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ЭТНОС И ВРЕМЯ
Что такое этнографический туризм
и какие идеи стоит пуровчанам
позаимствовать из опыта работы в этой
сфере других арктических территорий

АКТУАЛЬНО
Борьба с последствиями обильных снегопадов,
которыми нас неприятно удивляет зима в этом
году, � сегодня главная задача коммунальных
служб и муниципальных властей района

На  собаках да с ветерком!
Хаски Ямал и Норд в который

раз доказали: собака �
не просто друг человека,

но и отличное средство
передвижения!
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ДОРОГИЕ ЯМАЛЬЦЫ!
15 февраля ! памятная дата в современной истории

нашей страны. В этот день мы вспоминаем своих земля!
ков, принимавших участие в вооруженных конфликтах за
пределами Отечества, в тяжелейших испытаниях проявив!
ших истинный героизм, мужество и отвагу.

Ямальцы бережно хранят память о погибших солда!
тах и офицерах, которые выполнили воинский долг ценой
собственной жизни. Мы гордимся тем, что и сегодня на
страже Российского государства стоят настоящие патри!
оты своей земли.

Желаю воинам!интернационалистам, ветеранам бое!
вых действий, всем жителям Крайнего Севера крепкого здо!
ровья, счастья, благополучия, мирного неба над головой.

Председатель Законодательного Собрания
Ямало�Ненецкого автономного округа

С.Н. ХАРЮЧИ

УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЯКИ!
15 февраля вместе со всей страной мы отдаем дань

памяти воинам!интернационалистам России.
В этот февральский день 1989 года последняя ко!

лонна советских войск покинула Афганистан. Закончилась
война, через которую прошли более полумиллиона совет!
ских солдат и офицеров. Без малого десять лет отече!
ственной истории вобрали в себя жестокие бои, тяжелый
ратный труд, горе и слезы вдов и матерей. Тысячи воен!
нослужащих отдали свою жизнь, выполняя свой воинский
долг и оставаясь до конца верными присяге.

Сегодня мы не вправе забывать о тех, кто служил и в
других «горячих точках» ! Алжире, Египте, Сирии, Вьетна!
ме, Эфиопии, на Кубе и Северном Кавказе. Среди них были
и пуровчане. Своим беззаветным мужеством, героизмом и
отвагой наши солдаты и офицеры показали, что современ!
ное поколение достойно подвига отцов и дедов, победив!
ших фашизм в годы Великой Отечественной войны.

Сегодня мы разделяем всю боль утраты с теми, кто
потерял в ходе боевых действий  своих близких, и отдаем
дань уважения всем участникам тех событий.

От всего сердца примите искренние пожелания здо!
ровья, счастья и благополучия, мирного неба и долгих
лет жизни!

С уважением,
глава Пуровского района Евгений СКРЯБИН

ДОРОГИЕ ПУРОВЧАНЕ!
Уважаемые ветераны, ваш боевой, гражданский, че!

ловеческий опыт необходим в воспитании подрастающе!
го поколения. Вы как никто другой понимаете важность
сохранения мира, согласия и дружбы между народами
нашей многонациональной Родины. Благодарю вас за му!
жество и стойкость, активную и ответственную гражданс!
кую позицию. Вы сберегли нерушимое ратное братство,
помогавшее выстоять и с честью выдержать суровые ис!
пытания. Верю, что вы останетесь верны воинской друж!
бе и идеалам своей юности еще многие годы!

Желаю всем, чья жизнь была опалена войной, здо!
ровья, добра и благополучия! Пусть мир и счастье живут
в ваших семьях!

Глава города Тарко�Сале А.Г. КУЛИНИЧ
Главный редактор Е.В. КУПРИЕНКО
Ответственный секретарь А.А. ТЕСЛЯ

15 ФЕВРАЛЯ � ДЕНЬ ПАМЯТИ
О РОССИЯНАХ, ИСПОЛНЯВШИХ
СЛУЖЕБНЫЙ ДОЛГ
ЗА ПРЕДЕЛАМИ ОТЕЧЕСТВА
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НОВОСТИ РЕГИОНА

НЕОБХОДИМО ДЕРЖАТЬ РУКУ
НА ПУЛЬСЕ ЖИЗНИ ЗЕМЛЯКОВ

Губернатор ЯНАО Дмитрий Кобылкин в Салехарде про�
вел заседание правительства автономного округа, в по�
вестке дня которого были два вопроса: о работе по рас�
смотрению обращений граждан ЯНАО за 2014 год и о пра�
вотворческой деятельности исполнительных органов гос�
власти ЯНАО.

Заместитель губернатора ЯНАО, руководитель аппарата гла!
вы региона Наталия Фиголь, представляя информацию по пер!
вому вопросу повестки, отметила, что наблюдается стабильный
рост числа поступающих в правительство округа обращений !
7143, что на 12% больше, чем за 2013 год. Практически в полтора
раза, в сравнении с 2013, увеличилось количество обращений,
направленных на рассмотрение в правительство округа из Ад!
министрации Президента РФ (1156).

«Ямальцы обращаются к губернатору с самыми разными во�
просами, однако наибольшую долю составляют вопросы жилья и
ЖКХ. Это 40% от общего числа обращений. Наблюдается всплеск
активности по вопросам предоставления жилья в микрорайоне
Ямальском в Тюмени», ! сказала замгубернатора, отметив также

ных объектов. Напомним, обустройством перспективного место!
рождения компания занялась в 2009 году. Его ввод, один из этапов
реализации крупнейшего в России проекта ! освоения месторож!
дений Большехетской впадины, запланирован на 2016 год.

Далее они провели рабочие переговоры на Находкинском ме!
сторождении, затронув, в частности, вопросы более жесткого под!
хода к экологической безопасности и дальнейшего социального
развития Ямальского Севера. После этого Дмитрий Кобылкин и
Вагит Алекперов поставили свои подписи под соглашением о со!
трудничестве между правительством ЯНАО и ОАО «Лукойл» на 2015
год на общую сумму 200млн. рублей. Этот документ является
третьим по счету в рамках «большого» соглашения о сотрудниче!
стве ямальского правительства и нефтяной компании, рассчитан!
ного на 2014!2016 годы. Новой строкой в соглашении стала по!
мощь и поддержка работы благотворительного фонда «Ямине».

Отмечая особенности взаимного сотрудничества, губерна!
тор Дмитрий Кобылкин обозначил некоторые тенденции: «Пер�
вая � отрадный факт, что один из мировых нефтяных лидеров �
«Лукойл» � связывает перспективы своего развития с проекта�
ми в Ямало�Ненецком автономном округе. И вторая � это укреп�
ление сотрудничества между компанией и правительством ре�
гиона». Дмитрий Кобылкин поблагодарил Вагита Алекперова
за ответственный подход к реализации всех партнерских обя!
зательств.

ПУРОВЧАНЕ СОБОЛЕЗНУЮТ
СЕМЬЯМ ПОГИБШИХ

Губернатор Ямала Дмитрий Кобылкин обратился к ге�
неральному директору ООО «Велесстрой» Златко Пеничу с
соболезнованием по поводу трагической гибели людей в
вахтовом жилом комплексе на объекте нефтеперекачива�
ющей станции ОАО «Транснефть» в Пуровском районе.

 Глава Пуровского района Евгений Скрябин также направил
телеграмму с соболезнованием семьям, родным и близким по!
гибших.

Отметим, ООО «Велесстрой»  является подрядной организа!
цией, задействованной в строительстве нефтеперекачивающей
станции. Трагедия произошла  в ночь с субботы на воскресенье.
Как сообщают в Главном управлении МЧС России по ЯНАО, ин!
формация о возгорании в жилом комплексе, который находится
в 28 километрах от вахтового поселка Новозаполярного на объек!
те НПС!2 ОАО «Транснефть», поступила 7 февраля в 23 часа 39
минут по московскому времени. Двухэтажный вахтовый жилой
модуль, где случился пожар, рассчитан на 240 человек, на мо!
мент прибытия пожарных подразделений самостоятельно эва!
куировалось из вахтового жилого комплекса 234 человека.
8 февраля в 1 час 32 минуты открытый огонь был полностью
ликвидирован.

В результате пожара шесть человек погибли, трое пострадали.
Установлено, что погибшие и пострадавшие являются гражданами
Сербии. Сейчас устанавливаются причина, виновный и ущерб от
пожара. Следственный отдел по городу Тарко!Сале начал проверку.

рост обращений по вопросам переселения из аварийного и вет!
хого жилья. В прошлом году почти в два раза снизилось число
обращений по вопросам здравоохранения (203 против 395 обра!
щений в 2013). Наметилась тенденция к снижению доли обраще!
ний по вопросам образования (1,9% ! в 2014 к 3,3% ! в 2013). Она
привела примеры, когда по результатам обращений были вне!
сены изменения и дополнения в соответствующие документы.
Например, молодым семьям ! предоставление соцвыплат на при!
обретение жилья на вторичном рынке; по переселению с Ямала !
учитывается большой стаж работы в округе и ряд других.

Наталия Фиголь заверила, что курс на совершенствование
работы с обращениями граждан подтвердил свою эффектив!
ность и будет продолжен.

«Всё, что мы делаем, в конечном итоге направлено на улучше�
ние жизни людей, � сказал Дмитрий Кобылкин. � Наша задача �
не просто реагировать на каждое, повторяю, каждое обращение
ямальцев, а реагировать действенно, результативно. Это наш
святой долг � держать руку на пульсе жизни земляков, быстро и
положительно решать все их нужды».

ЗАЛОГ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ
БИЗНЕСА И ТЕРРИТОРИИ

Дмитрий Кобылкин и Вагит Алекперов подписали со�
глашение о сотрудничестве между правительством ЯНАО
и ОАО «Лукойл».

На Пякяхинском нефтегазовом месторождении они посетили
строящуюся установку комплексной подготовки газа и нефти, вах!
товый жилой комплекс, пожарное депо и ряд других инфраструктур!
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НОВОСТИ РЕГИОНА

НАШ ЗЕМЛЯК ПОЛУЧИЛ НАГРАДУ
ЗА ПРОЯВЛЕННОЕ МУЖЕСТВО

В администрации Пуровского района прошла церемо�
ния награждения жителей района, добившихся высоких
результатов в своей профессиональной деятельности. Сре�
ди награжденных был и сотрудник районного отдела поли�
ции Иван Ященко.

назначалась для сбыта мелкими партиями на территории города.
Во втором случае синтетические наркотики массой 991 грамм,
приготовленные для сбыта, изъяты из тайника, оборудованного на
территории дачного участка в снегу. В настоящее время ведется
следствие, проводятся дальнейшие оперативно!розыскные ме!
роприятия, направленные на установление лиц, причастных к хра!
нению, сбыту, пересылке наркотических средств.

В Салехарде задержан молодой человек, у которого в ходе
личного досмотра, а также досмотра автомобиля обнаружены и
изъяты наркотические средства, расфасованные в свертки и па!
кетики для последующего сбыта, общей массой 134 грамма. В
ходе оперативно!розыскных мероприятий установлено, что без!
работный житель города приобретал реагент и, используя ле!
карственные растения, изготавливал курительные смеси как для
личного потребления, так и для последующего сбыта. Возбужде!
но уголовное дело, ведется следствие.

В Надыме задержан молодой мужчина, у которого в ходе лич!
ного досмотра был обнаружен и изъят почтовый конверт курьерс!
кой службы. В посылке находились четыре картонные коробки с
синтетическим наркотиком общей массой 51 грамм. Следствием
установлено, что молодой человек в ходе личной переписки с при!
ятелем, проживающим в Сочи, попросил последнего приобрести
и отправить ему курительные смеси. Возбуждено уголовное дел.

СТРОИТЕЛИ В ГРАФИК
УКЛАДЫВАЮТСЯ

Судя по набранным темпам, строительство трехэтаж�
ного жилого дома на 27 квартир в микрорайоне Геолог по�
селка Уренгоя завершится весной, как и предусмотрено
графиком производства работ.

Выступающее заказчиком и подрядчиком в одном лице стро!
ящегося объекта, МУП «Уренгойгеолстрой» еще в конце прошлого
года, перед морозами, закрыло тепловым контуром уже подве!
денную под крышу коробку здания, чтобы создать внутри помеще!
ний необходимую для отделочных работ плюсовую температуру.

По словам главного инженера предприятия Николая Слипен!
ко, сегодня на трехэтажке заняты до тридцати человек различных
строительных специальностей. Они монтируют сантехническое и
электрооборудование, устанавливают радиаторы отопления, вы!
полняют штукатурные и малярные работы, настилают полы и укла!
дывают плитку. С ходом работ во время недавнего приезда в Урен!
гой ознакомился глава Пуровского района Евгений Скрябин.

Чтобы избежать простоев и обеспечить ввод здания в экс!
плуатацию в намеченные сроки, «Уренгойгеолстрой» заблагов!
ременно завез на стройплощадку необходимые материалы и обо!
рудование, и сейчас дело только за работающими на доме
бригадами отделочников.

Говоря о планах на начавшийся год, главный инженер пред!
приятия заметил, что «Уренгойгеолстрой» получил предложе!

Глава района лично вручил полицейскому особую награду !
медаль «За мужество и самоотверженность». Он получил ее за
спасение людей из горящего многоквартирного дома.

20 июля 2014 года около 5 часов 5 минут младший сержант
полиции Иван Ященко, полицейский патрульно!постовой службы
ОМВД России по Пуровскому району, находясь на маршруте пат!
рулирования в г.Тарко!Сале, заметил, как из деревянного дома
вырываются языки пламени и идет дым. Войдя в горящий дом,
он незамедлительно начал принимать меры к эвакуации жиль!
цов. В момент, когда дым полностью заполнил помещение, в
подъезде было темно и сзади подступали языки пламени, одна
из жительниц дома не знала, в какую сторону ей необходимо
идти. Младший сержант полиции помог женщине сориентиро!
ваться и выбраться на улицу через окно. Когда жители горящего
дома просили  Ивана прыгать через окно вслед за ними, он отве!
тил: «Я не уйду, пока не выйдет последний человек». До после!
днего момента, рискуя своей жизнью, помогал жителям в эваку!
ации. Благодаря его грамотным и решительным действиям на
пожаре, удалось избежать человеческих жертв. Многоквартир!
ный дом был полностью уничтожен огнем.

ЯНВАРЬ�2015: ХРОНИКА
НАРКОПРЕСТУПЛЕНИЙ

Сотрудники Управления ФСКН России по Ямало�Ненец�
кому автономному округу подвели итоги деятельности за
январь 2015 года.

Всего за истекший период  в автономном округе сотрудника!
ми УФСКН зарегистрировано 82 преступления, из них 25 пре!
ступлений относится к категории тяжких, 44 ! особо тяжких. 47
преступлений связано со сбытом наркотиков. 9 преступлений со!
вершено в организованных формах. Изъято 3411 граммов нарко!
тических средств синтетического производства, а также 125 грам!
мов сильнодействующих веществ. Выявлено 74 административ!
ных правонарушения.

Среди наиболее крупных преступлений сотрудники управле!
ния выделяют следующие.

В Новом Уренгое в январе изъяты две крупные партии синте!
тических наркотиков. В одном случае наркотические средства двух
видов общей массой 2040 граммов, упакованные в банку и пакет,
находились в посылке, отправленной из Москвы. «Синтетика» пред!
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ние участвовать в качестве субподрядчика в строительстве двух
жилых капитальных тридцатиквартирных домов на средства,
выделяемые окружным фондом жилищного строительства ге!
неральному подрядчику ООО «СибИнвестСтрой», который уже
возвел на территории поселка семь трехэтажных жилых до!
мов. Местом застройки зданий определена очищенная от вет!
хого жилья площадка во втором микрорайоне напротив кафе
«Библиотека».

НА ПУРОВСКОМ ЗПК НАЗВАН
ЛУЧШИЙ РАЦИОНАЛИЗАТОР

Дочернее общество ОАО «НОВАТЭК» � Пуровский завод
по переработке газового конденсата объявил лучшего ра�
ционализатора предприятия за 2014 год.

Как сообщают представители компании, этого почетного зва!
ния был удостоен старший механик производства переработки
газового конденсата предприятия Вячеслав Куликов. В прошлом
году три его предложения были признаны рационализаторски!
ми и в настоящий момент уже внедрены на установке стабилиза!
ции конденсата третьей очереди. Все проекты направлены на
повышение безопасности работы технологического оборудова!
ния и трубопроводов.

Также было названо лучшее подразделение завода по раци!
онализаторской деятельности. Им стало производство по пере!

� Цифры свидетельствуют о том, что на Вынгаяхинском мес�
торождении имеются перспективные участки, на которые необ�
ходимо ориентироваться, � отметил начальник территориально!
го отдела планирования ГТМ №1 Виталий Вирт. � На основании
полученных результатов рассматривается вопрос о проведении
зарезки бокового ствола на соседней скважине.

Также достигнуты хорошие показатели по дебиту скважины
3244 в новом, северном, районе Крайнего месторождения. Про!
гнозируемые объемы добычи в 23 тонны нефти также подтвер!
дились. В настоящее время проводится анализ данных по зале!
жи и планирование дальнейшей работы.

Напомним, ежемесячно компания добывает около 670 тысяч
тонн нефти, 400 миллионов кубометров природного газа, извле!
кает из нефти около 150 миллионов кубометров попутного нефтя!
ного газа. Перспективы филиала возложены на дальнейшее ос!
воение Еты!Пуровского, Северо!Янгтинского и Суторминского
месторождений, бурение Вынгаяхинского, Сугмутского, Крайне!
го, Романовского и Восточно!Пякутинского месторождений.

С 2014 года в рамках программы «Родные города» компания
проводит грантовый конкурс социальных инвестиций. Победи!
телями конкурса уже стали несколько образовательных и куль!
турных учреждений Пуровского района, направивших грантовую
поддержку на реализацию ряда социально значимых проектов.

ИТОГИ ОКРУЖНОГО ЭТАПА
ОЛИМПИАДЫ ПО ФИЗКУЛЬТУРЕ

Подведены итоги регионального этапа Всероссийской
олимпиады школьников 2014�2015 года по физической куль�
туре, проведенного в Тарко�Сале.

работке газового конденсата, ежегодно входящее в тройку лиде!
ров. Работники этого подразделения оказались самыми актив!
ными и подали больше всех рацпредложений ! 12, половина из
которых была рекомендована к внедрению, а пять реализовано в
течение прошлого года.

Напомним, что рационализаторское движение образовалось
на предприятии 8 лет назад. Сотрудники Пуровского ЗПК не про!
сто участвуют в рационализаторском движении, а развивают его
и качественно улучшают. За эти годы было подано 233 рацпред!
ложения, из них 149 внедрено в производство.

НЕФТЯНИКИ ПРИСТУПИЛИ
К РЕАЛИЗАЦИИ НОВЫХ ПЛАНОВ

Компания «Газпромнефть�Муравленко», являющаяся
филиалом ОАО «Газпромнефть�Ноябрьскнефтегаз», при�
ступила к реализации программы геолого�технических
мероприятий (ГТМ) 2015 года.

По сообщениям пресс!службы компании, на скважине 1982
кустовой площадки №173 Вынгаяхинского месторождения про!
ведена зарезка боковых горизонтальных стволов ! без примене!
ния гидроразрыва пласта. Полученный приток нефти превысил
планируемый показатель в 23 тонны и составил 40 тонн.
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ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ
ПОЛПРЕДА ГУБЕРНАТОРА

Задачи закреплены на законода!
тельном уровне ЯНАО. К ним относят!
ся: представление интересов губерна!
тора в муниципальных образованиях;
контроль исполнения поручений гу!
бернатора; информирование главы ок!
руга о политическом, социально!эко!
номическом положении на местах;
обеспечение взаимодействия с орга!
нами местного самоуправления; со!
действие в реализации государствен!
ной политики в вопросах повышения
качества жизни населения.

ОТЧЕТ ЗА 2014 ГОД
Полномочный представитель гу!

