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МАТЕРИАЛЬНУЮ
ПОМОЩЬ
ВЕТЕРАНАМ
ОКАЗЫВАЕТ
ВЕСЬ ЯМАЛ
В честь Победы в Великой
Отечественной войне при
поддержке и активном учас
тии губернатора округа
Дмитрия Кобылкина уже не
первый год проводится ок
ружная акция «Зарплата од
ного дня». Главная цель ак
ции – оказание адресной ма
териальной помощи ветера
нам ВОВ и малоимущим не
работающим одиноко про
живающим пенсионерам.
Текущий год не был исклю
чением. В преддверии 67й го
довщины в ходе благотвори
тельной акции работники орга
низаций и предприниматели
Ямала перечисляли на благо
творительный счет денежные
средства.
По информации окружного
департамента по труду и соци
альной защите населения, по
состоянию на 4 июня на счет
поступило 9 724 000 рублей.
Отметим, что все собранные
денежные средства распреде
лены в зависимости от числен
ности граждан пожилого возра
ста, проживающих в муници
пальных образованиях округа, и
перечислены в общественные
организации ветеранов.
Так, например, в Салехард
скую городскую общественную
организацию ветеранов войны,
труда, Вооруженных сил и пра
воохранительных органов на
правлено более 1 300 000 руб
лей, в Общественную организа
цию ветеранов Великой Отече
ственной войны города Новый
Уренгой – более полутора мил
лионов, а в Ноябрьскую – более
двух миллионов рублей.
Полученные средства об
щественные организации на
правят на оказание адресной
материальной помощи непос
редственно ветеранам и пенси
онерам, проживающим в горо
дах и поселках Ямала.
Полный список организа
ций, принимавших участие в
акции «Зарплата одного дня»,
размещен на официальном
сайте департамента по труду и
социальной защите населения
округа: dtszn.gov.yanao.ru.
Отметим, что в текущем
году, помимо организаций, к
акции присоединились и част
ные лица – жители округа.
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СЕРГЕЙ ХАРЮЧИ
ВОШЕЛ
В СОСТАВ
СОВЕТА ПРИ
ПРЕЗИДЕНТЕ
Президент Российской
Федерации Владимир Вла
димирович Путин подписал
Указ «О Совете при Прези
денте Российской Федера
ции по межнациональным
отношениям».
Совет возглавил Владимир
Путин, а его заместителями
будут заместитель главы Ад
министрации Президента Вя
чеслав Володин и вицепре
мьер Правительства России
Дмитрий Козак. В состав Со
вета также вошли ряд прави
тельственных чиновников,
представители Государствен
ной Думы Федерального Со
брания РФ, Общественной па
латы РФ, а также лидеры наци
ональных объединений, среди
которых Президент Общерос
сийской Ассоциации коренных
малочисленных народов Севе
ра, Сибири и Дальнего Восто
ка Российской Федерации
Сергей Харючи.
Совет создан в целях со
вершенствования государ
ственной политики в области
межнациональных отношений
и является совещательным и
консультативным органом.
Его создание было предус
мотрено Указом «Об обеспе
чении межнационального со
гласия», который Владимир
Путин подписал в день инау
гурации 7 мая.
Согласно положению о Со
вете, к его основным задачам
относятся: рассмотрение кон
цептуальных основ, целей и за
дач государственной нацио
нальной политики РФ, подго
товка предложений Президен
ту России касательно нацио
нальной политики, а также
обеспечение взаимодействия
органов государственной вла
сти разных уровней, обще
ственных объединений и науч
ных организаций, занимаю
щихся межнациональными от
ношениями.
По мнению Сергея Нико
лаевича Харючи, созданный
Совет  по сути, первая струк
тура, которая будет комплек
сно заниматься вопросом на
циональной политики госу
дарства за последние пятнад
цать лет.
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В ПУРОВСКОМ РАЙОНЕ
ОТМЕТИЛИ ДЕНЬ РОССИИ
В ТаркоСале митингом у культурноспортивного комплек
са «Геолог» горожане отметили День России.

Собравшихся приветствовали представитель губернатора Яма
ла по Пуровскому и Красноселькупскому районам Мария Ворони
на, первый заместитель главы администрации Пуровского района
Нонна Фамбулова, заместитель главы администрации ТаркоСале
Виктория Комогорцева, председатель районной общественной
организации «Союз женщин России», почётный гражданин Тарко
Сале, директор второй городской средней школы Любовь Дюшко
и атаман Пуровского станичного казачьего общества Николай Рыж
ков. Они поздравили земляков с праздником, пожелали взаимо
понимания и достатка в семьях, веры в Россию.
На митинге был дан старт акции, объявленной региональным
центром патриотического воспитания Ямала «Цветущий триколор»,
приуроченной ко Дню России и отмечаемому двадцать второго
августа Дню Государственного флага Российской Федерации. К ак
ции может присоединиться любой человек, устроивший рядом с
домом, на приусадебном участке или на балконе клумбу в цветах
российского флага.
После митинга на сцену вышли талантливые таркосалинские
солисты Дарья Киреева, Виктория Овчаренко и Андрей Дмитриев,
чтобы порадовать горожан своим творчеством. А юных пуровчан
пригласили поучаствовать в спортивной эстафете и вернисаже
рисунков на асфальте.
***
Громкая усиленная мощными колонками музыка, зазву
чавшая с установленной перед КСК «Уренгоец» сцены ещё
задолго до официального начала празднования Дня России,
заранее призывала уренгойцев к месту проведения торже
ственных мероприятий.
После того, как с поздравлениями к жителям Уренгоя обрати
лись заместитель главы поселка Алексей Барбашин и другие офи
циальные лица, сцена на два с лишним часа перешла в распоряже
ние эстрадных исполнителей.
В концертную программу, составленную из 24 номеров, вошли

выступление творческого коллектива «Берегиня» из второй школы
под руководством Светланы Спиридоновой, песни популярной в
поселке вокалистки Любови Куриловой. Молодая солистка Ната
лья Шульженко порадовала публику песней «Я живу в России». За
тем перед заполнившими площадь зрителями поочередно с эст
радными песнями выступали сотрудники Дома культуры «Маяк»
Павел Зубакин, Елена Иванова, Марьяна Фалеева, Антон Кочетков.
Танцевальные номера, как всегда, представлял хореографический
коллектив «Небесные ласточки», руководимый Еленой Ивановой.
Юные танцовщицы исполнили танцы «Оле, Испания», «Танцеваль
ная карусель», «Барыня», другие номера.
Возможность зрителям посоревноваться в силе, скорости и
умении быстро и результативно думать предоставили работники
спорткомплекса во главе с его руководителем Татьяной Брагиной.
В программу спортивных состязаний наряду с перетягиванием ка
ната, эстафетой, шашками вошли на этот раз и велогонки. Они про
ходили на участке дороги перед КСК, перекрытом для безопасно
сти машинами полиции. Участие в них приняли школьники на сво
их велосипедах (на снимке внизу). Нашлось занятие и для самых
маленьких уренгойцев. Они прыгали на надувном манеже и кача
лись на качелях, установленных на детской площадке.

СКОРОЕ НОВОСЕЛЬЕ
ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ ТАРКОСАЛЕ
Пуровский фонд жилья и ипотеки при участии НО «Фонда
жилищного строительства ЯНАО» в конце лета планирует
сдать в ТаркоСале два жилых дома общей площадью более
2 700 квадратных метров, где более 50 квартир приобретет
ФЖС ЯНАО.
По договорам долевого участия в строительстве с Фондом жи
лищного строительства ЯНАО в рамках программы комплексного
освоения территории в 2013 году организация намерена постро
ить еще два пятиэтажных дома в ТаркоСале.
Прошедшей зимой застройщик сдал в эксплуатацию в адми
нистративном центре Пуровского района один 18ти и два 48ми
квартирных трехэтажных дома, где Фонд приобрел 79 квартир. По
окончании процедуры оформления в собственность Фонда, квар
тиры подлежат дальнейшей передаче собственникам и муниципа
литетам.
Напомним, НО ФЖС ЯНАО реализует программу комплексно
го развития территорий муниципальных образований автономно
го округа. В рамках программы Фонд обеспечивает условия для
строительства жилья, расселение из освобождаемых домов граж
дан и поквартальный снос старых строений с последующим фор
мированием земельных участков для их дальнейшего развития.
Кроме того, Фонд привлекает строительные организации для воз
ведения жилых кварталов и выступает для застройщиков гарантом
сбыта готового жилья.

БОЛЕЕ 500 ДЕРЕВЬЕВ
ВЫСАЖЕНО В ОКРУГЕ
Ямал присоединился к Всероссийской акции  Дню посад
ки леса, которая проходила в стране 12 мая. В силу того, что
на территории округа 12 мая ещё лежал снег, в регионе об
щая для страны акция прошла несколько позднее.
В департаменте природноресурсного регулирования, лесных
отношений и развития нефтегазового комплекса ЯНАО сообщили,
что с начала июня участие в Дне посадки леса уже приняли более
тысячи ямальцев из Ноябрьска и ТаркоСале, Губкинского и Нады
ма, а также из других населенных пунктов округа.
Практически повсеместно акцию поддержали и приняли в ней
активное участие руководители органов власти, главы муниципаль
ных образований, представители государственных и коммерчес
ких организаций и предприятий, представители партий, полити
ческих движений и общественных организаций. Самыми активны
ми традиционно стали студенты и школьники. С 1 июня в парках и
скверах городов и поселков региона было высажено более 500
деревьев.
Специалисты профильного департамента отметили, что ини
циатива проведения Всероссийской акции на Ямале получила ши
рокое одобрение как со стороны граждан, так и со стороны обще
ственных объединений и организаций.
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«НЕБЕСНЫЕ ЛАСТОЧКИ»
УЛЕТАЮТ В БАРСЕЛОНУ
Уренгойский танцевальный ансамбль «Небесные ласточ
ки», что при ДК «Маяк», руководимый Еленой Ивановой, за
свою более чем двадцатилетнюю историю не раз становился
лауреатом творческих конкурсов различного уровня.

Награды и грамоты, полученные ансамблем на районных выс
туплениях «Парад надежд», «Танцевальный олимп», общероссий
ском фестивале в Тобольске, а также постоянно растущий испол
нительский уровень его участниц позволили коллективу завоевать
в этом году право на поездку на международный конкурс в Барсе
лону. «В довольно обширной программе, куда входят номинации:
вокал, театр мод, хореография, мы будем представлять танец»,
говорит о предстоящей поездке руководитель ансамбля. По сло
вам Елены Ивановой, на авиарейсы Новый Уренгой  Москва и
Москва  Барселона на 29 июня уже куплены 11 билетов. К участию
в конкурсе допущены ученицы 8 и 9 классов. «Хотелось бы пока
зать там «Индийские фантазии», «Народный ремикс», «Ай да дев
чата!», а также сольный танец в исполнении способной шестнад
цатилетней Галины Грибовской. Всего мы везем шесть номеров
эстрадного и современного танца»,  делится планами руководи
тель ансамбля Елена Иванова.

УЧЕНИЧЕСКИЕ БРИГАДЫ
ПРИВОДЯТ В ПОРЯДОК УРЕНГОЙ
Начало нынешнего летнего сезона работы ученических
бригад по уборке от мусора территории Уренгоя отмечено по
вышенным стремлением принять в них участие учащихся обе
их средних школ поселка.
Желающих было столько, что отбор проводился едва ли не по
кастингу, за которым придирчиво следили родители кандидатов.
«В этом году спрос на работу в школьных бригадах значитель
но превышает предложение,  делится своими наблюдениями со
трудница МУП ПКС Виктория Мусатова, которая вот уже пятый год
курирует сформированные из учеников рабочие группы. Обычно
к нам устраивались не больше сорока человек, а сегодня работает
около восьмидесяти». Все дети оформляются в соответствии с тру

довым кодексом. С каждым заключается отдельный трудовой до
говор, делается отметка в трудовой книжке, выдается ИНН, свиде
тельство пенсионного страхования. Словом, все как положено.
«Весь рабочий период рассчитан до 25 августа»,  рассказывает
Виктория Викторовна, под началом которой находятся шестнад
цать мальчишек и девчонок.
«Ребята трудятся строго ограниченное время четыре часа. С
9 до 13 первая смена, и столько же вторая»,  разъясняет усло
вия работы ученических бригад куратор другой группы Ирина Фи
рюковаКаленская.
Мотивация подзаработать у парней и девчонок различная. На
пример, перешедшая в 11 класс ученица второй школы Валерия
Денисова, работает уже второй сезон. В этом году она собирается
съездить отдохнуть в Болгарию и старается внести свой посиль
ный вклад в стоимость путевки. «Не все же время на шее у родите
лей сидеть»,  замечает старшеклассница. По словам её товари
щей по бригаде, свои заработанные одиннадцать с половиной ты
сяч рублей они готовы потратить на ноутбуки, велосипеды или пред
меты понравившейся одежды. Но для этого надо ещё как следует
потрудиться.
А сегодня одетые в яркие желтые жилеты безопасности подро
стки с мешками для мусора, метлами буквально прочесывают все
пять микрорайонов поселка, очищая их от накопившегося за дол
гую зиму мусора.

ВЕСНЯНКА ПОСЕЛИТСЯ
В ПАРКЕ ПУРПЕ
В посёлке Пурпе подвели
итоги художественного кон
курса парковых скульптур, в
котором смогли участвовать
все желающие, от любите
лей до художниковпрофес
сионалов.
Как сообщили в поселковой
администрации, победителем
творческого состязания при
знан Николай Вылко. Его скуль
птурная композиция «Возвра
щение Веснянки» основана на
легенде пуровской собира
тельницы фольклора Полины
Турутиной «Нарышан Дяра» о
дочери ненецкого охотника
(Нарышан Дяра  её имя, в переводе с ненецкого  Рождённая Вес
ной, Веснянка).
После обустройства в Пурпе парковой зоны, будет определено
место под скульптурную композицию «Возвращение Веснянки».

ЛЕСНЫЕ ИНСПЕКТОРЫ ПОЛУЧИЛИ
«СИЛОВЫЕ» ПОЛНОМОЧИЯ
Лесные инспекторы теперь могут самостоятельно за
держивать нарушителей в лесу и доставлять их в органы пра
вопорядка.
Постановлением Правительства РФ, которым утверждены
изменения в положение о лесном надзоре, расширены полномо
чия лесных инспекторов при осуществлении ими лесной охраны.
Постановление было принято в развитие поправок в Лесной кодекс
РФ от 18 июля 2011 года, согласно которым «государственный лес
ной контроль и надзор» заменили понятием «федеральный госу
дарственный лесной надзор» (лесная охрана).
Отныне государственные лесные инспекторы наделяются
правом задерживать в лесу граждан, нарушивших требования лес
ного законодательства, доставлять их в полицию, а также изымать
у них орудия совершения правонарушений, транспортные средства
и документы. В постановлении сказано, что федеральный государ
ственный лесной надзор осуществляют Рослесхоз, Росприроднад
зор и региональные власти в рамках своих компетенций.
По материалам прессслужб губернатора
и Заксобрания ЯНАО, собственных корреспондентов.
Фото Андрея ПУДОВКИНА и Андрея ВИКТОРОВА
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Автор: Ольга КОЖЕВЯТОВА,
заведующая службой крови ТС ЦРБ
Фото: Анастасия СУХОРУКОВА

АРЯЩИЕ ЛЮДЯМ ЖИЗНЬ

14 ИЮНЯ  ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ДОНОРА. ЭТОТ ДЕНЬ УЧРЕ
ДИЛИ ТРИ ОРГАНИЗАЦИИ, ВЫСТУПАЮЩИЕ ЗА ДОБРО
ВОЛЬНУЮ БЕЗВОЗМЕЗДНУЮ СДАЧУ КРОВИ  МЕЖДУНА
РОДНАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ОБЩЕСТВ КРАСНОГО КРЕСТА И
КРАСНОГО ПОЛУМЕСЯЦА, МЕЖДУНАРОДНОЕ ОБЩЕСТВО
ПО ПЕРЕЛИВАНИЮ КРОВИ И МЕЖДУНАРОДНАЯ ФЕДЕРА
ЦИЯ ОРГАНИЗАЦИЙ ДОНОРОВ КРОВИ.
Донорство крови (от латинского «donare» – «дарить, дарить
жизнь») – добровольное жертвование собственной крови или её
компонентов, это акт помощи здорового человека (донора) боль
ному.
Переливание крови делают полутора миллионам россиян
ежегодно. Кровь требуется и пострадавшим от ожогов и травм, и
при проведении сложных операций, и при тяжёлых родах, а боль
ным гемофилией и анемией – для поддержания жизни. Кровь так
же необходима онкологическим больным при химиотерапии. Каж
дый третий житель земли хоть раз в жизни нуждается в донорской
крови. Потребность в её компонентах постоянно возрастает. По
являются новые методы лечения, в том числе сложные оператив
ные, а также высокотехнологичные, с применением методов агрес
сивной химиотерапии. Необходимо, чтобы в стране на одну тыся
чу жителей приходилось сорок доноров. Средний показатель в Рос
сии – тринадцать, а у нас, в Пуровском районе, и того меньше –
всего пять. Необходимо развивать донорское движение, охватить
всех, кому небезразлична судьба окружающих. Только тот, кто стре
мится спасать жизни, сдавая собственную кровь, кто рассказыва
ет о донорстве друзьям и близким, помогает от всего сердца, мо
жет называться ЧЕЛОВЕКОМ!
Донором крови и её компонентов может стать каждый де
еспособный гражданин с восемнадцати лет, кто не безразличен к
«чужой» беде.
К счастью, среди нас живут люди, для которых смыслом
собственной жизни стало дарить жизнь другим! Длинен список
доноров, и хочется отметить наиболее активных, поэтому прошу
прощения у тех, чьи фамилии невзначай пропущу: Пётр Семёно
вич Коленко, Александр Васильевич, Дмитрий Александрович и

КСТАТИ
Сегодня в 62 странах мира донорство безвозмездное.
Доноры не получают денежной компенсации за сдачу крови.
В США основные мотивы для сдачи крови  чувство граж
данской ответственности и возможность спасти жизнь лю
дям. В интернете публикуются истории людей, жизнь кото
рых была спасена благодаря переливанию донорской кро
ви. Донорство для многих  семейная традиция. В Америке
январь  национальный месяц донорства.
В Великобритании структура, занимающаяся сбором и
переливанием крови, появилась еще в 1946г. Национальная
служба крови Великобритании (NBS) уделяет большое вни
мание работе с постоянными донорами, а также привлече
нию новых. Эта работа осуществляется посредством интер
нета, специальных информационных кампаний в СМИ и
разъяснительной работы
В Швейцарии донорством занимается исключительно
Служба переливания крови (СПК), которая была создана в
1939г. для нужд Второй мировой войны.

В кабинете переливания крови
Максим Александрович Чернобривко, Сергей Александрович Го
рюнов, Алексей Николаевич Федосеенков, Дмитрий Александ
рович Сенютин, Сергей Владимирович Белолипецкий, Геннадий
Иванович Соболев, Сергей Владимирович Кемпа, Виталий Ни
колаевич Трушников, Станислав Васильевич Громов, Александр
Вагизович Даутов, Любовь Георгиевна Моисеева, Сергей Ана
тольевич Ботавин, Дмитрий Геннадьевич Аникин, Сергей Викто
рович Балязин, Александр Иванович Глинский, Зинаида Викто
ровна Быканова, Владимир Николаевич Чупахин, Виктор Ивано
вич Ващенко, Александр Николаевич Дидык, Станислав Алексан
дрович Мишунин, Евгений Николаевич Комиссарчук, Сергей Ана
тольевич Каблуков, Станислав Владимирович Миронов, Максим
Сергеевич Храмцов, Дмитрий Валерьевич Митрофанов, Влади
мир Владимирович Леденёв, Николай Анатольевич Гармидер,
Виктор Анатольевич Зыков, Алексей Александрович Отрецов,
Юсуп Магомедкамилович Адилханов, Тимофей Валерьевич Пи
наев, Сергей Васильевич Ледков, Алексей Борисович Копытков
и многие другие.
В преддверии Дня медицинского работника особо выделю
доноровмедработников, награждённых знаками «Почетный донор
СССР» и «Почётный донор России», продолжающих работать в Тар
косалинской центральной районной больнице, а это  Леонид Вла
димирович Волынский, Светлана Владимировна Герасимова, Лю
бовь Владимировна Прохорова, Олег Михайлович Кожевятов, Га
лина Александровна Нагорная, Валентина Петровна Просененко
ва, Лидия Николаевна Савицкая, Виталий Владиславович Асташ
кин. А так же других активных доноров, которые всегда рядом, в
нужную минуту, как говорится, под рукой  Лариса Филипповна Спа
сова, Татьяна Владимировна Денисова, Тимур Анварович Айтба
гин, Константин Николаевич Дягилев, Кымбат Ташетовна Абдули
на, Елена Владимировна Крейдич, Екатерина Александровна Сы
соева, Светлана Георгиевна Абзалова, Вероника Александровна
Дёмина, Любовь Александровна Невестенко, Анатолий Василье
вич Чёрный, Надежда Борисовна Васильева.
С чувством глубокой признательности и благодарности
поздравляем всех доноров с этим днём! От имени всех пациен
тов и нас, сотрудников службы крови, огромное вам спасибо за
ваше самопожертвование, за то, что вы всегда рядом. Крепкого
здоровья вам и вашим семьям, любви, материального благопо
лучия!
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Автор: Гульнара АБДУЛАЕВА
Фото: Анастасия СУХОРУКОВА

ТРОИМ БУДУЩЕЕ

В БЛИЖАЙШИЕ ГОДЫ ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЕМ В РАЗВИТИИ ПУРОВС
КОГО РАЙОНА БУДЕТ СТРОИТЕЛЬСТВО. ОЧЕНЬ СКОРО ОБНОВЛЕННЫЕ ГОРОДА
И ПОСЕЛКИ ОБРЕТУТ НОВЫЙ ВИД. О ТОМ, КАКИЕ НОВОСТРОЙКИ ПОРАДУЮТ
ПУРОВЧАН В БЛИЖАЙШЕЕ ВРЕМЯ, РАССКАЗАЛ ЗАМЕСТИТЕЛЬ РУКОВОДИТЕ
ЛЯ ДЕПАРТАМЕНТА СТРОИТЕЛЬСТВА, АРХИТЕКТУРЫ И ЖИЛИЩНОЙ ПОЛИТИ
КИ ПУРОВСКОГО РАЙОНА МАКСИМ НИКОЛАЕВИЧ ЖДАНОВ.

