8 (912) 22-53-228.

1. Местоположение: ЯНАО, Пуровский район. Под объект «Временная стоянка для межсезонного размещения спецтехники
СП-18». Ориентировочная площадь земельного участка - 2,9871 га.
2. Местоположение: ЯНАО, Пуровский район. Под объект
«Трубопровод СПБТ от Восточно-Уренгойского лицензионного
участка до станции Коротчаево». Ориентировочная площадь земельного участка - 7,8338 га.
Заявления с предложениями и возражениями по размещению вышеуказанных объектов принимаются в течение 7 (семи)
календарных дней со дня опубликования настоящего сообщения
в департаменте имущественных и земельных отношений администрации Пуровского района по адресу: ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко-Сале, ул.Анны Пантелеевой, 1, каб. 110, телефон для
справок: 2-33-72.
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НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЖА
Деревянный благоустроенный дом в
г.Туринске Свердловской обл. площадью
64кв. м, земельный участок - 14 соток, в
собственности. Телефон: 8 (912) 6624248
(Татьяна).
2-этажный дом в п.Пурпе площадью
140кв. м в мкр.Солнечном, цена - 3млн.
600тыс. руб.; гараж 6х6, цена - 300тыс.
руб. Телефон: 8 (922) 2862995.
Дом в г.Тарко-Сале со всеми удобствами, большой участок, имеются надворные
постройки. Телефон: 8 (964) 2030489.
Половина нового 2-этажного дома в
г.Тарко-Сале площадью 255кв. м. Телефон: 8 (922) 2672937.
Половина дома в г.Тарко-Сале площадью 200кв. м по адресу: ул.Белорусская, д.6/2. Телефон: 8 (922) 4610171.
Половина дома в г.Тарко-Сале площадью 127кв. м по ул.Геологоразведчиков. Имеются гараж и баня. Телефоны:
8 (922) 4518969, 8 (932) 0958969.
8-комнатная квартира в г.ТаркоСале площадью 245кв. м, в трех уровнях,
в центре города, есть сауна, погреб,
спортзал, гараж, большой двор. Телефон:
8 (922) 2823199.
5-комнатная квартира в г.ТаркоСале по ул.Труда, после ремонта. Телефон: 8 (932) 0539390.
2-комнатная квартира в г.ТаркоСале площадью 54,1кв. м в центре города; мебель б/у. Телефон: 8 (922) 4580837.
2-комнатная квартира в п.Пуровске
площадью 37,1кв. м, район Пуровского
терминала. Телефоны: 6-64-90, 8 (922)
4625392.
2-комнатная квартира в г.Тарко-Сале
в капитальном исполнении площадью
54кв. м по адресу: ул.50 лет Ямалу, д.11. Телефон: 8 (922) 0677271.
2-комнатная квартира в г.ТаркоСале площадью 51кв. м по ул.Юбилейной.
Телефон: 8 (919) 9424779.
Квартира в г.Тарко-Сале площадью
91,4кв. м, в бамовском доме, 1 этаж, на-

против стадиона «Авангард». Телефоны:
6-49-20, 8 (922) 4548337.
Однокомнатная квартира в г.ТаркоСале площадью 43,5кв. м с узаконенной
перепланировкой. Телефон: 8 (919)
9405450.
Однокомнатная квартира в г.ТаркоСале полощадью 36,5кв. м в капитальном
исполнении по ул.Труда (за ТЦ «Байкал»),
2 этаж, лоджия. Телефон: 8 (909) 1897612.
Малосемейка в г.Тарко-Сале площадью 21кв. м по адресу: ул.Водников, д.2,
2 этаж, ремонт, цена - 1млн.700тыс. руб.
Торг уместен. Телефон: 8 (922) 4611440.
Гараж площадью 42кв. м в г.Тарко-Сале
по ул.Труда. Телефон: 8 (922) 2829838.
Гараж железный на санях в п.Пуровске площадью 24кв. м, чистый, ухоженный,
не требует вложений. Телефон: 8 (922)
0660843.
ОБМЕН
4-комнатная квартира в г.ТаркоСале на 2-комнатную в брусовом доме.
Варианты с доплатой. Телефон: 8 (922)
4613475.
3-комнатная квартира в г.ТаркоСале на две однокомнатные квартиры. Телефон: 8 (932) 0984113.
Однокомнатная квартира в г.ТаркоСале площадью 38,4кв. м в мкр.Геолог,
2 этаж на 2-комнатную квартиру с ремонтом в микрорайонах, с доплатой. Телефон:
8 (922) 4662543.
СДАМ
3-комнатную квартиру в г.ТаркоСале в мкр.Советском. Телефон: 8 (912)
0737975.
Однокомнатную квартиру в г.ТаркоСале площадью 42,5кв. м, частично