бернатора побывала во всех муници!
пальных образованиях Пуровского рай!
она, в некоторых ! по нескольку раз.
Всего состоялось 9 приемов в городе
Тарко!Сале и 17 выездных ! в муници!
палитетах района. В Красноселькупс!
ком районе были проведены 5 личных
приемов граждан. От жителей двух со!
седних районов поступило 147 обраще!
ний. Основная тема вопросов ! это
обеспечение жильем, деятельность
структурных звеньев коммунального
хозяйства, трудоустройство, качество
социального облуживания населения и
получение статуса беженца. В числе
обратившихся к М.В. Ворониной были
пенсионеры, рабочие и служащие, а

НАРОД И ВЛАСТЬ

Текст и фото: Оксана АЛФЁРОВА

рудовой стаж должен быть главным
условием при переселении гражданТ

О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПОЛНОМОЧНОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ГУБЕРНАТОРА

ЯНАО ПО ПУРОВСКОМУ И КРАСНОСЕЛЬКУПСКОМУ РАЙОНАМ МАРИИ

ВСЕВОЛОДОВНЫ ВОРОНИНОЙ ЗА 2014 ГОД.

ФУНКЦИИ ПОЛПРЕДА
Представление губернатора в от!

ношениях с органами местного самоуп!
равления; контроль исполнения поруче!
ний губернатора и правовых актов, в том
числе целевого использования денеж!
ных средств по окружным программам;
участие в государственной и региональ!
ной политике по развитию местного са!
моуправления; подготовка предложений
и участие в разработке проектов зако!
нов округа; предложения о поощрении
граждан почетной грамотой и благо!
дарностью губернатора; рассмотрение
обращений граждан и организаций.

В них приняли участие 40 учащихся 9!11 классов из двенадца!
ти муниципальных образований Ямала. Все они преодолели рай!
онные этапы, набрав необходимое количество баллов. Пуровский
район представляли трое старшеклассников из Уренгоя и Пурпе.

После общего построения и торжественного открытия олим!
пиады с поднятием флага и поздравлениями от представителей
администраций района и города в спортивном зале КСК «Гео!
лог» участники перешли в корпус начальной школы №2, где с
соблюдением всех требований подобных мероприятий прошел
теоретический тур. Во второй половине дня после жеребьевки,
инструктажа и разминки состоялись игры по баскетболу среди
юношей и девушек в зачет практического тура олимпиады. Во
второй день участники провели состязания по легкой атлетике.

Согласно итоговым протоколам жюри, победителем среди
девушек стала Анна Говорухина из Салехарда (81,41 балла), сре!
ди юношей ! Авазбек Акрамов из Муравленко (87,56 балла). Оп!
ределены также по четыре призера в каждой номинации. Участ!
ники из нашего района показали результаты во второй десятке
таблицы протокола.

После сообщения из Министерства образования о проход!
ном балле будет принято решение об участии ямальских школь!
ников в четвертом, заключительном этапе Всероссийской олим!
пиады школьников по физкультуре.

ШКОЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК
С ГЛУБОКИМ СМЫСЛОМ

С рассказом о традициях и этническом календаре это�
го малочисленного северного народа к ученикам таркоса�
линской школы №3, их родителям и педагогам пришла Еле�
на Семеновна Родямова � хранительница культуры корен�
ных малочисленных народов Севера.

Встреча в рамках семейного праздника «Легенды Севера» со!
стоялась в школьном музее, где была представлена выставка де!
коративно!прикладного творчества, посвященная 85!летию ЯНАО.

В числе ее экспонатов ! образцы национального женского рукоде!
лия, детские игрушки, сувенирная продукция и предметы уни!
кальной одежды коренных северян, согревающей в суровые мо!
розы и оберегающей от пронизывающих ветров. С интересом
взрослые и дети слушали объяснения Елены Родямовой, для чего
предназначен тот или иной экспонат, из какого материала он изго!
товлен. Затем хранительница традиций рассказала участникам
праздника о белом орле как о символе божественной силы, кото!
рый разгоняет своими крыльями мрак полярной ночи.

Период с середины января до середины февраля, когда сол!
нце уже достаточно высоко поднимается над горизонтом, ненцы
называют месяцем большого белого орла.

«Наступление месяца белого орла кочевники издревле опре�
деляли с помощью хорея, которым управляют оленьей упряжкой.
В полдень хорей надо поставить вертикально на расстоянии вы�
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также представители
льготных категорий ! ко!
ренные жители, ветераны
Ямала и главы многодет!
ных семей.

Благодаря помощи
представителя губернато!
ра была решена часть воп!
росов северян. Так, оказа!
но содействие в восстанов!
лении в очереди на полу!
чение жилья, ремонте и
улучшении жилищных усло!
вий, переселении из ава!
рийного помещения, пере!
расчете размера пенсии и
трудоустройстве.

Результатом анализа
проблем и острых вопро!
сов жителей Пуровского и
Красноселькупского райо!
нов стало предложение
полномочного представителя в органы
государственной власти ЯНАО об из!
менении подхода к организации оче!
редности предоставления жилья за
пределами автономного округа. В на!
стоящее время при формировании оче!
редности актуальна дата подачи заяв!
ления, хотя, по мнению ямальцев, тру!

ДЛЯ ИНФОРМАЦИИ
Каждый третий чет!

верг месяца ! плановый
прием граждан. В течение
рабочей недели звонки
принимаются в приемной
губернатора по номеру те!
лефона: 2!47!01 (иногород!
ние абоненты должны пред!
варительно набрать код го!
рода Тарко!Сале: 8(34997).
Письменные обращения от!
правлять на факс!автомат
по номеру: 2!47!01 или на
адрес электронной почты
mvoronina51@mail.ru.

В особо сложных слу!
чаях встретиться с полно!
мочным представителем
губернатора М.В. Ворони!
ной можно в любой день.
Прием жителей отдален!

ных поселений и тундровиков ведется
ежедневно при предварительном со!
гласовании. Чтобы не возникали воп!
росы при прохождении пункта охраны
и контроля в администрации района,
всем гражданам необходимо обяза!
тельно иметь при себе документы, удо!
стоверяющие личность.

Личный приём граждан на стойбище Хадутей, 2014г.

довой стаж которых составляют десят!
ки лет, гораздо важнее количество лет,
отданных ими на становление и разви!
тие экономики, социальной сферы и
инфраструктуры нашего сурового арк!
тического региона. И в этом Мария
Всеволодовна Воронина солидарна с
земляками.

тянутой руки. Если солнце находится на кончике хорея, то месяц
большого белого орла уже наступил.  В это время ненцы обычно
не кочуют, а готовятся к будущей работе: мужчины ремонтируют
старые нарты и строят новые, изготавливают упряжь, охотятся,
женщины шьют одежду», ! рассказала своим благодарным слу!
шателям женщина. В продолжение она познакомила всех с древ!
ней народной легендой о спасении солнца.

Вторая часть праздника была творческой. Настоящую худо!
жественную мини!мастерскую для детей и родителей организо!
вала Наталья Сергеевна Коваленко ! педагог дополнительного
образования школы №3. Свою фантазию и умение работать крас!
ками показали все участники мероприятия. У каждого из них на
память о дне «Легенд Севера» остались собственноручно распи!
санные подвески и брелоки, символизирующие светило.

«Такие тематические встречи очень нужны современным школь�
никам. В ходе нашего праздника ребята познакомились, в какие
подвижные игры и игры на внимательность и сноровку их ровес�
ники играют в тундре. Очень интересной для ребят стала забава
«Перетягивание палки», ее провела педагог школы Татьяна Нико�
лаевна Зеленько. Сегодня мы узнали, как детей кочевников с ран�
него возраста готовят к освоению традиционных промыслов. Ду�
маю, что этот семейный праздник подарил его участникам много
новой и ценной информации, которая обязательно пригодится
им в повседневной жизни», ! прокомментировала событие Лидия
Нажиповна Хусаинова ! руководитель школьного  музея.

ЛИДИРУЮТ РАБОТЫ ДЕТЕЙ
ПУРОВСКИХ КОММУНАЛЬЩИКОВ

В компании «Ямалкоммунэнерго» подвели итоги очеред�
ного ежегодного конкурса детского рисунка, который был
приурочен ко Дню энергетика. Его основная цель � укреп�
ление корпоративных связей, развитие творческого потен�
циала детей, воспитание интереса подрастающего поко�
ления к работе своих родителей.

В конкурсе приняли участие более ста тридцати ребят, пред!
ставивших около двухсот работ. Победителями творческого со!
стязания признаны полсотни конкурсантов. По традиции авто!
ров лучших работ ожидают денежные призы на общую сумму
более двухсот восьмидесяти тысяч рублей.

«Вот уже третий год молодому поколению ямальцев предлага�
ют рассказать о работе своих мам, пап, бабушек и дедушек. В
конкурсе семь номинаций � «Картина», «Рисунок», «Аппликация»,
«Конструирование», «Фотография», «Выжигание» и «Стихосложе�
ние», ! сообщили в пресс!службе компании. По числу призовых
мест лидирует Пуровский филиал компании, на втором месте !
Губкинский, на третьем ! Надымский.

По материалам пресс�служб губернатора,
администрации Пуровского района, ОМВД России

по Пуровскому району, Управления ФСКН России по ЯНАО,
 собственных корреспондентов и внештатных авторов
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ЭКОНОМИКА И МЫ

Речь шла об особенностях формиро!
вания стоимости товаров на Крайнем Се!
вере. По словам окружных чиновников, на
внутреннем продовольственном рынке рост
цен еженедельно отслеживается по 27 ос!
новным товарным позициям, куда входят
продукты первой необходимости. Данны!
ми мониторинга владеют не только органы
государственной власти округа, но и управ!
ление Федеральной антимонопольной
службы, которое в силах пресечь возмож!
ный ценовой сговор предпринимателей.

Кроме этого, в целях реализации ука!
за Президента РФ, запрещающего ввоз и
продажу на территории России товаров
из стран США, ЕС, Канады, Австралии,
Норвегии, с августа прошлого года в ок!
руге проходит ежедневный мониторинг цен
по 40 товарным наименованиям, чтобы от!
следить уровень зависимости региона от
импорта.

Вячеслав Станиславович отметил,
что на Ямале рост цен на продовольствен!
ные товары вызван увеличением стоимо!
сти закупочных цен, которые выставляют
поставщики из других регионов страны.
Зачастую, пока товар дойдет до покупате!
ля, он проделывает огромный путь через
нескольких так называемых перекупщиков.

В поисках товаропроизводителей,
предлагающих адекватные цены на про!
дукты питания, администрация ЯНАО за!
ключила соглашение с администрацией
Тюменской области на проведение на тер!
ритории округа ярмарок сельхозпроизво!
дителей. По поручению губернатора Дмит!
рия Кобылкина сейчас рассматривается
вариант компенсации из окружного бюд!
жета транспортных расходов для тюменс!
ких поставщиков, что позволит сохранить
низкий уровень цен на продовольствен!
ные товары для ямальских покупателей.

С этой же целью в конце февраля!
начале марта будет организована рабо!
чая встреча ямальских предпринимателей
и предпринимателей Ставропольского

края, предлагающих большой ассорти!
мент сельхозпродукции.

Директор департамента АПК, торгов!
ли и продовольствия напомнил также и о
действующих региональных программах
господдержки местных сельхозпроизво!
дителей. В 2015 году на эти цели из бюд!
жета округа выделено 1,5 млрд. рублей.

Говоря о сдерживании роста цен,
Михаил Гилёв, руководитель департамен!
та тарифной политики, энергетики и ЖКХ,
отдельно остановился на механизмах, ко!
торыми владеют исполнительные органы
власти округа для контроля за ценообра!
зованием. Он сообщил, что 4 февраля 2015
года правительство ЯНАО приняло поста!
новление о предельном уровне торговых
надбавок на основные виды продуктов.
Они коснулись 24 наименований продо!
вольственных товаров. Как пояснил Миха!
ил Сергеевич, причиной введения огра!
ничительных мер стали резкие колебания
цен (свыше 15 процентов в течение кален!
дарного месяца) на социально значимые
виды продовольствия, составляющие ос!
нову продуктовой корзины. Для ямальских
предпринимателей предельный макси!
мальный размер сбытовой надбавки, со!
гласно постановлению, составил 15 про!
центов. В эту стоимость входят затраты на
транспортировку, организацию всей роз!
ничной сети и торговли.

«Следующим шагом правительства
станет дифференциация ограничитель�
ной надбавки как по видам продуктов,
так и по территориальному завозу, ! под!

черкнул директор департамента. � Дело
в том, что с принятием постановления па�
раллельно мы запустили механизм об�
ратной связи и анализа ситуации со
сбытовыми надбавками по торговым
предприятиям каждого муниципального
образования региона, чтобы в полной
мере оценить уровень затрат, которые
несет предприниматель при реализации
продуктов питания».

Функция контроля за соблюдением
установленных ограничений возложена на
департамент тарифной политики, энерге!
тики и ЖКХ, который осуществляет эту
деятельность совместно с прокуратурой
ЯНАО. Сейчас, по словам руководителя
департамента, идет согласование графи!
ка контрольных мероприятий для того, что!
бы не осложнять без веских на то основа!
ний работу бизнеса. Наказание за несанк!
ционированное повышение сбытовой над!
бавки для предпринимателя достаточно
серьезное: для должностных лиц и инди!
видуальных предпринимателей ! от штра!
фа 50 тыс. рублей до выноса запрета за!
ниматься соответствующим видом дея!
тельности; для юридических лиц за выяв!
ленное нарушение ! штраф в размере двух!
кратной выручки предприятия, которая
была получена в результате превышения
торговой надбавки на конкретный товар.

Надо сказать, что Лабытнанги, Мурав!
ленко, Ноябрьск и Новый Уренгой «выпа!
ли» из системы регулирования сбытовых
надбавок. В этих городах наблюдается
максимальная в регионе активность пред!
принимателей в сфере снабжения продук!
тами питания как в розничной, так и в оп!
товой сети. Поэтому из!за высокой конку!
ренции цены на продовольственные това!
ры саморегулируются.

На вопрос представителей СМИ, пла!
нируют ли окружные власти увеличивать
число социальных магазинов на террито!
рии региона, Вячеслав Кучеренко ответил:
«Конкретно над созданием условий для
роста числа социальных магазинов на
уровне регионального законодательства и
инвестиций мы пока не работали. Сейчас
рассматриваем различные варианты. Но,
насколько мне известно, в некоторых му�
ниципалитетах общественные организа�
ции при тесном взаимодействии с мест�
ной властью и по договоренности с пред�
принимателями предоставляют возмож�
ность социально незащищенным катего�
риям наших земляков приобретать това�
ры с минимальной скидкой в 3 процента в
торговых точках, участвующих в акции».

Отвечая на вопросы журналистов
Михаил Гилёв опроверг все заявления от!
носительно того, что рост цен на продукты
вызван повышением тарифов на ЖКУ: «Да�
вайте прекратим демонизировать «комму�
налку» и говорить о том, что только она
влияет на все составляющие роста цен на
продукты». Он напомнил, что тарифы на
коммунальные услуги и нормативы еже!
годно меняются в июне!июле. А с начала
2015 года они не изменились.

Автор: Елена ЛОСИК

ост цен
на контроле у власти

10 ФЕВРАЛЯ СОСТОЯЛАСЬ ВИДЕОПРЕСС!КОНФЕРЕНЦИЯ С УЧАСТИЕМ

РУКОВОДИТЕЛЕЙ ОКРУЖНЫХ ДЕПАРТАМЕНТА АПК, ТОРГОВЛИ И ПРОДО!

ВОЛЬСТВИЯ ВЯЧЕСЛАВА КУЧЕРЕНКО И ДЕПАРТАМЕНТА ТАРИФНОЙ ПО!

ЛИТИКИ, ЭНЕРГЕТИКИ И ЖКХ МИХАИЛА ГИЛЁВА.

Р

На начало февраля наблюдается снижение цены на свинину � 0,4% (1,53
руб./кг), мясо кур � 0,3% (0,7 руб./кг), мороженую рыбу � 1,7% (2,54
руб./кг), куриные яйца � 0,2% (0,18 руб./десяток), пшеничную муку � 0,7%
(0,32 руб./кг). При этом выросла цена на белокочанную капусту � 5,1%
(2,38 руб./кг), картофель � 3,6% (1,37 руб./кг), сахар�песок � 2,4% (1,63
руб./кг), пшено � 2,1% (0,99 руб./кг), яблоки � 1,6% (1,78 руб./кг).

По данным мониторинга с 26 янва�
ря по 2 февраля в целом по Ямало�
Ненецкому автономному округу за�
фиксирован как рост, так и сниже�
ние средней розничной цены на со�
циально значимые продоволь�
ственные товары.
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НАВСТРЕЧУ ВЫБОРАМ

ЯМАЛ ГОТОВИТСЯ ОТМЕТИТЬ
ДЕНЬ МОЛОДОГО ИЗБИРАТЕЛЯ

В Ямало�Ненецком автономном округе 15 февра�
ля отметят Всероссийский день молодого избирателя,
который проходит на территории ЯНАО с 2007 года.

В нынешнем году в целях развития электоральной куль!
туры молодежи, повышения уровня информированности мо!
лодых избирателей о выборах и формирования гражданс!
кой ответственности территориальные избирательные ко!
миссии запланировали более 350 мероприятий. В програм!
мы включены конкурсы, викторины, интернет!олимпиады,
деловые игры, круглые столы, дни открытых дверей, выс!
тавки, презентации клубов молодого избирателя, акции и
другие мероприятия.

Избирательная комиссия ЯНАО в рамках Дня молодого
избирателя проводит День открытых дверей. 19 февраля
совместно с УФМС по ЯНАО будет организовано торжествен!
ное вручение паспортов гражданина России и дипломов бу!
дущего избирателя.

ИЗМЕНЕНИЯ
В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

Девятого февраля в рамках подготовки к выборам
13 сентября 2015 года председатель Территориальной
избирательной комиссии Пуровского района Наталья
Олексина провела встречу с представителями местных
отделений «ЕДИНОЙ РОССИИ», ЛДПР, КПРФ и «Справед�
ливой России».

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Ежегодно в России отме!

чается День молодого избира!
теля. Это важный день, и я ис!
кренне поздравляю молодых из!
бирателей Ямала с этим значи!
мым событием!

Ямальская молодежь всегда
отличалась своей активностью, не!
равнодушием, смелыми амбициозны!
ми планами на будущее. Каким оно будет,
во многом зависит от осознанного участия каждого из вас в выборах,
от реализации избирательного права и проявления своей граждан!
ской активности.

Вам, молодым и энергичным, предстоит сделать правильный
выбор, взяв на себя ответственность за судьбу своей малой родины
и государства в целом.

Губернатор ЯНАО Д.Н. КОБЫЛКИН

ДОРОГИЕ ЮНОШИ И ДЕВУШКИ!
Приглашаем вас принять активное участие в мероприятиях, по!

священных Всероссийскому дню молодого избирателя, и применить
свой острый ум, решая задания олимпиад, конкурсов, викторин; по!
казать высший класс владения ситуацией, участвуя в диспутах, дис!
куссиях, тренингах; проявить свою гражданскую позицию в общении
с представителями власти и депутатского корпуса; поделиться с ро!
весниками знаниями избирательного законодательства и умением
работать в команде.

Мы надеемся, что приобретенные познания вы сможете вопло!
тить в жизнь в единый день голосования 13 сентября 2015 года, когда
весь Ямал будет избирать депутатов Законодательного Собрания
Ямало!Ненецкого автономного округа шестого созыва, а жители во!
семнадцати муниципальных образований ! глав и депутатов пред!
ставительных органов.

От имени Избирательной комиссии Ямало!Ненецкого автоном!
ного округа поздравляю вас с Днем молодого избирателя! Думайте,
действуйте, сами решайте судьбу страны, приобретая уверенность в
исполнении своих самых смелых, сокровенных желаний и идей! Не
соглашайтесь с теми, кто говорит, что от вас ничего не зависит. Де!
лайте свой выбор сами!