 На Ямале – строительный бум. В 2011 году наш район стал
самым строящимся. Надо отметить, что строительство велось все
гда, его темпы и объемы зависели от финансирования, а посколь
ку оно увеличилось, новостроек стало больше.
В рамках нашего разговора я попытаюсь охватить весь
объем проектируемых и строящихся объектов по городу Тарко
Сале и рассказать о каждом из них.
К концу года планируется ввести в эксплуатацию молодеж
ный центр. Его открытия давно ждут. По ряду объективных причин
сроки сдачи откладывались. В ходе строительства возникали оп
ределенные проблемы с подрядчиками, менялась планировка. К
примеру, в первоначальном проекте не был предусмотрен киноте
атр, сейчас он есть. Это будет комплексное трехэтажное здание, в
состав которого войдут бильярдный и боулингзалы, танцпол, кафе,
бар, детская игровая комната, офисы молодежных организаций. В
настоящее время строительство объекта ведется компанией ООО
«Магнум». Финансовые средства, необходимые для завершения
строительства, из бюджета района выделены в полном объеме.
В ближайшее время для самых маленьких таркосалинцев
распахнет двери детский сад на 300 мест по улице Водников. Про
ект был выполнен по заказу ГКУ «Дирекция капитального строи
тельства и инвестиций ЯНАО». В новом здании созданы все усло
вия для гармоничного развития детей. Просторные спальные ком
наты, уютные игровые порадуют маленьких таркосалинцев и их
родителей. В настоящее время МКУ «Комитет по строительству и
архитектуре Пуровского района» ведется разработка проектной
документации еще одного современного детского сада на 240 мест.
Другой очень важный объект, который строится на средства
ТЭКа,  спортивный комплекс. Он будет состоять из трех блоков: в
первом расположены залы для основных и тренировочных игр по
волейболу, баскетболу, теннису; во втором  административнотех
нический блок, зал тяжелой атлетики, кардиозал; в третьем – каток

Полным ходом идет строительство Детской
школы искусств по ул.Геологов

для занятий фигур
ным катанием, хок
кеем, скоростным
бегом на коньках. В
помещениях вести
бюльной группы –
касса, гардероб,
бар. Для создания
благоприятных ус
ловий эксплуата
ции спортивного
объекта проектом предусмотрены специальные температурно
влажностные режимы и освещение. При расположении трибуны для
болельщиков учитывалось безопасное расстояние от края игрово
го поля, выделены также места для зрителей с ограниченными воз
можностями. Строительство ведет компания ООО «Магнум», срок
сдачи комплекса намечен на 2013 год.
В этом же году на средства окружного бюджета намечено
ввести в эксплуатацию Детскую школу искусств. Заказчиком выс
тупает ГКУ «Дирекция капитального строительства и инвестиций
ЯНАО». В здании предусмотрены кабинеты музыкального отделе
ния, залы для концертов и занятий хореографией, библиотека, ка
фетерий. Детская школа искусств ориентирована на прием мас
сового контингента детей без ограничения по уровню их способ
ностей, специальной подготовке. Здесь будут созданы условия для
широкого и детального знакомства с различными областями ис
кусства и видами деятельности, в которых ребенок может себя по
пробовать. Классы и кабинеты оборудуют соответствующей мебе
лью и всеми необходимыми музыкальными инструментами.
Для обеспечения жителей нашего города чистой водой
строится кольцевой водопровод. Часть пускового комплекса бу
дет сдана в 2012 году, а в 2013  полностью завершится его строи

Детский сад на 300 мест по ул.Водников
скоро распахнет свои двери для малышей
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тельство. Ввод в эксплуатацию этого объекта позволит снять про
блему с качеством воды для жителей города. Прокладка кольце
вой сети водопровода на всех участках трассы предусматривает
ся закрытым способом горизонтальнонаправленного бурения. Это
даст возможность ускорить прокладку сети, уменьшит затраты на
восстановительные работы и в минимальном масштабе создаст
неудобства для жителей города. Наличие нового водопровода по
зволит поднять уровень пожарной безопасности, так как по всей
длине трассы на необходимом расстоянии будут установлены по
жарные гидранты.
В этом году продолжится реализация проекта обеспечения
инженерной инфраструктурой развивающийся микрорайон Окуне
вый, в частности, будет налажена подача чистой воды для застро
енной части. По прошедшей экспертизу проектной документации
начнется строительство запроектированных сетей.
Не обошли вниманием и медицинскую отрасль. В данный
момент проходит экспертизу проектная документация нового ад
министративного здания районной больницы. А уже в этом году
намечена сдача в эксплуатацию двухэтажного акушерского корпу
са на 25 коек. Это будет современное медицинское учреждение с
новым оборудованием. На первом этаже разместятся приемный
покой, гардероб, диспетчерская, кладовые, прачечная, отделение
патологии беременности, родильные залы, палата для новорож
денных, процедурная, кабинеты функциональной диагностики. На

Долгожданный молодежный центр
к концу года примет своих посетителей
втором этаже – неонатальное отделение, палата интенсивной те
рапии, операционная, палаты матери и ребенка, прививочная.
Между родильным и операционным корпусами предусмотрен отап
ливаемый коридор. При подготовке проекта строительства акушер
ского корпуса и его дальнейшему оснащению медицинским обо
рудованием, учитывалось мнение и пожелание врачей, которые
будут здесь работать. Ввод в эксплуатацию данного здания позво
лит улучшить медицинское обслуживание населения Пуровского
района.
Продолжаются работы по строительству набережной Сар
гина. Заказчик строительства данного объекта  ГКУ «Дирекция
капитального строительства и инвестиций ЯНАО». Средства на
строительство выделены из окружного бюджета. Поскольку боль
шинство праздничных мероприятий проходило на набережной, был
сделан акцент на расположение удобных площадок и мест для их
проведения. После завершения строительства данного объекта у
горожан появится комфортное место не только для проведения
праздников, но и культурного отдыха на свежем воздухе. Так как с
набережной открывается прекрасный вид на реку ПякуПур.
Как все уже заметили, через реку ПякуПур начали строить
мост. Заказчиком строительства является ГКУ «Дирекция капиталь
ного строительства и инвестиций ЯНАО». Строительство данного
сооружения давно назрело, так как сезонные перерывы транспор
тной связи доставляют много неудобств не только жителям, но и
гостям нашего города. Ввод в эксплуатацию моста позволит каче
ственно улучшить автомобильную и судоходную связь и добавит

В этом году намечена сдача в эксплуатацию
акушерского комплекса на 25 коек
еще одну новую достопримечательность нашему городу. Сдача
этого важного объекта намечена на декабрь 2013 года.
Строительство жилья всегда было одним из приоритетных
и важных направлений. В целом в районе жилищное строительство
ведется большими темпами. В данный процесс вовлечены как бюд
жетные средства, так и частные инвестиции. Реализуются государ
ственные, районные, целевые долгосрочные программы. По зака
зу МКУ «Комитет по строительству и архитектуре Пуровского рай
она» в конце этого года должен быть сдан в эксплуатацию 36 квар
тирный жилой дом.
Подрядные организации, которые осуществляют строи
тельство, соответствуют всем предъявляемым требованиям. Вы
бор застройщика осуществляется через процедуру электронных
торгов. У каждого есть квалифицированные специалисты, хорошая
производственная база, опыт работы.

Департамент строительства, архитектуры и жилищной
политики решает широкий круг вопросов, касающих
ся контроля возводимых объектов, следит за целевым
расходованием бюджетных средств, а также за норма
тивноправовым обеспечением градостроительного
процесса. О том как преобразятся остальные муници
пальные образования Пуровского района мы расска
жем нашим читателям на страницах нашей газеты в
ближайшее время.
Продолжаются работы
по реконструкции набережной Саргина
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Автор: Юлия МЕЛЬНИЧУК, департамент строительства,
архитектуры и жилищной политики
Фото: Галина ПОКЛОНСКАЯ, Анастасия СУХОРУКОВА

ИЛИЩНЫЕ ПРОГРАММЫ

ДОКЛАД О РЕАЛИЗАЦИИ ДОЛГОСРОЧНЫХ РАЙОННЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ ПО ОБЕСПЕ
ЧЕНИЮ ЖИЛЬЕМ ГРАЖДАН БЫЛ ПОДГОТОВЛЕН ДЛЯ ВЫСТУПЛЕНИЯ НА ЗАСЕДАНИИ СО
ВЕТА ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ПРИ ГЛАВЕ ПУРОВСКОГО РАЙОНА.

На территории Пуровского района реализуются четыре
долгосрочные районные целевые программы по обеспечению жи
льем жителей района:
 «Социальное развитие села в муниципальном образова
нии Пуровский район на 20082012 годы»;
 «Обеспечение жильем молодых семей по муниципаль
ному образованию Пуровский район на 20112015 годы»;
 «Обеспечение жильем многодетных семей по муници
пальному образованию Пуровский район на 20122014 годы»;
 «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищ
ного фонда по муниципальному образованию Пуровский район
на 20112015 годы».
1. Цель программы «Социальное развитие села в муници
пальном образовании Пуровский район на 20082012 годы»: ока
зание за счет средств бюджета района поддержки гражданам, мо
лодым семьям и молодым специалистам, проживающим в сельс
кой местности на территории района, для решения жилищной про
блемы в размере 5 процентов от расчетной стоимости строитель
ства (приобретения) жилья.
Количество семей, которые улучшат жилищные условия
при оказании поддержки за счет средств бюджета Пуровского
района в 20082012 годах  160, в том числе: в 2008 году  40, в
2009 году  2, в 2010 году  29, в 2011 году  45, в 2012 году  44
семьи.
Общий объем финансирования программы за счет средств
бюджета Пуровского района в 20082012 годах составит 16 070
924 рубля.
2. Цель программы «Обеспечение жильем молодых семей
по муниципальному образованию Пуровский район на 20112015
годы»: муниципальная поддержка решения жилищной проблемы
молодых семей, признанных в установленном порядке нуждаю
щимися в улучшении жилищных условий.
Количество молодых семей, которые улучшат жилищные
условия (в том числе с использованием заемных средств, ипо
течных кредитов) при оказании содействия за счет средств фе
дерального, окружного бюджетов и бюджета Пуровского района
в 20112015 годах  878, в том числе: в 2011 году  275; в 2012 году
 144, в 2013 году  148, в 2014 году  153, в 2015 году  158.

36$квартирный дом по улице Тарасова

В 20112015 годах об
щий объем финансирования
программы за счет средств
бюджета Пуровского района
составит 36 922 тыс. рублей.
3. Цель программы
«Обеспечение жильем много
детных семей по муници
пальному образованию Пу
ровский район на 20122014
Выступление
годы»: муниципальная под
на заседании совета
держка решения жилищной
проблемы многодетных семей, признанных в установленном по
рядке нуждающимися в улучшении жилищных условий, предос
тавление многодетным семьям  участникам программы  соци
альных выплат на приобретение (строительство) жилья или стро
ительство индивидуального жилого дома.
Количество многодетных семей, которые улучшат жилищ
ные условия при оказании содействия за счет средств бюджета
Пуровского района в 20122014 годах  30, в том числе: в 2012
году  10, в 2013 году  10, в 2014 год  10 семей. В 20122014 го
дах общий объем финансирования программы за счет средств
бюджета Пуровского района составит 154 035 тыс. рублей.
4. Цель программы «Переселение граждан из ветхого и
аварийного жилищного фонда по муниципальному образованию
Пуровский район на 20112015 годы»: комплексное решение про
блемы переселения граждан из ветхого и аварийного жилищного
фонда, переход к устойчивому функционированию и развитию жи
лищной сферы, обеспечивающей доступность жилья для граждан
района, безопасные и комфортные условия проживания в нем.
Количество семей, проживающих в ветхом и аварийном
жилищном фонде, признанном непригодным для проживания в
20112015 годах и планируемых к обеспечению составит 62, в том
числе: в 2011 году  11; в 2012 году  12, в 2013 году  13, в 2014
году  13, в 2015 году  13 семей.
Общий объем финансирования мероприятий за счет
средств бюджета Пуровского района в 20112015 годах составит
120 262 376 рублей.

Жилые дома на улице Республики
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УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ЯМАЛА!
От всей души поздравляю вас с профессиональным празд
ником – Днём медицинского работника!
Трудно представить себе иную столь ответственную профес
сию. От ваших знаний, опыта, душевных качеств зависит самое
главное – здоровье и жизнь людей. У ямальской медицины уни
кальные традиции и серьезные достижения. Сохранить эти тра
диции, усилить кадровый потенциал, вывести отрасль на каче
ственно новый уровень – эти и другие не менее сложные задачи
стоят сегодня перед здравоохранением ЯмалоНенецкого авто
номного округа.
Желаю всем, кто посвятил себя заботе о здоровье ямальцев,
неисчерпаемых сил и энергии в работе, удачи и успехов во всех
начинаниях!
Счастья, добра и благополучия вам и вашим близким!
Губернатор ЯмалоНенецкого автономного округа
Д.Н. КОБЫЛКИН

У

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ
И ВЕТЕРАНЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ!
От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником 
Днём медицинского работника!
Ваша миссия сложна и ответственна, а труд требует полной от
дачи сил, опыта, знаний, душевной щедрости. Ваши профессиональ
ная забота и внимание позволяют вновь обрести здоровье и уверен
ность в себе, а доброта и милосердие, лечат, порой лучше всяких ле
карств. Ценность здоровья, значимость вашего труда бесспорны. На
Ямале многое делается для достижения качественного уровня ме
дицины, обеспечения высоких стандартов медицинской помощи.
Курс на модернизацию инфраструктуры отрасли и повышение пре
стижа профессии медицинского работника в округе, уверен, будет
успешно продолжен.
Дорогие друзья! Новых вам успехов и свершений, мира и добра
вам и вашим семьям! С праздником!
Председатель Законодательного Собрания
ЯмалоНенецкого автономного округа С.Н. ХАРЮЧИ

Автор: Андрей ПУДОВКИН
Фото: Анастасия СУХОРУКОВА и автор

счастливого врача #
счастливый пациент

 Мы много слышим в последнее
время о модернизации здравоохране
ния. В чём, Казбек Меджидович, в ва
шем понимании особенности модерни
зации пуровской медицины?
 Модернизация на нашем уровне
должна начинаться с материальнотехничес
кой базы. В первую очередь с недвижимос
ти – со зданий учреждений здравоохране
ния. Большая их часть, особенно на перифе
рии, в ветхом и аварийном состоянии. В
Уренгое, например, балансовая стоимость
зданий – вообще нулевая – износ полный.
Даже в ТаркоСале, база центральной рай
онной больницы, кроме поликлиники и ста
ционара, состоит из зданий барачного типа.
Инфекционное отделение – самое первое
сооружение, в котором не одно десятилетие
назад располагалась сама районная боль
ница. Когда работавшие там врачи выходи

ГЛАВНЫЙ ВРАЧ ТАРКОСАЛИНСКОЙ ЦЕНТРАЛЬНОЙ РАЙОННОЙ БОЛЬНИЦЫ КАЗБЕК АУТ
ЛЕВ В ПУРОВСКОМ РАЙОНЕ ЧЕЛОВЕК ИЗВЕСТНЫЙ. ПРАКТИКУЮЩИЙ ХИРУРГ, ДОКТОР
МЕДИЦИНСКИХ НАУК, ПРОСТО ИНТЕРЕСНЫЙ СОБЕСЕДНИК. С НИМ НАКАНУНЕ ДНЯ
МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА  СЕГОДНЯШНИЙ РАЗГОВОР.
ли на крыльцо и стреляли глухарей. Родиль
ное отделение – настоящий барак и так да
лее. Потому основной своей задачей став
лю замену этого аварийного фонда на капи
тальные современные здания.
В прошлом году мы приступили к
этой работе. Был сделан черновой эскиз
ный проект второго корпуса центральной
районной больницы, который планируется
возводить на пустыре рядом с действую
щим зданием. На первом этаже разместит
ся детская поликлиника с бассейном, на
втором – детское отделение стационара, на
третьем – терапевтическое отделение, ко
торое сегодня делит пространство с хирур
гией (где размещается по шестьвосемь
человек в палате, что недопустимо по всем
санитарным нормам). Там же будет распо
лагаться лаборатория и аптека со склада
ми. Всё будет соединено в единый комп
лекс теплым переходом.
К сожалению, в 2011 году окружной
профильный департамент не включил нас в
адресную инвестиционную программу. Тем
не менее, уверен, что это случится в теку
щем году. Как говорится, назрело. Должен
быть единый медицинский комплекс, что,
безусловно, станет способствовать повы
шению доступности и улучшению качества
медицинского обслуживания населения в
нашем районе.
По какому показателю оценивается
благополучие территории. По младенческой
смертности. Для её уменьшения необходим,
прежде всего – нормальный роддом и деес
пособная неонатологическая служба. Благо,
общими усилиями, новое родильное отде
ление построено. Открыть его планируется

в октябре. Современное здание, достаточ
но оборудованное, напрямую будет связа
но с реанимацией, что немаловажно для вы
хаживания как женщин, так и новорождён
ных. Мы уже приступили к усилению неона
тологической службы – это педиатры, кото
рые занимаются младенцами первые семь
дней их жизни. Приняли на работу второго
такого специалиста, будет и третий, чтобы
круглосуточно обеспечить их присутствие в
роддоме. Не случайно именно это направ
ление выделено в отдельную службу.
Продолжилось укрепление гинеко
логической службы. Как я раньше обещал,
после периода отпусков три гинеколога в
женской консультации будут вести приём.
Очереди мы здесь ликвидировали.
Будет усилена и диагностическая
служба. Долгое время у нас не было специ
алиста по ультразвуковому исследованию.
В настоящее время работает аж три таких
специалиста. Два – для взрослых пациен
тов и один – для детей. К слову, в детской
поликлинике мы установим новый аппарат
УЗИ, и ребятишек уже не нужно будет во
дить во взрослую поликлинику, что особен
но опасно в пиковый период простудных
заболеваний.
Не могу не упомянуть и о трёх новых
самых современных аппаратах «искусст
венная почка», которые будут установлены
в стационаре уже в июле этого года, и в сут
ки мы сможем выполнять до девяти гемо
диализов.
 Казбек Меджидович, новое обо
рудование это, конечно, замечательно.
Но на нём должны работать квалифици
рованные специалисты. Насколько у на
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ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Поздравляю вас с профессиональным праздником – Днём медицин
ского работника!
Ваша работа сродни чуду. Вы оберегаете самое дорогое, единожды
данное человеку – жизнь и здоровье, а порою даете шанс «заново родить
ся» на свет. В медицине не бывает случайных людей. Настоящие профес
сионалы обладают глубокими знаниями, талантом, «золотыми» руками и
неравнодушным сердцем. Ваша работа трудна, напряженна, ответственна,
но окружена безграничной благодарностью пациентов. От всей души бла
годарю врачей, младших медицинских сотрудников, организаторов здра
воохранения за труд, за ваши сострадание, готовность принять чужую боль
и всегда прийти на помощь каждому, кто в этом нуждается.
Спасибо вам за все, дорогие наши медики! Здоровья вам и вашим
семьям, оптимизма, успехов в работе! Пусть будет у вас меньше больных и
больше благодарных улыбок пациентов!
С уважением, глава Пуровского района Евгений СКРЯБИН

УВАЖАЕМЫЕ
РАБОТНИКИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ!
От всей души поздравляю вас с профессиональ
ным праздником  Днём медицинского работника!
Труд медика всегда был и остается самым благо
родным и востребованным в обществе. Именно вам мы
обязаны своим появлением на свет, хорошим самочув
ствием и настроением. В трудные минуты вы помогаете
нам преодолевать болезни, возвращаете надежду и ра
дость жизни. Ваши профессионализм, искреннюю заботу
с благодарностью вспоминают тысячи пациентов. Прими
те тёплые слова благодарности и низкий поклон за ваши
благородный труд, умелые руки, трудолюбие и щедрость
души! Желаю вам здоровья, счастья, оптимизма и новых
успехов в деле служения отечественной медицине!
Глава города ТаркоСале А.Г. КУЛИНИЧ