меблированную, организации на длительный срок. Телефон: 8 (922) 4572636.

ТРАНСПОРТ
ПРОДАЖА
Автомобиль «Audi A-6» 1996г.в., пробег - 138тыс. км, цвет - зеленый металлик, в отличном состоянии. Телефон:
8 (922) 2211914.
Автомобиль «Hyundai Solaris» 2011г.в.
Недорого. Телефон: 8 (922) 0551505.
Автомобиль «Mazda-6» декабрь
2007г.в., хетчбэк, МКПП, цена - 500тыс.
руб. Телефоны: 2-12-66, 8 (922) 0688940.
Автомобиль «Ford Focus 3» 2013г.в.
Телефон: 8 (922) 2829838.
Автомобиль «Нива Шевроле» 2009г.в.,
цвет - серебристый, пробег - 64тыс. км,
цена - 300тыс. руб. Телефон: 8 (922) 0901797.
Автомобиль «УАЗ-3962» («буханка»)1994г.в. Телефон: 8(922) 2873509
(после 18.00).
Автомобиль «Урал-32552ВМ» 2003г.в.,
(«вахтовка», 24 места), в хорошем состоянии, цена - 470тыс. руб. Телефон: 8 (922)
2846898.
Зимние шины «Gislaved 5», размер 205/55/R16, эксплуатация - 2 сезона. Телефон: 8 (922) 0668255.
Комплект зимней резины на дисках
P-13. Телефон: 8 (922) 0623622.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
ПРОДАЖА
Б/у: стиральная машинка; холодильник «Саратов», высота - 2м. Телефон:
8 (909) 1897612.

СТРОКИ БЛАГОДАРНОСТИ
Выражаю благодарность за спасение моих мамы Лидии Ивановны Паничкиной и сестры Татьяны Владимировны Кайзер при пожаре, произошедшем
15 сентября в доме №16 в микрорайоне Комсомольском в г.Тарко-Сале, случайно
оказавшимся рядом молодым людям - Сергею Бердышеву, Виктору Старикову, Максиму Мельникову, Станиславу Фёдорову. Низкий вам поклон.
Ольга Владимировна САНДАКОВА, г.Тарко-Сале

Объявления на купоне принимаются в редакции «СЛ» и в местах распространения газеты. В г.Тарко-Сале - магазины: «Березка-2», «Мари»,
«Александровский», «Лидия», «Метелица». В п.Уренгое в магазинах: «Мечта», «Регина», № 14, «Камелия», № 18. Объявления из п.Пурпе, п.Уренгой и
других поселков района можно отправить на нашем купоне по почте или факсу: 6-32-90.
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Телевизор ж/к «Toshiba» диагональю
32 дюйма, б/у, недорого, торг уместен, в
хорошем состоянии. Телефон: 2-33-65.

МЕБЕЛЬ
ПРОДАЖА
2-ярусная кровать, 90х200 с пенополиуретановыми матрацами, цвет - белый,
б/у; гладильная доска, производство
Турции, б/у. Телефон: 8 (922) 4616217.
Б/у: трехстворчатый шкаф с антресолью; стенка; кровать; кухонный гарнитур. Телефон: 8 (909) 1897612.
Б/у: диван, два кресла-кровати;
стенка; компьютерный стол, недорого,
срочно. Телефон: 8 (922) 0535260.
2 шкафа-буфета (стеклянные двери, 4 деревянные полки, 2 ящика внизу);

трельяж светлый; светлая тумба для
аппаратуры, все новое. Телефон: 2-75-06.