С уважением, председатель Избирательной комиссии
Ямало�Ненецкого автономного округа А.Н. ГИБЕРТ

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ �
ЮНОШИ И ДЕВУШКИ ПУРОВСКОГО РАЙОНА!

Сердечно поздравляю вас с Днем молодого избирателя!
Право избирать и быть избранным в органы государственной

власти и местного самоуправления имеет каждый гражданин нашей
страны. Очень важно, чтобы как можно больше молодых пуровчан
участвовали в выборах осознанно, добиваясь избрания достойных.

От позиции, которую занимает молодежь в общественно!поли!
тической жизни страны, зависит продвижение России по пути де!
мократических преобразований, поэтому голос молодежи должен
звучать громко и настойчиво. От вас, молодых, зависит, каким будет
вектор нашего дальнейшего развития, успехи всей страны. В ваших
руках ! судьба России, а значит, вам решать, какой ей быть!

С уважением, глава Пуровского района Евгений СКРЯБИН

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Поздравляю вас с Днем молодого избирателя!
Участие в выборах для жителей России демонстрирует уваже!

ние законов, достаточно активное и сознательное участие в полити!
ческой жизни. Быть активным и целеустремленным сегодня просто
необходимо. В 18 лет наступает пора, когда вы можете самостоятель!
но участвовать в жизни своей страны, общества, в котором живете, !
получаете почетное право избирать и быть избранными. Участие в
выборах ! это показатель вашей гражданской зрелости и самостоя!
тельности, готовность к тому, чтобы взять на себя ответственность за
формирование власти, за будущее России. Желаю всегда делать
выбор, который подсказывает ваше сердце и ваша совесть!

Глава города Тарко�Сале А.Г. КУЛИНИЧ

Именно эти парламентские партии осуществляют свою
деятельность на территории Ямала. Наталья Владимировна
рассказала их представителям о последних изменениях в
законодательстве, касающихся участия партий в региональ!
ных и местных выборах. Одним из новшеств, о которых сооб!
щила председатель ТИК, стало изменение схемы избира!
тельных округов на выборах депутатов Районной Думы. В на!
стоящее время Пуровский район разделен на четыре много!
мандатных избирательных округа, в трех из них будут ра!
зыгрываться по четыре мандата, еще в одном ! три.

Наталья Олексина обратила внимание участников
встречи на повышенные требования к будущим кандида!
там в части предоставления персональных данных и к сво!
евременному предоставлению кандидатами всех отчетов.
В завершение встречи председатель ТИК ответила на воп!
росы представителей партий.

Напомним, что в Пуровском районе в этом году в еди!
ный день голосования состоятся выборы главы района, де!
путатов Районной Думы и депутатов Законодательного Со!
брания ЯНАО.

По материалам пресс�служб губернатора,
администрации Пуровского района
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Новость, что предстоит командиров!
ка в тундру, для меня всегда была и оста!
ется самой приятной и долгожданной. Где
как не в стойбище оленеводов или на ры!
бацких песках можно окунуться в атмос!
феру кочевья, увидеть пасущихся на воле
оленей, постараться помочь, а не поме!
шать рыбакам, вцепившись мертвой хват!
кой в мокрый нэхарабч (веревку), выво!
дить к берегу тяжелый от рыбы невод.
Только в чуме, поставленном в открытой
всем ветрам тундре, радушные, но очень
скромные хозяйки угостят вкусным души!
стым чаем, предложат свежесваренное
мясо, нежную строганину или малосоль!
ную белую рыбу. Эмоций и впечатлений
от такой поездки мне хватает надолго.

Но, как правило, времени, отведенно!
го на посещение мест проживания корен!
ных жителей нашего района, крайне мало !
всего несколько часов. Поэтому собствен!
ные визиты в тундру не могу считать тури!
стическими, зато определение экскурси!
онно!этнографических им подходит по
всем параметрам. Но, даря отличное на!
строение и знакомя с бытом, своим само!
бытным образом жизни и традиционным
хозяйством, обычаями и культурой, сами
кочевники остаются без какой!либо мало!
мальски ощутимой выгоды. А ведь турис!
тический бизнес в мировом масштабе !

ЭТО РЕАЛЬНО?

Текст и фото: Оксана АЛФЁРОВА

уристическая путевка в тундру.Т
ЭТНОТУРИЗМ ! СРАВНИТЕЛЬНО НОВОЕ ПОНЯТИЕ В ТУРИСТИЧЕС!

КОЙ ИНДУСТРИИ. КАЖДЫЙ РЕГИОН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

УНИКАЛЕН И САМОБЫТЕН, ПОВСЮДУ ЕСТЬ НА ЧТО ПОСМОТРЕТЬ.

АРКТИКА, НАШ С ВАМИ ДОМ, ПО ПРАВУ СЧИТАЕТСЯ ОДНОЙ ИЗ СА!

МЫХ ИНТЕРЕСНЫХ И САМЫХ ТРУДНОДОСТУПНЫХ ДЛЯ ТУРИСТОВ

ТЕРРИТОРИЙ. ЧТО ТАКОЕ ЭТНОТУРИЗМ И КАКИЕ ИДЕИ СТОИТ ПУ!

РОВЧАНАМ ПОЗАИМСТВОВАТЬ ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ ДРУГИХ АРКТИ!

ЧЕСКИХ ТЕРРИТОРИЙ ГОСУДАРСТВА ! ЧИТАЙТЕ В ПУБЛИКАЦИИ.

дело прибыльное, и тундрови!
ки Пуровского района могли
бы зарабатывать неплохие
деньги на встрече туристов.

На мой взгляд, нельзя
считать себя северянином в
полном смысле слова, при
этом созерцать великолепные
виды тундры только на фото!
графиях или на экране теле!
визора, а настоящих тундро!
виков видеть лишь на един!
ственном в году празднике
оленеводов. Да и приехавших
с Большой земли друзей и
родственников нам, пуровча!
нам, тоже хочется поразить
чем!нибудь эдаким, «очень!

стремления зарабатывать. В том, что по!
добный бизнес в России есть и даже про!
цветает, я убедилась, лично познакомив!
шись в городе Москве на IV Международ!
ной конференции «Этнографический ту!
ризм как способ возрождения и сохране!
ния этнокультурного наследия» с предпри!
нимателями из числа коренных малочис!
ленных народов Севера, Сибири и Даль!
него Востока.

Участники из 18 регионов России,
представители иностранных государств и
международных организаций были едины
во мнении, что в настоящий период инте!
рес отечественных и зарубежных любите!
лей экстрима к данному виду туризма оста!
ется стабильно повышенным. И, что нема!
ловажно, подобная коммерция способна
стать эффективным средством экономичес!
кого развития территорий проживания ма!
лочисленных народов. Очень актуален кад!
ровый аспект, когда станут в большей мере
востребованы местные кадры ! оленеводы,
рыбаки, члены их семей, мастера!надом!

В Арктике развиваются экспедици�
онный, экстремальный, спортив�
ный, этнографический, событий�
ный, историко�познавательный,
водный, охотничий, рыболовный и
экологический виды туризма.

Варёная оленина � главное блюдо в чуме

Татьяна Сивцева и Мария
Климова: обмен опытом

очень северным». Сегодня, кроме как по!
сетить этнографическое стойбище «Се!
верный очаг» в пригороде Тарко!Сале,
других возможностей соприкоснуться с
жизнью коренных малочисленных этносов
у горожан и гостей райцентра практичес!
ки нет. Гораздо в более выгодном «этноту!
ристическом» положении находятся жите!
ли национальных поселений ! Самбурга,
Халясавэя и Харампура. Там, в непосред!
ственной близости от населенных пунктов
базируются рыболовецкие и оленеводчес!
кие бригады со всей присущей им «ин!
фраструктурой».

Лично мне по душе этнотуризм ис!
тинный, тундровой, в первозданном виде,
не ограниченный забором вокруг стили!
зованных стойбищ. Только организация
бизнеса в естественной среде кочевья в
немалой степени зависит от самих тунд!
ровиков, их желания не только дарить ту!
ристам эмоции и новые знания, но и



11«Северный луч»  |  13 февраля 2015 года  |  № 7 (3561)
www.mysl.info

ЭТНОС И ВРЕМЯ

ров для пользования ресурсами животно!
го мира. На этой огромной площади об!
щинники производят15 видов экономичес!
кой деятельности: от вылова рыбы и раз!
ведения оленей, лошадей и крупного ро!
гатого скота до производства спецодеж!
ды и оптово!розничной торговли местны!
ми мясом, рыбой и консервами из них.

В числе направлений работы якутс!
кого предпринимателя с 2012 года отдель!
но прописаны предоставление услуг в об!
ласти разведения диких животных, орга!
низация охотничьих туров и экскурсий в
пределах установленной квоты и приоб!
ретенных лицензий. Хозяйство имеет пра!
во на сезонный вылов снежного барана,
волка, медведя, соболя, лося и других зве!
рей, а также перелетных птиц. Помимо
этого ! квоту на промышленную добычу
водных биоресурсов и все необходимые
ветеринарно!санитарные условия для за!
готовки, хранения, переработки и реали!
зации добытой общинниками продукции.

Как призналась сама Татьяна Ва!
сильевна, именно охота в рамках этноту!
ризма является в ее хозяйстве статьей не
затратной по вложениям, но со стабиль!
ным доходом. В числе этноклиентов наши
соотечественники и граждане иностранных
государств (на апрель прошлого года чис!
ленный перевес был в пользу жителей Ев!
ропы). Туристы заранее дистанционно и
лично получают полную информацию о
правилах поведения в местах предполага!
емого путешествия, а по прибытии пись!
менно подтверждают свою ответственность
за сохранение природы. Все туры прово!
дят квалифицированные гиды!экологи.
Объектами посещения являются интерес!
ные и экологически благоприятные при!
родные и культурные ланд!
шафты. К тому же любой вы!
ход или выезд на природу обя!
зательно предусматривает
присутствие эколого!познава!
тельного компонента.

Первые гости общины
узнавали о возможности охо!
ты на диких зверей на якутс!
ких просторах из интернета.
Сивцева запустила собствен!
ный сайт, где были представ!
лены предложения для потен!
циальных охотников, прайс с
расценками, стоимость рабо!
ты вертолета. Украшали стра!
нички сайта фотографии с

Под этнографическим туризмом понимается вид познаватель�
ного туризма, основной целью которого является посещение
этнографического объекта для познания культуры, архитекту�
ры, быта и традиций народа, этноса, проживающего сейчас и
проживавшего когда�либо на данной территории. Этнотуризм
основан на интересе туристов к подлинной жизни народов, к
ознакомлению с народными традициями, обрядами, творче�
ством и культурой. Он содействует установлению более тес�
ных связей между представителями этих народов, включению
их культуры в мировое культурное наследие.

живописными сценами охоты и видами
добытой дичи. Клиентская база росла бы!
стро и потому надобность в специализи!
рованном интернет!ресурсе отпала.

Сейчас руководитель хозяйства точ!
но знает, на какого зверя хотел бы выйти
тот или иной турист, когда он мог бы вые!
хать в Якутию. Охотники, пастухи и рыбаки
оперативно сообщают на производствен!
ную базу, в каком месте замечен зверь.
Далее все идет по отработанной годами
схеме: звонок клиенту, согласование сро!
ков, заказ вертолета, встреча туристов и
сам промысел. По словам Татьяны, обыч!
но полеты совершаются на дальние рас!
стояния, туда, куда по земле надо доби!
раться несколько суток. Еще ни разу этно!
туристы не были против, чтобы на борт
вертолета загружались, так сказать, в ре!
жиме «оказии», продукты, промысловое
снаряжение, медикаменты и прочее необ!
ходимое для жизнедеятельности кочевни!
ков в труднодоступных местах. Значитель!
ная экономия собственных средств общин!
ников как раз в этом и состоит.

Дополнительная статья доходов и в
том, что охотники!любители редко заби!
рают всю добычу с собой. Как правило,
для них готовится горячее блюдо (понят!
но, что это всего лишь малая часть добы!
того: например, бурый якутский медведь
в среднем весит полтонны, а на приготов!
ление «трофейного» ужина тратится при!
мерно десять килограммов), а все осталь!
ное мясо остается в общине. Так что с уче!
том этих двух видов экономии и стоимос!
ти самой охоты, а также других организа!
ционных моментов, выгода якутского пред!
принимателя высока.

Продолжение следует

Дорога в стойбище � тоже экстрим

Пуровский район
привлекателен для туристов

ники по изготовлению сувенирной продук!
ции и пошиву национальной одежды, обу!
ви, головных уборов. Другая часть трудо!
способного коренного населения сможет
заняться строительством помещений для
размещения туристов, оказанием бытовых
услуг, например, приготовлением блюд на!
циональной кухни, транспортировкой людей
к месту назначения, охотой на зверя и дичь
или сбором дикоросов.

В ходе работы конференции звучали
выступления чиновников от туриндустрии,
выводы ученых, участников этнотуристи!
ческих экскурсий. Более всего меня инте!
ресовал успешный опыт самых обычных
предпринимателей, которым удалось орга!
низовать на арендованных у государства
угодьях базу для встречи российских и
иностранных любителей экзотического ак!
тивного отдыха.

Ценным для желающих открыть свой
турмаршрут стал пример Татьяны Сивце!
вой ! главы родовой кочевой общины
КМНС имени Василия Дьячкова из Верх!
неколымского района Республики Саха
(Якутия). Согласно договорам аренды, ее
общине отведены в длительное (более
двадцати лет) пользование рыбопромыс!
ловый участок на реке Колыме, двадцать
четыре озера и территория в семнадцать
с половиной тысяч квадратных километ!
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И действительно, холодные месяцы
в этом году принесли нам немало не!
приятностей. Снег буквально накрыл все
поселения одеялом, и как из!под него
выкарабкаться ! большой и больной
вопрос. Вопрос, требующий немедлен!
ного решения. Как он решается в Тарко!
Сале, попробуем сегодня ответить.

Но лучше обо всем по порядку. Сна!
чала расскажут нам о том, как очищают
город от снега, самые что ни на есть главные участники этого
процесса.

«Для начала хотел бы пояснить систему, по которой нами вы�
полняются снегоуборочные работы. Управлением городского хо�
зяйства заключен муниципальный контракт на содержание улич�
но�дорожной сети Тарко�Сале с МУП «Дорожно�строительное
управление», в соответствии с которым подрядная организация
обеспечивает, согласно нормам и отраслевым стандартам, над�
лежащее состояние городских дорог и тротуаров, ! прокоммен!
тировал сложившуюся ситуацию глава Тарко!Сале Андрей КУ!
ЛИНИЧ. � Администрация города в этом процессе выполняет
роль контролирующего органа. Сотрудники управления городс�
кого хозяйства ежедневно фиксируют выезд и въезд в гараж
всей спецтехники, а также проводят внезапные проверки, в том
числе и в ночное время. По результатам проверок мы делаем
замечания о недопустимости нарушений существующих отрас�
левых стандартов. Так что работа ведется. Я понимаю недоволь�
ство горожан: из�за обильных снегопадов работникам ДСУ тре�
буется гораздо больше времени для приведения дорожного по�
лотна в пригодное для проезда состояние. Это, конечно, вызыва�
ет определенные неудобства. Но вместе с тем, четыре звена изо

АКТУАЛЬНО

Автор: Руслан АБДУЛЛИН
Фото: Александр ГРОМОВ, Анна МИХЕЕВА,
архивы ОГИБДД и администрации района

ЯЖЁЛЫЙ СНЕГ

СУББОТНЕЕ УТРО. ЗА ОКНОМ, НА!

ПОЛОВИНУ ЗАКРЫТЫМ СНЕГОМ,

МУЖИКИ С ЛОПАТАМИ ОТКАПЫВА!

ЮТ СВОИ АВТОМОБИЛИ ИЗ НАМЕ!

ТЕННЫХ ЗА НОЧЬ СУГРОБОВ. ПЕ!

РЕГОВАРИВАЮТСЯ МЕЖДУ СОБОЙ.

КЛЯНУТ ПОГОДУ И, ЧЕГО УЖ ТАМ

ГРЕХА ТАИТЬ, ПОМИНАЮТ НЕДО!

БРЫМ СЛОВОМ ВЛАСТИ: ДЕСКАТЬ,

ЧИСТЯТ ДОРОГИ ПЛОХО, А УЖ О

ДВОРАХ И ВОВСЕ ПОЗАБЫЛИ. ПРО!

РОЧАТ: ПРИДЕТ ВЕСНА, ПОПЛЫ!

ВЕМ, ПРИДЕТСЯ СВОИ МАШИНЫ

НА ЛОДКИ МЕНЯТЬ. ПРИВЫЧНАЯ,

СТАВШАЯ ПРИВЫЧНОЙ ЭТОЙ ЗИ!

МОЙ, КАРТИНА.

Т

«Я поручаю вам еще раз очень серьезно пообщаться с дорожно�строи�
тельным управлением, проанализировать их деятельность, чтобы понять,
справляются ли они самостоятельно с уборкой улиц и вывозом снега. Если
не справляются, необходимо привлекать дополнительно другие подряд�
ные организации. Мы сегодня отработали ценовую политику, и реально под�
твержденные объемы будут оплачены обязательно. Населенные пункты
должны быть выскобленными. И если какое�либо из поселений будет зава�
лено снегом, спрос с вас будет очень серьезный». С такими словами к руко�
водителям муниципальных образований Пуровского района обратился его
глава Евгений СКРЯБИН на состоявшемся недавно в Уренгое выездном
заседании комиссии по предупреждению чрезвычайных ситуаций. Доволь�
но жестко, но сейчас, видимо, по�другому и нельзя.

дня в день выходят на различные улицы города и результат их
работы невозможно не заметить. Также для ликвидации послед�
ствий снегопадов мы привлекаем технику предприятий города и
физических лиц.

Кроме того, не могу не сказать и о том, что в последнее время
в адрес администрации поступает много писем со стороны бюд�
жетных учреждений, предприятий и организаций города с
просьбой помочь с уборкой и вывозом снега с прилегающих тер�
риторий. И мы всегда, понимая социальную значимость этой
работы и собственную ответственность, совместно с ДСУ идем
навстречу их просьбам и помогаем».

А вот какую оценку работе дорожников дали сотрудники рай!
онного отдела ГИБДД.

«В период обильного снегопада организации, осуществляю�
щие зимнее содержание улично�дорожной сети Тарко�Сале, Пур�
пе и Уренгоя, справляются с поставленными задачами не в пол�
ном объеме, ! поделился главный государственный инспектор бе!
зопасности дорожного движения по Пуровскому району майор по!
лиции Сергей ЛАЗЕБНЫЙ. � Так, согласно нашим обследованиям,
в период снегопадов патрульная очистка осуществляется только
на главных улицах поселений, а на улицах, расположенных в жилых
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вкладывают дополнительные
средства».

Честно говоря, простому
рядовому жителю и Тарко!
Сале, и любого другого насе!
ленного пункта все эти пери!
петии ! кто обязан убирать снег
с дорог, тротуаров, а равно и
вывозить его из дворов ! ма!
лопонятны да и, наверное, ма!
лоинтересны. Ему куда инте!

реснее, почему из окна квартиры можно посмотреть во двор только
стоя, поскольку оно уже наполовину закрыто сугробом. Ему инте!
ресно, а сможет ли он по прошествии времени вообще через
него смотреть, ведь до конца зимы еще ой как долго. А самое
главное, его интересует, не придется ли с приходом весны по
квартире передвигаться в резиновых сапогах. И вот мне еще ин!
тересно: а вдруг (не дай бог!) повторится прошлогодняя ситуа!
ция как в Уренгое ! будут ли убедительны доводы о мерах, степе!
нях и зонах ответственности.