В отличие от больших
городов мы зачастую лишены
возможности выбирать. Есть
врач с дипломом, но его про
фессионализм реально оце
нить лишь в работе. Тем не ме
нее, насыщенность врачебны
ми кадрами у нас на уровне де
вяноста восьми процентов в от
личие от других территорий
Ямала. В округе врачей не хва
тает. У нас же их достаточно.
Просто, есть отдельные на
правления, где хочется доба
вить специалистов. Вот, напри
мер, нужен инфекционист, ещё
один окулист, неонатолог. Веч
ная проблема северных горо
дов – специалист уезжает в от
пуск, а его, в лучшем случае, за
Биолог клинико$диагностической
мещает временно привлечён
лаборатории Ирина Юдина
ный врач, качество работы ко
торого зачастую остаётся на
его совести.
ших специалистов квалификация соот
 А куда податься рядовому пу
ветствует сегодняшним требованиям?
ровчанину за высокотехнологичной ме
 Если говорить откровенно, у каж
дицинской помощью? Кто и куда его на
дого специалиста индивидуальная квали
правляет?
фикация. И большой отпечаток накладыва
 Нами заключены контракты на ока
ет, конечно, категория самого медицинс
зание медицинских услуг с первой Тюмен
кого учреждения. Чем больше работает
ской областной больницей по всем видам
врач, принимая большее число пациентов,
помощи, с онкологическим диспансером,
тем опытнее становится он в лечении тех
кардиоцентром города Тюмени, с детской
или иных заболеваний. Поэтому, конечно,
областной больницей и онко
люди в большей степени доверяют круп
диспансером Екатеринбурга.
ным клиникам, где велик поток пациентов.
Если в этих учреждениях какой
Но наша задача  приблизить доступную
то вид экстренной помощи не
адекватную медицинскую помощь к каждо
оказывается, заключаются ра
му человеку.
зовые договоры с учреждения
Конечно, мы не можем в районной
ми федерального уровня. Это
больнице пересаживать сердце или пе
решает врачебная контрольная
чень, осуществлять какието ангиографи
комиссия.
ческие или эндоскопические вмешатель
 А у нас медицина ос
ства. Но все виды медицинской помощи,
таётся бесплатной? Или как?
предусмотренные госгарантией, мы ока
 В Пуровском районе
зываем на высоком уровне. Все врачи у нас
медицина остаётся бесплатной.
как минимум раз в пять лет проходят спе
Плата предусмотрена только за
циализацию в центральных медицинских
медицинские осмотры при при
вузах. А, кроме того, направляем узких
ёме на работу, которую компен
специалистов на различного рода конфе
сирует работодатель, и ещё за
ренции и другие виды учёбы. Как практи
освидетельствования, когда не
кующий хирург, я абсолютно спокоен за
обходимы разрешения на ору
нашу анестезиологию и реанимацию.
жие и вождение автомобиля.
Здесь работают очень квалифицирован
 По весне в новостях
ные врачи. И не в каждой городской боль
телерадиокомпании «Луч»
нице есть такой уровень хирургической по
проходил сюжет о том, как в
мощи, как у нас.

Губкинском было отказано в медпомо
щи жительнице посёлка Пурпе. Где на
Ямале пуровчане могут рассчитывать на
помощь? И могут ли они вообще тут на
неё рассчитывать?
 Был такой случай. Это правда. Ска
жу прямо: система здравоохранения на
Ямале не вполне сформирована. Есть здра
воохранение по отдельным муниципальным
образованиям. Взаимосвязь между нами –
на уровне личных договорённостей между
главными врачами. Так сложилось ещё в те
времена, когда каждая территория жила
сама по себе.
Вот, допустим, я могу направить па
циента в Тюмень, но не имею возможности
послать его в Новый Уренгой или Ноябрьск,
хотя там могли бы оказать ему ту самую по
мощь, за которой он отправится в област
ной центр. Сейчас модно использовать сло
во «кластер». Так вот такого медицинского
кластера на Ямале нет. Единственное, куда
мы можем направить нашего пациента,
только в Салехард.
 Сейчас в разгаре время отпус
ков. Как быть, если чтото случилось в
отпуске? Даже с медполисом требуют
платы.
 Люди должны настаивать на своих
правах. На обороте полиса имеются контак
тные телефоны страховой компании. Нуж
но позвонить туда. Ещё вариант – обратить

Дмитрий Нечаев, заведующий
отделением лучевой диагностики
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параты шестогоседьмого по
ницы, руководствоваться здравым смыс
коления. И нашему медикамен
лом, то всё будет нормально, а жизнь  дол
тозному обеспечению многие
гой и счастливой.
лечебные учреждения позави
 Пожелаю вам и вашим колле
довали бы.
гам этой долгой и счастливой жизни. Не
 Чем же больше всего
за горами – День медицинского работ
болеют жители Пуровского
ника…
района?
 Медики, без разницы  врачи, мед
 Тем же самым, что и на
сёстры – всё это благородные люди. Не
Большой земле, только на трид
каждый выберет такую специальность. Им
цать процентов выше. На пер
по должности положено не быть брезгливы
вом месте  сердечнососудис
ми. У них одна задача  помочь человеку в
тая патология. Инфаркты мио
его беде. К медику не приходят без про
карда и инсульты. Климат к это
блем, без негатива. И он должен, как тот
му располагает  очень большие
доктор Айболит, без разбора оказать по
перепады атмосферного давле
мощь. Я благодарен всем нашим работни
ния, низкое содержание кисло
кам, которые очень хорошо справляются с
рода, погодные факторы: сегод
этой ролью.
ня дождь, завтра  мороз. На
Со своей стороны обязуюсь и
втором месте  онкологические
впредь следить за их материальным благо
заболевания, как и везде. За
Заведующий хирургическим
получием. Это касается и справедливой за
вершают тройку «лидеров» 
отделением (справа)
работной платы, и премий. Желаю колле
травмы.
А
на
четвёртом
месте
у
Александр Будинский
гам здоровья, потому как пуровчанам нуж
нас  алкоголизм и психические
проводит плевральную пункцию
ны здоровые врачи. Семейного счастья,
заболевания. Наше отделение
взаимопонимания и благополучия их детям.
психонаркологии не пустует,
ся в департамент или управление здраво
Когда на работу приходит счастливый врач,
свободных мест нет никогда.
охранения, смотря какой главный меди
пациенты его тоже будут счастливы.
 Так что же надо делать, чтоб не
цинский орган на территории. Уверен, там
болеть? Просто не могу не
помогут. Обычно, трения возникают на
На приеме у хирурга
спросить у вас рекоменда
уровне первичного звена, когда видят че
ций, как у доктора.
стоматологического отделения
ловека с Севера и зачастую предлагают
 Не понимаю людей, ко
Вячеслава Лихачёва
оплатить медицинскую помощь. Но это до
торые курят и жалуются, напри
того, пока вы не позвоните в вышестоящий
мер, на хронический бронхит.
орган – потом все начинают ходить по
Злоупотребляют алкоголем и
струнке. Сейчас это очень серьёзно нака
удивляются циррозу печени.
зывается, теми же страховыми компания
Роль медицины выявлять забо
ми. Можно обратиться и в мою приёмную
левания на ранней стадии, каче
по телефону: 8 (34997) 63109. Поможем
ственно лечить, конечно, никто
непременно.
не отрицает. Но не зря ещё в
 В районной больнице недавно
Древнем Риме всё начиналось
появился компьютерный томограф.
со строительства водопровода
Ждёте, Казбек Меджидович, поступле
и канализации. Зачем же вело
ния какогонибудь другого оборудова
сипед изобретать?
ния? Будут ли внедряться новые мето
Любая умеренность при
дики лечения и диагностики?
ветствуется во всём. Я не гово
 Честно сказать, для районного
рю: нельзя есть сладкое, жирное
здравоохранения есть своего рода потолок
или пить вино. Не призываю от
оказания как диагностической, так и меди
казаться от занятий экстремаль
цинской помощи. И тот уровень, который
ными видами спорта. Если не
даёт томограф, ультразвуковое исследова
преступать определённой гра
ние, эндоскопическое оборудование –
практически областной уровень. Поэтому
ничего более нового мы не ждём. А скапли
вать на территории всё дорогостоящее обо
рудование, притом, что оно не будет в пол
ной мере задействовано, нецелесообраз
но ни с какой точки зрения.
Выражаю огромную благодарность за чуткое отношение, за понимание, за
До сегодняшнего дня в таркосалин
профессионализм: главному врачу, хирургу  Аутлеву Казбеку Меджидовичу, хи
ском стационаре у нас нет рентгенаппара
рургутравматологу  Айбагину Тимуру Анваровичу, а также Субачу Евгению Бори
та. На рентген мы отправляем пациентов в
совичу, Гатаулину Равилю Анваровичу, Тищенко Юрию Викторовичу и всему меди
поликлинику. Зимой по улице. А если сло
цинскому персоналу хирургического отделения ЦРБ. Сердечно поздравляю вас с
мана нога, то и на носилках. В ближайшее
профессиональным праздником!
время будет закуплено два новых совре
Здоровье  главное богатство, без которого невозможна счастливая и пол
менных классных аппарата. Один из кото
ноценная жизнь, поэтому ваш труд всегда был и остаётся востребованным и ува
рых установим в ТаркоСале, а второй – в
жаемым. От вашей квалификации и профессионализма сегодня многое зависит в
Уренгое. И это качественно улучшит оказа
деле сохранения здоровья людей. Новое время предъявляет новые требования.
ние помощи.
Уверена, что вы успешно справитесь с поставленными задачами.
 Отчегото сейчас пришло в го
Сердечно поздравляю всех врачей, медицинских работников, технический
лову название лекарства пирамидон.
персонал системы здравоохранения с Днём медицинского работника.
Мы до сих пор лечим пирамидоном?
Желаю вам, всем вашим коллегам здоровья, благополучия в семье, ста
 Нет, конечно. Даже анальгин се
бильности и мира в нашем обществе, чтобы медики с наибольшей отдачей могли
годня не рекомендуем принимать изза его
применять свой опыт, знания, умения в деле защиты здоровья и жизни людей.
негативного воздействия на сердце. Сей
Глава администрации МО Пуровское Н.Ф. СУХОВЕЙ
час в больнице используем более эффек
тивные анальгетики, антибиотики – пре

СТРОКИ БЛАГОДАРНОСТИ

12

ДЕНЬ МЕДРАБОТНИКА

№ 24 (3422) | 15 июня 2012 года | «Северный луч»

www.prgsl.info

М

Автор: Оксана АЛФЁРОВА
Фото: автора и из семейного архива ДМИТРИЕВЫХ

ЕЧТА О ХИРУРГИИ

Н. Дмитриева,
п.Тарко$Сале, 1987 год
Малая родина Надежды Васильев
ны  деревня Картаёль Ижемского района
республики Коми. По национальности она
коми. Большинство ее земляков занима
лись растениеводством, огородниче
ством, разводили домашний скот. «Но ты
обязательно должна стать врачом. И не
просто врачом, а хирургом. Ты должна спа
сать людей, лечить их, избавлять от болез
ней»,  эти слова часто слышала девочка
Надя Кожевина от своего любимого дяди.
День за днем, год за годом он внушал, что
именно Наденька  самая младшая из его
шести племянников  сможет воплотить в
реальность эту его несбывшуюся мечту.
К убеждениям родственника при
соединялись и родители девочки. Они,
многодетные мама и папа, трезво оцени
вали способности своего ребенка. Кроме
того, делать долгосрочные прогнозы о бу
дущем младшей дочери им позволял и
многолетний стаж работы на руководящих
постах. Отец после демобилизации в 1948
году в звании командира торпедного кате
ра был избран земляками председателем
сельского совета. Мать занималась куль
турнопросветительской деятельностью,
заведовала клубом. Кому как не им, было
судить о возможностях собственных детей.
После окончания школы в 1978 году
Надежда вместе с одноклассницами по
ехала поступать в медицинское училище
города Сыктывкара. Надя успешно сдала
вступительные экзамены, а вот подружки
провалили их. Узнав, что в соседнем Яма
лоНенецком округе продолжается прием

ВСЯ ТРУДОВАЯ БИОГРАФИЯ НАДЕЖДЫ ВАСИЛЬЕВНЫ ДМИТРИЕВОЙ СВЯЗАНА С МЕ
ДИЦИНОЙ. В ПРОШЛОМ ГОДУ ЕЙ ИСПОЛНИЛОСЬ ПЯТЬДЕСЯТ ЛЕТ, ИЗ КОТОРЫХ ОНА
ТРИ ГОДА УЧИЛАСЬ ПРОФЕССИИ И ТРИДЦАТЬ ОДИН ГОД РАБОТАЕТ ПО СПЕЦИАЛЬНО
СТИ В ТАРКОСАЛЕ.

документов в медучилище, девчонки друж
ной компанией отправились туда. Решив
не отставать от землячек, билет на поезд
купила и Надежда. В Салехарде история с
поступлением повторилась: Надю зачис
лили, а подруг – нет. Времени выбирать
чтолибо другое не оставалось, и наша ге
роиня написала заявление о предоставле
нии ей места в общежитии.
Учиться медицинским премудрос
тям ей понравилось с первого же дня. Ока
залось, что на занятиях по патологоанато
мии ее совершенно не мутит, вида крови
она не боится, а трудноконтролируемое
чувство брезгливости ей абсолютно чуж
до. Помня наказы дяди и родителей, де
вушка с особым усердием изучала хирур
гию. В свободное от учебных занятий вре
мя Надежда занималась общественной де
ятельностью: была членом комитета ком
сомола, принимала участие в подготовке
мероприятий. С огромным удовольствием
выходила на сцену в праздничных концер
тах. Обожала забавы с переодеванием.
Любовь к ним у женщины осталась до сих
пор. В семейном альбоме немало снимков,
где Надежда Васильевна запечатлена в ко
стюмах цыганки, скомороха и Бабыяги.
В 1980 году Надя и ее пять одно
кашниц прилетели в поселок ТаркоСале
для прохождения преддипломной госу
дарственной практики. Главным врачом
районной больницы в то время был Ро
ман Иванович Камбий.
По сей день Надежда
Васильевна благодар
на ему за надежное на
ставничество и заботу
о своих подчиненных.
Внимательно понаблю
дав за практикантками,
Роман Иванович при
гласил их после получе
ния дипломов на посто
янную работу. И тут же
провел предваритель
ную кадровую расста
новку. Прозорливый ру
ководитель верно под
метил профессиональ
ные предпочтения но
вых медиков.
Так, Надежда
Юрьевна ВалькиеваМа
рихина и спустя трид

Семья Дмитриевых, г.Тарко$Сале, июнь 2012 год

цать два года трудится операционной сес
трой в хирургическом отделении Таркоса
линской районной больницы. Галия Аблати
евна КачангуловаХамидулина долгое вре
мя работала в терапии, сейчас она фельд
шер отделения «Скорой помощи» Ольга
Юрьевна БаженоваБайкина много лет до
перехода в детскую поликлинику отдала
работе в инфекционном отделении больни
цы. Галина Альвовна ПякБелихова по ре
шению Камбия стала акушеркой. Сегодня
ее рабочее место в смотровом кабинете по
ликлиники. Татьяна Викторовна Щепилова
стала ценным специалистом, работая в
здравпункте крупного нефтегазового пред
приятия.
А молодого специалиста Кожевину
руководитель поначалу определил в отде
ление «Скорой помощи», а, спустя не
сколько дней, оценив ее личные и рабочие
характеристики, перевел в хирургию.
В 1983 году Надежда вышла замуж.
Ее избранником стал Борис Дмитриев. Он
приехал в ТаркоСале на несколько лет
раньше будущей жены. После окончания
Выборгского авиационнотехнического
училища работал здесь техником в объе
диненном авиационном отряде. К момен
ту знакомства Борис трудился инженером
авиатехнической базы.
У супругов родились две дочери:
через год после свадьбы Ксения и в 1987
году  Наталья. С рождением дочерей ост
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ро встал вопрос, с кем оставлять девчонок
во время ночных дежурств. Ненормиро
ванный рабочий день супруга и регулярные
ночные смены Нади стали единственной
причиной того, что медсестра Дмитриева
уволилась из районной больницы и стала
фельдшером медицинского пункта аэро
порта. На новом месте рабочий день иде
ально совпадал с режимом, установлен
ным в детском саду.
В то время шло активное освоение
недр Пуровского района и всего Ямала. Каж
дый день в ТаркоСале совершали посад
ки и взлеты вертолеты и самолеты мест
ных авиалиний и даже далеких Хабаровс
ка, УланУдэ и Москвы. В среднем медики
за одну смену проводили предполетный
осмотр ста семидесяти человек. Надежда
Васильевна курировала наземную службу.
Наряду с приемом сотрудников авиапред
приятия она оказывала медицинскую по
мощь членам их семей, занедужившим
пассажирам и жителям поселка. После
дние пять лет до ликвидации в 1998 году
компании «Пуравиасервис» она заведова
ла здравпунктом.
Спустя год после распада авиаком
пании Дмитриева прошла курсы повыше
ния квалификации в городе Тюмени по це
левой тематике «Охрана здоровья детей и
подростков». По итогам аттестации полу
чила высшую категорию и подтверждаю
щий высокую квалификацию сертификат.
В июле 1999 года Надежда Васильевна
приняла должность старшего фельдшера
медпункта новой начальной городской
школы №3. Планировалось, что в это учеб
ное заведение будут приниматься школь
ники по рекомендации врачей. Дети с ос
лабленным здоровьем должны были в сте
нах школы получить весь комплекс оздо
равливающих и профилактических проце
дур. До этого подобного опыта в районе
еще не было. Начинать работу пришлось с
самых азов. Дмитриева изучила множе
ство специализированной литературы,
побывала во всех детских учреждениях,
изучила их методы работы. Затем соста
вила соответствующую отчетную докумен
тацию, формы контроля динамики разви
тия школьников и многоемногое другое.
В медпункте школы собрался пре
красный коллектив специалистов. Руково
дил работой врачпедиатр Владимир Алек
сеевич Денисенко. Инструктором по ле
чебной физкультуре был Вячеслав Михай
лович Горохов, физиопроцедуры проводи
ла Галина Александровна Нагорная. Лечил
зубы стоматолог Али Исаевич Шаншаев,
помогала ему медсестра Луиза Весханов
на Салгиреева. Школьной медсестрой
была Наталья Васильевна Мелентьева, а
массажистом  Гульфия Ревгатовна Фазу
лина. За чистоту в помещениях медпункта
отвечала санитарка Олеся Викторовна
Иванова. Вся работа строилась по методу
Базарнова в рамках программы «Здоро
вье». По итогам медицинских мероприятий
было очевидно, что практически все из 545
учащихся школы в течение учебного года
и за месяц посещения летнего пришколь
ного лагеря стабильно улучшали свои ис
ходные показатели здоровья.