ОДЕЖДА, ОБУВЬ,
АКСЕССУАРЫ
ПРОДАЖА
Школьная форма с белым фартуком,
размер - 42-44. Телефон: 8 (922) 2827341.
Недорого женские новые: дубленка с
капюшоном; кожаная куртка, производство Турции, размер - 52-54, рост 160-170см. Телефон: 8 (922) 2833238.
Норковые шубы: короткая и длинная с
капюшоном в отличном состоянии, размер - 44-46, все б/у, дешево. Телефон:
8 (932) 0984113.
Женские бурки из оленьих лап, размер 40-41. Телефон: 8 (922) 0950116.

АФИША

УВАЖАЕМЫЕ ПУРОВЧАНЕ!
ПРИГЛАШАЕМ ВАС ПОСЕТИТЬ МЕРОПРИЯТИЯ,
КОТОРЫЕ БУДУТ ПРОВОДИТЬСЯ В ПУРОВСКОМ РАЙОНЕ
С 27 СЕНТЯБРЯ ПО 4 ОКТЯБРЯ

ТАРКО-САЛЕ
1. Выставка «Народы Севера», с 27 по 4 октября с 10.00
до 17.00 (согласно режиму работы музея). Пуровский районный
историко-краеведческий музей.
2. Интерактивная выставка «Обряды осени», с 27 по 4 октября с 10.00 до 17.00 (согласно режиму работы музея). Пуровский районный историко-краеведческий музей.
3. Творческий районный конкурс «Пуровчаночка», 27 сентября в 13.00. Пуровский районный центр национальных культур.
4. Показ фильма «Сказка о золотом петушке», с 28
сентября в 16.00. КСК «Геолог».
5. Показ фильма «Мой маленький ангел», 28 сентября в
17.00. КСК «Геолог».
6. Показ фильма антинаркотической направленности
«Тиски», 30 сентября в 19.00. КСК «Геолог».
7. «НОВАТЭК-ветеран», мероприятие ко Дню пожилого
человека и 95-летию со дня рождения Б.Е. Щербины, 1 октября в 17.00. Пуровский районный историко-краеведческий музей.
8. Клуб «Серебряные встречи», вечер отдыха ко Дню пожилых людей, 3 октября в 19.00. ДК «Юбилейный».
9. «Хозяйка очага», программа ко Дню пожилого человека, 4 октября в 14.00. ПКО «Северный очаг».
10. Соревнования по дартсу, 4 октября в 11.00. КСК «Геолог».

ХАНЫМЕЙ
1. День памяти преподобного Сергия Радонежского, 25
сентября в 15.00. ДК «Строитель».

ПУРПЕ
1. Выставка «Кукольный мир», с 30 сентября по 25 октября с 10.00 до 17.30. ДК «Строитель».
2. «Серебряные нити», вечер отдыха ко Дню пожилых
людей, 1 октября с 20.00 до 00.00. ДК «Газовик».
3. «Герои нашего времени», литературный час, посвященный 200-летию со дня рождения М.Ю. Лермонтова,
3 октября в 13.00. Библиотека.
4. «Истоки», праздничная программа ко Дню пожилых
людей, 3 октября с 18.00 до 20.00. ДК «Строитель».
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,
6-07-23 - управление по физической культуре и спорту.

ТОВАРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ
ПРОДАЖА
Новые хоккейные коньки, размер 33,5; шорты «Jofa», размер - 22, рост 105см, б/у. Телефон: 8 (922) 0670342.
Детская коляска-трансформер
«зима-лето», производство Польши, б/у;
столик для кормления, б/у, все в отличном состоянии. Телефон: 8 (932) 0984113.
Теплая куртка на мальчика 5-6 лет,
б/у, недорого. Телефон: 8 (922) 4616217.