Напомним, что в результате заторов во время ледохода на
реке Пур 31 мая прошлого года в Уренгое, когда вода поднялась
выше критического уровня на полметра, был введен режим чрез!
вычайной ситуации. Тогда, несмотря на все приложенные уси!
лия, от весеннего паводка пострадало 29 многоквартирных до!
мов ! вода зашла прямо в квартиры.

И, кстати, о весне и приходящими вслед за ней паводками.
«Вся территория нашего города расположена на потенци�

ально подтопляемой территории, ! поделился Андрей Кулинич. !
Администрация города проводит превентивные меры по пре�

АКТУАЛЬНО

зонах и дворовых территориях, снегоуборка не ведется вовсе. В
результате данных нарушений на дорогах образуются колеи, по их
краям наносится снег, что приводит к сужению проезжей части.
Копятся снежные валы на пешеходных переходах, остановках об�
щественного транспорта и на перекрестках, что значительно ог�
раничивает видимость водителям.

Надо ли говорить о том, что такие нарушения чреваты ава�
рийностью. К примеру, пешеход, собравшийся пересечь проез�
жую часть по пешеходному переходу, выходя из�за снежного вала,
может стать неожиданностью для водителя, автомобиль которо�
го двигается в непосредственной близости от перехода. Чаще
всего в подобной ситуации водитель не успевает принять меры
по предотвращению ДТП из�за недостаточного количества вре�
мени, затормозить или отвести автомобиль в сторону, что само
по себе опасно в черте населенного пункта. Также необходимо
учитывать, что в зимний период сцепные качества покрытия до�
роги гораздо хуже, и даже при очень хорошей реакции водителя
и своевременно принятых мерах тормозной путь автомобиля
слишком велик, а управляемость значительно сложнее».

Уверен, слова полицейского подтвердят многие горожане.
Действительно, такое ощущение, что дорожники при чистке сне!
га думают больше или даже только о водителях. Наблюдал, как
по тротуару на улице Мезенцева девушка тащила за собой коляс!
ку с ребенком «аки бурлак», поскольку пройти по снежным зано!
сам чинно и благородно, как и пристало молодой маме, возмож!
ным не представлялось. Слышал, знакомый рассказывал как на

Осенней его жена, передвига!
ясь по криво, под углом, кое!
как очищенной пешеходной до!
рожке, поскользнулась и сло!
мала ногу. Таких историй каж!
дый из нас припомнит не одну.

И уж вообще особая тема !
состояние дорог внутри наших
дворов. Такое ощущение, что
чистить их и вовсе никто не со!
бирается.

«Что касается внутридворо�
вых территорий, здесь есть
трудности, которые продолжа�
ются из года в год, ! рассказал
глава города. � Я говорю о так
называемых «подснежниках» �
машинах, брошенных неради�
выми автовладельцами. Они
затрудняют работу, а

порой делают ее невозможной � снегоуборочной тех�
нике просто не хватает расстояния для маневра. Поми�
мо «подснежников», причиняют неудобства и припар�
кованные возле домов автомобили, хотя ДСУ и управ�
ление городского хозяйства заранее оповещает о ра�
ботах на той или иной улице посредством бегущей стро�
ки или объявлений на подъездах.

Напомню также, что обязанности по содержанию, в
том числе по уборке и вывозу снега, напрямую несут
собственники земельных участков либо арендаторы. На
сегодняшний день по данному вопросу нами ведется
активная работа с управляющими организациями. В
соответствии с решением, принятым на проведенном
нами 29 января совещании, им поручено приступить к
расчистке крыш от снега и придомовых территорий в
соответствии с графиком. При этом поручено направ�
лять отчеты о состоянии придомовых территорий в уп�
равление городского хозяйства. Замечу, что очистка от
снега придомовой территории не входит в стоимость
жилищно�коммунальных услуг, собственники квартир
платят только за уборку крыш, крылец и контейнерных
площадок. Поэтому управляющие организации прово�
дят этот вид работ за счет своих оборотных средств
либо сами собственники решением общего собрания

Сергей Лазебный

Бороться со снегопадами и в наших силах тоже

Андрей КУЛИНИЧ: «Я по�
нимаю недовольство го�
рожан: из�за обильных
снегопадов работникам
ДСУ требуется гораздо больше времени для приве�
дения дорожного полотна в пригодное для проезда со�
стояние. Это, конечно, вызывает определенные не�
удобства. Но вместе с тем, четыре звена изо дня в
день выходят на различные улицы города и результат
их работы невозможно не заметить. Также для ликви�
дации последствий снегопадов мы привлекаем тех�
нику предприятий города и физических лиц».
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дотвращению паводковой ситуации �
вывозит снег с локальных подтопляемых
территорий. По традиции в весенний
период будем привлекать к этому про�
цессу стороннюю технику. Также заклю�
чены контракты на откачку паводковых
вод с помощью мотопомп и ассениза�
торских машин. Осенью 2014 года были
определены места для обустройства за�
щитных валов, а также обследованы все
емкости по сбору ливневых стоков, ко�
торые находятся в надлежащем рабо�
чем состоянии».

Хотелось бы верить, что все мероп!
риятия, проводимые местной властью,
принесут свои плоды и мы, оценив их по
достоинству, не заметим проделанной
работы. Поскольку увидеть ее сможем
только в том случае, если всего этого
окажется недостаточно.

Кстати сказать, к возможным непри!
ятным последствиям весны готовятся не
только в Тарко!Сале. Об этом говори!
лось совсем недавно, девятого февра!
ля, на заседании комиссии по предуп!
реждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций в Пуровском районе. На нем глава района Евгений Скря!
бин призвал всех руководителей системы профилактики от ЧС, а
также глав поселений предусмотреть и предпринять все воз!
можные меры для защиты населения от паводка.

Как депутат городского Собрания депутатов отлично понимаю,
что в осуществлении любой муниципальной деятельности суще!
ствует масса препон. В данном конкретном случае ! это, наверное,
недостаточность финансирования и изношенность спецтехники.
И никого ни в чем не обвиняю: есть законы, нормативы и правила.
Некоторые из них нужные, некоторые, на мой взгляд, полностью
нивелируют пользу первых. И
еще, порой кажется, что мы «об!
вешаны» вторыми со всех сто!
рон настолько, что ни в какую
из этих сторон невозможно сде!
лать и шага.

Но, несмотря на это, выхо!
ды из сложившегося в настоя!
щий момент положения искать
надо. Уверен, если хорошо подумать, то найти их возможно. И
делать это нужно уже сейчас ! весна не за горами. Кто, к примеру,
мешает обратиться с призывом к населению и организовать свое!
образный зимний субботник. Лично я, не задумываясь, отклик!
нусь на подобный призыв, выйду с лопатой. И таких, уверен, на!
берется немало.

Закончу высказыванием Сергея Лазебного: «Зимой, когда ча�
сто преобладает погода с обильными снегопадами или метеля�
ми, видимость ограничивается практически до считанных мет�

Депутат Районной Думы Сергей АЙВАСЕДО:
«Мне, как рядовому жителю города, ситуация на дорогах Тарко�Сале, естественно, нравить�

ся не может. Я понимаю, что при уборке улиц у властей города существуют определенные
трудности. Но в то же время, оставлять ситуацию в том виде, в котором она существует сейчас,
недопустимо. Нельзя чистить центральные улицы и при этом не думать о жителях домов, о
безопасности дорожного движения внутри дворов. А главное, весной, с наступлением тепла,
неубранный снег обязательно потечет под дома. Я живу на улице Труда. И хорошо знаю, что
каждую весну многие из жилых домов и на этой улице, и на улице Авиаторов оказываются в
воде. И таких районов в городе предостаточно. Что будет в этом году, учитывая небывалый
уровень осадков и тот факт, что внутридворовые территории просто не убираются, и подумать
страшно. И как горожанин, и как депутат Районной Думы считаю, что подход к делу необходимо
менять. Необходимо жизненно».

ров, когда покрытие проезжей части становится скользким из�
за наледи и снежного наката, недостаточно просто соблюдать
правила дорожного движения. Нужно самому выбирать скорость
движения автомобиля, даже если придется потратить времени
на поездку значительно больше. Необходимо проявлять внима�
тельность и бдительность, ведь на дороге много участников дви�
жения. Крайне важно не отвлекаться за рулем: даже моргнув один
раз на скорости 90 километров в час, водитель проезжает от 25
до 50 метров без контроля над дорожной ситуацией, что само по
себе повышает шансы попасть в дорожно�транспортное происше�

ствие. Будьте вежливы по от�
ношению к другим участникам
движения, не создавайте помех
и аварийных ситуаций, и тогда
никакие погодные неурядицы
вам не будут страшны».

Лучше, правильней и не
скажешь. От себя хотелось бы
добавить: вне зависимости от

того, почищен снег на дороге или нет, необходимо в первую оче!
редь оставаться людьми. И я обращаюсь не только к водителям,
но и к пешеходам. В этой ситуации нам необходимо бережнее и
внимательнее относиться к себе, друг к другу. Не лениться, если
есть возможность, вечерком или с утра вместо зарядки, выйти
во двор и самим снежок от дома покидать, может, и крыльцо
подчистить. И набраться терпения. Чай, на Севере живем. А се!
веряне, по определению, к трудностям, особенно климатичес!
ким, готовы быть должны.

Двор на улице Осенней. Знакомая картина

За нарушение зимнего содержания улично�дорожной
сети статьей 12.34 КоАП РФ предусмотрена админист�
ративная ответственность в виде административного
штрафа: в отношении юридических лиц � в сумме
300000 рублей и в отношении должностного лица � от
2000 до 3000 рублей.
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Каждому из трех самосва!

лов, обслуживающих механи!
зированный комплекс в соста!
ве автопогрузчика и грейдера,
за смену приходится выпол!
нять по 28!30 рейсов к местам
складирования снега.

В ненастные дни механи!
заторам, чтобы справиться с
последствиями непогоды,
приходится удлинять смену, а
в случае острой необходимо!
сти выходить на работу в суб!

Текст и фото: Андрей ВИКТОРОВ

борка снега '
мероприятие противопаводковое

НЫНЕШНЯЯ ЗИМА ПО КОЛИЧЕСТВУ ОСАДКОВ ВЫ!

ДАЛАСЬ БОЛЕЕ СНЕЖНОЙ, ЧЕМ ПРЕДЫДУЩИЕ. А

ЗНАЧИТ, И РАБОТЫ У УРЕНГОЙСКОГО ДСУ, ЗАКЛЮ!

ЧИВШЕГО МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ ПО СОДЕР!

ЖАНИЮ УЛИЦ ПОСЕЛКА И МЕЖКВАРТАЛЬНЫХ ПРО!

ЕЗДОВ, ЗНАЧИТЕЛЬНО ПРИБАВИЛОСЬ.

Между тем, вопрос выво!
за снега в связи с затронув!
шим поселок прошлогодним
весенним паводком находится
на постоянном контроле у ад!
министрации муниципального
образования. С учетом опре!
деленных выводов предприни!
маются необходимые меры,
чтобы противостоять возмож!
ному разгулу стихии.

За период с января по
май запланировано вывезти 41

ботние и воскресные дни. По
словам начальника ДСУ Сер!
гея Паньшина, повысить эф!
фективность снегоуборки
собственными силами учас!
ток сегодня не в состоянии
из!за высокой степени изно!
шенности дорожных машин и
механизмов. Минимальный
возраст работающего на вы!
возке снега «КамАЗа» ! пять
лет. А срок эксплуатации по!
грузчиков и грейдеров и того
больше.

тысячу тонн снега, что почти в
два раза больше, чем в про!
шлом, сообщил на недавнем
заседании районной комис!
сии по предупреждению и
ликвидации чрезвычайных
ситуаций и обеспечению по!
жарной безопасности глава
поселка Уренгоя Алексей Рома!
нов. Для складирования выве!
зенного снега за пределами
поселка отведены три участка.
Чтобы минимизировать обра!
зование талых вод и, как след!

ствие, исключить возможность
подтопления поселка, увеличе!
ны площади, подпадающие
под обязательную очистку от
снежной массы.

Таким образом, весь
объем планируемого к вывозу
в текущем сезоне снега со!
ставляет 55 тысяч тонн. На его
транспортировку с подтопляе!
мых территорий потребуются
дополнительные средства. Они
пойдут на оплату техники и ме!
ханизмов, привлекаемых на
договорной основе у сторонних
организаций, поскольку основ!
ной фонд МУП ДСУ состоит из
старой техники, требующей
постоянного ремонта. «Вчера,
например, не работали все три
погрузчика. Сегодня на линию
вышли только два. При такой
постановке дела ДСУ будет
затруднительно выполнить
взятые обязательства по кон�
тракту, а тем более произвес�
ти дополнительный вывоз сне�
га с подтопляемой террито�
рии», ! заметил Алексей Ро!
манов во время работы комис!
сии. Выход из сложившейся
ситуации он видит в органи!
зации дополнительных торгов,
на которые выставят подряды
на неохваченные МУП ДСУ
объемы работ по дополнитель!
ному вывозу снега.

Говоря о положении дел в
Уренгойском ДСУ, глава адми!
нистрации поселка отметил,
что участок нуждается в под!
держке, поскольку является
одним из двух муниципальных
унитарных предприятий на
территории Уренгоя, обеспе!
чивающим частичную заня!
тость населения. К тому же
единственное, которое выпол!
няет необходимую работу по
содержанию и развитию до!
рожной инфраструктуры. В ми!
нувшем году ДСУ, помимо обя!
зательного ремонта и благоус!
тройства дорожной сети, пост!
роило полтора километра тро!
туаров, участвовало в подго!
товке к монтажу четырех закуп!
ленных администрацией оста!
новочных павильонов, установ!
ленных зимой на маршруте
движения общественного
транспорта. Также обеспечива!
ет работу двух автобусов: один
выполняет внутрипоселковые
пассажирские перевозки, дру!
гой курсирует на линии Урен!
гой ! Коротчаево. Помимо это!
го, осуществляет вывоз быто!
вых отходов, используя имею!
щиеся у него машины по раз!
грузке мусорных контейнеров,
а с началом летнего сезона
производит санитарную очис!
тку территории поселка.

Новый остановочный павильон, установленный
на маршруте движения общественного транспорта

Объём планируемого к вывозу в текущем сезоне
снега в п.Уренгое составляет 55 тысяч тонн

АКТУАЛЬНО
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ЛЛО! РЕДАКЦИЯ?
В РЕДАКЦИЮ «СЛ» МОЖНО ЗВОНИТЬ В РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ

ПО ТЕЛЕФОНАМ: 8 (34997) 6!32!91, 2!14!07, НАПИСАТЬ ПО

ЭЛЕКТРОННОМУ АДРЕСУ: gsl@prgsl.info ЛИБО ОТПРАВИТЬ

ПИСЬМО ПО ОБЫЧНОЙ ПОЧТЕ: 629850, ГОРОД ТАРКО!САЛЕ,

УЛИЦА ПЕРВОМАЙСКАЯ, 20, РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ «СЕВЕР!

НЫЙ ЛУЧ». ЗАДАВАЙТЕ ВОПРОСЫ, ВЫСКАЗЫВАЙТЕ СВОИ

ЗАМЕЧАНИЯ, МНЕНИЯ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ.

Дежурный по рубрике: Елена ЛОСИК

А
НАРОД ХОЧЕТ ЗНАТЬ

Нынешняя зима, кажется, бьет все
рекорды по максимальному уровню выпав!
шего снега. Дорожные службы работают
практически без выходных. Но есть в на!
шем городе район, где снег не убирали с
самого начала зимы. Об этом нам сооб!
щила Зоя МИДЬКО, проживающая в доме
№5 по ул.Осенней. Она обратилась в «СЛ»
с проблемой сквозного проезда автомо!
билей через дворовую территорию:

� Из�за того, что сквозь дворы на�
ших домов можно напрямую проехать
на объездную дорогу, мы оказались
заложниками ежедневного интенсив�
ного автомобильного потока. Тротуа�
ра для пешеходов нет, зимой дорога
не очищена от снега, а так как она
единственная, людям приходится пе�
редвигаться по проезжей части с рис�
ком попасть под колеса. И тот факт,
что пока не было ни одной аварии с
участием пешеходов на этом отрезке
дороги, не говорит о ее безопасности.

Ответ мы получили в управлении го!
родского хозяйства, директор которого
Павел Егурнов так прокомментировал си!
туацию: «Внутриквартальный проезд по
ул.Осенней не входит в состав улично�до�
рожной сети г.Тарко�Сале. Поэтому осу�
ществлять уборку и вывоз снега с данной
территории за счет средств городского
бюджета не представляется возможным,
так как это будет являться нецелевым их
расходованием. В настоящее время ад�
министрация Тарко�Сале совместно с
районной администрацией решают воп�
рос о передаче данной дороги в муници�
пальную собственность города, после
чего начнется полноценное ее содержа�
ние и проблема с отсутствием тротуаров
будет решена».

В продолжение «снежной» темы воп!
рос таркосалинки Нины ЛИМАРЕНКО:

� Мостик через теплотрассу, рас�
положенный между домами №№4 и 5
по ул.Водников, никто не чистит от
снега. Нам, пенсионерам, сложно по
нему переходить. Обращалась и к
местным властям, и коммунальным
службам, везде мне отвечали, что эти
мостики не в их ведомстве и что сле�
дить за их чистотой � обязанность са�
мих жильцов. Скажите, пожалуйста,
так ли это?

Павел Егурнов обнадежил, сообщив,
что в 2015 году заключен муниципальный
контракт на выполнение работ по благоус!
тройству, в состав которых входит в том
числе и очистка от снега переходов через
теплотрассы.

Вячеслав БУКАЦКИЙ обратился в
рубрику от имени жителей ул.Приполяр!
ной г.Тарко!Сале:

� Возле детской площадки у на�
ших домов в непосредственной бли�
зости находились заброшенный курят�
ник и два балка. После нашей жалобы
суд обязал городскую власть эти стро�
ения ликвидировать. Часть из них уб�
рали, но один балок все же зачем�то
оставили. А это небезопасно для де�
тей. Когда его уберут?

Вновь ответ директора управления
городского хозяйства: «В летний период
2015 года будут проводиться работы по
сносу и вывозу незаконных построек, в ходе
которых и будет ликвидирован указанный
балок».

Проблема переполненных мусорных
контейнеров, портящих облик города, ду!
маю, знакома многим. Таркосалинка Ок!
сана АРТЕМЬЕВА, проживающая в доме
№5 по ул.Авиаторов, интересуется:

� Мусорные контейнеры возле
моего дома очень часто переполнены
отходами расположенных по сосед�
ству магазинов. Подскажите, как быть

нам, за чей счет, получается, бесплат�
но утилизируют ТБО частные предпри�
ниматели?

В управляющей компании ООО
«СтройИнновация», к которой относится
указанный дом, ответили, что каждое тор!
говое предприятие обязано заключить до!
говор с МУП ДСУ на вывоз ТБО, в котором
прописано, каким образом магазин будет
утилизировать отходы: самовывозом либо
использовать для этого ближайшие кон!
тейнерные площадки.

Контроль за санитарным состоянием
площадок с мусорными контейнернами в
городе осуществляет также и МУ «Управ!
ление городского хозяйства». По словам
Павла Егурнова, его организация, наряду
с управляющими компаниями, вправе по
заявлению жильцов на месте составить
акт о нарушении утилизации отходов, при!
надлежащих торговым предприятиям.
Информация о факте нарушения затем
направляется в районную администра!
цию, где и принимается решение о соста!
ве нарушения и мере наказания нечестно!
го предпринимателя.

Павел Николаевич признался, что
при проверке очень трудно выявить ви!
новного. Автору вопроса, а также осталь!
ным, сталкивающимся с подобной про!
блемой, сразу при обнаружении наруше!
ния он посоветовал обращаться в управ!
ление городского хозяйства по телефону:
2!52!27 либо в управляющую компанию
(желательно предоставив фото! и видео!
доказательства незаконных действий
предпринимателей).