Посвящение в студенты, г.Салехард, 1978 год
(Надежда $ вторая слева)
Работать в коллективе единомыш
ленников и лечить детей нашей героине
Надежде Васильевне очень нравилось. И
потому настоящей неожиданностью стало
приглашение главного врача районной
больницы Евгения Леонидовича Бронш
тейна зайти к нему для важного разгово
ра. Накануне своего выхода на пенсию он
предложил Дмитриевой стать старшим
фельдшером отделения скорой медицин
ской помощи. Предложение казалось за
манчивым. Но ведь это означало, что пред
стоит много нового в работе, придется за
ново изучать специфику деятельности,
вливаться в коллектив, складывать про
фессиональные и личные отношения. Как
поступить, что сделать  Надежда не зна
ла. Дельного совета ей никто не давал. Все,
с кем она делилась своими переживания
ми, тревогами и сомнениями, предпочита
ли пожелать ей поступить, как душа велит.
А ведь на принятие решения главврач от
вел всего два дня.
И тут ей помогла случайная встре
ча, подарившая женщине единственно
правильный в этой ситуации исход. Поздно
вечером по дороге домой Надежда Васи
льевна остановилась возле универмага
перед светофором. Пока ждала разреша
ющего перейти дорогу сигнала, задума
лась и не заметила, как простояла на од
ном месте несколько минут. Из раздумий
ее вывело приветствие бывшего коллеги
Валерия Николаевича Колесова, психоло
га по образованию. Узнав о причине пере
живаний, он сказал Дмитриевой, что чело
веку просто необходимо менять вид дея
тельности примерно каждые пять лет. Вот
эти обозначенные психологом временные
рамки и стали толчком для немедленно
последующего трудоустройства в отделе
ние райбольницы.
На «Скорой помощи» не сразу все
стало получаться. Но огромную неоцени
мую помощь на первых порах коллеге ока

зали заведующая отделением Земфира
Витальевна Зайцева и фельдшер Вера Ни
колаевна Кулакова. Сейчас от Дмитриевой,
ее компетенции и профессионализма за
висит работа большого коллектива. В от
делении трудятся 22 фельдшера, 4 основ
ных врача и 2 совместителя, 8 водителей и
2 санитарки. В обязанности старшего
фельдшера входит прием, выдача и хране
ние медицинских препаратов и инструмен
тария, отчетность за использование нар
котических средств, ведение графиков ра
боты, составление табелей, содержание
здания, где размещается отделение ско
рой медицинской помощи.
На вопрос, что она бы хотела изме
нить в своей жизни, Надежда Дмитриевна
ответила так: «Когда то мне был дан шанс
перейти на работу по партийной линии. Но
я отказалась от обучения в Высшей
партийной школе в Москве. Об этом ни
разу не пожалела. Жалею лишь о том, что
не получила высшее медицинское образо
вание. Хотя возможность такая была. Сей
час, глядя с высоты прожитых лет, пони
маю, что своими, когда то казавшимися
серьезными причинами, перечеркнула
собственную мечту и мечту родного дяди
о хирургии. В молодости я саму себя уве
ряла, что у меня семья, маленькие дети и
прочие трудности, и потому учиться в ин
ституте на очном отделении не смогу. А те
перь знаю, что смогла бы и, возможно, ста
ла бы неплохим врачом.
Мои дочери повзрослели, полу
чили высшее образование. Но ни одна
не выбрала своей будущей профессией
медицину. Я не сожалею об этом, ведь у
наших с Борисом девочек свой жизнен
ный путь, своя судьба. Но если они ос
частливят нас с супругом внуком, кото
рый захочет стать врачом, я клянусь, что
сделаю все, чтобы в третьем поколении
моей семьи мечта о врачевании людей
сбылась!»
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ЕГЭ:

ЗНАНИЯ
РЕШАЮТ ВСЕ

В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ, ИМЕЮЩИХ ГОСУДАРСТВЕННУЮ АККРЕДИТА
ЦИЮ, ОСВОЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ СРЕДНЕГО (ПОЛНОГО) ОБЩЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ ЗАВЕРШАЕТСЯ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ (ИТОГОВОЙ) АТ
ТЕСТАЦИЕЙ (ГИА) ОБУЧАЮЩИХСЯ. ГИА ПРОВОДИТСЯ В ФОРМЕ ЕДИНОГО ГОСУДАР
СТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА. НА ТЕРРИТОРИИ ПУРОВСКОГО РАЙОНА БЫЛО ОПРЕДЕЛЕ
НО ШЕСТЬ ПУНКТОВ ПРОВЕДЕНИЯ ЭКЗАМЕНОВ (ППЭ). ЧТОБЫ ОЗНАКОМИТЬСЯ С ПО
РЯДКОМ ПРОВЕДЕНИЯ ЕГЭ, Я ОТПРАВИЛАСЬ В СРЕДНЮЮ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ
ШКОЛУ №3 ГОРОДА ТАРКОСАЛЕ.

Регистрация всех участников ЕГЭ
Было непросто попасть в ППЭ  понадобились соответству
ющие документы. Паспорт и удостоверение, подтверждающие
мои полномочия, я подготовила заранее. Без документов пройти
в пункт приема экзаменов не мог никто. Выпускники, обществен
ные наблюдатели, учителя, выполняющие функции организато
ров экзамена, медицинский работник, представитель правоохра
нительных органов, уполномоченный государственной экзамена
ционной комиссии  все предъявляли паспорт и пропуск, затем
регистрировались. Дежурные очень строго следили за тем, что
бы в пункте не было посторонних лиц. Я ощутила всю ответствен
ность проведения этого важного мероприятия. Думаю, то же са
мое чувствовали и организаторы столь нелегкого испытания, и
сами выпускники.
За несколько минут до начала экзамена ответственный
организатор в аудитории провела инструктаж. Она напомнила уча
стникам ЕГЭ о правилах поведения на ЕГЭ, о мерах, которые бу
дут предприниматься в случае выявленных нарушений. Чувство
валось волнение участников ЕГЭ. Ответственность, которая лег
ла на плечи учителей и выпускников, озадачила и меня. Я решила
побольше узнать о подготовке и проведении ГИА.
Заведующая сектором контроля за внедрением ин
формационных технологий Людмила Валентиновна КОЛЕ
СОВА рассказала о специфике ЕГЭ 2012 года.
 Особенности ЕГЭ связаны с мерами, направленными на
повышение качества информирования участников об организа
ции и результатах проведения экзаменов. Так, по итогам прове
дения ЕГЭ в 2011 году Федеральной службой по надзору в сфере
образования и науки (Рособрнадзор) было впервые принято ре

шение об установлении минимального количества баллов по обя
зательным предметам до проведения экзаменов: 36 баллов по
русскому языку и 24  по математике.
Установлены предельные сроки централизованной про
верки экзаменационных работ и сроки рассмотрения апелляций
конфликтными комиссиями. На обработку контрольноизмери
тельных материалов (КИМ) на региональном уровне по русско
му языку и математике выделяется шесть календарных дней; для
предметов по выбору – четыре. Проверка КИМов на федераль
ном уровне ведется не более пяти рабочих дней с момента по
лучения результатов из всех регионов. Их утверждение проис
ходит в течение одного рабочего дня после получения данных
обработки на федеральном уровне. Срок рассмотрения апелля
ций о несогласии с выставленными баллами составит не более
четырех дней.
В 2012 году расширены полномочия общественных наблю
дателей. Они теперь присутствуют не только на экзаменах, но и
при рассмотрении апелляций. К общественному наблюдению при
влекаются не преподаватели школ, а представители обществен
ных организаций, молодежных движений, политических партий,
социальноактивное население. Выступать в качестве обществен
ного наблюдателя на ЕГЭ может любой совершеннолетний рос
сиянин, за исключением работников Рособрнадзора, органов,
осуществляющих управление в сфере образования, образова
тельных учреждений, а также учредителей российских образова
тельных учреждений. Для этого необходимо заранее подать за
явление, сообщить паспортные данные и указать экзамен, на ко
тором хотел бы присутствовать. Наличие близких родственников,
сдающих ЕГЭ в этом году, может стать поводом для отказа.
Для информирования и консультирования участников ЕГЭ
во всех субъектах Российской Федерации организованы телефо
ны «горячих линий». Учтены и предложения, поступавшие от граж
дан, организаций и органов
государственной власти, на
правленные на профилактику
и противодействие нарушени
ям на ЕГЭ. Ужесточены требо
вания к количеству участников
ЕГЭ в одной аудитории. Их мо
жет быть не более 15 и в самом
ППЭ  не менее 15. КИМ этого
года обеспечены особой за
щитой, явными и скрытыми
способами маркировки, по
зволяющими идентифициро
вать их или размещенные в
интернете элементы. Это по
зволит установить конкретно
го участника ЕГЭ.
Расширены полномо
чия государственных экзаме
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национных комиссий (ГЭК) субъектов, которые теперь имеют
право отменить результат участника ЕГЭ в случае нарушения им
порядка проведения экзамена. При этом право пересдать экза
мен нарушителям в этом году не предоставится. Так, 31 мая в
г.Муравленко на экзамене по русскому языку был зафиксиро
ван факт использования обучающимся мобильного телефона.
Выпускник был удален с экзамена. Он написал объяснительную.
Уполномоченным ГЭК составлен акт. Материалы были переда
ны для рассмотрения в государственную экзаменационную ко
миссию. Еще пример, Федеральным центром тестирования
г.Москвы в сети вычислена обучающаяся образовательного уч
реждения г.Новый Уренгой, которая выложила в интернете ва
риант контрольноизмерительного материала с целью получе
ния помощи по выполнению. По данному факту был составлен
протокол об административном правонарушении. Результаты
экзамена по русскому языку обоих участников решением ГЭК от
менены. В текущем году к пересдаче экзамена они не допуще
ны. Следовательно, документ государственного образца (атте
стат) о получении среднего (полного) общего образования в этом
году нарушителям выдан не будет.
Следует обратить внимание на разработанный Мини
стерством образования и науки (Минобрнауки) проект Феде
рального акона «О внесении изменений в отдельные законо
дательные акты Российской Федерации в части усиления от
ветственности за нарушения порядков проведения государ
ственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших об
разовательные программы основного общего и среднего (пол

За несколько минут
до начала экзамена по истории

ного) общего образования и приёма в образовательную орга
низацию». Проектом вводится норма, предусматривающая на
ложение на председателей и членов экзаменационных, пред
метных и конфликтных комиссий, руководителей и организа
торов ППЭ, осуществляющих проведение ЕГЭ и совершивших
административное правонарушение, штрафа в размере от 20
до 40 тысяч рублей.
В Пуровском районе все шесть пунктов проведения экза
менов оснащены компьютерной техникой, сейфами. На террито
рии г.ТаркоСале установлен блокиратор сотовых телефонов. Об
мен данными между региональным центром обработки информа
ции (г.Салехард) и пунктами проведения экзаменов осуществля
ется по интернету, по защищенным каналам передачи данных с
использованием программы криптографической защиты инфор
мации. Для обмена данными между департаментом и ППЭ орга
низован защищенный ftpсервер. Информация на сервере дос
тупна только назначенным сотрудникам департамента образова
ния и образовательных учреждений.
 Каким образом осуществляется информирование
участников ЕГЭ?
 Информирование граждан о порядке проведения ЕГЭ
осуществляется через официальный сайт муниципального об

Напутственные слова выпускникам
перед сложным испытанием
разования Пуровский район (http://www.puradm.ru/) в разделе «Ин
формация к сведению», официальный сайт департамента образо
вания администрации Пуровского района (http://purovskiydo.ru/) в
разделе «Общее образование / Государственная (итоговая) ат
тестация выпускников XI (XII) классов общеобразовательных уч
реждений». Вопросы, связанные с государственной (итоговой) ат
тестацией выпускников также освещаются в эфире Пуровской те
лерадиокомпании «Луч», на страницах газеты «Северный луч», на
радио. В общеобразовательные учреждения направляются пись
ма, разъясняющие изменения действующего законодательства
в части проведения итоговой аттестации. Организована работа
телефонов «горячей линии»: 8 (34997) 21105, 21089. На сайте
департамента образования размещена интерактивная форма, с
помощью которой можно оформить отзыв граждан о работе спе
циалистов, привлекаемых к процедуре проведения экзаменов.
Данная информация позволит принимать решения как о прове
дении служебных расследований в отношении лиц, допустивших
нарушение, некорректное поведение, так и о материальном сти
мулировании лиц, зарекомендовавших себя как высокопрофес
сиональных работников. Информирование участников о персо
нальных результатах проводится в местах подачи заявлений на
участие в ЕГЭ.
 Выпускники кроме обязательных экзаменов сда
ют экзамены по выбору. Каким предметам отдано пред
почтение?
 В течение года проводились общегородские, общепосел
ковые родительские собрания. Основной акцент делался на осоз
нанный, мотивированный выбор выпускниками предметов для
сдачи ЕГЭ, на востребованность специальностей на рынке труда.
Большой интерес у обучающихся и их родителей вызвало собра
ние по теме «Стратегия развития ЯмалоНенецкого автономного
округа до 2020 года как ориентир выбора специальностей, вос
требованных на рынке труда». В ходе его проведения участники
ознакомились со стратегией развития ЯНАО, Пуровского района,
с положениями о получении образовательной субсидии и прави
лами участия в конкурсе на целевые места по приоритетным на
правлениям подготовки.
Экзамены в форме ЕГЭ по выбору в Пуровском районе в
этом году распределились так: 274 ученика решили сдавать об
ществознание, 162  физику, 68  биологию, 53 выпускника выб
рали историю, 44  химию, 16 человек  литературу, 14  анг
лийский, семь учеников  географию, один выпускник  инфор
матику и еще один решил сдавать немецкий язык. Можно с
удовлетворением отметить, что практически нет «западающих»
предметов.
 Что делать, если по какойто причине ЕГЭ пропущен
или провален?
 Выпускник текущего года может пересдать один раз про
валенный экзамен по одному обязательному предмету (русско
му языку или математике). Второй шанс можно получить только в
следующем году. При наличии уважительных причин, подтверж
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Мы готовы приступить к решению
непростых задач по информатике
денных документально, имеют право сдавать ЕГЭ в дополнитель
ные сроки:
 выпускники прошлых лет;
 выпускники текущего года, пропустившие сдачу ЕГЭ;
 выпускники, получившие среднее (полное) общее обра
зование за границей;

 окончившие учреждения начального и среднего профоб
разования в текущем году;
 выпускники текущего года, не воспользовавшиеся пра
вом пересдачи проваленного экзамена по русскому языку или ма
тематике в резервные дни основного срока.
К уважительным причинам неявки учащегося на ЕГЭ отно
сятся: определенные семейные обстоятельства, болезнь, выпус
кные экзамены в техникуме, религиозные факторы.
 Как узнать проходной балл по результатам ЕГЭ на тот
или иной факультет различных вузов?
 В рамках проекта «Социальный навигатор» разработана
методика, которая позволяет заранее оценить шансы при поступ
лении в конкретный вуз на выбранную специальность. Она называ
ется калькулятор ЕГЭ. В него включены сведения по среднему бал
лу ЕГЭ для поступающих на различные формы обучения, средний и
минимальный баллы по различным группам специальностей. От
дельно показаны баллы для бюджетных и платных мест. Абитуриен
ты нынешнего года могут просто сравнить свои баллы ЕГЭ с про
шлогодними и таким образом оценить вероятность поступления.
Анализ показывает, что обычно проходной балл ЕГЭ в вузе
редко когда снижается или увеличивается более чем на 10 пунк
тов. Учитывая, что в этом году, как и в прошлом, абитуриент мо
жет подавать документы на зачисление сразу в пять вузов на три
специальности. Калькулятор ЕГЭ позволит рассчитать тактику по
ступления и подстраховаться на случай, если набранные баллы
ЕГЭ в итоге окажутся недостаточными для поступления на ту или
иную специальность в приоритетный вуз. Более подробную ин
формацию об этой услуге родители и абитуриенты смогут найти
на сайте (ria.ru/test_eg/index.html).

ГРАФИК ФОРМИРОВАНИЯ, ВЫДАЧИ РЕЗУЛЬТАТОВ УЧАСТНИКОВ ЕГЭ
И ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ ДЛЯ ПЕЧАТИ СВИДЕТЕЛЬСТВ О РЕЗУЛЬТАТАХ
ЕГЭ 2012 ГОДА ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЦЕНТРА ТЕСТИРОВАНИЯ В СУБЪЕКТЫ РФ

Дата передачи данных в федеральную базу свидетельств и для печати свидетельств о результатах ЕГЭ в субъекты РФ
2729 июня 2012г.
*Выдача аттестатов о среднем (полном) общем образовании возможна после утверждения результатов ГЭК в субъектах РФ
Участникам ЕГЭ выдача свидетельств о результатах ЕГЭ на территории муниципального образования Пуровский район
будет осуществлена в срок до 10 июля 2012 года в местах подачи заявлений
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УВАЖАЕМЫЕ ПУРОВЧАНЕ!
ПРИГЛАШАЕМ ВАС ПОСЕТИТЬ МЕРОПРИЯТИЯ, КОТОРЫЕ БУДУТ ПРОВОДИТЬСЯ В ПУРОВСКОМ РАЙОНЕ

Бал главы района. 16 июня. КСК «Геолог» г.ТаркоСале
Г.ТАРКОСАЛЕ
1. Книжноиллюстрированная выставка «Когда стою у веч
ного огня…». 1825 июня, в течение дня. МБУК МЦБ.
2. Игровой часбеседа по ОБЖ «Как вести себя на улице
и дома в отсутствие родителей». 19 июня, в течение дня. МБУК
МЦБ.
3. Детская дискотека. 19 июня, 12.00. ДК «Юбилейный».
4. Школьная площадка. Игровая программа. 20 июня, 11.00.
ДК «Юбилейный».
5. Детская дискотека. 20 июня, 12.00. ДК «Юбилейный».
6. Детская дискотека для детей города. 20 июня, 15.00. ДК
«Юбилейный».
7. «Сказки народов Севера». 20 июня, в течение дня. МБУК МЦБ.
8. Познавательная программа для детей «Один за всех и
все за одного». 21 июня, 11.00. ПРЦНК.
9. День памяти и скорби. Конкурс рисунков на асфальте «Нам
продолжать историю». 21 июня, 11.00. РДК «Геолог».
10. Школьная площадка. Игровая программа. 21 июня, 11.00.
ДК «Юбилейный».
11. Детская дискотека. 21 июня, 12.00. ДК «Юбилейный».
12. День памяти и скорби. Митинг. 22 июня, 11.00. ДК «Юби
лейный».
13. Художественный фильм «Брестская крепость».
22 июня, 14.00. ДК «Юбилейный».
14. Торжественное открытие Дня молодежи. Праздничная
концертная программа. 23 июня,12.00. ДК «Юбилейный».
15. «Веселые старты» среди детей школьных площадок.
23 июня, 12.30. ДК «Юбилейный».
16. Праздничная дискотека. 23 июня, 16.00. ДК «Юбилей
ный».
17. «Памятные даты Пуровского района. Июнь». 23 июня, в
течение дня. МБУК МЦБ.
П.ПУРОВСК
1. «80 лет со дня рождения поэта Р.И. Рождественского».
1921 июня, в течение дня. Библиотека.
2. «Этот июньский гром войны, нам забывать нельзя!»
20 июня, в течение дня. Библиотека.
3. Урок мужества «Тревожный рассвет 41го года». 22 июня,
12.00. Библиотека.
4. «105 лет со дня рождения писателя А.С. Некрасова».
22 июня, в течение дня. Библиотека.
5. Волейбол среди молодежных команд. 23 июня, 14.00. ДК
«Альянс».
6. Футбол среди молодежных команд. 23 июня, 16.00. ДК
«Альянс».
7. Праздничная программа «Приветы со всего света».
24 июня, 12.00. ДК «Альянс».
8. Праздничная дископрограмма «Будущее за нами!»
24 июня, 19.00. ДК «Альянс».
П.ПУРПЕ
1. Игровая программа «Звездный путь». 18 июня, 15.00. ДК
«Газовик».
2. Слайдвоспоминание «Мы все войны шальные дети».
1819 июня, 10.00.
3. Цикл радиогазет, посвященных Дню памяти и скорби.
1822 июня, 12.00. ДК «Газовик».
4. Игровая программа «Маленькая страна». 19 июня, 10.00.
ДК «Строитель».
5. Показ мультфильма. 21 июня, 10.00. ДК «Строитель».
6. День информации «Как хорошо на свете без войны».
21 июня, 10.00. Библиотека.
7. Радиогазета, посвящённая Дню памяти и скорби.
22 июня, 10.00. ДК «Строитель».
8. Демонстрация х/ф «Обоз». 22 июня, 13.00. ДК «Строитель».
9. Вечер отдыха «Интрига». 22 июня, 21.00. ДК «Строитель».
10. Митинг «Поклон и память поколений». 22 июня, 12.00.
ДК «Газовик».