ДРУГОЕ
ПРОДАЖА
Книги (новые) серии «Великие правители», 17 томов, недорого. Телефон:
8 (922) 2850011.

СТРОКИ БЛАГОДАРНОСТИ
Уважаемые друзья!
30 августа 2014 года поселок Пуровск отметил
35-летний юбилей. От себя лично и от имени всех жителей хочу поблагодарить за оказанную помощь в проведении значимого события:
Кулинича А.Г. - главу г.Тарко-Сале;
Зыкова В.Н.- генерального директора ООО «Пуровский
ЗПК»;
Полонского А.Г. - генерального директора ООО ПКОПТ;
Амбражевича М.И. - зам. ген.директора ООО «Петротэк Урал»;
Лонкевича В.А. - генерального директора ООО «Пуровский терминал»;
Королёва Н.Н. - директора ООО «Компания «Альфа Строй»;
Стибачёву И.К. - генерального директора МКУ «Пуровская телерадиокомпания «Луч»;
Захаревич С.С. - директора ЦНК;
Солодовниченко А.И. - директору МБУК РОМЦ;
Сергееву О.В. - директора МБУК «РДК «Геолог»;
Медведева В.Ю. - начальника Ягенетской промплощадки КС-01;
Томашевскую Е.Г. - директора ООО «СКИТ»;
Калакутка А.Б. - директора МУП ДСУ;
Калугина А.В. - директора ОАО «Пурдорспецстрой»;
Крутова О.П. - генерального директора НПЗ «Холдинг»;
Гегеру А.И. - генерального директора «Ямалнефтегазсервис»;
Мариничева A.B.- директора ООО «Юла»;
Дойжу Н.Г. и весь коллектив МКОУ ДОД «ЦТ детей и молодежи «Юность»;
индивидуальных предпринимателей: Рагимханова
Т.Р., Ибрагимова Т.Ш., Грачева С.И. , Агакишева К.С., Тагиева Я.А., Эфендиева А.Н., Преснецова И.И., Соломатина В.Б.,
а также всех, кто остался неравнодушным и принял активное участие в праздновании.
Желаем всем здоровья, бодрости, семейного тепла и
уюта, новых творческих идей, выгодных вложений, широких
возможностей и перспективных проектов, надежных партнеров и добросовестных коллег, активной плодотворной работы и полноценного отдыха, осуществления всех замыслов!
Пусть во всех ваших делах сопутствует успех! Пусть с
вами рядом всегда будут верные друзья и надежные партнеры! Пусть всегда будет добрым ваш путь и в каждом прожитом дне царят мир, гармония и любовь! Счастья и здоровья вам и вашим близким!
С благодарностью,
глава поселения МО Пуровское Н.Ф. СУХОВЕЙ

40

№ 39 (3541) | 26 сентября 2014 года | «Северный луч»

ОБЪЯВЛЕНИЯ

www.mysl.info

ВНИМАНИЕ,
КОНКУРС!
Департамент
внутренней по- литики
ЯНАО проводит региональный
творческий конкурс «Живем на
Севере». Обращаем внимание,
что в конкурсе могут принять
участие как сотрудники средств массовой информации, так и непрофессиональные авторы и фотографы. Размер денежных премий по номинациям
конкурса составляет 60 000, 40 000 и 20 000 рублей.
Положение и иные документы конкурса размещены
на официальном интернет-сайте исполнительных
органов государственной власти автономного
округа: http://правительство.янао.рф (Власть/
Исполнительные органы власти/департамент
внутренней политики автономного округа/Медиасобытия), а также на сайтах ГУ «ОГТРК «Ямал-Регион» и
газеты «Красный Север».
Заявки и материалы на конкурс принимаются до
15 октября 2014 года.

ФОТОГАЛЕРЕЯ

В объективе - Пуровский район
«Радости первого снега»,
21 сентября 2014 года.
Автор: Сергей НЕБЕСНЫЙ,
г.Тарко-Сале

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