При этом он напомнил, что самим
жильцам как плательщикам коммунальных
услуг не стоит забывать и о том, что кон!
тейнерные площадки города предназна!
чены только для утилизации бытового му!
сора. Для вывоза крупногабаритных отхо!
дов, таких, как бытовая техника, мебель и
стройматериалы, горожане должны обра!
щаться в ДСУ.

Контактный телефон МУП «Дорожно!
строительное управление»: 2!63!79.
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НОЖНИЦЫ

АЖУРНЫЕ
Смешайте 2!3 яйца с солью и саха!

ром по вкусу. Вылейте их в литр кефира
или молока. Добавьте муку, чтобы полу!
чилось тесто густое, как на оладьи. В ки!
пяток (от половины стакана до полного)
всыпьте половину чайной ложки соды и
сразу вылейте его в тесто. Тщательно
вымешайте, затем добавьте раститель!
ное масло и выпекайте.

УДАЧНЫЕ
На литр молока возьмите 350 грам!

мов муки, 6 яиц, 150 граммов сахара, 15
граммов соли и 150 граммов рафини!
рованного масла. Сода в этом рецепте
не нужна. Все хорошо перемешайте и
взбейте в блендере или миксером. Вы!
пекайте без масла на хорошо прогретой
сковороде.

КРУЖЕВНЫЕ
На 300 граммов молока или кефира

добавьте соль и сахар по вкусу, вбейте
одно яйцо. Муки всыпьте столько, чтобы
тесто по густоте было более жидким, чем
сметана. Лейте тесто на сковороду акку!
ратно, чтобы оно растеклось как следует,
тогда блин получится тонким и кружев!
ным. Такие блинчики хороши с начинкой.
Для мясной измельчите полкило варено!
го мяса, обжарьте в сливочном масле
мелко порезанную луковицу, добавьте
соли и перца, хорошо перемешайте, вы!
ложите на блин и заверните конвертом.

ШОКОЛАДНЫЕ
Перемешайте 2 яйца, 2 столовые

ложки сахара и стакан муки. Влейте 100
граммов растопленного шоколада.
Взбивая, постепенно добавьте полови!
ну стакана молока. Нужно, чтобы тесто
постояло 30!40 минут. Блины пекутся
очень быстро, легко переворачиваются.

КАБАЧКОВЫЕ
В обычное тесто для блинов (кто ка!

кое предпочитает, главное, чтобы не было
сладким) добавьте измельченный блен!
дером в пюре кабачок. Количество дол!
жно быть таково, чтобы тесто осталось по
консистенции блинным. Испеченные

блинчики промажьте майонезом, по!
сыпьте натертым сыром и порезанной
зеленью, сложите стопочкой, чтобы по!
лучился тортик.

САЛАТНЫЕ
Смешайте 4 столовых ложки ра!

стительного масла и 2,5 столовых
ложки крахмала, добавьте 4 яйца.
Испеките на сковороде тоненькие
блины. Нарежьте их на полоски
примерно 0,5 на 3 сантиметра. Мел!
ко нарежьте отварное куриное мясо и
натрите на крупной терке сыр. Все сме!
шайте и заправьте майонезом.

ТРЕУГОЛЬНЫЕ
Разделите на белки и желтки 3 яйца.

В желтки добавьте по половине чайной
ложки соли и сахара. В растертую массу
влейте 2,5 стакана воды, взбивайте, по!
степенно подмешивая 1,5 стакана муки,
чтобы не образовалось комков. Добавь!
те растительное масло и оставьте тесто
настаиваться 2 часа.

Для начинки измельчите 300 грам!
мов курятины и луковицу, посолите, по!
перчите. Если фарш суховат, добавьте
сливок или молока.

Белки взбейте до устойчивого со!
стояния и аккуратно вмешайте в тесто.
Готовый блинчик разрежьте на две час!
ти. На каждую намажьте фарш. Сложите
блин втрое и окуните в смесь из 2 яиц,
взбитых с 5 столовыми ложками молока.
Обжарьте треугольники на смеси расти!
тельного и сливочного масел.

ЗОЛОТИСТЫЕ
Разделите на желтки и белки 5 яиц.

Белки не понадобятся, а к желткам до!
бавьте 200 граммов сахара и хорошо ра!
зотрите. Смешайте три четверти стака!
на муки со стаканом сливок, чтобы не
было комков. Еще один стакан сливок
взбейте в кастрюльке в пену и, не пере!
ставая перемешивать, доведите на не!
большом огне до кипения. Также пере!
мешивая, охладите. Соедините желтки,
сливки и муку в блинное тесто. Выпекай!
те на смазанной маслом сковороде, по!
давайте с медом.

БАНАНОВЫЕ
120 граммов муки и щепотку соли

просейте в миску горкой. В центре сде!
лайте углубление, влейте 150 миллилит!
ров молока и яйцо. Взбейте миксером до
однородной массы, постепенно добавляя
150 миллилитров воды. Дайте тесту «от!
дохнуть» полчаса и выпекайте блины. Для
начинки разомните 2 банана и смешайте
их со 150 граммами творога или йогурта.
На середину каждого блина выложите на!
чинку и скрутите блины трубочкой.

КАРТОФЕЛЬНЫЕ
Заранее подготовьте мясной фарш.

Для него сварите 500 граммов говядины,
затем остудите и пропустите через мя!
сорубку. Обжарьте на растительном мас!
ле порезанный лук, смешайте с мясом,
посолите и поперчите.

Для теста натрите на мелкой терке
8 средних картофелин и луковицу, посо!
лите. Добавьте мелко нарезанную зелень
укропа и петрушки, 4 яйца, 3!4 столовых
ложки муки. Перемешайте и добавьте
немного воды, чтобы получилось жидкое
тесто. На каждый испеченный блинчик
положите тонким слоем фарш, сверните
блин трубочкой. Подавайте со сметаной.

ЯБЛОЧНЫЕ
Очистите и нарежьте на тоненькие

долечки!полосочки 500 граммов яблок.
Взбейте 2 яйца, 100 граммов муки, 150
миллилитров молока, 50 граммов саха!
ра, столовую ложку ликера, столовую
ложку измельченной цедры лимона. До!
бавьте яблоки и тщательно перемешай!
те. Обжарьте блины с двух сторон.

Автор: Оксана АЛФЁРОВА
Фото: www.avito.ru

ЖУРНЫЕ ДА ЗОЛОТИСТЫЕА
НА МОЙ ВЗГЛЯД, МАСЛЕНИЦА ! ДРЕВНИЙ ЯЗЫЧЕСКИЙ ПРАЗДНИК ! СОХРАНИЛСЯ ПОТОМУ, ЧТО ВСЕ МЫ

ОЧЕНЬ ЛЮБИМ БЛИНЫ. А КАЖДАЯ УВАЖАЮЩАЯ СЕБЯ ХОЗЯЙКА, И ОПЫТНАЯ, И МОЛОДАЯ, СТРЕМИТСЯ ПОБА!

ЛОВАТЬ ИМИ СЕМЬЮ. МАСЛЕНИЧНАЯ НЕДЕЛЯ ! НАСТОЯЩИЙ ПРАЗДНИК ЖИВОТА ДЛЯ БЛИННЫХ ГУРМАНОВ

И ЛУЧШИЙ ПЕРИОД, КОГДА ЖЕНЩИНЫ МОГУТ ПОСОПЕРНИЧАТЬ В ПРИГОТОВЛЕНИИ САМЫХ ВКУСНЫХ БЛИ!

НОВ. ЧТОБЫ В КАЖДОМ ДОМЕ ПУРОВСКОГО РАЙОНА ВСТРЕТИЛИ ДОЛГОЖДАННЫЙ СЕМИДНЕВНЫЙ БЛИН!

НЫЙ ПРАЗДНИК ДОСТОЙНО, ПРЕДЛАГАЮ ЧИТАТЕЛЯМ ПРОВЕРЕННЫЕ МНОЮ РЕЦЕПТЫ.
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Эта деятельность, в соот!
ветствии с Федеральным за!
коном от 2 мая 2006 года №59!
ФЗ «О порядке рассмотрения
обращений граждан Российс!
кой Федерации», регламенти!
руется инструкцией, утверж!
денной приказом МВД России
от 12 сентября 2013 года №707.
В ходе работы с письменными
обращениями граждан особое
внимание уделяется срокам их
рассмотрения, полноте со!
бранных материалов и свое!
временному направлению от!
ветов заявителям.

В 2014 году в отдел дело!
производства и режима ОМВД
России по Пуровскому району
поступило 259 (в 2013г. !198, в
2012г. ! 169) письменных об!
ращений граждан. Обращения

поступают по почте, интернету
(omvd89�purov@mail.ru), не!
посредственно от заявителей,
из дежурной части отдела, в
виде сопроводительных писем
из различных организаций. 32
жалобы поступило на действия
сотрудников отдела, из них 16
! на действия сотрудников до!
рожно!патрульной службы при
оформлении дорожно!транс!
портных происшествий. Три

жалобы в отношении сотруд!
ников нашли  подтверждение,
по результатам проверок они
привлечены к дисциплинарной
ответственности.

В 2014 году значительно
выросло количество поступив!
ших анонимных обращений
граждан !14, против 3 ! в 2013
году. В анонимных обращениях
граждане сообщают о корруп!
ции руководящего аппарата

ПРАВОПОРЯДОК

Автор: Вероника САЖИНОВА, начальник отдела делопроизводства
и режима ОМВД России по Пуровскому району

абота с обращениями граждан
в районном отделе полицииР

ОДНО ИЗ ПРИОРИТЕТНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ ОПЕРАТИВНО!СЛУЖЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНО!

СТИ ОМВД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ПУРОВСКОМУ РАЙОНУ ! РАБОТА С ОБ!

РАЩЕНИЯМИ И ЛИЧНЫЙ ПРИЕМ ГРАЖДАН РУКОВОДСТВОМ ОТДЕЛА.

ТЯЖЁЛЫЕ
НОЖЕВЫЕ РАНЕНИЯ

Следственным отделом районной полиции возбуждено
уголовное дело по факту причинения тяжкого вреда здо�
ровью с применением оружия или предметов, используе�
мых в качестве оружия. 47�летний подозреваемый в совер�
шении данного преступления арестован.

В полицию поступило телефонное сообщение о том, что в бал!
ке, расположенном в 10км от поселка Пурпе, мужчина причинил
ножевые ранения женщине.

В ходе разбирательства по данному факту полицейские уста!
новили, что в процессе совместного распития алкоголя между
мужем и женой произошел конфликт, в ходе которого 47!летний
мужчина нанес 42!летней супруге ножевые ранения. Пострадав!
шая была госпитализирована в реанимационное отделение боль!
ницы г.Губкинского с диагнозом «проникающие колотые раны
брюшной полости с повреждением желудка и поджелудочной
железы, рана левого плеча, грудной клетки и спины».

Подозреваемый в содеянном сознался. Ранее к уголовной от!
ветственности он не привлекался, в отношении его избрана мера
пресечения ! заключение под стражу. Следствие продолжается.

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ
СТАРШЕКЛАССНИКОВ

Помощник начальника ОМВД России по Пуровскому
району � начальник отдела Анна Николаевна Беляева встре�
тилась с учениками Таркосалинской школы №2 и проин�
формировала их о возможности поступления в высшие
учебные заведения системы МВД России.

Анна Николаевна рассказала о вузах в разных городах стра!
ны, готовящих специалистов правоохранительной деятельности,
а также о направлениях  набора абитуриентов. Она проинформи!
ровала учащихся о вступительных экзаменах, о количестве бал!
лов, необходимых для успешного поступления и дальнейшего
обучения.

После беседы к начальнику отдела обратилось несколько уче!
ников, которые более детально интересовались поступлением в
учебные заведения МВД России.

В июле 2014 года на приеме у начальника отдела было
принято коллективное обращение граждан о поощ�
рении сотрудника ОМВД России по Пуровскому рай�
ону за проявленную отвагу на пожаре. В  феврале 2015
года Иван Ященко, полицейский патрульно�постовой
службы, награжден медалью «За мужество и самоот�
верженность».

различных организаций, об уп!
равлении гражданами транс!
портными средствами в состо!
янии алкогольного опьянения, о
незаконной торговле.

Хотелось бы обратить
особое внимание жителей Пу!
ровского района на то, что по!
рядок работы с анонимными
обращениями определен пун!
ктом 1 статьи 11 №59!ФЗ, где
говорится: «В случае, если в
письменном обращении не
указаны фамилия гражданина,
направившего обращение, и
почтовый адрес, по которому
должен быть направлен ответ,
ответ на обращение не дается.
Если в указанном обращении
содержатся сведения о подго!
тавливаемом, совершаемом
или совершенном противо!
правном деянии, а также о
лице, его подготавливающем,
совершающем или совершив!
шем, обращение подлежит на!
правлению в государственный
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орган в соответствии с его ком!
петенцией». Также, если в ходе
проверки по жалобе установ!
лено, что в качестве граждани!
на указано лицо, не обращав!
шееся в орган внутренних дел,
либо в обращении названы вы!
мышленные адрес и (или) фа!
милия, имя, отчество, жалоба
признается анонимной.

В отчетном периоде за!
регистрировано два повтор!
ных обращения, оба не под!
держаны.

Анализ тематики показал,
что по сравнению с 2013 годом
значительно уменьшилось ко!
личество обращений следую!
щих видов: по борьбе с пре!

ПРАВОПОРЯДОК

ступными проявлениями в сфе!
ре экономики !16 против 29, по
вопросам организации и обес!
печения безопасности дорож!
ного движения ! 11 против 31,
о недостатках в работе подраз!
делений по охране обществен!
ного порядка ! 0 против 10.

Предложений от граждан
и организаций по совершен!

ствованию законов и иных нор!
мативных правовых актов, де!
ятельности государственных
органов и органов местного са!
моуправления, развитию об!
щественных отношений, улуч!
шению социально!экономи!
ческой и иных сфер деятель!
ности государства и общества
не поступало.

Личный прием граждан
руководящим составом ОМВД
России по Пуровскому району
осуществляется в соответ!
ствии с ежемесячным графи!
ком, утверждаемым начальни!
ком отдела, предусмотрен при!
ем граждан в выходные дни, а
также в рабочие дни после во!
семнадцати часов.

Руководящим составом
ОМВД за 2014 год были при!
няты на личном приеме 16 че!
ловек, из них начальником от!
дела ! 11. Граждане обраща!
лись по вопросам трудоустрой!
ства, в связи с несогласием на
действия сотрудников дорож!

но!патрульной службы, за
разъяснениями по порядку ве!
дения уголовных дел.

В июле 2014 года на при!
еме у начальника отдела было
принято коллективное обраще!
ние граждан о поощрении со!
трудника ОМВД России по Пу!
ровскому району за проявлен!
ную отвагу на пожаре. В фев!
рале 2015 года Иван Ященко,
полицейский патрульно!посто!
вой службы, награжден меда!
лью «За мужество и самоот!
верженность».

Если изложенные в устном
обращении факты и обстоя!
тельства являются очевидны!
ми и не требуют дополнитель!
ной проверки, ответ на обра!
щение, с согласия граждани!
на, дается устно в ходе лично!
го приема, о чем делается за!
пись в учетной форме, а граж!
данин удостоверяет свое со!
гласие личной подписью.

Графики приема граждан
руководящим составом ОМВД
России по Пуровскому району и
руководителями структурных
подразделений размещены на
информационных стендах в
фойе зданий отдела и отделе!
ний полиции поселков района.
Ежемесячно он размещается на
официальном сайте админист!
рации МО Пуровский район.

Руководящим составом ОМВД за 2014 год были при�
няты на личном приеме 16 человек, из них начальни�
ком отдела � 11. Граждане обращались по вопросам
трудоустройства, в связи с несогласием на действия
сотрудников дорожно�патрульной службы, за разъяс�
нениями по порядку ведения уголовных дел.

КОЛИЧЕСТВО ОБРАЩЕНИЙ ГРАЖДАН В ОМВД
РОССИИ ПО ПУРОВСКОМУ РАЙОНУ ЗА 2012�2014ГГ.

2012г.            2013г.            2014г.

Встречи подобного характера пуровские полицейские за!
планировали провести во всех общеобразовательных учреж!
дениях района.

По вопросу поступления в образовательные учреждения сис!
темы МВД России все желающие могут обращаться ежедневно в
рабочее время в отдел полиции по адресу: г.Тарко!Сале, ул. Клуб!
ная, 2, кабинет №24, телефон: 6!39!05.

СОВЕРШЁН
УГОН САМОСВАЛА

Совершив угон автомобиля с территории промысла,
25�летний житель п.Уренгоя намеревался его продать.

В ноябре 2014 года в дежурную часть отделения полиции по
п.Уренгою обратился сотрудник общества с ограниченной ответ!
ственностью с заявлением о том, что неизвестный гражданин
путем свободного доступа с одного из промыслов организации,
расположенного в 150 км от поселка, совершил угон автомобиля
«МАН» (самосвал). Предприятию был нанесен ущерб более чем
на один миллион рублей.

В ходе проведения оперативно!розыскных мероприятий со!
трудники полиции задержали угнанный автомобиль под управ!
лением мужчины 1989 года рождения в районе города Мурав!
ленко. Как выяснили полицейские, данный гражданин совершил
угон самосвала с целью дальнейшей его продажи.

Задержаный гражданин, ранее судимый, в содеянном сознал!
ся, похищенное имущество возвращено законному владельцу. По
данному факту возбуждено уголовное дело в соответствии с пун!
ктом «б» части 4 статьи 158 Уголовного кодекса РФ «Кража, со!
вершенная в особо крупном размере». В отношении подозревае!
мого избрана мера пресечения ! арест.

ОЧЕРЕДНОЙ ФАКТ
ИНТЕРНЕТ�МОШЕННИЧЕСТВА

На днях в полицию обратился 40�летний житель г.Тар�
ко�Сале с заявлением о том, что неизвестный гражданин
путем обмана и злоупотребления его доверием завладел
денежными средствами, принадлежавшими заявителю, в
сумме 23 107 рублей.

Мужчина пояснил, что 12 декабря 2014 года на одном из сай!
тов он заказал  сотовый телефон. В этот же день ему позвонил
незнакомый мужчина, представился менеджером, попросил под!
твердить заказ и указал реквизиты для оплаты покупки. Спустя
несколько дней оплата за покупку была произведена в полном
объеме ! в сумме 23 107 рублей. 23 декабря заявитель обнару!
жил, что сайт заблокирован, на звонки менеджер не отвечает, а
заказ в адрес покупателя так и не поступил. Обеспокоенный дан!
ным фактом мужчина обратился в полицию.

В настоящее время по данному заявлению сотрудники поли!
ции проводят проверку, устанавливаются все обстоятельства
произошедшего.

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

ОТДЕЛ МВД РОССИИ ПО ПУРОВСКОМУ РАЙОНУ
информирует жителей о круглосуточной работе телефона до!
верия, позвонив по которому вы можете сообщить сотрудни!
кам полиции о готовящихся или совершенных преступлениях:

п.Пурпе: 8 (34936) 6!74!59; п.Уренгой: 8 (34934) 9!20!13;
п.Ханымей: 8 (34997) 4!15!57; г.Тарко!Сале: 8 (34997) 6!39!30.
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«Как вы думаете, боится ли вас ваш
собственный страх?» ! с этого вопроса
началось первое занятие. «Разве это воз!
можно?» ! задумаетесь вы. Оказывается,
возможно. Как известно, страх публичных
выступлений занимает второе место сре!
ди всех страхов после боязни смерти.
Именно поэтому для второй встречи c ода!
ренными ребятами Пуровского района
Надежда Евгеньевна подготовила совер!
шенно новый проект, целью которого было
научить творческие дарования не бояться
своего зрителя, не стесняться собствен!
ных эмоций.