11. Х/ф «Завтра была война». 22 июня, 15.00. ДК «Газовик».
12. Вечер отдыха «Тинэйджер». 23 июня, 19.00. ДК «Строитель».
13. Танцевальная программа «Дискотечка». 24 июня, 12.00.
ДК «Строитель».
14. Вечер отдыха, посвященный Дню молодежи «Моло
дежь  наше будущее». 24 июня, 19.00. ДК «Газовик».
П.УРЕНГОЙ
1. Токшоу «Все в твоих руках», посвященное Международ
ному дню борьбы с наркоманией. 18 июня, 10.00. ДК «Маяк».
2. Игравикторина «Коллекция заморочек». 18 июня, 14.00.
Детская библиотека.
3. Кукольный спектакль «Волшебный светофор». 19 июня,
10.00. ДК «Маяк».
4. Книжная выставка «Песня последнего лебедя». 2025
июня, в течение дня. Библиотека.
5. Игравикторина «Коллекция заморочек». 21 июня, 14.00.
Детская библиотека.
6. Театрализованное представление «День без табака».
21 июня, 14.00. ДК «Маяк».
7. День поминовения. Вечер встречи с тружениками тыла.
22 июня, 16.00. ДК «Маяк».
8. Конкурсноразвлекательная программа «Мы веселые
туристы». 24 июня, 11.00. ДК «Маяк».
9. Шоупрограмма, посвященная Дню молодежи «За нами 
будущее». 24 июня, 16.00. ДК «Маяк».
П.ХАНЫМЕЙ
1. Познавательная программа «Знаток истории и геогра
фии». 19 июня, 15.00. ДК «Строитель».
2. Конкурс «Литературные вытворяшки». 20 июня, 14.00.
Библиотека.
3. Познавательная программа «Дорогами войны». 20 июня,
12.00. ДК «Строитель».
4. «Четвероногие герои книг». 21 июня, в течение дня. Биб
лиотека.
5. «Родные истоки». 21 июня, 11.00. ДК «Строитель».
6. Художественный фильм «Бресткая крепость». 21 июня,
15.00. ДК «Строитель».
7. Митинг памяти и скорби. 22 июня, 12.00. ДК «Строитель».
8. Вечер отдыха. 22 июня, 14.00. ДК «Строитель».
9. «Танцевальная зарядка». 22 июня, 20.00. ДК «Строитель».
10. Мультвикторина «Каникулы в Простоквашино».
23 июня, 16.00. ДК «Строитель».
11. Мультипликационный фильм «Каникулы в Простоква
шино». 23 июня, 16.30. ДК «Строитель».
12. Дискотека. 23 июня, 20.00. ДК «Строитель».
13. Выпускной бал «Здравствуй, взрослая жизнь!» 23 июня,
20.00. ДК «Строитель».
С.ХАЛЯСАВЭЙ
1. Литературная гостиная «Илья Ильич, или Царство лени».
18 июня, 10.00. СДК.
2. Выставка «Давнымдавно была война». 21 июня, 10.00.
Сельский ДК.
3. Книжная выставка «У могучих истоков». 22 июня, 10.00.
Сельский ДК.
4. Книжная выставка «Мир океана – детям». 22 июня, 10.00.
Сельский ДК.
5. Викторина «Не забудем их подвиг великий!» 22 июня,15.00.
Сельский ДК.
С.САМБУРГ
1. Игровая программа «Праздник весёлых конкурсов».
19 июня, 15.00. Библиотека.
2. Митинг памяти «О том, что дорого и свято!» 22 июня,
11.00. ДК «Полярная звезда».
3. Программа для молодежи «Поднимись над властью пу
стоты». 23 июня, 20.00. ДК «Полярная звезда».
4. Молодежная дискотека. 23 июня, 21.00. ДК «Полярная
звезда».
5. Конкурсная программа «Молодежные старты». 24 июня,
14.00. ДК «Полярная звезда».
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Фото: автора и из архивов первопроходцев

ВЕ ГОРСТИ
ПРОШЛОГОДНЕЙ БРУСНИКИ

ОЧЕНЬ ЧАСТО В МЕМУАРАХ И ВОСПОМИНАНИЯХ МОЖНО
ВСТРЕТИТЬ ОБЫЧНУЮ ДЛЯ ЛЮБОГО ВРЕМЕНИ ФРАЗУ
«…И СОТОВАРИЩИ», ЗА КОТОРОЙ СКРЫВАЮТСЯ ДЕСЯТ
КИ И СОТНИ ПРОСТЫХ РАБОТЯЩИХ ИЛИ СЛУЖИВЫХ ЛЮ
ДЕЙ, ЧЬИ ИМЕНА СТЁРТЫ ИЗ ИСТОРИИ НАВСЕГДА. ОС
ВОЕНИЕ НЕФТЕГАЗОВОГО СЕВЕРА ХОТЬ И ПРОИЗОШЛО
ЗА КОРОТКИЙ ПРОМЕЖУТОК ВРЕМЕНИ, НО УЖЕ ДОСТА
ТОЧНО ЗАПУТАНО С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ХРОНОЛОГИИ. СТРО
ИТЕЛЬСТВО ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ И НАСЕЛЕННЫХ ПУНК
ТОВ ВЕЛОСЬ СКОРОСТНЫМИ ТЕМПАМИ. ЛЮДИ ПРИЕЗ
ЖАЛИ И УЕЗЖАЛИ. МНОГОЕ ЧЕРЕЗ ПАРУТРОЙКУ ДЕСЯТ
КОВ ЛЕТ СТАЛО ЗАБЫВАТЬСЯ. ЧТОБЫ СОХРАНИТЬ ИМЕ
НА И ВОСПОМИНАНИЯ ХАНЫМЕЙЦЕВ ДЛЯ ИСТОРИИ, К
ЮБИЛЕЮ ПОСЁЛКА ПРИУРОЧЕНА ЭТА ПУБЛИКАЦИЯ.

История посёлка началась с памятного утра 10 марта 1977
года. Ясного, солнечного, морозного утра. Под вертолётом не
стерпимо сверкала снежная безмолвная тундра. Пилот нашел не
большую площадку, высадил семерых и улетел. Первый колышек,
первая палатка…

Железная дорога
Лето. На трассу летели студенты: брезентовые куртки у
ветеранов ССО (студенческие строительные отряды) были по
ношенные  от воротника до ремня исписанные названиями го
родов, строек, институтов и стройотрядов. На трассу возвраща
лись из отпусков строители, эти вели себя сдержанно: как со
старыми знакомыми, здоровались с вертолетчиками и попутчи
ками, смотрели на небо и на часы, прикидывая, когда, наконец,
разрешат вылет. Все вертолёты отправлялись на север  туда,
где строители рубили просеки, где работали мехколонны, а вслед
за ними шли строительномонтажные поезда, укладывая на све
жую насыпь рельсы.
Железная дорога Сургут – Уренгой, Всесоюзная ударная
комсомольская стройка, продвигалась в самые труднодоступные
места Западной Сибири, на Север. Оставались позади совсем
молодые станции: «глянцевая» Юность Комсомольская, деревян

Женская бригада ГОРЕМ$36
ный Салым – посёлок, пока еще временный, или совсем малень
кие разъезды – одинокие избушки среди тайги и болот. Отправ
ной точкой был «город тысячи озер» – Сургут. И все они – точки на
карте, через которые уже прошла трасса. А дальше начинался
«пунктир» или магистрали строящиеся. Одна из точек на пункти
ре и станет Ханымеем.
Посёлок – вначале палаточный, чуть позже деревянный,
рубленый, скромно серый, под цвет тайги. Да и одевался он
просто, без фасона: сапоги, фуфайки, бушлаты, полушубки,
лишь бы тепло и удобно. Сплошь и рядом молодые лица. Пер
вые лет десять средний возраст ханымейцев – двадцать пять
лет. Комнаты в палаткахобщежитиях спартанского вида: стол,
кровать, печка. Ещё не было традиций, всем им ещё предстоит
появиться. День посёлка, День оленевода, операция «Бруснич
ка», уборка улиц, посадка деревьев, купание в проруби, откры
тие охоты – всё это будет потом. А пока молодые рабочие ша
гали по пятилеткам, вызывали на соцсоревнование друг друга,
досрочно выполняли плановые задания, организовывали ком
сомольские субботники, танцевали под магнитофон на само
дельной сцене прямо на улице, в качестве свадебных машин
использовали неказистые «КамАЗы» и бегали встречать все
вертолёты.
Чем старше становлюсь, тем больше убеждаюсь, что и че
рез двенадцать лет века двадцать первого попрежнему ощущаю
себя гражданином века двадцатого. Потому что там я родилась,
моя память сохранила события, свидетелем которых я была, мне
близок и дорог уже минувший век, в нем – моя молодость.
Люблю рассматривать старые фотографии. Вот невеста в
белом платье, юноша с длинными кудрями у водовозки, а вот он
же с уловом, щукой. Или вот торжественно и гордо стоят победи
тели очередного соцсоревнования с красными лентами через
плечо. А тут молодые люди в брюкахклёш, в обнимку. Весёлая,
беззаботная компания отмечает какойто праздник. Почему эти
лица так притягивают внимание? Стойкое ощущение, что тогда
они все были счастливы. Или, во всяком случае, в ожидании того,
что непременно будут счастливы.
Время меняет многое. Вот уже домов в МК55 практичес
ки нет, а в ГОРЕМе забылось выражение «боярский ряд». Уже никто
не покупает сметану трехлитровыми банками, не слышно сигна
лов водовозок, нет лодочной пристани, не вялят рыбу рядами бе
льевых верёвок и ещё много чего не стало. Стало забываться, как
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пассажирский поезд загодя гудком оповещал, что подъезжает к
Ханымею: утром – значит, на юг пошёл; вечером – значит, на се
вер. Это знали все, от мала до велика.
Сегодня вдоль зимника в сказочно заснеженном лесу жи
вописно раскинулся небольшой уютный поселок с необычным кра
сивым названием ХАНЫМЕЙ. Новенькие или просто яркие дома и
домики появляются тут и там. Собственные парк, пляж, бассейн.
Освещённые чистые улицы. Да в каком ещё поселке есть все это?
«Я только здесь понял, что восхищаться и любить – две
большие разницы, – сказал мне один из моих собеседников. – Я

рых, не трудно понять, какие выгоды сулила всей стране наша
дорога. Втретьих, это вам не пару шпал кинуть на землю, а сотни
тысяч тонн техники, оборудования доставить на голое место, и
миллиарды потраченных рублей, то есть всё равно – масштаб. В
четвертых, отцы и деды ваши здесь работали. И построили не по
тёмкинскую деревню, хотя посёлок и планировался временным,
а географический пункт, отмеченный на карте страны.
Железная дорога Тюмень – Сургут – Уренгой стала транс
портным стержнем всего края. Вслед за ней началось строитель
ство городов, автомобильных дорог, интенсивное освоение мес
торождений. Сейчас можно сесть на поезд и меньше чем за сутки
добраться до Тюмени, население округа во многом благодаря же
лезной дороге увеличилось почти в пятьдесят раз. Все это стоит
отдельного длинного рассказа.

СЕМЬ САНТИМЕТРОВ НА КАРТЕ

Мужская бригада

Принимаясь за подготовку материалов для публикаций,
я даже не подозревала, какую тяжёлую ношу взвалила на себя.
Папки материалов, документы, вырезки, фотографии, сотни ру
кописных листов легли на мой стол. Стало понятно, что эта кипа
ничто по сравнению с замыслом: систематизировать и уточнить
факты, фамилии, даты, а главное – попытаться передать атмос
феру того, не столь уж и далёкого, времени. По долгу службы я
иногда смотрю на географическую карту Ямала. Однажды взяла
линейку и измерила расстояние от Ноябрьска до Нового Урен
гоя. Напрямую оказалось всего семь сантиметров. На этом от
резке так много случилось за эти годы! Так много узнала я об
этом из рассказов моих земляков, что все мои собеседники ста
ли для меня не просто людьми, имеющими в паспорте одинако
вую запись о регистрации «посёлок Ханымей», они стали доб

видел красивейшие места, даже думал, что влюбился в них. Ан
нет! Оказалось, просто восхищался, потому, что могу без них
прожить. А вот без нашей холодной земли не могу… Люблю её
за то, что отдал ей часть своей жизни. Потому что здесь было
дьявольски трудно, а сдаваться не хотелось. Весной схожу в лес,
отрою пару горстей прошлогодней брусники – и ничего вкуснее
не знаю».
И у меня была привычка. Когда выбиралась за ягодами по
зимнику, выходила к насыпи и приветствовала машинистов про
езжающего поезда, просто махала им рукой. А они в ответ сигна
лили мне, улыбаясь. Ничего более жизнеутверждающего в тот мо
мент для меня не существовало. Есть дорога. Есть люди, которые
здесь живут. Есть связь с Большой землей.
Быть может, молодые читатели в недоумении пожмут пле
чами: мол, для чего рассказывать о перипетиях строительства од
ного маленького участка дороги и крохотного по «земным» мер
кам посёлка? Сразу отвечу: вопервых, масштаб. Пространствен
ный, профессиональный, материальный. Маленький участок –
один из важных этапов, без которого нет целой дороги. Вовто

Поселок Ханымей. Вид сверху
Две дороги
рыми знакомыми. Вместе с моими героями я волновалась, пе
реживала, вспоминала и шагала по этой дороге. Пусть не все из
них оказались в числе самых первых, мне почемуто подумалось:
они все смогли бы пройти этот путь. А сегодняшняя молодёжь?..
Я даже знаю, что сказали бы «старики» по этому поводу: «Не надо
устраивать соревнование на выживаемость. Это была наша до
рога. Мы построили её для молодых, для лучшей жизни. А труд
ностей на их век своих хватит. Лишь бы помнили».

Обращаюсь ко всем, читающим эти строки! В лю
бом уголке России, на севере ли, на юге, нужны
те, кто твёрдо стоит на ногах, понастоящему вла
деет профессией, кто внутренне подготовил себя
к трудной будничной работе, кто осознаёт, что
после себя нужно оставить дорогу, которой сами
будут гордиться и по которой пойдут их потомки.
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ак воспитать
достойного человека

СРЕДИ МНОГООБРАЗИЯ ПРАЗДНИКОВ ЕСТЬ ТЕ, ЧТО СТАЛИ ОБОЗНАЧАТЬ
СЯ В КАЛЕНДАРЯХ ПРАЗДНИЧНЫХ И ПАМЯТНЫХ ДАТ НЕ ТАК ДАВНО. К ТА
КИМ ОТНОСИТСЯ И НОВЫЙ ДЛЯ НАШЕЙ СТРАНЫ ДЕНЬ ОТЦА  МЕЖДУНА
РОДНЫЙ ПРАЗДНИК, КОТОРЫЙ ОТМЕЧАЕТСЯ В ТРЕТЬЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ
ИЮНЯ. В ЭТОМ ГОДУ МЫ РЕШИЛИ ОТМЕТИТЬ ЭТОТ ДЕНЬ ПОНАШЕМУ, ПО
ГАЗЕТНОМУ, И РАССКАЗАТЬ СВОИМ ЧИТАТЕЛЯМ О ЗАМЕЧАТЕЛЬНОМ ПАПЕ
ЮРИИ ВЛАДИМИРОВИЧЕ УСТИНОВЕ И ЕГО СЫНЕ КИРИЛЛЕ.

Мы, корреспонденты, по долгу
службы, а также по делам личным, будучи в
роли родителей, присутствуем на подавля
ющем количестве мероприятий, организо
ванных в нашем городе для детей. Практи
чески на каждом из них бывают отец и сын
Устиновы. Среди пестрой детской аудито
рии и нескольких мам, эта пара никогда не
остается незамеченной. Профессиональ
ный журналистский интерес они вызывают
точно. Но повода подойти к ним и познако
миться  не находилось. Новый праздник,
призванный чествовать отцов стал предло
гом для встречи с Устиновыми.
Знакомьтесь, Юрий Владимирович
пятьдесят шесть лет и Кирилл, которому ис
полнилось десять. Живут они вдвоем. Так
сложились жизненные обстоятельства, что
женщины в их доме нет. Но это не значит,
что мальчик лишен женского общения. Ки
рилл очень часто видится со своей крест
ной матерью, дружит с соседскими девчон
ками и одноклассницами. Большое внима
ние ему уделяет его учительница. С бабуш
кой мальчишка общается по телефону, а
этим летом он с папой побывает в Украине
у любимой бабули.
Но если прекрасная половина чело
вечества оказывает свое влияние лишь на
моральную сторону воспитания ребенка, то
на папе полностью лежит решение всех
бытовых вопросов, подготовки уроков, при
витие навыков самообслуживания, аккурат
ности, трудолюбия. «Я очень хочу, чтобы
Кирилл вырос достойным человеком. Был
честным, отвечал за свои поступки, пони
мал, что его необдуманные слова или не
правильные действия могут обидеть, рас
строить окружающих, мог просчитывать
наперед последствия своих поступков. За
дача эта архисложная,  говорит Юрий Вла
димирович.  Добиться желаемого непро
сто. Человеку нельзя в один момент при
вить ценные качества характера. Поэтому
с первых дней нашего с сыном истинно
мужского проживания, а мы вдвоем уже
пятый год, я стараюсь делать все, чтобы он
стал самостоятельным и ответственным».
Устиновстарший не считает, что он
сам является достойным примером для
собственного ребенка. Но на деле это дей
ствительно так. Скажите, кто из современ
ных пап может поручиться, что он в курсе
всех проблем, вопросов, забот и хлопот
своих отпрысков? Что всегда готов прийти

по первому зову на помощь ребенку?
Или, что его и не надо звать на подмо
гу, поскольку он, отец, сам чувствует и
понимает, что в данный момент требу
ется его чаду? Устиновстарший о
себе тоже так не скажет, но то, что этот
отец живет интересами сына, всегда
подтвердят все их соседи и знакомые.
«Мой каждый будний день на
чинается в пять утра. Готовлю обед и
ужин. Прибираю в квартире, привожу в
надлежащий вид свою одежду и школь
ную форму Кирилла. Обязательно про
веряю письменные домашние работы.
Потом бужу сына. К сожалению, до сих
пор подъем остается для нас пробле
мой,  признается Юрий Владимирович. 
Кирилл трудно отходит ото сна. Приходится
прибегать к уговорам, а то и прикрикнуть
порой. Завтракает он без меня. Я в это вре
мя уже ухожу на работу. По утрам сын гото
вит себе сухие завтраки с молоком. Убира
ет со стола, заправляет постель и занима
ется школьными заданиями. В течение дня
мы созваниваемся, под моим контролем ре
бенок находится постоянно».
Чтобы Кирилл вырос разносторон
ней личностью, папа приобретает много
справочной и энциклопедической литера
туры. У ребенка есть свой компьютер. «Я
всегда подмечаю, что интересно сыну. Воз
никли у него вопросы о камнях, и мы зака
зали книгу о них. В нашей домашней биб
лиотеке собрана коллекция книг по разным
направлениям. Надеюсь, литература удов
летворит запросы Кирилла, станет ориен
тиром в выборе профессии. Сейчас он меч
тает стать летчиком, конструктором и капи
таном корабля. Я стараюсь не навязывать
ему собственное мнение. Пусть сам решит,
что ему ближе. Я с детства мечтал стать мо
ряком. С шестого класса учился в школе
юнг в родном Херсоне. Ходил на парусном
судне по Черному морю. После окончания
мореходного училища был приписан к мор
скому порту города Жданова, сейчас это
Мариуполь. Был начальником радиоузла,
ходил на корабле в загранплавания. В Тар
ко Сале живу уже 27 лет. Работаю водите
лем. Но на самом деле мне не очень важ
но, кем станет Кирилл. Гораздо важнее,
каким он будет во взрослой жизни»,  гово
рит Юрий Владимирович.
Этим летом Кирилл встретится с ук
раинским родственником  своим племян

ником и папиным внуком Владом. У Юрия
Владимировича есть дочь Карина от перво
го брака, она преподает в Мариупольской
музыкальной школе. Владику сейчас 13 лет,
увлекается хореографией. Он  чемпион Ук
раины по бальным танцам. Занятие танца
ми дисциплинирует подростка, учит его
пунктуальности и собранности. Устинов
старший надеется, что Кирилл «заразится»
от Влада этими качествами. Они пригодят
ся сыну в учебе и обычной жизни, а также в
группе русской народной борьбы на люб
ки, где мальчик занимается два года.
Конечно, когда воспитывают ребен
ка оба родителя  это идеальный вариант.
Но вставить человеческую жизнь в рамки
общепринятых стандартов невозможно.
Супружеские пары расходятся, разъезжа
ются. Такова жизнь. Поэтому решать, кто
должен жить вместе с детьми, нужно трез
во, оценив сложившуюся ситуацию и, преж
де всего, ориентируясь на интересы и пред
почтения ребенка. В любой неполной семье
родителю необходимо органично совме
щать в себе обе роли.
Юрий Владимирович говорит об
этом так: «Я не только отец Кирилла. Мне
пришлось стать для него и мамой, научить
ся всему, что делает женщина, поднимая
ребенка. Честно сказать, это действитель
но трудно. Но мой Кирюша дает мне силы,
которые восполняют затраченную на него
энергию. Сын это смысл моей жизни.
В День отца я желаю всем папам,
которые отважились самостоятельно выра
стить ребенка, удачи и стойкости. Верьте,
что повзрослевшее чадо сполна восполнит
всю вашу любовь, заботу и огромный труд.
С праздником! Сил вам и терпения!»

НОВОСТИ СПОРТА
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ТЯЖЁЛАЯ АТЛЕТИКА

БОКС

Воспитанница Пуровской специализированной детско
юношеской спортивной школы олимпийского резерва Елена Су
харь (на фото справа) стала обладателем серебряных наград чем
пионата России по тяжёлой атлетике, проходившем в столице Мор
довии Саранске. В со
ревнованиях участво
вали более ста семи
десяти сильнейших ат
летов из различных
субъектов РФ, среди
которых  пятьдесят
восемь женщин. В сво
ей весовой категории
до пятидесяти трёх ки
лограммов Елена усту
пила два килограмма в
рывке сопернице из
Шадринска Курганской области, а также стала второй в толчке штан
ги. Елена завоевала серебряные медали в рывке с весом восемьде
сят килограммов, в толчке – с результатом сто шесть килограммов
и в сумме двоеборья – сто восемьдесят шесть килограммов. Спорт
сменка впервые выполнила норматив мастера спорта России меж
дународного класса. Тренируют её тренерыпреподаватели Свет
лана Карпенко и Игорь Финогин.

В ТаркоСале состоялось первенство по боксу Пуровской
районной специализированной детскоюношеской спортшколы
олимпийского резерва. По итогам соревнований победителями
стали Темирлан Летифов, Николай Есин, Руслан Андугужинов, Ста
нислав Сагатаев, Анар Аскеров, Тимур Заитханов, Меджид Аутлев,
Денис Бобков, Иван Айваседо. Серебряные медали завоевали Муса
Курбанов, Мансурбек Лабазанов, Константин Лукьянов, Вячеслав
Сагатаев, Иван Фадеев, Александр Рябоконь, Григорий Агичев,
Максим Шамчук, Владимир Айваседо. Тренируются спортсмены
под руководством тренеровпреподавателей Владимира Веринс
кого и Александра Назмеева.