Объединившись в дружеский круг в
просторном фойе детской школы искусств,
участники начали творческое взаимодей!
ствие. С помощью несложных, но весьма
эффективных заданий психолога учащие!
ся и педагоги из разных школ района по!
знакомились друг с другом, сумели рас!
крепоститься и представить, что сейчас
они выйдут на сцену и предстанут перед
аудиторией. Наиболее ярким эпизодом

для многих ребят стал диалог между ними
и собственным страхом.

Одной из активных участниц задания
была Юлия Гайбель, учащаяся Пурпей!
ской ДШИ. Она испытала неподдельный
восторг от встречи тет!а!тет со своим стра!
хом, в роли которого выступила девочка,
очень милая и щедрая на комплименты.
Юля поняла, что страх сам боится свою
хозяйку, боится ее уверенности в себе, в
своих творческих силах и возможностях.
«Мне здесь очень интересно,! поделилась
впечатлениями Юля. � Здесь я узнала, как
преодолеть свое волнение. Забавно было
общаться со своим страхом и видеть, как
он меня боится, а не я его. Просто я пове�
рила в себя!»

Вера в себя ! едва ли не главный
инструмент на пути к успеху для любого
артиста. Но чтобы ее обрести, необходи!
мо работать над собой. Страх совершить
ошибку во время выступления, забыть
слова или ноты исполняемого произве!
дения, боязнь не оправдать ожидания
публики ! это лишь малая часть озвучен!
ных участниками семинара своих пере!
живаний.

«Посмотрев несколько видеороликов
с выступлениями известных артистов, ска�
жите, на что вы обратили внимание?» !
спрашивала психолог. Ответы были раз!
нообразные. Например, в импровизации
на песню «Жил!был у бабушки серенький
козлик» ребята отметили, что Денис Ма!
цуев (всемирно известный российский
пианист) разрешает себе выглядеть
смешным, а подчас и глупым, позволяет
быть самим собой. В других номерах дети
выделили открытые жесты, энергию,
драйв, при этом каждому захотелось стать
участником творческого дуэта с артистом.
«Запомните все эти чувства, их стоит взять
с собой на сцену, ! посоветовала Надежда
Евгеньевна. � Чтобы стать таким же боль�
шим артистом, как Денис Мацуев, нужно
позволить себе импровизировать. Уви�
деть в простом великое».

Даша Майорова, талантливая худож!
ница, учащаяся Уренгойской детской ху!
дожественной школы, оказалась боль!
шим мастером слова. Она блестяще про!
чла отрывок из произведения известно!
го современника. «Меня вдохновил этот
семинар,! сказала Дарья. � Я очень люб�
лю стихи и хотела бы их писать,однако

КУЛЬТУРА

Текст и фото: Маргарита МАСЛОВА,
ведущий методист МБУК «Районный

организационно!методический центр»

НЕ БОЮСЬ ТЕБЯ, СТРАХ!Я

В ДЕТСКОЙ ШКОЛЕ ИСКУССТВ ИМЕНИ ИСААКА ДУНАЕВСКОГО ГОРОДА

ТАРКО!САЛЕ ПРОШЕЛ ВТОРОЙ СЕМИНАР!ПРАКТИКУМ ДЛЯ ПЕДАГОГОВ

И УЧАЩИХСЯ УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА «ОТ ОДАРЕННО!

СТИ ! К ТВОРЧЕСКОЙ РЕАЛИЗАЦИИ». НА ЭТОТ РАЗ ПСИХОЛОГ НАДЕЖ!

ДА АНТИПОВА ИЗ ГОРОДА ТЮМЕНИ СФОРМУЛИРОВАЛА ТЕМУ ОБУЧЕ!

НИЯ ТАК: «ПУБЛИЧНОЕ ВЫСТУПЛЕНИЕ И ЭМОЦИИ».

Импровизация на рояле

Чтобы стать таким же большим ар�
тистом, как Денис Мацуев, нужно
позволить себе импровизировать.
Увидеть в простом великое.
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мне кажется, у меня не получится. Но
здесь говорят, что ты сможешь, и я дей�
ствительно начала верить, что смогу.
Думаю, следующий мой этап � начну пи�
сать стихи». Раскрыв свои безгранич!
ные творческие способности по!новому,
девушка приятно удивила педагога по
изобразительному искусству Александ!
ра Чекменёва. Он отметил: «Даша про�
чла огромное произведение, причем она
сумела пережить каждую его строку.
Именно здесь я подтвердил свои мыс�
ли, что творческие ребята развиваются
не в одном направлении, они всесторон�
не развиты. Подобные семинары помо�
гают им раскрыться, учат налаживать
контакты с чужими людьми, а нам, педа�
гогам, � находить общие точки соприкос�
новения с ними».

За два дня многие ребята открыли
свое эго. Они проявили устойчивость к
помехам во время публичных выступле!
ний, с помощью рисунков сумели пере!
дать переживания, которые испытывают
перед выходом на сцену, и даже слепили
из пластилина свое идеальное выступле!
ние. Анна Суркина, педагог ДШИ имени
И.О. Дунаевского, оценивая семинар, ска!
зала, что сразу почувствовала личност!
ную пользу от него: «Знаете, чтобы найти

жемчужину в своем ученике, нужно много
времени и сил. А знания, которыми по�
делилась с нами Надежда Евгеньевна,
очень помогут в этом».

Подводя итог выполнения постав!
ленных задач и того, что удалось сде!
лать на семинаре!практикуме, Надежда

КУЛЬТУРА

Антипова резюмировала: «Мы постара�
лись снять телесные зажимы, трансфор�
мировать негативные эмоции (страх,
обиду, гнев, злость) в позитивные � ин�
терес, радость. Все удалось, ребята и
сами заметили, что стали увереннее себя
чувствовать перед незна�
комыми людьми, перед
сценой. Открылись и пе�
дагоги, ведь они себя
также держат в зажиме,
не позволяют себе совер�
шать ошибки, поступать
непедагогично, а здесь
они открыли внутреннюю
свободу, ведь ребенок живет в каждом
из нас. Несомненно, нам нужно больше
времени, но уже сейчас изменения на�
блюдаются».

Двухдневный праздник творческой
реализации ребят завершился прият!
ным сюрпризом. По задумке лектора
дети и педагоги, написав на маленьком
листочке свои сокровенные желания, по!
местили их в воздушные шарики и выпу!
стили в небо, веря, что попутный ветер
прихватит их с собой и все задуманное
исполнится. Завершая семинар, участ!
ники встали в круг дружбы и сказали
много слов благодарности в адрес На!

дежды Евгеньевны.
В ходе занятий у пе!

дагогов возникло множе!
ство вопросов, связанных
с их профессиональной
деятельностью. Чтобы по!
мочь разобраться в них, на
следующий день был про!
веден еще один семинар.
Надежда Евгеньевна и

участники из Тарко!Сале, Пуровска, Пур!
пе, Ханымея и Ноябрьска обсудили слож!
ные моменты взаимодействия с детьми,
тонкости раскрытия творческого потенци!
ала ребят и даже то, как объяснить учени!
ку почему сегодня он получил не «5», а «4»
и как образумить прогульщика. Татьяна

Маханькова, педагог Пурпейской ДШИ, по!
делилась своими впечатлениями от семи!
нара: «Мы рассмотрели много важных си�
туаций, моментов, и на каждый случай лек�
тор привела варианты решения наших
разнообразных проблем � как педагогов,

так и обычных людей, подверженных
стрессам и страхам. Например, для себя
я нашла прекрасный «антидепрессант» �
открыть окно и громко выкрикнуть свою
проблему, даже записала этот совет в
свой блокнот».

Параллельно с семинарскими заня!
тиями Надежда Евгеньевна провела школу
юного литератора. Любители поэзии
объединились в творческую мастерскую,
развивающую фантазию. «Мы работали
над технологией написания текста, ! рас!
сказала руководитель проекта. � Взгля�
нули необычно на самое обычное. Вмес�
те с ребятами обсудили, как можно ис�
пользовать образ с разных сторон, учи�
лись видеть объект не так, как обычно, а с
другого ракурса. Мы постарались расши�
рить границы своего мышления, разре�
шили себе чувствовать и выражать этот
мир. В первый день выбирали любую
строку из стихотворения и писали по ней
рассказ. Во второй день размышляли, как
можно соотнести обычную картинку с об�
разом произведения. Насыщенным раз�
ными практическими навыками было тре�
тье занятие».

По словам организаторов меропри!
ятий из МБУК «Районный организацион!
но!методический центр», сотрудничество
с психологом Надеждой Евгеньевной Ан!
типовой продолжится.

Психолог постаралась снять телесные зажимы,
трансформировать негативные эмоции (страх,
обиду, гнев, злость) в позитивные � интерес,
радость. Все удалось, ребята и сами заметили,
что стали увереннее себя чувствовать перед не�
знакомыми людьми, перед сценой.

Двухдневный праздник творческой реализации
ребят завершился приятным сюрпризом. По за�
думке лектора дети и педагоги, написав на ма�
леньком листочке свои сокровенные желания,
поместили их в воздушные шарики и выпустили
в небо, веря, что попутный ветер прихватит их с
собой и все задуманное исполнится.

Учимся чувствовать публику с закрытыми глазами Рисуем настроение
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За время существования воздушно!десантные войска при!
няли участие в огромном количестве сражений, боев и специ!
альных операций. Непосредственными участниками многих из
этих событий были и наши земляки. Музейная экспозиция рас!
сказывает о самых крупных и заметных военных операциях. Де!
монстрируя подлинные  вещи, повествует о героизме и мужестве
пуровчан.

4 февраля выставку посетила группа учащихся профессио!
нального училища города Тарко!Сале. Ребята с интересом позна!
комились с экспозицией, узнали о подвигах наших земляков, слу!
живших в разное время в десантных войсках. В их числе участник
легендарной Вяземской воздушно!десантной операции, кавалер
орденов Александра Невского, Красной Звезды, Отечественной
войны Михаил Владимирович Новиков, который до Великой Оте!
чественной войны работал директором школы!интерната в селе
Самбург, участник миротворческих сил РФ в Югославии Генна!
дий Хорольцев, а также воины!«афганцы», служившие в десант!
ных войсках ! Владимир Галкин, Радик Миргазетдинов и другие.

На выставке у ребят была замечательная возможность встре!
титься и узнать об уникальности десантных войск от одного из
устроителей выставки ! таркосалинца, прошедшего службу на
территории Республики Монголия, Алексея  Колесникова.

С большим интересом юные посетители узнали об особен!
ностях некоторых десантных операций, изучали оружие и обмун!
дирование десантных войск, которое могли примерить и сфо!
тографироваться.

В заключительной части встречи Алексей Иосифович по!
желал всем ребятам без страха и сомнений идти в армию, не
изменяя традициям мужества героев!пуровчан.

Автор: Евгения ГИЛЬДЕРМАН, МБУК ПРИКМ
Фото: Алёна КАЗАНЦЕВА

стория побед во славу Отечества
НАКАНУНЕ ДНЯ ПАМЯТИ О РОССИ!

ЯНАХ, ИСПОЛНЯВШИХ СЛУЖЕБ!

НЫЙ ДОЛГ ЗА ПРЕДЕЛАМИ ОТЕЧЕ!

СТВА, И ДНЯ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕ!

СТВА В ПУРОВСКОМ РАЙОННОМ

МУЗЕЕ ОТКРЫТА ВЫСТАВКА «ВОЗ!

ДУШНО!ДЕСАНТНЫЕ ВОЙСКА. ИС!

ТОРИЯ ПОБЕД ВО СЛАВУ ОТЕЧЕ!

СТВА». ОНА БУДЕТ ДЕМОНСТРИРО!

ВАТЬСЯ ДО 28 ФЕВРАЛЯ.

И
ОБЩЕСТВО

Учащимся девятых клас!
сов были показаны видеосю!
жеты из истории войны, про!
звучали песни военных лет. В
ходе урока ребята познакоми!
лись с биографиями участни!
ков войны и тружеников тыла,
проживавших и проживающих
в Пуровском районе, рассказа!
ми о суровых событиях тех лет,
о героических поступках наших
земляков в годы войны и в
мирное время.

Здесь же была организо!
вана выставка книг о войне, в
их числе и Книга памяти наше!
го района в двух томах, в кото!

СОТРУДНИКИ МБУК «МЕЖПОСЕЛЕНЧЕСКАЯ ЦЕНТ!

РАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА» ЮЛИЯ ФИЛАТОВА И ЮЛИЯ

БАСТИНА СОВМЕСТНО С УЧИТЕЛЕМ ИСТОРИИ НА!

ДЕЖДОЙ МАКСИМОВНОЙ СЯЗИ В ШКОЛЕ!ИНТЕРНА!

ТЕ Г.ТАРКО!САЛЕ ПРОВЕЛИ УРОК МУЖЕСТВА «ГЕРОИ

НЕ УМИРАЮТ». ОН БЫЛ ПОСВЯЩЕН ПРЕДСТОЯЩЕ!

МУ ДНЮ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА И ПРАЗДНОВАНИЮ

70!ЛЕТИЯ ПОБЕДЫ СОВЕТСКОГО НАРОДА В ВЕЛИКОЙ

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 1941!1945 ГОДОВ.

рой представлены материалы
о трудовом подвиге в тылу пред!
ставителей коренных народов
Севера, близких и дальних род!
ственников сегодняшних  уча!
щихся школы!интерната.

В ходе беседы ребята еще
раз подтвердили мнение, что
героями не рождаются, ими
становятся. Все зависит от ха!
рактера и силы воли человека.
Поэтому сегодня так важно
знание истории страны, пат!
риотическое воспитание моло!
дежи, престиж военной служ!
бы и уважение к защитникам
Отечества.

рок мужества

Автор: Юлия ФИЛАТОВА,
Межпоселенческая

центральная библиотека
Фото: архив МЦБУ

«Герои не умирают»
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ля юных представителей обще!
ственных объединений района «Ака!
демия успеха» ! большое празднич!
ное событие. Это то самое время и

Старшеклассники переходили из од!
ного кабинета в другой, получали знания
по всем обозначенным выше направлени!
ям. Последний звонок напомнил, что за!
нятия окончены и настало время творчес!
ких проявлений.

Каждому отряду
была дана определенная
социально значимая
тема, по которой школь!
ники подготовили проек!
ты. Для этого им пона!
добилось немного –
лишь листы ватмана с
фломастерами и вооб!
ражение. Свои идеи
участники «Академии»
защищали очень артис!
тично ! ставили сценки,
пели, танцевали, читали
стихи. Основное внима!
ние было уделено про!
блемам пожилых людей
и ветеранов войны.

К концу дня жюри
определило победите!
лей. Итак, обладателями

ПЕДСОВЕТ

Текст и фото: Яна ХОДЯЧИХ

ворить добро
своими рукамиТ

СЕДЬМОГО ФЕВРАЛЯ В ДОМЕ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА Г.ТАРКО!САЛЕ

ПРОШЛА РАЙОННАЯ УЧЕБА АКТИВА СТАРШЕКЛАССНИКОВ «АКАДЕМИЯ

УСПЕХА» XII СБОРА РЕГИОНАЛЬНОЙ АССОЦИАЦИИ ДЕТСКИХ И ПИОНЕР!

СКИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ «НАСЛЕДНИКИ», ПРИУРОЧЕННАЯ

К 70!ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ.

перваого места за участие в конкурсе со!
циально значимых проектов «Добрые дела
нашими руками!» стали воспитанники ДДТ
поселка Ханымея Юлия Галяутдинова и
Полина Трунькова, и была отмечена номи!
нацией «За лучшую защиту проекта»  уче!
ница первой ханымейской школы Анаста!
сия Казначеева. Помимо этого, всем уча!
стникам были выданы сертификаты об
окончании учебы в «Академии успеха».

Сразу после подведения итогов ре!
бята собрались на традиционный «Ого!
нек». Передавая из рук в руки зажженную
свечу, полные впечатлений подростки де!
лились друг с другом пережитыми эмо!
циями.

Завершающим и самым трогатель!
ным этапом мероприятия стал обмен «об!
нималками» ! так участники между собой
называют связанный из цветной пряжи
кулон в виде кисточки. При прощании ре!
бята выдергивали по нитке каждый из сво!
ей «обнималки» и дарили ее понравивше!
муся человеку. Еще недавно незнакомые
друг другу школьники всего за один день
сумели настолько сдружиться, что никто
не остался обделенным вниманием.

Д
место, где учебный процесс приобретает
формат игры, которая позволяет в непри!
нужденной обстановке не только повысить
уровень образования школьников, но и
дать им возможность раскрыть свой твор!
ческий потенциал, найти новых друзей
среди сверстников и научиться работать
в команде.

Чтобы принять участие в мероприя!
тии многим из ребят пришлось проделать
в прямом смысле неблизкий путь, ведь все
они прибыли из разных уголков района.
На этот раз ДДТ собрал под своей кры!
шей около сотни членов детских обще!
ственных объединений и педагогов из
Тарко!Сале, Пурпе, Уренгоя, Сывдармы,
Ханымея и Харампура.

Учебный день начался с защиты со!
циально значимых проектов патриоти!
ческой направленности «Добрые дела
нашими руками!».  Работа над подобны!
ми проектами помогает подросткам про!
явить гражданскую позицию и развить
социальную активность. В представлен!
ных на суд жюри «научных трудах» кон!
курсанты обозначили актуальные для
общества проблемы и предложили спо!
собы их решения.

После завершения конкурса состоя!
лось региональное заседание совета «На!
следников», где главной темой обсужде!
ния стала перспектива развития тимуров!
ского движения в Пуровском районе.

Участников сформировали в отряды.
Все они в течение двух часов прошли обу!
чение на факультетах. На одном из заня!
тий ! «В согласии с собой и миром» ! ре!
бята изучали психологию поведения че!
ловека в экстремальных ситуациях, а на
уроке «Ценностная карта» определили свои
жизненные ценности и нашли их антипо!
ды. Еще несколько уроков прошли по те!
мам: «Тимуровское движение», «Песни
военных лет», «Герой нашего времени» и
«Милосердие».

Учебный процесс приобретает форму игры

Защита социально значимого проекта
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ЗНАКОМСТВО.
НА СТАРТ, ВНИМАНИЕ… МАРШ!

Субботнее утро, за окном ! минус восемь и небольшой сне!
жок. Погода для катания на упряжках самая отличная ! с вечера
неплохо подморозило, и лесная дорога, по которой обычно хаски
совершают прогулки, хорошо подстыла. На такой дороге собачьи
лапы не будут проваливаться и вязнуть в снегу. Мы подъезжаем к
дому Леонида Кирксова ! заводчик животных с радостью согла!
сился не только познакомить со своими питомцами, но и прока!
тить на нартах. Хозяин встречает нас возле ворот. Откуда!то из
глубины двора доносится собачий лай и негромкое ворчание.

� Это они от нетерпения, ! говорит Леонид Николаевич. !
Чуют, что поедем, вот и подгоняют меня.

Заниматься соба!
ками он стал относи!
тельно недавно ! три с
половиной года назад,
когда на день рождения
сын подарил ему пер!
вого щенка ! Норда.

� Чтобы не скучно
было, ! рассказывает Кирксов. � Наверное, таким образом он
хотел оторвать меня от дивана (смеется). Это позже я купил вто�
рого пса, Ямала � чтобы не скучно было уже Норду. Хаски ведь
стайные собаки. Хотел взять еще двоих, чтобы была полноцен�
ная упряжка, но понял: это будет очень нелегко. Придется посвя�
тить собакам все свое время, а у меня, кроме этого, очень много
интересов.

Мы проходим во двор. Леонид Николаевич ведет к вольеру,
где обитают его четвероногие любимцы. В предчувствии пред!
стоящей поездки псы действительно возбуждены, они прыгают
на задних лапах и грызут рабицу ! ну выпускай же скорее! Кирк!
сов заходит в вольер, и только что  непоседливые собаки на гла!
зах становятся послушными: вот уже они встают в стойку, чтобы

хозяин смог надеть на них упряжь. Вот ждут, когда наконец отво!
рится заветная калитка, а за ней их встретит такой удивительный
мир, наполненный зимними запахами, легким искрящимся снеж!
ком и февральским ветром.

� Сразу, как распахнется калитка, отходите в сторону, ! сове!
тует Леонид Николаевич. � На самом старте хаски бегут так быст�
ро, как только могут. Выкладываются на все сто. Встретимся у
поворота к заимке и побежим уже потихоньку.

Мы улыбаемся: волнительно, вдруг не успеем догнать, но
Кирксов успокаивает. Это рвение хоть и нелегко, но можно не!
много придержать, чтобы у нас было достаточно времени доб!
раться до места.

! Норда и Ямала у меня несколько раз воровали. Находили
чудом, в каких�то случаях собаки сбегали и возвращались до�

мой. Поэтому своих лю�
бимцев берегу как зе�
ницу ока! � говорит Ле!
онид Кирксов.

 Калитка распахи!
вается, вылетают нар!
ты, хозяин на ходу за!
прыгивает и хватается

за их деревянную спинку. Счастливые, полные энергии северные
псы буквально буровят под собой яркий снег мощными лапами.
В мгновение ока нарты пролетают мимо нас. Успеваем сделать
несколько фотографий промчавшегося вихря. Схватив камеры,
заскакиваем в машину, даем газу и устремляемся вслед за раз!
горяченными бегом хаски.

Нас ждут в оговоренном месте. Ямал и Норд, вывалив язы!
ки, шумно дышат, выпуская клубы пара из широко открытых пас!
тей. Хватают зубами снег ! жарко.

� Вот так зубы, ! удивляюсь я. � Настоящий капкан, не хотела
бы попасть в такой.

� Не бойтесь, они любят людей, ! смеется Леонид Николае!
вич. � Ласковые. Это, можно сказать, заложено у них в генах.

ПРОВЕРЕНО НА СЕБЕ

Автор: Мария ШРЕЙДЕР
Фото: Анна МИХЕЕВА, Лида СИМАЧЁВА

НЕЖНЫЕ ПСЫС В ПРОШЛОМ ГОДУ Я ВПЕРВЫЕ СЕЛА В СЕДЛО.

ОЩУЩЕНИЯ, СКАЖУ Я ВАМ, НЕВЕРОЯТ!

НЫЕ. ТОГДА МЕНЯ ЗАХЛЕСТНУЛА ЦЕЛАЯ

БУРЯ ЭМОЦИЙ ! КОГДА ПОНИМА!

ЕШЬ, ЧТО ПОД ТОБОЙ БОЛЬШОЕ,

СИЛЬНОЕ И УМНОЕ ЖИВОТНОЕ,

ГОТОВОЕ С МЕСТА БРОСИТЬСЯ

ВО ВЕСЬ ОПОР, ЧЕСТНО ГОВО!

РЯ, РОБЕЕШЬ. ПОВТОРИТЬ

ТОТ ОПЫТ НЕ РЕШАЮСЬ ДО

СИХ ПОР. ОДНАКО КОГДА ВЫ!

ПАЛА ВОЗМОЖНОСТЬ ПРОКА!

ТИТЬСЯ НА НАСТОЯЩИХ НАР!

ТАХ С УПРЯЖКОЙ СЕВЕРНЫХ

ХАСКИ, МОЕМУ ВОСТОРГУ НЕ

БЫЛО ПРЕДЕЛА. ЯРКИЙ ДЕНЬ,

ИСКРЯЩИЙСЯ СНЕГ, НА СОБА!

КАХ ДА С ВЕТЕРКОМ! СНЕЖНЫЕ

ПСЫ ЯМАЛ И НОРД В КОТОРЫЙ РАЗ

ДОКАЗАЛИ: СОБАКА ! НЕ ПРОСТО

ДРУГ ЧЕЛОВЕКА, НО И ОТЛИЧНОЕ СРЕД!

СТВО ПЕРЕДВИЖЕНИЯ!

«Содержать хаски не трудно, � делится тонкостями Кирксов. � На ули�
це они живут в вольере, в еде неприхотливы. Знаете, что в принци�
пе этих собак чукчи кормят только зимой, мороженой рыбой. Летом
не кормят вообще, они на свободном выгуле. Питаются в основном
мелкой дичью, мышами. Поэтому с уходом сложностей нет».
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ПРОВЕРЕНО НА СЕБЕ

Хаски очень умные собаки, однако весьма своенравные. Вот, на�
пример, бегут они только тогда, когда хотят сами.

В подтверждение хозяйских слов Ямал лижет мне руку. Я треп!
лю густую жесткую шерсть  кареглазого красавца, который норо!
вит лизнуть в нос каждый раз, когда наклоняюсь к нему. Такие вот
нежности. Это только у них в стае закон один ! слушать вожака. То
есть хозяина. А в его отсутствие ! так сказать, старшего пса. Хотя,
конечно, и тут случаются свои проявления собачьей любви, на!
пример, совместные игры и дурачества (иногда прямо на бегу).

СОБАЧЬИ НЕЖНОСТИ
И ТОНКОСТИ УПРАВЛЕНИЯ УПРЯЖКОЙ

Пока собаки отдыхают от пробежки, все желающие (коман!
да из двух «Лучей» ! газетного и телевизионного ! и члены их
семей, разделившие с корреспондентами чудесный утренний
променад) фотографируются с четвероногими питомцами. Не
упускать же такую возможность сняться на память с настоящими
снежными псами! Норд и Ямал буквально «зацеловывают»  своих
новых знакомых, показывая врожденное дружелюбие ! видно,
что им нравится такое внимание.

� С Ямалом и Нордом мы несколько раз ездили на выставки, !
рассказывает Леонид Николаевич. � В Сургут и Ноябрьск. Выс�
тупили очень хорошо, хоть в силу разницы в возрасте (Ямал млад�
ше на 8 месяцев) выступали в разных категориях. В Сургуте полу�
чили экспертную оценку «отлично» � это допуск к разведению
породы. Судьи сразу определили, что собаки «рабочие», не пе�
рекормленные, в форме.

Но вот, наконец, фотосессия окончена. Кирксов отдает мне
поводья ! пора ехать, достаточно отдохнули.

� Куда встать? ! спрашиваю я. � Прямо на полозья?
� Конечно, держите поводья, ! говорит Леонид Николаевич

и передает мне в руки управление нартами. � Команды простые:
прямо, налево, направо, стой. Еще можно немного подзадорить и
крикнуть: «Оп, оп, оп»!

В свободное время Леонид Николаевич катает на уп�
ряжке друзей и знакомых. «А почему бы и нет,  � гово�
рит хозяин северных псов. � Порода хаски была выве�
дена именно как ездовая. Ямал и Норд легко пробега�
ют 12�15 километров в день, практически в любую по�
году. Они научены основным необходимым командам,
управлять нартами просто. Когда к нам в Тарко�Сале
на каникулы из университета приезжает внучка, то
сама, без посторонней помощи едет на прогулку с хас�
ки. Собаки этой породы весьма дружелюбны, а кроме
того, умны. Норд и Ямал очень хорошо относятся к
ребятишкам, всегда рады общению с ними».

Я встаю на деревянные сани, прижимая одной ногой тор!
моз, чтобы не рванули раньше времени. Но вот все готово к стар!
ту, кричу: «Вперед»! Хаски не медлят ни минуты, рванув с места,
набирают скорость. Бегут ровно, в такт друг другу. В лицо летят
снежинки, а глаза щурятся от ветра и морозца. Ощущения неве!
роятные ! две собачьи силы тянут тяжелые нарты с человеком со
скоростью около 40 километров в час. На упряжке скорость, ска!
жу я вам, весьма ощутимая. Несколько раз нарты стягивает в
колею, но псы не дают завалиться им на бок, прибавляя скорос!
ти, вытягивают на ровную дорогу. От необычности происходяще!
го с лица не сходит широкая улыбка ! настроение отличное!

� Давай, давай! ! подбадриваю я собак, � оп, оп!
Подъезжаем к месту, где нас уже ждет машина. Здесь и

Кирксов, и все остальные. Вместе тормозим нарты. Собачки до!
вольны ! в их глазах, как и в наших, восторг.  Псы готовы бежать
и дальше, но мы решаем закончить прогулку ! шутка ли, за час
пробежать с тяжелой ношей около шести километров, пусть даже
таким сильным северным красавцам.

Благодарим Леонида Николаевича за отличную возможность
испытать на себе как это управлять собачьей упряжкой. Обнима!
ем на прощание лохматых друзей.  Ямал и Норд настоящие мо!
лодцы! Такое приключение сохранится в памяти на всю жизнь!

 Казалось бы, за третий год жизни на Севере пора пере!
стать удивляться тому, чего не встретишь в обыденной городс!
кой жизни на Большой земле. Однако ямальский край не пере!
стает удивлять ни на миг. Вот и теперь в копилке ярких и неверо!
ятных впечатлений еще и поездка на хаски! Так здорово! Прове!
рено на себе!
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БИБЛИОПУЛЬС

овинки
краеведенияН Автор: Юлия ФИЛАТОВА,

Межпоселенческая
центральная библиотека

Фото: архив МЦБ

КОГДА ЧЕЛОВЕК НАЧИНАЕТ

ПОНИМАТЬ, ЧТО ЛЮБИТ

СВОЙ КРАЙ? ВРЯД ЛИ КТО!

ТО  ОТВЕТИТ НА ЭТОТ ВОП!

РОС ОПРЕДЕЛЕННО. НУЖ!

НО ЛИ ПОМОГАТЬ ОСОЗ!

НАВАТЬ ЭТО ЧУВСТВО? БЕ!

ЗУСЛОВНО! ЗА ПОСЛЕД!

НИЕ ГОДЫ ВОЗРОС ИНТЕ!

РЕС ЧИТАТЕЛЕЙ К ИСТО!

РИИ ЯМАЛА, ЛИТЕРАТУРЕ,

ВОЗРОЖДЕНИЮ НАЦИО!

НАЛЬНЫХ ТРАДИЦИЙ КО!

РЕННЫХ НАРОДОВ. РОЛЬ

БИБЛИОТЕК В ЭТОМ ПЕР!

ВОСТЕПЕННА. ПРЕДЛАГА!

ЕМ ОБЗОР НОВИНОК КРА!

ЕВЕДЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ,

ПОСТУПИВШЕЙ В МЕЖПО!

СЕЛЕНЧЕСКУЮ ЦЕНТРАЛЬ!

НУЮ БИБЛИОТЕКУ.

«Сказки народов
Севера», составитель
Анна Иванова.

Сказки ! один из са!
мых древних видов ис!
кусства. Их любили во все
времена, любят и сегод!
ня, в век техники, любят
одинаково взрослые и
дети.

Погорелов Иван
Сергеевич, «Катравожс�
кие рассказы».

Книга включает рас!
сказы про добрые челове!
ческие отношения, любовь
к природе, животным и к
Ямалу. Иван Сергеевич
воспевает суровую красо!
ту нашего региона и отме!
чает, что эта земля прегра!
дила путь холодным льдам
Ледовитого океана и без!
мерно богата: «Сотни ты�
сяч оленей скачут по ее
просторам. Косяки рыб
поднимаются по рекам,
бродят лоси и медведи. А
уж про ягоды и грибы и го�
ворить не приходится».

Кельчин Геннадий
Павлович, «Дитятко = Щу�
щие» Книга для внекласс�
ного чтения для младшего
школьного возраста на
хантыйском языке.

Произведения, включен!
ные в сборник, могут быть ис!
пользованы в начальной шко!
ле на уроках внеклассного чте!
ния, для литературного обра!
зования, чтения в кругу семьи.
Подбор произведений осуще!
ствлен в соответствии с про!
граммным материалом обще!
образовательных учреждений.

«Ямал православ�
ный», автор�состави�
тель П.П. Казанцев.

«Ямал православ!
ный» ! это уникальное ил!
люстрированное издание,
в котором впервые после!
довательно и глубоко опи!
сана история становления
православия на Ямале.
Книга представляет собой
летопись духовной жизни,
рассказывает об истории
духовно!просветительс!
кой, миссионерской дея!
тельности Русской Право!
славной Церкви на Край!
нем Севере начиная с вре!
мен «златокипящей Ман!
газеи» и до наших дней.

Пушкин Александр Сергеевич. Сказки в двух томах
на русском и хантыйском языках. Авторский перевод Ген�
надия Павловича Кельчина. «Сказка о царе Салтане».
«Сказка о рыбаке и рыбке».

Эти знаменитые сказки  по праву вошли в золотой фонд
русской детской литературы. Все с удовольствием их читают.
Сказки А.С. Пушкина переведены на хантыйский язык членом
Союза писателей России Геннадием Кельчиным и впервые из!
даны на двух языках (русском и хантыйском), что позволяет
сохранять родной хантыйский язык и лучше понимать русский
фольклор.
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК УРЕНГОЙ

Администрацией муниципального образования поселок Уренгой принято решение о проведении 12 марта 2015 года в
14 ч. 30 мин. (местного времени) по адресу: ЯНАО, Пуровский район, пгт.Уренгой, ул.Геологов, д.46«А», аукциона на право
заключения договора аренды муниципального имущества муниципального образования поселок Уренгой. Аукцион является
открытым по составу участников и форме подачи предложений о цене.

ИНФОРМАЦИЯ

Полный пакет документации о проведении открытого аукциона на право заключения договора аренды муниципального имуще!
ства муниципального образования поселок Уренгой размещен на официальном интернет!сайте муниципального образования посе!
лок Уренгой: www.mo�urengoy.ru (раздел: «Экономика Уренгоя», подразделы: «Социально!экономическое развитие Уренгоя ! муни!
ципальная собственность ! конкурсы и аукционы») и на официальном сайте Российской Федерации в сети интернет www.torgi.gov.ru.

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!
Для сохранения и развития в обществе традиции уважения героев и

участников Великой Отечественной войны и тружеников тыла Ямало!Ненец!
кое окружное отделение Союза женщин России и служба ЗАГС ЯНАО объяв!
ляют старт окружного литературного конкурса «Война и Победа в моей
родословной», в котором могут принять участие все жители округа без воз!
растных ограничений. Коллективные и индивидуальные работы принимают!
ся до 15 апреля 2015 года. Более подробная информация размещена на
сайте «Семья Ямала»  semya�yamala.ru.

Законодательное Собрание Ямало!
Ненецкого автономного округа с 1 октяб�
ря 2014 года по 1 февраля 2015 года
проводит окружной конкурс детских рисун!
ков, посвященный празднованию 70!й го!
довщины Победы в Великой Отечествен!
ной войне. Ознакомиться с положением о
конкурсе можно на официальном сайте
Заксобрания ЯНАО www.zsyanao.ru в раз!
деле «Конкурсы».
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ИНФОРМАЦИЯ

О ПРЕДСТОЯЩЕМ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Департамент имущественных и земельных отношений ад!
министрации Пуровского района информирует граждан о пред!
стоящем предоставлении земельных участков, расположенных по
адресам:

1. ЯНАО, Пуровский район, п.Пуровск, ул.27 съезда КПСС !
под расширение территории пожарной части по охране п.Пуров!
ска, в целях строительства гаража и склада для хранения пожар!
но!технического вооружения. Ориентировочная площадь земель!
ного участка ! 245 кв. метров.

2. ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко!Сале, ул.Бесединой, рай!
он дома №19 ! для размещения объектов благоустройства тер!
ритории административного здания, в т.ч. автопарковки. Ори!
ентировочная площадь земельного участка ! 300 кв. метров.

3. ЯНАО, Пуровский район, п.Пурпе, панель №9 ! для строи!
тельства автомобильного проезда к производственной базе и
железнодорожного тупика. Ориентировочная площадь земель!
ных участков: ЗУ1 (автопроезд) ! 4083 кв. метра, ЗУ2 (ж/д тупик) !
5099 кв. метров.

4. ЯНАО, Пуровский район, п. Сывдарма, ул.Железнодорож!
ная ! для строительства часовни. Ориентировочная площадь зе!
мельного участка ! 1230 кв. метров.

5. ЯНАО, Пуровский район, пгт.Уренгой, микрорайон 3 ! для
строительства КНС. Ориентировочная площадь земельного уча!
стка ! 130 кв. метров.

Заявления с предложениями и возражениями по размеще!
нию вышеуказанных объектов принимаются в течение 7 (семи)
календарных дней со дня опубликования настоящего сообщения
в департаменте имущественных и земельных отношений адми!
нистрации Пуровского района по адресу: ЯНАО, Пуровский рай!
он, г.Тарко!Сале, ул.Анны Пантелеевой, 1, каб. 101. Телефон для
справок: 2!33!18.

О ПРИЁМЕ ЗАЯВЛЕНИЙ
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ В АРЕНДУ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

В соответствии со ст. 30.1 Земельного кодекса РФ департа!
мент имущественных и земельных отношений администрации
Пуровского района сообщает о приеме заявлений о предостав!

лении в аренду земельного участка, расположенного по адресу:
ЯНАО, Пуровский район, с.Халясавэй, ул.Центральная, участок
№23 ! для строительства индивидуального жилого дома. Ориен!
тировочная площадь земельного участка ! 815 кв. метров.

Заявления принимаются в течение 30 (тридцати) дней со
дня опубликования настоящего сообщения в департаменте иму!
щественных и земельных отношений администрации Пуровского
района по адресу: ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко!Сале, ул.Анны
Пантелеевой, 1, каб. 101. Телефон для справок: 2!33!18.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Департамент имущественных и земельных отношений адми!

нистрации Пуровского района информирует граждан и юридичес!
ких лиц о предоставлении администрации муниципального обра!
зования город Тарко!Сале земельного участка площадью 222 кв.
метров, с кадастровым номером 89:05:020125:105, расположенного
по адресу: ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко!Сале, ул.Таежная (на!
против дома №8) ! для размещения противопожарного водоема.

Заявления с предложениями и возражениями по размеще!
нию указанного объекта 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.Тарко!Сале, ул.Анны Пантелеевой, 1, каб. 115. Телефон для спра!
вок: 2!33!82.

О ПРЕДСТОЯЩЕМ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Администрация Пуровского района информирует граждан
и юридических лиц о предстоящем предоставлении земельного
участка.

Местоположение: ЯНАО, Пуровский район. Под объект
«Обустройство Ново!Уренгойского лицензионного участка пла!
ста Ач3. Куст 1!24». Ориентировочная площадь земельного уча!
стка ! 2,7081 га.

Заявления с предложениями и возражениями по размеще!
нию вышеуказанного объекта принимаются в течение 7 (семи)
календарных дней со дня опубликования настоящего сообщения
в департаменте имущественных и земельных отношений адми!
нистрации Пуровского района по адресу: ЯНАО, Пуровский рай!
он, г.Тарко!Сале, ул.Анны Пантелеевой, 1, каб. 110. Телефон для
справок: 2!33!72.

КОНТРОЛЬНО�СЧЕТНЫЙ ОРГАН
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ТАРКО�САЛЕ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 30 января 2015 г.                                                           №02�РА

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГРАФИКА ЛИЧНОГО ПРИЕМА ГРАЖДАН
ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ КОНТРОЛЬНО!СЧЕТНОГО ОРГАНА

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ТАРКО!САЛЕ

В целях обеспечения конституционных прав граждан на
личные обращения в органы местного самоуправления и к дол!
жностным лицам, в соответствии с Федеральным законом от
2 мая 2006 года №59!ФЗ «О порядке рассмотрения обраще!
ний граждан Российской Федерации»:

1. Утвердить прилагаемый график личного приема граж!
дан председателем Контрольно!счетного органа муниципаль!
ного образования город Тарко!Сале.

2. Опубликовать настоящее распоряжение в обществен!
но!политической газете «Северный луч».

Контроль за исполнением настоящего распоряжения ос!
тавляю за собой.