ГРЕКОРИМСКАЯ БОРЬБА
В Тюмени на турнире по грекоримской борьбе среди юно
шей 19992000 годов рождения, посвященном Дню защиты детей,
бронзовыми призёрами стали Марат Гульахмедов (весовая кате
гория до шестидесяти трёх килограммов) и Муслим Юсупов (весо
вая категория до пятидесяти четырёх килограммов). Тренируются
спортсмены под руководством тренерапреподавателя Пурпейс
кой детскоюношеской спортивной школы Дмитрия Хвоста.

ПАУЭРЛИФТИНГ
В ХантыМансийске на первом Всероссийском мастерском
турнире по пауэрлифтингу «Кубок Севера» в весовой категории до пя
тидесяти девяти килограммов выступил воспитанник Пуровской спе
циализированной детскоюношеской спортивной школы олимпийско
го резерва Андрей Широков. Спортсмен выполнил норматив канди
дата в мастера спорта России. Тренируется атлет под руководством
тренеровпреподавателей Игоря Финогина и Натальи Шатохиной.

ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА
В прошедший вторник в Чебоксарах завершился чемпио
нат России по лёгкой атлетике среди спортсменовинвалидов.
Сборная команда Ямала достойно выступила на этих состязаниях,
в которых участвовали более двухсот сорока спортсменов.
Как сообщается на официальном сайте департамента по
физической культуре и спорту ЯмалоНенецкого автономного ок
руга, спортсмен из Пуровского района Владимир Евтушенко стал
четвёртым в толкании ядра.
По материалам, предоставленным управлением
по физической культуре и спорту
администрации Пуровского района

ВКЛАДЫ СКБ:БАНКА – ТЕПЕРЬ ЕЩЕ ВЫГОДНЕЕ!
Следуя принципу «Сила простоты», СКБбанк создал всего три вклада, которые удовлетворяют
потребности клиентов с различным уровнем достатка: серьезный инвестиционный вклад «Хозяин!!»,
вклад для людей старшего возраста «Пенсионный» и удобный вклад «Счастливая монета». О том, на
сколько выгодны, удобны и функциональны депозиты СКБбанка, рассказали нам сами вкладчики.
АННА ЗАХАРОВНА БЕЛЕЦКАЯ, пенсионер
«Я с молодости привыкла хоть по копеечке, да откладывать на «черный день». Сейчас так много банков развелось, и у всех в
рекламе написано, что мол, проценты самые высокие, условия выгодные… Невестка посоветовала обратиться в СКБбанк – они там
с сыном брали кредит на ремонт, остались довольны. Мне предложили вклад «Пенсионный», специально для людей старше 55 лет.
И вот что мне понравилось, так это возможность переводить пенсии на этот вклад напрямую из Пенсионного фонда. А это значит,
что мне самой не надо идти в банк, чтобы деньги положить – они все сделают сами. Процентная ставка очень хорошая – значительно
больше инфляции, которая скачет каждый год и цены растут. А еще большой плюс в том, что я в любой момент могу забрать свой
вклад, и ежемесячно капитализированные проценты останутся!»

ПАВЕЛ СИТНИКОВ, работник металлургического предприятия
«Мы с женой решили купить сыну квартиру к окончанию института. Большая часть суммы у нас уже была, решили сберечь ее
в надежном банке, подкопить немного.
По совету друзей обратились в СКБбанк и открыли вклад «Хозяин!!». Он как раз оформляется на длительный срок – то, что
нам нужно. Были приятно удивлены тем, что процентная ставка заметно выше инфляции и есть возможность накопить денег.
А 1 июня вообще был сюрприз: СКБбанк поднял ставки по вкладам. Посчитав, мы поняли, что к окончанию срока вклада нам, скорее
всего, даже не придется брать кредит, чтобы купить квартиру!»

СЕРГЕЙ ВАХРУШЕВ, студент
«Я хочу осенью съездить в Европу к друзьям, уже подсчитал, сколько мне нужно. Когда родители посоветовали сделать вклад
в банке, сначала думал, что они шутят: это ж для пенсионеров! Чтото я плохо представляю, что буду годами деньги держать и копить.
А тут зашел в СКБбанк и узнал, что оказывается, можно по одному из вкладов, он называется «Счастливая монета» даже при дос
рочном расторжении вклада сохранить накопившиеся проценты, а так как капитализация процентов у них по этому вкладу регуляр
ная, то и ставка очень хорошая. Значит, я как раз к своей поездке не только деньги сохраню, но даже поднакоплю прилично!»
г.Тарко Сале, ул.Республики, 45, телефон: 8 800 1000 600 (звонок бесплатный круглосуточно).
ОАО «СКБ банк» Генлицензия ЦБ РФ №705.
Реклама
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Автор: Татьяна ВОЛКОВА,
библиотекарь библиотеки семейного чтения
Фото: Лариса ПАВЛЮЧЕНКО

резентация
читательских дневников

В БИБЛИОТЕКЕ СЕМЕЙНОГО ЧТЕНИЯ В ЧЕСТЬ ДНЯ СЛАВЯНСКОЙ ПИСЬМЕННОСТИ И ВСЕ
РОССИЙСКОГО ДНЯ БИБЛИОТЕК ПРОШЛО МЕРОПРИЯТИЕ С САМЫМИ АКТИВНЫМИ ЧИТАТЕ
ЛЯМИ. В ГОСТИ БЫЛИ ПРИГЛАШЕНЫ УЧАЩИЕСЯ 5 «Г» КЛАССА ШКОЛЫ №2 ГОРОДА ТАРКО
САЛЕ С УЧИТЕЛЕМ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ ГАЛИНОЙ МИХАЙЛОВНОЙ БАГУЦКОЙ.

В течение всего учебного года ребята не только активно
посещали библиотеку, участвовали в различных конкурсах, но ещё
по предложению своей учительницы вели читательские дневники.
И подошли к этому делу очень творчески и с душой. Ведение днев
ников вдохновляет к сотворчеству, к вдумчивому чтению, учит из
лагать свои мысли, воспитывает вкус.
После краткой беседы об истории письменности, книгопе
чатании, появлении библиотек мы с удовольствием предоставили

Участники презентации

слово нашим гостям, каждый из которых рассказывал о своём чи
тательском дневнике, о книгах, которые больше всего понравились.
Серёжа Никифоров по собственной инициативе стал выполнять
роль корреспондента и всем задавал интересные и неожиданные
вопросы. У некоторых ребят, оказывается, на ведение дневника ухо
дил порой целый час в день. ( А общество жалуется, что детей не
оторвать от компьютеров и телевизоров?! )
Анастасия Кушнерова и Полина Виноградова в конце днев
ников отметили: «Мне нравится вести читательский дневник. Спа
сибо учительнице нашей!»
Читательский дневник Умухайбат Шихшабековой был еди
нодушно признан самым лучшим. Его можно даже сравнить со
средневековыми рукописями, когда «рядили книгу, как невесту».
Хочется отметить и тех маленьких читателей, которые при
ведении дневников пользовались своими домашними библиоте
ками. Одна из них Полина Виноградова, бабушка которой  одна из
самых активных читателей старшего абонемента. А Валерия Лоба
шевская по рекомендации своей бабушки читала в таком раннем
возрасте «Старик и море» Э. Хэмингуэя и на мероприятии смогла
раскрыть основную суть произведения и заинтересовать своих од
ноклассников.
Слова Ф. Бэкона о том, что «…чтение делает человека зна
ющим, привычка записывать  точным, а беседа  находчивым»,
полностью подтвердились на этой встрече.
В ходе обсуждения читательских дневников выяснилось, что
дети наряду с современными книгами М. Бонда о Медвежонке Пад
дингтоне, Д. Ролинга о Гарри Поттере и других, с удовольствием
читают любимые книги своих родителей, а также бабушек и деду
шек. Не угасает интерес к приключенческой литературе. Любимы

Ксюша Калинина
со своим читательским
дневником
ми остаются герои Марка Твена и
Робинзон Крузо. С конца апреля
ребята читали книгу А. Печёрской
«Дети  герои Великой Отече
ственной войны». Мальчики с ин
тересом отзывались о книге В.
Катаева «Сын полка».
У многих ребят в оформлении дневников принимали учас
тие и родители, а это нас, работников библиотеки семейного чте
ния, особенно радует.
В конце нашей встречи самые активные читатели Умухай
бат Шихшабекова, Ксения Калинина, Александра Дмитриева, Ана
стасия Кушнерова, Оксана Гатило, Максим Мягких, Эльвин Байра
мов были награждены грамотами за любовь к Книге, преданность
библиотеке и интерес к чтению. Грамоты вручала основатель и за
ведующая библиотекой Татьяна Владимировна Карпенко.
Отрадно, что и в век высоких технологий многие ребята вос
принимают книгу как чудо, как «диво дивное».
Огромное спасибо Галине Михайловне Багуцкой за сохра
нение старой доброй традиции, которая до сих пор плодотворна,
даёт видимые результаты  за активное приобщение детей к чте
нию, привитие трепетной любви к библиотеке.
Спасибо всем педагогам школы №2 и школыинтерната за
сотрудничество и внесение огромного вклада в разрешение про
блемы последних лет  кризиса чтения.
А всем ребятам желаем весёлых каникул и «классного»
чтения!

СООБЩЕНИЕ
Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границ земельных участков

ООО «ГЕОСФФЕРА»
629850, ЯНАО, Пуровский район, г.ТаркоСале,
ул.Е. Колесниковой, д.7, офис №12, тел.: 8 (34997)
25373.
Выполняются кадастровые работы по образованию зе
мельного участка из земель, находящихся в государственной
или муниципальной собственности, расположенного по адре
су: г.ТаркоСале, ул.Кедровая, д.9 и уточнение части границ
земельного участка с КН 89:05:020125:37, расположенного по
адресу: г.ТаркоСале, ул.Кедровая, д.11, соответственно.
Заказчик кадастровых работ: Королев Сергей Алексан
дрович. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласо
вания местоположения границ земельных участков состоится
по адресу: г.ТаркоСале, ул.Е. Колесниковой, д.7, оф.12 (АНО
«Бизнесинкубатор г.ТаркоСале»), 22.06.12г. в 12.3014.00.
При проведении согласования местоположения границ
земельного участка, при себе иметь документ, удостоверяю
щий личность, а также документы о правах на занимаемое по
мещение в жилом доме.
Телефон для справок: 8 (34997) 25373.
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Автор: Наталья ДМИТРИЕВА, методист ПРЦНК
Фото: Сергей ЛЕДКОВ

юменский «Мост дружбы»#2012

2526 мая в городе Тюмени прошел традицион
ный фестиваль национальных культур под названием
«Мост дружбы». В этом году он был восемнадцатым. В
нем приняли участие районная общественная органи
зация «Пуровские Изьватас» и Центр национальных
культур с вокальным ансамблем «Пэлэзнича».
Цель фестиваля состоит в том, что представители разных
национальностей, проживающих в Тюменской области и не толь
ко, знакомят друг друга и всех желающих со своей родной культу
рой, традициями, кухней. В этом году на «Мосту дружбы» встрети
лись 22 национальности.
При входе на Цветной бульвар установили сцену, на кото
рой на протяжении нескольких часов шли выступления на разных
языках. Звучали национальные песни, игра на разных инструмен
тах. Очень интересно было наблюдать подобный концерт, так как
вряд ли гденибудь еще увидишь столь разнообразные по стилю и
исполнению номера.
Одна из номинаций фестиваля называлась «Национальное
подворье». Каждая делегация постаралась украсить свое подво
рье в соответствии с традициями. Представители народа ханты
привезли на фестиваль национальные украшения из бисера и даже
провели обряд изгнания плохой атмосферы из чума. Осетины, лез
гины и азербайджанцы привлекали гостей своим знаменитым
танцем  лезгинкой. Украинцы обустроили свой двор разнообраз
ными национальными предметами, не забыли даже про собачью
будку, которая действительно есть практически в каждом сельс
ком подворье и на хуторах. Мы же, комизыряне украсили свой чум
фотографиями и выставкой предметов декоративноприкладного
искусства, в том числе сувенирами ручной работы. Внутри чума то
пилась печка, повсюду была расставлена зырянская утварь из бе
ресты, керамики, глины и поделки из дерева. В чуме было очень
уютно и тепло, к нам приходило много гостей, чтобы отведать уго
щения.
Конечно, самым интересным для гостей фестиваля стала
дегустация национальных блюд. Здесь были чувашское пиво, та
тарские пэремячи, баурсаки, очпочмаки (треугольные пирожки),

Р

Чум «Пуровских Изьватас»
на Цветном бульваре
армянский лаваш, украинские летние голубцы и фаршированные
перцы, знаменитая кавказская пахлава, кюфта, тархун, шашлык,
люлякебаб, тыква с запечеными в ней сухофруктами с медом и
рисом, различные лепешки, комизырянская уха, ягоды (брусни
ка, морошка, черника), грибы, кедровые орешки, морс из клюквы.
В копилку Пуровского района участники фестиваля привез
ли четыре лауреатских диплома, которыми были награждены во
кальный ансамбль «Пэлэзнича» (Лариса Геннадьевна Дьячкова,
Валентина Ивановна Кохно, Валентина Ивановна Тверитина, Анас
тасия Ивановна Пестовская, Наталья Борисовна Дмитриева, Нина
Васильевна Пущина) и мастера декоративноприкладного искус
ства – Сергей Васильевич Ледков, Александр Сергеевич Дьячков,
Анна Александровна Пугачёва.
Автор: Гульнара ЮМАКАЕВА,
научный руководитель отдела краеведения ПРЦНК
Фото: Вячеслав БУКАЦКИЙ

асцвет северной земли
2 июня в этнографическом паркестойбище
ПРЦНК «Северный очаг» отпраздновали селькупский
праздник «Расцвет северной земли».

Селькупский фольклорный коллектив и его гости

Организаторы праздника  методисты районного центра
национальных культур  после совершения обряда «Прилет уток»
пригласили всех присутствовавших на концертную программу. По
ее окончании самые активные участники селькупского фольклор
ного коллектива «Сякхый сичин» («Таежные сердца») были поощ
рены благодарственными письмами Пуровского районного цент
ра национальных культур. За вклад в сохранение культуры сельку
пов были награждены Римма Александровна Кусамина, Ида Гри
горьевна Кунина, Эмма Георгиевна Кунина, Ульяна Семеновна Ку
нина, Андрей Павлович Кунин, Гавриил Евстасьевич Кунин, Любовь
Андреевна Кунина, Раиса Егоровна Сметанина. Также были поощ
рены и участники младшей группы коллектива: Евгений Ениславс
кий, Диана Бахина, Кристина Бахина.
Затем для взрослых и детей была проведена конкурсно
игровая программа. Участники праздника показали свою силу и
ловкость в национальных играх, исполнили песни, стихотворе
ния и легенды на родном языке. После игр и состязаний все по
пробовали вкусный бульон, утиное мясо, а также заваренный на
травах чай.
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Иван Петрович ПАВЛОВ: «Человек $ высший продукт земной природы. Человек $ сложнейшая и тончайшая систе$
ма. Но для того, чтобы наслаждаться сокровищами природы, человек должен быть здоровым, сильным и умным»

Н

Записала: Оксана АЛФЁРОВА
Фото: Оксана ДИКАНЁВА

ЕНЦЫ # ЭТО ЧУДО ПРИРОДЫ!

ЗАВЕДУЮЩАЯ ЛАБОРАТОРИЕЙ ПОПУЛЯЦИОННОЙ ЭТНОГЕНЕТИКИ НОВОСИ
БИРСКОГО ИНСТИТУТА ЦИТОЛОГИИ И ГЕНЕТИКИ СО РАН ЛЮДМИЛА ПАВЛОВ
НА ОСИПОВА  ЧЕЛОВЕК ШИРОКО ИЗВЕСТНЫЙ НА ЯМАЛЕ И В ПУРОВСКОМ
РАЙОНЕ. МНОГОЧИСЛЕННЫЕ КОМАНДИРОВКИ В НАСЕЛЕННЫЕ ПУНКТЫ РАЙ
ОНА, СТОЙБИЩА ОЛЕНЕВОДОВ И РЫБАЦКИЕ ПЕСКИ, МНОГОЛЕТНИЕ ИССЛЕ
ДОВАНИЯ УЧЕНОГОГЕНЕТИКА ПОЗВОЛЯЮТ ЕЙ ГОВОРИТЬ О КОРЕННЫХ НА
РОДАХ ОКРУГА, ИХ ЗДОРОВЬЕ, ПРОШЛОМ И БУДУЩЕМ, ПЕРСПЕКТИВАХ, СЛА
БЫХ И СИЛЬНЫХ СТОРОНАХ ОРГАНИЗМА НЕ НА ПРИМЕРЕ КОНКРЕТНОГО ПРЕД
СТАВИТЕЛЯ НАЦИИ, А ЦЕЛОГО ЭТНОСА.
Л.П. ОСИПОВА ИЗНУТРИ, В ПОЛНОМ СМЫСЛЕ СЛОВА, ЗНАЕТ НЕНЦЕВ, ХАН
ТЫ, СЕЛЬКУПОВ И КОМИЗЫРЯН. И ЭТО НЕ ПРОСТО КРАСИВАЯ ФРАЗА. ЭТО
ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ТАК. ЕЙ ВЕДОМЫ ВСЕ ПРОЦЕССЫ И ИЗМЕНЕНИЯ, ПРОИС
ХОДИВШИЕ И ПРОИСХОДЯЩИЕ В ОРГАНИЗМАХ КОРЕННЫХ СЕВЕРЯН НА ПРО
ТЯЖЕНИИ ВЕКОВ. И ПОТОМУ МНЕНИЕ ЛЮДМИЛЫ ПАВЛОВНЫ О РАЗНЫХ СТО
РОНАХ БЫТИЯ АБОРИГЕНОВ НАДО ЗНАТЬ НЕ ТОЛЬКО ИМ САМИМ, НО И ТЕМ,
ОТ КОГО В ТОЙ ИЛИ ИНОЙ МЕРЕ ЗАВИСЯТ УРОВЕНЬ ЖИЗНИ И ОРГАНИЗАЦИЯ
ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ИСКОННО ЯМАЛЬСКИХ ЭТНОСОВ.

Красавицы Харампуровской тундры

 Я оптимистично смотрю на будущее северных народов
всего Ямала и, в частности, Пуровского района.
Селькупов на Пуровской земле проживает очень мало. Чаще
всего здесь они вступают в браки с ненцами. Но небольшое коли
чество селькупов из крошечной пуровской Тольки сохранило свою
природную генетику и очень сильно своим генетическим запасом
прочности.
Хочу особо сказать о ненцах. Завтрашний день лесных и тунд
ровых ненцев очень зависит от экологической ситуации в тундре, чи
стоты её водоемов, наличия оленей и рыбы. Но все это возможно лишь
при условиях существующей экономической и социальной политики
округа. А политика на Ямале прогрессивная! ЯНАО подает положи
тельный пример всем национальным округам и территориям страны.
В округе на высоте законотворчество. Здесь работают конкретные
программы по сохранению традиционного образа жизни коренных
жителей, строительству жилья для них. Если у когото возникает же
лание критиковать существующее положение, то заявляю, что крити
ковать ямальскую действительность не за что. Мне есть что сравни
вать, окружные программы  честные, и они нацелены на помощь або
ригенам. Как человек со стороны, вижу, что программы реально ра
ботают. Дай бог, чтобы они сохранились и в будущем.
Сегодня на Ямале надо решать проблемы со злоупотребле
нием алкоголем коренными жителями, организацией их питания
рыбой и мясом. Здесь реки и озера должны сохраняться настолько
чистыми, чтобы в них водилась рыба. На богатых ягелем пастбищах
вольно жил олень, была боровая и водоплавающая дичь. На приве
зенном из других регионов продовольствии коренные жители долго
не протянут. Ведь тундровики отличаются отменным здоровьем по
тому, что в тундре едят не свинину, не говядину, а именно оленину.
В своих исследованиях мы повсеместно отмечаем (но это
спорный вопрос!), что жизнь вне тундры пагубно влияет на состоя
ние здоровья ненцев. Действительно, различие между кочевника
ми и перешедшими на оседлый образ жизни есть. Ненцытундро
вики болеют значительно реже, чем их соплеменники, живущие в
поселениях. Но, по моему мнению, эта ситуация сложилась изза
того, что по большей части в поселках остаются жить люди с ос
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Потомственный рыбак с низовий Пура
лабленным здоровьем, те, кому не осилить тундровые быт и ре
жим работы. Если ослаблен иммунитет, человек не выдержит трес
кучие морозы. Ему требуются более комфортные условия. Так и
происходит селекция, своеобразная сортировка. Да, в поселках
оседают более слабые представители нации. Но и они приносят
большую пользу: после получения образования работают в боль
ницах и школах, в коммунальнобытовой сфере.
В тундре живут только крепкие и выносливые люди. В тунд
ровых семьях растут один за одним по пятьсемь детей. И на такие
семьи нужно буквально молиться. Они здоровы, у них крепкий по
тенциал, который родители передают своему потомству. Живут по
традициям предков: правильно питаются, воспитывают детей,
практически не употребляют алкоголь. У членов таких семей со
хранено духовнонравственное начало, им присуще особое отно
шение к природе. Кочевники берут от природы ровно столько,
сколько требуется им сейчас, сегодня. Накопительство чуждо тун
дровикам. Единственное их материальное богатство  олени.
Северные народы заплатили очень высокую цену за адап
тацию, приспособленность к выживанию в суровейших условиях
местной среды. У них практически отсутствует потенциал к резкой
смене образа жизни. Пусть попробует кавказец прожить в чуме при
температуре минус пятьдесят градусов, когда нет привычных благ
цивилизации. Он не сможет! Быть в экстремальных условиях по
настоящему счастливыми и довольными, пасти тысячные стада и
рожать по десять крепких и здоровых детей могут только ненцы.
Ненцы  это настоящее чудо природы!
Север забирает много сил у приехавших сюда людей из
других регионов. Когда человек проживет здесь тридцать лет, у него
зачастую не хватает энергетического потенциала вернуться обрат
но в тот же Крым или благодатную Молдавию. Силы есть доехать
только до Тюмени. Да и кардинально менять место проживания

Ненецкие семьи обычно многодетные

Школьники изучают родную культуру
спустя десятилетия, отданные Северу, нельзя. Это особенно вред
но для перешагнувших пятидесятилетний рубеж.
А молодым коренным северянам трудно дается даже времен
ное проживание вдалеке от малой родины. Лишь считанные еди
ницы студентов выдерживают учебу в СанктПетербурге, где иной
климат, иной ритм жизни. Они не могут там адаптироваться чисто
физиологически. Обычно девушка продержится там одиндва года,
родит ребенка и вернется домой, не допуская ни единой мысли о
новой поездке к месту учебы. Даже в Тюмени, что не так далеко,
ямальские дети, как перелетные птицы, тоскуют о родине. В ЯНАО
ведется верная политика по открытию поблизости от родных мест
филиалов высших учебных заведений, профессиональных училищ
и колледжей  в Салехарде, Новом Уренгое, ТаркоСале. Если у дру
гих народов возникает ностальгия, то у коренных вместо этого ме
ланхоличного состояния души проявляет себя прямотаки живот
ная привязанность к родине: «Хочу домой и все!» Переубедить
их, уговорить невозможно.
Проблемы малочисленных народов Ямала я перечисляю
вовсе не для того, чтобы все измазать черной краской, напугать
когото. Надо конструктивно решать скопившиеся вопросы для
блага проживающего здесь коренного и пришлого населения. Пос
ледним же надо помнить и четко соблюдать принцип, что, соглас
но пословице, в чужой монастырь со своим уставом не ходят. При
шлые должны уважать законы жизни на Севере. Не брать хищни
чески от природы больше, чем она может дать и чем действитель
но требуется людям. На Севере не должны расцветать индивидуа
листические капиталистические отношения, они губительны и
враждебны самому образу жизни человека здесь. Сейчас в нашей
стране капитализм буквально насаждается. Надеюсь, что всеоб
щая «американизация» не приживется на Ямале.
(Продолжение следует).

Оленеводы Пяку$Пуровской тундры
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Автор: Александр МАРТЫНЕНКО, помощник
ЯмалоНенецкого природоохранного прокурора

Ответственность за нарушения
природоохранного законодательства
По заявлению ЯмалоНенецкого
природоохранного прокурора арбит
ражный суд округа привлек к админи
стративной ответственности нефтя
ную компанию.
ЯмалоНенецкой природоохранной
прокуратурой на постоянной основе про
водятся проверки соблюдения юридичес
кими лицами, осуществляющими деятель
ность в сфере топливноэнергетического
комплекса, требований природоохранно
го законодательства, в том числе о недро
пользовании, по обеспечению исполнения
лицензионных условий.
Установлено, что ОАО «Заполяр
нефть» в течение более восьми месяцев

осуществлялась незаконная деятель
ность по эксплуатации нефтяных сква
жин, расположенных на территории Вын
гапуровского месторождения в Пуровс
ком районе ЯНАО, без разрешения на их
ввод в эксплуатацию.
Согласно закону эксплуатация объек
тов капитального строительства осуществ
ляется только на основании разрешения,
удостоверяющего выполнение строитель
ства объекта в полном объеме. Несоблю
дение требований закона влечет наруше
ние принципов обеспечения сбалансиро
ванного учета экологических, экономичес
ких, социальных и иных факторов при осу
ществлении деятельности в сфере ТЭК.

По фактам выявленных нарушений
ЯмалоНенецким природоохранным про
курором в арбитражный суд автономного
округа направлено заявление о привлече
нии ОАО «Заполярнефть» к администра
тивной ответственности, предусмотрен
ной ч.5 ст.9.5 Кодекса РФ об администра
тивных правонарушениях  эксплуатация
объекта капитального строительства без
разрешения на ввод его в эксплуатацию.
Решением арбитражного суда требо
вания прокурора удовлетворены в полном
объеме, за совершение административ
ного правонарушения нефтяной компании
назначено наказание в виде штрафа на об
щую сумму 10 тысяч рублей.

Ответственность за нарушения
противопожарной безопасности
ЯмалоНенецкой природоохранной
прокуратурой приняты превентивные
меры к лесопользователям по соблю
дению правил пожарной безопасности.
ЯмалоНенецкой природоохранной
прокуратурой проведена проверка готов
ности лесопользователей лесных участков
к пожароопасному сезону 2012 года.
Проверкой выявлен ряд нарушений
федерального законодательства в дея
тельности ОАО «ГазпромнефтьНоябрьс
кнефтегаз», ОАО «Пургеолфлот», ООО
«Агрофирма Приполярная», ООО ПКФ
«Техцентр», ОАО «Тюменьэнерго», ОАО

«СибурТюменьГаз», ОАО МТС, ЗАО «Ван
корнефть», ОАО МРТС, ОАО «Мегафон».
А именно, выявлены факты невыполнения
условий договоров аренды, проектов ос
воения лесов в части устройства пунктов
сосредоточения противопожарного ин
вентаря, оборудования и установки про
тивопожарных аншлагов.
Всего по результатам проведенной
проверки соблюдения хозяйствующими
субъектами законодательства об обеспе
чении пожарной безопасности в лесах
прокуратурой выявлено 189 нарушений
закона. По выявленным нарушениям воз

буждено 38 дел об административных пра
вонарушениях по ч.4 ст.8.25 КоАП, 4 дела 
по ч.1 ст.8.32 КоАП, 2 административных
дела  по ст.7.9 КоАП РФ. Внесено 6 пред
ставлений об устранении нарушений зако
на. Кроме того, 10 должностным лицам
предприятий, неимеющим проекта осво
ения лесов и при этом планирующих при
ступить к использованию лесных участков,
объявлены предостережения.
Результаты рассмотрения актов реаги
рования находятся на особом контроле
ЯмалоНенецкого природоохранного про
курора.

Автор: Ирина МУХИНА, ст. специалист кадровой службы ОМВД
Фото: автора

ПРАВОПОРЯДОК

Сотрудничество со СМИ
Инспектор по
связям
со СМИ ОМВД
по Пуровскому
району
капитан полиции
Екатерина Орлова

10 июня 2012 года исполнилось 29 лет со дня об
разования прессслужб, подразделений информации
и общественных связей органов внутренних дел РФ.
Сегодня такие службы успешно работают во всех
структурах МВД России, в том числе и в отделе МВД
России по Пуровскому району.
Они осуществляют взаимодействие со средствами мас
совой информации, органами исполнительной, законодатель
ной властей и общественными объединениями для формиро
вания объективного общественного мнения о деятельности
правоохранительных органов, изучают отношение граждан к
работе полиции посредством социологических опросов, встре
чаются с лидерами общественных объединений, политических
партий и религиозных конфессий, налаживают контакты с мо
лодежными организациями. Это лишь одна грань деятельнос
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Автор: Сергей ЧУСОВИТИН, заместитель прокурора района
Фото: www.infovoronezh.ru

Неотвратимость наказания
за тяжкое преступление
ПУРОВСКИМ РАЙОННЫМ СУДОМ 28 АПРЕЛЯ 2012 ГОДА В ОТНОШЕНИИ ГРАЖДАНИНА, СОВЕРШИВШЕГО ТЯЖКОЕ ПРЕ
СТУПЛЕНИЕ, БЫЛ ВЫНЕСЕН ПРИГОВОР, СОГЛАСНО КОТОРОМУ ОН ПРИЗНАН ВИНОВНЫМ ПО ЧАСТИ 1 СТАТЬИ 105
УГОЛОВНОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  УМЫШЛЕННОЕ ПРИЧИНЕНИЕ СМЕРТИ ДРУГОМУ ЧЕЛОВЕКУ.

В ходе судебного заседания установ
лено, что 13 марта 2010 года, примерно в
3 часа ночи между гражданином Д.  с од
ной стороны и гражданами А., И. и Ц.  с
другой стороны, возле клуба «Галактика»,
расположенного по ул.Победы, 28 «А» в
г.ТаркоСале произошла ссора, в ходе ко
торой у первого возникла личная непри
язнь к указанным лицам.
Затем в период времени с 4 до 5 часов
утра испытывающий неприязнь грн Д. из
чувства мести, желая разобраться в сло
жившейся ситуации, приехал к кафе «Кас
пий», расположенному по ул.Промышлен
ной, где рассчитывал встретить граждан
Ц., И. и А. Находясь возле лестницы, веду
щей в кафе, подсудимый решил совер
шить убийство последнего. Для реализа
ции возникшего преступного умысла грн

Д. вооружился карабином «Сайга410 К
01» и умышленно произвел не менее двух
прицельных выстрелов в гражданина А.,
чем причинил ему телесные повреждения
в виде огнестрельных дробовых (слепых)
ранений. Полученные потерпевшим ране
ния расцениваются как причинение тяжко
го вреда здоровью по признаку опаснос
ти для жизни и повлекшие его смерть на
месте происшествия.
При рассмотрении дела в суде вину в
совершенном преступлении подсудимый
не признал, пояснив, что не совершал
убийства, а только оборонялся от нападе
ний других лиц.
Несмотря на данную позицию обвиня
емого, материалами уголовного дела
объективно доказано, что кроме него на
территории кафе «Каспий» никто выстре
лов из ружья не производил. И именно он
проявлял в своих действиях агрессию, на
пав сначала на грна И., а затем, получив
отпор, вооружился ружьем и стал произ
водить выстрелы, как установлено факти
ческими обстоятельствами дела, именно
по тем лицам, с которыми у него сложи
лись неприязненные отношения в клубе
«Галактика».
Версия защиты, что обвиняемый дей
ствовал в пределах необходимой оборо
ны, не нашла своего подтверждения в су
дебном заседании, поскольку если в ноч
ном клубе действительно был конфликт, в

ти, а еще подготовка выступлений в СМИ, интервью и коммен
тарии, презентации и речи, прессрелизы и статьи. Пресскон
ференции, брифинги, встречи с журналистами по текущим про
блемам, фото и видеосъёмки, социальные акции  это непол
ный перечень того, что за один рабочий день должен успеть
сделать сотрудник прессслужбы. Активно сотрудничая с пред
ставителями средств массовой информации, сотрудники
прессслужбы имеют возможность донести до населения дос
товерную информацию из первоисточника о состоянии борь
бы с преступностью, оперативной обстановке, о мужестве и ге
роизме, проявленных личным составом органов внутренних
дел в экстремальных ситуациях, вести профилактику преступ
лений и правонарушений.
На страницах районной газеты «Северный луч» и в эфи
ре телерадиокомпании «Луч» еженедельно выходят материалы
о деятельности подразделений и служб Пуровской полиции. Так
что именно из СМИ основная масса населения узнаёт о работе
правоохранителей и формирует своё отношение к ним. Сотруд
ники по связям со средствами массовой информации выстраи
вают отношения с журналистами профессионально. Это отно
шения взаимоуважения и доверия, взаимопонимания и взаимо
помощи.

ходе которого он подвергся нападению, то
уже в кафе «Каспий» он прибыл осознано
с целью отомстить за причиненные ему
обиды.
Таким образом, виновность обвиняе
мого в убийстве гражданина А. в суде была
доказана полностью, его действия квали
фицированы по ч.1 ст.105 УК РФ как убий
ство, то есть умышленное причинение
смерти другому человеку.
С учетом обстоятельств совершенно
го преступления и его общественной опас
ности, а также наличия смягчающих и отяг
чающих обстоятельств, данных о личнос
ти, грну Д. было назначено наказание в
виде лишения свободы сроком на 9 лет 6
месяцев с отбыванием в исправительной
колонии строгого режима с ограничением
свободы на 1 год.

Данный пример в очередной раз
показывает, что попытка решить
конфликтную ситуацию путем са
мостоятельных разборок, минуя
обращение в правоохранительные
органы, в силу плохого контроля
над собой может обернуться для
одних  причинением смерти, а для
других  привлечением к уголовной
ответственности с последующей
изоляцией от общества на дли
тельные сроки.

ООО «Газпром добыча Надым»
ОПОВЕЩАЕТ О ПРОВЕДЕНИИ
ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
с гражданами и общественными организациями о возможности
реализации проектов:
1) «Скважины газовые эксплуатационные кустов газовых скважин
Юбилейного НГКМ (ЮжноЮбилейная площадь)» КГС №№42, 43;
2) «Скважины газовые наблюдательные кустов газовых скважин
Юбилейного НГКМ (ЮжноЮбилейная площадь)» КГС №№42, 43
в части обращения с отходами бурения (устройство
шламонакопителей).
Проектная документация размещена в общественной приемной
по адресу: РФ, ЯНАО, Пуровский рн, п.Уренгой,
ул.Геологов, д. 46 «А»,
отдел по управлению муниципальным имуществом
и земельным вопросам администрации МО п.Уренгой,
справки по тел.: 8 (34934) 93005 (доб.19).
Уполномоченное лицо по организации обсуждений:
в г.Надыме, 8 (34995) 69945 – Вовкодав Владимир Николаевич
Адрес проведения обсуждений: РФ, ЯНАО, Пуровский рн,
п.Уренгой, здание КСК «Уренгоец»
Дата проведения общественных обсуждений:
20 июля 2012г. в 17.00 (время местное)
НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ
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СООБЩЕНИЕ ОБ ИТОГАХ ПРОДАЖИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА
БЕЗ ОБЪЯВЛЕНИЯ ЦЕНЫ
Наименование продавца имущества: департамент имуществен
ных и земельных отношений администрации Пуровского района.
Дата и место проведения торгов: подведение итогов прода
жи муниципального имущества без объявления цены осуществля
лось 17 мая 2012 года в 15.00 (местного времени) по адресу: ЯНАО,
Пуровский район, г.ТаркоСале, ул.Республики, д.25, каб. 213.
Количество поданных заявок: 6 (шесть).
Лица, признанные участниками торгов: Судницын Сергей
Юрьевич, Бардаков Вячеслав Николаевич, Фатхулин Евгений Ниг
матуллович, общество с ограниченной ответственностью «Пургаз
сервис», Махнач Евгений Дмитриевич.
Наименование имущества и иные позволяющие его инди
видуализировать сведения (характеристика имущества):

Лот №1 – земельный участок, расположенный по адресу:
ЯНАО, Пуровский район, г.ТаркоСале, район НГРЭИС, ряд №9 «А»,
участок №16.
Кадастровый номер – 89:05:020113:228.
Площадь – 36 кв.м.
Лот №2 – земельный участок, расположенный по адресу:
ЯНАО, Пуровский район, г.ТаркоСале, район базы НГРЭИС, ряд 8
«А», участок №3.
Кадастровый номер – 89:05:020113:224.
Площадь – 46 кв.м.
Разрешенное использование – земельные участки, предназна
ченные для размещения гаражей и автостоянок.
Полная информация о проведении торгов размещена в специ
альном выпуске Пуровской районной муниципальной обществен
нополитической газете «Северный луч» от 15.06.2012 года №24
(3422) и на официальном сайте муниципального образования Пу
ровский район http://www.puradm.ru (раздел: местное самоуправ
ление, подразделы: имущественные и земельные отношения, пре
доставление земельных участков, торги).
За дополнительной информацией, а также формами и перечнем
всех необходимых документов можно обращаться по адресу: 629850,
ЯНАО, Пуровский район, г.ТаркоСале, ул.Республики, д.25, каб.108,
во вторник и четверг, с 8.30 до 17.00, тел.: 8 (34997) 60753.

СООБЩЕНИЕ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ТОРГОВ
В связи с отсутствием заявок на приобретение Лот №1 КАВЗ
397651, автобус, 2002 года изготовления, идентификационный но
мер (VIN) Х1Е39765120034078, инв. №108021139; Лот №2 КАВЗ 
397652, автобус, 2004 года изготовления, идентификационный
номер (VIN) Х1Е39765240036287, инв. №108021141 продажа вы
шеуказанных транспортных средств без объявления цены призна
на несостоявшейся.
Предложения о цене приобретения имущества: Лот №3 КАВЗ
397651, автобус, 2002 года изготовления, идентификационный
номер (VIN) Х1Е39765120034077, инв. №108021142, Лот №4 УАЗ
39099, грузопассажирский, идентификационный номер (VIN)
ХТТ39099030473809, цвет белый, инв. №101050064 не приняты к
рассмотрению, продажа транспортных средств без объявления
цены признана несостоявшейся.

СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ
Департамент имущественных и земельных отношений админи
страции Пуровского района, в соответствии с распоряжением де
партамента от 7 июня 2012 года №1319ДР «О проведении торгов
по продаже права на заключение договора аренды земельного уча
стка для жилищного строительства» сообщает о проведении тор
гов по продаже права на заключение договора аренды земельного
участка для жилищного строительства (далее  аукцион).
1. Аукцион состоится 18 июля 2012 года в 10 час. 00 мин. по
адресу: 629850, ЯНАО, Пуровский район, г.ТаркоСале, ул.Респуб
лики, д.25 (здание администрации Пуровского района).
Форма торгов и подачи предложений о цене: открытый аукцион.
Предмет торгов – право на заключение договора аренды зе
мельного участка.
На аукцион выставляется 1 (один) лот:
Лот №1 – земельный участок, расположенный по адресу:
ЯНАО, Пуровский район, г.ТаркоСале, ул.Миронова, дом 10.
Кадастровый номер – 89:05:020126:23.
Площадь – 625 кв.м.
Разрешенное использование – земельные участки, предназна
ченные для размещения домов индивидуальной жилой застройки.
Фактическое использование – строительство индивидуально
го жилого дома.
2. Аукцион состоится 18 июля 2012 года в 11 час. 00 мин. по
адресу: 629850, ЯНАО, Пуровский район, г.ТаркоСале, ул.Респуб
лики, 25 (здание администрации Пуровского района).
Предмет торгов – право на заключение договоров аренды зе
мельных участков.
На аукцион выставляются 2 (два) лота:

Департамент имущественных и земельных отношений админи
страции Пуровского района сообщает о результатах проведения
торгов (в форме аукциона) по продаже права на заключение дого
воров аренды земельного участка для жилищного строительства.
Торги состоялись 6 июня 2012 года в 10 часов 00 минут по
адресу: 629850, ЯНАО, Пуровский район, г.ТаркоСале, ул.Респуб
лики, д. 25 (здание администрации Пуровского района).
На торги выставлялся 1 (один) лот:
Лот №1 – земельный участок, расположенный по адресу:
ЯНАО, Пуровский район, г.ТаркоСале, ул.Миронова, дом 10.
Кадастровый номер – 89:05:020126:23.
Площадь – 625 кв.м.
Победитель торгов  Выхватень Тамара Викторовна от подпи
сания протокола уклонилась.
Комиссией решено: в соответствии с п.5.4 Раздела V Положе
ния об организации и проведении аукционов по продаже земель
ных участков или права на заключение договоров аренды земель
ных участков для целей жилищного строительства, утвержденного
постановлением администрации Пуровского района от 20.01.2012
года №10ПГ, п.5 ст.48 Гражданского кодекса РФ признать аукцион
несостоявшимся.
Назначить аукцион повторно.

О ПРЕДСТОЯЩЕМ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Департамент имущественных и земельных отношений админи
страции Пуровского района информирует граждан о предстоящем
предоставлении земельных участков по адресам:
1. ЯНАО, Пуровский район, п.Ханымей, кв.Школьный  для раз
мещения спортивной площадки (хоккейного корта). Ориентировоч
ная площадь земельного участка 2601 кв.м.
2. ЯНАО, Пуровский район, г.ТаркоСале, промзона  для стро
ительства здания ритуальных услуг. Ориентировочная площадь
земельного участка 1506 кв.м.
3. ЯНАО, Пуровский район, п.г.т.Уренгой, северная часть про
мышленной зоны поселка  для строительства автомобильного про
езда к лыжной базе. Ориентировочная площадь земельного участка
2700 кв.м.
4. ЯНАО, Пуровский район, п.г.т.Уренгой, восточная часть про
мышленной зоны поселка  для строительства автомобильного
проезда к промышленным объектам. Ориентировочная площадь
земельного участка 5586 кв.м.
5. ЯНАО, Пуровский район, п.г.т.Уренгой, южная часть промыш
ленной зоны поселка  для строительства линии газопровода вы
сокого и низкого давления с установкой ГГБ. Ориентировочная
площадь земельного участка 440 кв.м.
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6. ЯНАО, Пуровский район, с.Самбург, район ДЮСШ – для стро
ительства административного здания. Ориентировочная площадь
земельного участка 546 кв.м.
Заявления с предложениями и возражениями по размещению
вышеуказанных объектов принимаются в течение 7 (семи) кален
дарных дней со дня опубликования настоящего сообщения в де
партаменте имущественных и земельных отношений админист
рации Пуровского района по адресу: ЯНАО, Пуровский район,
г.ТаркоСале, ул.Республики, 25, каб. 315. Телефон для справок:
60660.

4. ЯНАО, Пуровский район, г.ТаркоСале, район ближних дач, с
восточной стороны от участка №158  для ведения дачного хозяй
ства. Ориентировочная площадь земельного участка 897 кв.м.
Заявления принимаются в течение 7 (семи) дней со дня опуб
ликования настоящего сообщения в департаменте имущественных
и земельных отношений администрации Пуровского района по
адресу: г.ТаркоСале, ул.Республики, 25, каб. 315. Телефон для
справок: 60660.

О ВОЗМОЖНОМ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

СООБЩЕНИЕ О ПРИЕМЕ ЗАЯВЛЕНИЙ
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ В АРЕНДУ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Департамент имущественных и земельных отношений админи
страции Пуровского района информирует граждан о возможном
предоставлении земельных участков по адресам:
1. ЯНАО, Пуровский район, г.ТаркоСале, район средних дач,
участок №33  для ведения дачного хозяйства. Ориентировочная
площадь земельного участка 605 кв.м.
2. ЯНАО, Пуровский район, г.ТаркоСале, район средних дач,
участок №8  для ведения дачного хозяйства. Ориентировочная
площадь земельного участка 606 кв.м.
3. ЯНАО, Пуровский район, г.ТаркоСале, район ближних дач,
участок №159  для ведения дачного хозяйства. Ориентировочная
площадь земельного участка 547 кв.м.

В соответствии со ст.30.1 Земельного кодекса РФ департамент
имущественных и земельных отношений администрации Пуровс
кого района сообщает о приёме заявлений о предоставлении в
аренду земельного участка, расположенного по адресу: ЯНАО, Пу
ровский район, с.Халясавэй, ул.Центральная, участок №20  для
строительства индивидуального жилого дома. Ориентировочная
площадь земельного участка 869 кв.м.
Заявления принимаются в течение 30 (тридцати) календарных
дней со дня опубликования настоящего сообщения в департамен
те имущественных и земельных отношений администрации Пуров
ского района по адресу: г.ТаркоСале, ул.Республики, 25, каб. 315.
Телефон для справок: 60660.

НАЛОГОВЫЕ НОВОСТИ

МЕЖРАЙОННАЯ ИФНС РОССИИ №3
ПО ЯМАЛО#НЕНЕЦКОМУ АВТОНОМНОМУ ОКРУГУ СООБЩАЕТ:
Телефон справочной службы: 8 (34997) 24712, прием
ной: 26580, факс: 24588.
1) срок уплаты транспортного, земельного и налога на
имущество физических лиц за 2011 год не позднее 1 ноября
2012 года.
2) письмо ФНС России от 30.05.2012 года №6605/
0134@ «О внедрении программного обеспечения ПК «ЕГР в
ЭОД» в части «Электронная регистрация в промышленную экс
плуатацию».
3) приказом Минэкономразвития РФ от 1.11.2011 года
№612 коэффициентдефлятор К1 на 2012 год, необходимый
для расчета налоговой базы по единому налогу на вмененный
доход установлен в размере равном 1,4942.
4) приказом ФНС России от 6.03.2012 года №ММВ7
6/141@ утвержден Порядок предоставления информации из ре
естра дисквалифицированных лиц и форма выписки из реест
ра дисквалифицированных лиц.
5) приказом ФНС России от 2.12.2008 года №ММ33/
634 утверждена справка налогового агента об уплаченных на
логоплательщиком суммах дополнительных страховых взносов
на накопительную часть трудовой пенсии, удержанных и пере
численных налоговым агентом по поручению налогоплательщи
ка (по КНД 1151087). Форму справки можно найти на офици
альном интернетсайте Федеральной налоговой службы

ОБЪЯВЛЕНИЕ
«Телефон доверия» МБУ КЦСОН
на время летних каникул
прекращает свою работу.
Действует детская всероссийская линия
«телефона доверия» 
8 (800) 2000122.

www.nalog.ru по ссылке в разделе «Дополнительные страховые
взносы на накопительную часть трудовой пенсии» по следую
щему пути: главная – физическим лицам – налог на доходы
физических лиц – вычеты – социальные налоговые вычеты – до
полнительные страховые взносы на накопительную часть тру
довой пенсии.
6) письмо ФНС России от 18.05.2012 года №АС42/
8217@ «Об указании в заявлениях о ввозе товаров и уплате кос
венных налогов ТН ВЭД ТС».
7) на официальном сайте Управления Федеральной на
логовой службы по ЯНАО www.r89.nalog.ru работает новый ин
терактивный сервис для физических лиц по получению инфор
мации о завершении камеральной налоговой проверки нало
говой декларации по форме 3НДФЛ, представленной в нало
говый орган в связи с заявлением налогоплательщиком нало
гового вычета по налогу на доходы физических лиц.
8) приказом ФНС России от 5.10.2010 года №ММВ711/
479@ утверждена форма налогового уведомления на уплату зе
мельного налога, транспортного налога и налога на имущество
физических лиц, с приложением формы заявления, с помощью
которой налогоплательщик может обратиться в налоговую инс
пекцию, из которой направлено уведомление, и сообщать о не
точностях или недостоверной информации, содержащейся в на
логовом уведомлении.

«М Е М О Р И А Л»
Принимаем заказы на памятники: мрамор  от 10 тыс. руб
лей, гранит  от 40 тыс. рублей; плитка, цветники, фотоэмаль,
железные оградки, гробы элитные, простые кресты разной
конфигурации; эксклюзивные венки, много цветов; подпись
лент  золото, серебро на атласе; таблички; доставка груза
200 (цинк). (Экономзахоронение  10 тыс. рублей.)
Телефоны: 25379,
8 (922) 2893163, 8 (922) 2815032.
®
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НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЖА
Дом в капитальном исполнении в
120 км от г.Екатеринбурга, есть баня, зе
мельный участок 6 соток. Телефон: 8 (908)
9002994.
Дом в Белгородской области, с.Боль
шая Холань, есть сад, огород, газ, вода. Те
лефоны: 8 (47231) 49100, 8 (910) 2268395.
Коттедж из пеноблока в г.Тарко
Сале площадью 176 кв.м по ул.А. Пантеле
евой, есть участок, гараж, баня, централь
ное водоснабжение, газ, вода, электро
энергия, автономное отопление (котел).
Цена  10 млн. рублей. Телефон: 8 (922)
2838323.
Половина дома в г.ТаркоСале пло
щадью 85 кв.м по ул.Строителей, д.5 (га
раж, земля, ремонт); малосемейка площа
дью 15 кв.м (документы, мебель, горячая
вода,). Телефон: 8 (951) 9875971.
4комнатная квартира в г.Тарко
Сале площадью 140 кв.м в хорошем состо
янии, недорого. Есть 2 лоджии, ремонт. Те
лефон: 8 (932) 0980633.
3комнатная меблированная кварти
ра в г.ТаркоСале. Телефоны: 21340,
8 (922) 2867655.
3комнатная квартира в г.ТаркоСале
площадью 66,3 кв.м, 2 этаж брусового
дома. Цена  при осмотре. Телефон: 8 (922)
1093682.
3комнатная квартира в г.Тарко
Сале площадью 77 кв.м по ул.50 лет Яма
лу, д. 8, 1 этаж. Телефон: 25736.
3комнатная квартира в г.ТаркоСале
площадью 68 кв.м по ул.Труда. Цена  2 млн.
800 тыс.руб. Телефон: 8 (922) 4628659.
2комнатная квартира в г.Тарко
Сале площадью 54 кв.м по ул.Победы, 2
этаж. Телефоны: 25930, 8 (922) 2831331.
2комнатная квартира в г.Тарко
Сале по ул.Геологоразведчиков, д.4. Теле
фон: 8 (922) 2860510.
2комнатная меблированная кварти
ра в капитальном исполнении в г.Тарко
Сале площадью 80 кв.м по ул.Зеленой:
свое отопление, ТСЖ, дом новый, возмож
но приобретение теплого гаража рядом с
домом, или обменивается на однокомнат

ную квартиру в капитальном исполнении с
доплатой. Телефоны: 8 (34997) 23754,
8 (922) 4584858.
2комнатная меблированная кварти
ра в г.ТаркоСале, в капитальном испол
нении. Телефон: 8 (912) 4377713.
2комнатная квартира в г.Тарко
Сале в мкр.Геолог, д.11. Телефон: 8 (961)
5552355.
2комнатная квартира в г.Тарко
Сале в брусовом доме площадью 54 кв.м,
2 этаж с балконом, теплая светлая удобная
планировка. Телефон: 8 (922) 0475706.
Однокомнатная квартира в г.Тарко
Сале в капитальном исполнении площадью
35 кв.м по адресу: ул.Юбилейная, д.20. Те
лефоны: 8 (922) 0542289, 8 (922) 0670228.
Однокомнатная квартира в г.Тарко
Сале, площадью 35,7 кв.м по ул.Сеноман
ской. Телефон: 8 (922) 0609089.
Комната в общежитии в г.ТаркоСале
площадью 20 кв.м. Телефоны: 24051,
8 (922) 2834216.
Гараж в районе РЭБ, есть все доку
менты. Телефон: 8 (902) 8575053.
Гараж за баней, 6х4, тепло, вода. Те
лефон: 8 (922) 0622400.
ОБМЕН
4комнатная квартира в п.Руднич
ном Кемеровской обл. на однокомнатную
в г.ТаркоСале. Телефон: 8 (919) 5522815.
3комнатная квартира в г.ТаркоСале
площадью 58 кв.м на однокомнатную кварти
ру с доплатой. Телефон: 8 (922) 2880974.

рублей; лодка резиновая, цена  30 тыс. руб
лей; лодочный мотор «Ямаха30», цена  90
тыс. рублей. Телефон: 8 (922) 4580898.
Резина б/у всесезонная «Good year»,
2256017, цена комплекта  10 тыс.руб,
торг. Телефон: 8 (922) 4526846.
Зимняя резина «Amtel Nord Master»
на штампованных дисках 205х55х16, в экс
плуатации 1 сезон, цена  5 тыс.руб. Теле
фон: 8 (922) 4533737.
Автодиски «Фиера» 5,5х144х100 ЕТ45,
блек платинум, 4 штуки, цена 1 шт. – 2200
рублей. Телефоны: 8 (922) 2865554, 8 (922)
4527440.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
ПРОДАЖА
Новая холодильная камера для на
питков, цена  16 тыс.руб. Телефон: 8 (922)
0563169.
Холодильник 2камерный; детская
стенка; кухня+мойка; стенка (горка) 5 сек
ций; коляска «зималето», цвет – синий. Те
лефон: 8 (951) 9875971.
Стиральная машина «Индезит»; Те
лефон: 8 (922) 2829650.

ОДЕЖДА, ОБУВЬ,
АКСЕССУАРЫ
ПРОДАЖА
Шуба из сурка. Размер 5254. Новая. Не
дорого. Телефон: 8 (929) 2543541.

ТРАНСПОРТ

МЕБЕЛЬ

ПРОДАЖА
Автомобиль «Nissan Примера» 2006
г.в. Телефоны: 29500, 8 (904) 4539500.
Автомобиль «ИжОрбита» 1994 г.в. в
рабочем состоянии. Телефон: 8 (922)
0655290 (с 18.00 до 21.00).
Автомобиль «Toyota Auris» декабрь
2008 г.в., роботизированная коробка пере
дач, двигатель 1,6, цвет  серебро, пробег
21 тыс.км, зимняя резина, автосигнализа
ция «Шархан». Телефон: 8 (922) 2800678.
Автомобиль «Toyota Corolla» 2005 г.в.
(АКПП). Телефон: 8 (951) 9875971.
Лодка «Казанка5М», цена  20 тыс.

ПРОДАЖА
Стенка светлая с подсветкой в очень
хорошем состоянии; минидиван; диван
книжка. Телефон: 8 (922) 2880197.
Кухонный гарнитур б/у в хорошем со
стоянии, цена  9 тыс.руб, торг. Телефон:
8 (922) 4526846.
Две деревянные односпальные кро
вати с прикроватными тумбочками в хоро
шем состоянии; телевизор диагональю 36
см, почти новый: аквариумы б/у 50 и 80 лит
ров; аквариумные рыбки (гуппи, кардинал,
неон), цихлиды (взрослые); растения. Теле
фон: 65219 (после 18.00).

Объявления на купоне принимаются в редакции «СЛ» и в местах распространения газеты. В г.Тарко$Сале $ магазины: «Березка2», «Мари», «Алек
сандровский», «Лидия», «Метелица», «Пур». В п.Уренгое в магазинах: «Мечта», «Регина», № 14, «Камелия», № 18. Также объявления принимает распро$
странитель «СЛ» в Уренгое по адресу: 4 мкр., д. 7, каб. 28  вторник, среда, с 15.00 до 17.00. Телефон: 91865. Объявления из п.Пурпе, п.Уренгой и
других поселков района можно отправить на нашем купоне по почте или факсу: 63290.
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Мебель б/у: минидиван, шкаф, компь
ютерный стол, детский модуль (кровать,
шкаф, стол), в хорошем состоянии, недоро
го. Телефон: 8 (922) 0542289.

ТОВАРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ
ПРОДАЖА
Комплект для новорожденного, цвет 
голубой. Телефон: 8 (922) 0563169.
Детская 3колесная коляска «зима
лето»; телевизор; детские вещи б/у и новые;
обувь для мальчика от 1 до 3 лет; пальто

женское, цвет  белый, размер 48, недоро
го. Телефоны: 23965, 8 (906) 8863036.
Детское автомобильное кресло; ко
ляскатрость; детский стульчик«няня» в от
личном состоянии. Телефон: 24752.

ДРУГОЕ
ПРОДАЖА
Насос ручной для перекачки воды,
солярки, бензина. Цена  4 тыс.руб. Теле
фон: 8 (922) 2856893.
Недорого учебники за 7 класс, школа

ОБЩЕЕ ДЕЛО

С

№3, в хорошем состоянии; серия «Решеб
ник» по русскому языку и алгебре для ро
дителей. Куплю учебники за 8 класс, шко
ла №3. Телефон: 8 (922) 4644579.
Металлические гаражные ворота
2600х2300 и 2500х2100 по 5000 рублей; де
ревянные застекленные оконные блоки, за
водские. Дешево. Телефон: 8 (922) 4559461.
Пианино. Телефон: 8 (922) 0665199.
Отдадим в добрые руки воспитанных
котят, окрас  черный дым, отец породы
русская голубая, мать  черная кошка. К ту
алету приучены. Телефон: 25089.

Автор: Наталья ФИНАШКИНА,
замдиректора МБОУ ДОД ДЮЦ «Островок»
Фото: автора

убботников должно быть больше!

МНОГИЕ ИЗ НАС ЛЮБЯТ ПОБЫВАТЬ В ЛЕСУ, ПРОГУ
ЛЯТЬСЯ ПО ТРОПИНКАМ, ПОСЛУШАТЬ ПЕНИЕ ПТИЦ,
ПОЛЮБОВАТЬСЯ ЦВЕТАМИ И РАСТЕНИЯМИ. НО, УВЫ,
НЕКОТОРЫЕ ОСТАВЛЯЮТ ТАМ МУСОР, ОСОБЕННО ПОС
ЛЕ МНОГОЧИСЛЕННЫХ ПИКНИКОВ. НЕ ВСЕ ЗАДУМЫВА
ЮТСЯ О ТОМ, ЧТО СТЕКЛО В СУХОМ МЕСТЕ НЕ РАЗЛА
ГАЕТСЯ ВООБЩЕ, А ПОЛИЭТИЛЕНУ НА ЭТО ПОТРЕБУ
ЕТСЯ БОЛЕЕ ПЯТИДЕСЯТИ ЛЕТ. ЧТО ЖЕ ОСТАНЕТСЯ НА
ШИМ ДЕТЯМ? МЫ ДОЛЖНЫ СПАСТИ ЗЕЛЕНЫЙ ЛЕС И
ОСТАВИТЬ ПОТОМКАМ ЧИСТУЮ ПЛАНЕТУ!
Под таким девизом в городе ТаркоСале прошла ежегод
ная акция по уборке лесного массива. Организатором традици
онно выступил детскоюношеский центр «Островок» при поддер
жке городской администрации.
есть люди, которые ведут себя, как добрые и рачительные хозя
ева, любят свой город и заботятся о нем. Особая наша благо
дарность главе города Андрею Григорьевичу Кулиничу за помощь
в организации акции. Очень хочется, чтобы такие субботники слу
чались чаще, и желающих потрудиться было больше!
P.S. Неделю назад корреспондентами ТРК «Луч», со
вместно с нашим Центром был подготовлен видеоматери
ал о, мягко говоря, некрасивом поведении жильцов дома
№11 по улице Сеноманской г.ТаркоСале. Фотография
(фото внизу) красноречиво говорит, что воз и ныне там.
ОБИДНО!!!

8 и 9 июня 2012 года работники ООО НЭУ и ООО «НОВА
ЭНЕРГО» очистили зону отдыха на Третьей речке. Сотрудники
районного Центра национальных культур убрали территорию,
прилегающую к стилизованному стойбищу.
Педагоги и воспитанники «Островка» в этом году реши
ли очистить от накопившегося за десятилетия мусора террито
рию, расположенную между детскими садами «Буратино», «Брус
ничка», и, собственно, нашего Центра. На этом участке мы обо
рудуем игровую площадку.
Хотим сказать большое спасибо руководителям приняв
ших участие в акции организаций и учреждений. Отрадно, что
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ОТДЕЛ ПО ДЕЛАМ ГО И ЧС АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ!
С приходом лета, наступил пожароопасный период
С приходом лета, риск возникновения пожаров увеличивается в разы. И, как показывает статистика пожаров, в большей
степени это касается владельцев гаражей, дачных участков, а также любителей выехать отдохнуть на природу.
Снег растаял, и вместо белого покрывала на земле остается прошлогодняя трава, листва; сухие ветки и мусор. Многим хозя
евам участков в голову приходит простая мысль  развести костёр и сжечь весь мусор.
Понятно, что никакими запретами не добьёшься, чтобы не разводили костры. Иногда изза маленького костра бывают боль
шие проблемы. На секунду отвлёкся, и огонь распространился по участку, а тут ещё и ветер. А под рукой нет средств пожаротуше
ния, мобильная связь недоступна, да и подразделение пожарной охраны находится далеко. Вот и получается, что последствием
разжигания костра, или сжигания мусора становится сгоревший дом, гараж, или лесной участок. Поэтому, уважаемые таркосалин
цы, если всётаки вы решили разжечь костёр, то постарайтесь это сделать у воды, лучше всего на старом кострище. Постарайтесь,
чтобы под рукой всегда были ёмкости с водой, которой можно оперативно потушить огонь.
Закончив свое мероприятие, в обязательном порядке убедитесь, что костёр потушен полностью. Ни в коем случае не остав
ляйте тлеющие угли.
При сжигании сухой травы и мусора, обращайте внимание на обеспечение простых мер пожарной безопасности:
 не разводите костры на расстоянии ближе 50 метров от жилых домов и участков, прилегающих к ним;
 перед уходом не забудьте залить водой место костра;
 не оставляйте костёр без присмотра;
 на дачном участке имейте запас воды и другие средства тушения;
 не избавляйтесь от сухой травы путем её сжигания (ведь сухую листву, листья можно собрать и закопать в землю на своём
же участке, в дальнейшем получится прекрасная подкормка для растений).
Немало пожаров возникает по вине курильщиков, изза незатушенных спичек и выброшенных из окон незатушенных окур
ков. Десятки людей могут остаться не только без имущества, но и без крыши над головой.
Помните, что основные причины летних пожаров  это неосторожное обращение с огнём, непотушенная сигарета, оставлен
ные без присмотра костры, детская шалость с огнём.
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБРАЩАЕТСЯ КО ВСЕМ ТАРКОСАЛИНЦАМ:
БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ И ОСТОРОЖНЫ!!!

ВНИМАНИЕ!
Для участия в конкурсах, посвященных 80летнему юбилею Пуровского района,
разыскиваются инициативные, творческие, креативные!!!
Впервые на улицах города ТаркоСале пройдет парад колясок маленьких жителей Пуровского района. Дорогие родители, про
явить свою фантазию вы сможете, приняв участие в этом конкурсе. Приглашаем всех мам, пап и, конечно же, главных героев мероп
риятия  малышей!!!
Фотолюбители Пуровского района смогут принять участие в конкурсе фотографий. Ждем ваши работы о природе, истории и
жителях Пуровского района!
Ознакомиться с положениями о проведении конкурсов вы можете в спецвыпуске к районной газете «Северный луч» №15 (3413)
от 13 апреля 2012г. или на сайте www.romc pur.ru в разделе «Конкурсы, фестивали».
Справочную информацию можно получить по телефону: 21116.
Уважаемые пуровчане, подарите праздник себе и своим близким  примите участие в юбилейных мероприятиях!
Управление культуры Пуровского района