Председатель Контрольно�счетного органа
В.В. ЗАХАРЧУК

УТВЕРЖДЕН
распоряжением председателя
Контрольно�счетного органа
от 30 января 2015г. №02�РЛ

График
личного приема граждан председателем

Контрольно�счетного органа
муниципального образования город Тарко�Сале
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ИНФОРМАЦИЯ

Администрация п.Уренгоя извещает население
поселка о том, что на официальном сайте му�
ниципального образования поселок Уренгой
www.mo�urengoy.ru в разделе «Экономика Урен�
гоя � Жилищно�коммунальное хозяйство � та�
рифы ЖКУ» размещено постановление прави�
тельства ЯНАО от 25.12.2014 года №1070�П
«Об установлении нормативов потребления
коммунальной услуги по отоплению для потре�
бителей муниципального образования Пуровс�
кий район».

В соответствии с пунктом 3 статьи 31 ЗК РФ,
ОАО «Газпромнефть�Тюмень» информирует о предо!
ставлении земельного участка под строительство и экс!
плуатацию объекта: АЗС, площадью 0,7 га, кадастровый
номер 89:05:030702:671. Земельный участок расположен
в ЯНАО, Пуровском районе (Ноябрьском лесничестве, Му!
равленковском участковом лесничестве, Муравленковс!
ком урочище, квартале №53, выделах №№253,456).

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ПУРОВСКОГО РАЙОНА!
Администрация муниципального образования Пуров�

ский район начинает формировать общественную палату
муниципального образования Пуровский район.

Подробная информация об общественной палате муници!
пального образования Пуровский район размещена на офици!
альном сайте органов местного самоуправления Пуровского рай!
она puradm.ru, раздел «Общественность района».

Прием документов кандидатов осуществляется с 6 февра�
ля по 10 марта 2015 года по адресу: г.Тарко!Сале. ул.Респуб!
лики, д.25, каб. 209. Консультацию по вопросам оформления до!
кументов можно получить по телефону: 8 (34997) 6!06!38.

О ПРЕДСТОЯЩЕМ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Администрация Пуровского района информирует граждан
и юридических лиц о предстоящем предоставлении земельных
участков:

1. Местоположение: ЯНАО, Пуровский район. Под объект
«Обустройство четвертого участка ачимовских отложений Урен!
гойского НГКМ». Ориентировочная площадь земельных участков !
1364,0387 га.

2. Местоположение: ЯНАО, Пуровский район. Под объект
«Разведочная скважина №18Р на Салекапской площади Салекап!
ского лицензионного участка». Ориентировочная площадь зе!
мельных участков ! 0,0704 га.

3. Местоположение: ЯНАО, Пуровский район. Под объект «На!
ливная железнодорожная эстакада ШФЛУ на Уренгойском ЗПКТ».
Ориентировочная площадь земельных участков ! 168,9163 га.

4. Местоположение: ЯНАО, Пуровский район. Под объекты
«Обустройство валанжинских залежей Самбургского месторож!
дения на период ОПЭ. III очередь строительства ! кусты газовых
скважин и инфраструктура». Ориентировочная площадь земель!
ных участков ! 138,0876 га.

5. Местоположение: ЯНАО, Пуровский район. Под объекты
«Обустройство валанжинских залежей Самбургского месторож!
дения на период ОПЭ. III очередь строительства ! кусты газовых
скважин и инфраструктура». Ориентировочная площадь земель!
ных участков ! 12,3214 га.

Заявления с предложениями и возражениями по размеще!
нию вышеуказанных объектов принимаются в течение 7 (семи)
календарных дней со дня опубликования настоящего сообщения
в департаменте имущественных и земельных отношений адми!
нистрации Пуровского района по адресу: ЯНАО, Пуровский рай!
он, г.Тарко!Сале, ул.Анны Пантелеевой, 1, каб. 110. Телефон для
справок: 2!33!72.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
ОБ ИТОГАХ ПРОДАЖИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА
ПОСРЕДСТВОМ ПУБЛИЧНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ИЗВЕЩЕ�
НИЮ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ №281114/0173937/02

В целях исполнения прогнозного плана приватизации му!
ниципального имущества муниципального образования поселок
Уренгой на 2014 год, утвержденного решением Собрания депу!
татов муниципального образования поселок Уренгой от 6 декаб!
ря 2013 года №61, распоряжением администрации муниципаль!
ного образования поселок Уренгой от 26.11.2014г. №741!од ут!
верждено решение об условиях продажи муниципального иму!
щества посредством публичного предложения.

Лот №1.  Здание овощехранилища, назначение: нежилое,
площадью 2122,5кв. м. Адрес объекта: ЯНАО, Пуровский район,
пгт.Уренгой, промзона «Северная», д. №36 «А».

Лот №2. Незавершенный строительством объект, назначе!
ние: склад площадью 363,1кв. м. Адрес объекта: ЯНАО, Пуровс!
кий район, пгт.Уренгой, северная часть промзоны.

Лот №3. Незавершенный строительством объект, назначе!
ние: общежитие для работающих, площадью 306,1кв. м. Адрес
объекта: ЯНАО, Пуровский район, пгт.Уренгой, северная часть
промзоны.

Сообщение о продаже опубликовано в газете «Северный
луч» №48 (3550) от 28 ноября 2014 года.

Аукцион (подведение итогов) состоялся 20 января 2015 года
в 11 часов 00 минут по местному времени по адресу: ЯНАО, Пу!
ровский район, пгт.Уренгой, ул.Геологов, стр. 46«А», каб.203.

По лоту №1 признан победителем участник с карточкой №1
Цимбалюк Владимир Иларионович  с предложением о цене про!
дажи муниципального имущества в сумме 1679700 (один милли!
он шестьсот семьдесят девять тысяч семьсот) рублей.

Аукцион по лотам №№2, 3 признан несостоявшимся в связи
с отсутствием поданных заявок.

Управление соцполитики администрации Пуровского
района сообщает, что постановлением губернатора Ямало�Не�
нецкого автономного округа от 10.06.2014г. №72�ПГ «О внесе�
нии изменения в постановление губернатора Ямало�Ненецкого
автономного округа от 25.09.2008г. №97�ПГ» уточнен перечень
документов, необходимых для установления мер социальной под�
держки в форме жилищно�коммунальной выплаты. Для расчета
жилищно�коммунальной выплаты во внимание принимается об�
щая площадь жилого помещения, указанная в свидетельстве о
государственной регистрации права собственности на жилое по�
мещение, в договоре социального найма жилого помещения, в
договоре найма специализированного жилого помещения, дого�
воре безвозмездного пользования жилым помещением, в дого�
воре купли�продажи, мены, дарения, в акте (свидетельстве, до�
говоре) о приватизации жилого помещения и в др.

Обращаем внимание льготополучателей (кроме категорий
специалистов бюджетной сферы, проживающих и работающих
в сельской местности и поселках городского типа и специали�
стов � пенсионеров бюджетной сферы, проработавших в сель�
ской местности и поселках городского типа), о необходимости
предоставить в управление социальной политики документ на
жилое помещение. Также, если произошли изменения в составе
семьи, необходимо предоставить сведения о зарегистрирован�
ных в жилом помещении совместно с заявителем гражданах.

Телефоны для справок: г.Тарко�Сале � 8 (34997) 2�20�94,
пгт.Уренгой � 8 (34934) 9�19�92, п.Пурпе � 8 (34936) 3�87�56, п.Ха�
нымей � 8 (34997) 4�12�16; с.Самбург � 8 (34997) 3�12�04.

E�mail: usp�2007@mail.ru.
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Объявления на купоне принимаются в редакции «СЛ» и в местах распространения газеты. В г.Тарко�Сале � магазины: «Березка!2», «Мари»,
«Александровский», «Лидия», «Метелица». В п.Уренгое в магазинах: «Мечта», «Регина», №14, «Камелия», №18. Объявления из п.Пурпе, п.Уренгоя и других
поселков района можно отправить на нашем купоне по почте или факсу: 8 (34997) 6!32!90.

ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЖА

Дом в п.Малиновое Озеро Алтайско�
го края с пристройками (баня, сараи, дро!
вяник), водопровод, пластиковые окна, ого!
род 8 соток, недорого. Поселок на берегу
соленого озера, лечебные грязи. Телефон:
8 (922) 4542030.

Дом в п.Красный Ключ, Башкирия,
имеются большой участок, надворные по!
стройки, 2 гаража. Зимой в поселке рабо!
тает горнолыжная база. Телефон: 8 (987)
1428472.

Дом в Ялуторовском районе, участок !
40 соток, недорого. Телефон: 8 (982) 9063145.

2�комнатная квартира в г.Тюмени
площадью 49кв. м, рядом школа, несколь!
ко детских садов. Водопроводные трубы
заменены, сантехника новая, лоджия зас!
теклена и обшита, есть сигнализация. Те!
лефон: 8 (906) 8207177.

Пансионат в г.Тюмени по ул.Олимпий!
ской площадью 21,6кв. м, жилая площадь !
16,7кв. м, лоджия утеплена и используется
под кухню, пластиковое окно, натяжной по!
толок, хороший ремонт. Телефон: 8 (906)
8207177.

Дом в г.Тарко�Сале по ул.Московской
(незавершенное строительство) площадью
292кв. м, газ, электричество, вода. Теле!
фон: 8 (922) 2668218.

2�уровневое нежилое помещение в
п.Пуровске площадью 236кв. м, возмож!
на аренда. Телефон: 8 (922) 2664353.

Половина 2�квартирного дома в
г.Тарко�Сале площадью 97кв. м по адре!
су: ул.Ленина, д.7, имеется теплый капи!
тальный гараж площадью 35кв. м, баня.
Телефон: 8 (922) 2846827.

4�комнатная квартира в г.Тарко�
Сале площадью 89,5кв. м по ул.Труда, в
брусовом доме. Телефон: 8 (922) 4590566.

3�комнатная квартира в капиталь�
ном исполнении в г.Тарко�Сале пло!
щадью 82,2кв. м по ул.Колесниковой, цена !
8млн. руб. Телефон: 8 (919) 5593477.

3�комнатная квартира в г.Тарко�
Сале площадью 73кв. м, или ОБМЕНИ�
ВАЕТСЯ на 2!комнатную по ул.Победы. Те!
лефоны: 2!40!85, 8 (922) 4545623.

2�комнатная квартира в г.Тарко�
Сале площадью 106кв. м, в капитальном
исполнении по адресу: мкр.Геолог, д.8. Те!
лефон: 8 (922) 4574389.

2�комнатная квартира в г.Тарко�Сале
в капитальном исполнении площадью
60кв. м по ул.Труда, с мебелью, 3 этаж
5!этажного дома, произведен ремонт. Те!
лефон: 8 (982) 1338151.

2�комнатная квартира в г.Тарко�
Сале площадью 50кв. м по ул.Авиаторов,
1 этаж, теплая, солнечная сторона, цена !
2млн. 900тыс руб. Телефон: 8 (922) 2887195.

Однокомнатная квартира в г.Тарко�
Сале по адресу: ул.Набережная, 41/2,
цена ! 2млн. 100тыс. руб., торг. Телефон:
8 (922) 4526846.

ОБМЕН
Новый кирпичный дом в Курской об�

ласти на комнату в г.Тарко�Сале, п.Пу�
ровске. Телефон: 8 (951) 3165603.

2�комнатная квартира в г.Тарко�Сале,
в капитальном исполнении площадью
62кв. м на дом, варианты. Телефоны: 2!23!
87, 8 (922) 0598181.

СДАМ
2�комнатную квартиру в п.Уренгое

площадью 50кв. м на длительный срок
(можно организации), благоустроенную, в
центре поселка, цена ! 15тыс. руб. Теле!
фон: 8 (919) 5557960.

2�комнатную квартиру в г.Тарко�
Сале по ул.Юбилейной, 2 этаж, на дли!
тельный срок. Телефон: 8 (912) 0501956.

Однокомнатную квартиру в г.Тарко�
Сале, есть всё. Телефон: 8 (922) 0627505.

Комнату (женщине), недорого. Теле!
фон: 8 (929) 2558271.

Гараж в аренду в районе СУМВР, не!
отапливаемый, без света. Телефон: 8 (922)
2867717.

Теплый гараж по ул.Геологоразведчи!
ков. Телефон: 8 (922) 4518969.

ТРАНСПОРТ
ПРОДАЖА

Автомобиль «Audi A�6» 1996г.в., про!
бег ! 138тыс. км, цвет ! зеленый метал!
лик, в отличном состоянии. Телефон:
8 (922) 2211914.

Автомобиль «Honda Civic» 2008г.в.,
пробег ! 100тыс. км, недорого, торг. Теле!
фон: 8 (922) 0903637.

Автомобиль «Hyundai Sonata» 2007г.в.,
срочно, недорого. Телефон: 8 (932) 0570138.

Автомобиль «Mitsubishi Lancer» 2007г.в.,
МКПП, V ! 1,5л, 109л.с., пробег ! 96тыс. км,
Starline, Hidronic, 2 комплекта резины на
литых дисках. Состояние отличное, торг.
Телефоны: 8 (982) 4044595, 8 (922) 4533737.

Автомобиль «Mazda CX�7» 2008г.в.,
пробег ! 80тыс. км, цена договорная. Те!
лефон: 8 (902) 8202511.

Автомобили «Hyundai Sonata» 2006г.в.;
«Лада Приора» 2010г.в. Телефон: 8 (922)
0629460.

Катер: двигатель «Suzuki» 140л.с.,
4!тактный, имеется эхолот, магнитола, тент,
помпы, цена ! 550тыс. руб. Телефон: 8 (902)
6216689.

Летняя резина «Dunlop AT20», производ!
ство Японии, размер 265/65 R17, 5 шт. Про!
бег ! один сезон. Телефон: 8 (922) 0670341.

Комплект новой зимней резины
«Кама!евро», 185/65!15. Телефоны: 2!16!97,
8 (922) 4626729.

Летняя резина «Michelin» 17, низкий
профиль, усиленный корд. Эксплуатиро!
валась один сезон. Телефон: 8 (922)
4642526.

Буран короткий 2009г.в., с документа!
ми. Телефон: 8 (922) 0551505.

Новый аккумулятор 62, цена ! 2тыс.
руб.; запчасти к двигателю ЗМЗ�402.
Телефон: 8 (909) 1981868.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
ПРОДАЖА

Морозильная камера, б/у; холодиль�
ник двухкамерный, б/у; кресло. Теле!
фон: 8 (922) 2831331.

МЕБЕЛЬ
ПРОДАЖА

Недорого двухъярусная кровать, раз!
мер ! 90х200, с полиуретановыми матра!
цами, цвет ! белый, б/у, состояние отлич!
ное; гладильная доска; люстра для дет�
ской. Телефон: 8 (922) 4616217.
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ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

Для уточнения времени и места проведения мероприятий
обращайтесь по телефону: 8 (34997) 2�21�71 ! РОМЦ.

ВАС ПОЗДРАВЛЯЮТ!

Диван�кровать односпальная б/у, в
хорошем состоянии, дешево. Телефон:
8 (922) 4502697.

ОДЕЖДА, ОБУВЬ,
АКСЕССУАРЫ

ПРОДАЖА
Новая мужская натуральная дублен�

ка, размер ! 50!52, цена ! 5тыс. руб. Теле!
фон: 8 (902) 8202511.

Военный комиссариат проводит набор юношей и деву�
шек для поступления в военно�учебные заведения МО РФ.

За информацией обращаться
по телефонам: 8 (34997) 2!11!58, 2!56!63.

ТАРКО�САЛЕ
1. Выставка «Воздушно�десантные войска. История по�

бед во славу Отечества», с 14 по 20 февраля, согласно графику
работы музея. Музей.

2. Митинг, посвященный Дню памяти о россиянах, ис�
полнявших служебный долг за пределами Отечества,
15 февраля в 11.00. Памятник воинам!освободителям.

3. Музыкально�литературная гостиная «Любовь торже�
ствует над временем», 17 и 18 февраля в 10.00. Городская биб!
лиотека.

4. Городской конкурс прикладного творчества «Вместе
с папой мастерим», с 17 по 20 февраля, с 9.00 до 18.00.
ДК «Юбилейный».

5. Познавательно�игровая программа «Ура! Защитники
страны», с 18 по 20 февраля в 11.00. Детская библиотека.

6. Концерт победителей окружного фестиваля «Доро�
гами поколений» и торжественное собрание, посвященное
Дню защитника Отечества и Дню вывода советских войск
из Афганистана», 20 февраля в 17.00. КСК «Геолог».

7. Урок мужества «Они сражались за Родину!» (о героях
Великой Отечественной войны), 20 февраля в 10.00. Городская
библиотека.

ХАНЫМЕЙ
1. III поселковый конкурс «Горячее эхо памяти», посвя�

щенный Дню памяти воинов�интернационалистов, 14 фев!
раля в 15.00. ДК «Строитель».

2. Музыкальная гостиная, посвященная 205�летию со
дня рождения польского композитора, пианиста Ф.Шопе�
на, 18 февраля в 14.00. ДК «Строитель».

3. Конкурсная программа «Великий и могучий», посвя�
щенная Международному дню родного языка, 19 февраля в
14.00. ДК «Строитель».

4. Конкурсно�игровая программа «Отец и сын в одном
строю», 19 февраля в 18.00. ДК «Строитель».

УРЕНГОЙ
1. Показ х/ф «В бой идут одни старики», 14 февраля

в 18.00. КСК «Уренгоец».
2. Флэш�моб «Любовью дорожить умейте», 14 февраля

в 19.00. Площадь КСК «Уренгоец».
3. Литературная программа «Верные сыны твои, Рос�

сия», 19 февраля в 16.00. Библиотека.
4. Интеллектуальная программа «Правильно ли мы го�

ворим?», 20 февраля в 14.00. Библиотека.

ПУРПЕ
1. Фестиваль «Память Афгана», 14 февраля в 15.00. ДК

«Строитель».

Женские якутские бурки, размер ! 36,
цвет ! черный; длинная мутоновая шуба,
размер ! 52!54, цвет ! коричневый. Теле!
фон: 8 (922) 0521074.

ТОВАРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ
ПРОДАЖА

Детская кроватка с люлькой и бал�
дахином, цена ! 4тыс. руб.; детская ко�
ляска�трость, цена ! 1,7тыс. руб. Теле!
фон: 8 (922) 0662376.

Зимняя куртка на мальчика 5!6 лет,
дешево. Телефон: 8 (922) 4616217.

КУПЛЮ
Детскую кроватку, пеленальный

столик. Телефон: 8 (982) 1623060.

ДРУГОЕ
ОТДАМ

Воспитанных котят (девочки), пушис!
тых, окрас ! черный и трехцветный. Теле!
фон: 8 (929) 2512181.

Утерянный аттестат о полном среднем образовании серии А
№626743, выданный школой №1 п.Уренгоя 25.06.1988г. на имя
ХОЛОД Ольги Александровны, считать недействительным.

УВАЖАЕМЫЕ ПУРОВЧАНЕ!

ПРИГЛАШАЕМ ВАС ПОСЕТИТЬ

МЕРОПРИЯТИЯ, КОТОРЫЕ БУДУТ

ПРОВОДИТЬСЯ В ПУРОВСКОМ
РАЙОНЕ С 14 ПО 20 ФЕВРАЛЯ

ЮБИЛЯРЫ ФЕВРАЛЯ
Пуровский районный Совет ветеранов поздравляет

юбиляров, отмечающих день рождения в феврале:
АКЖИНУ Фаузию Бареевну ! с 65!летием;
БОРОДКИНУ Раису Павловну ! с 65!летием;
ГОРШКОВА Игоря Ильича ! с 70!летием;
ВАЩЕНКО Валентину Ильиничну ! с 80!летием;
МАКСИМОВУ Любовь Алексеевну ! с 80!летием.
Желаем вам крепкого здоровья, благополучия, успехов

во всех начинаниях!

В ОБЪЕКТИВЕ � АРКТИКА
С 1 февраля в Пуровском районе стартовал фотоконкурс «Мой

дом. Моя Арктика», который продлится до 1 апреля. К участию
приглашаются профессиональные и непрофессиональные фото�
графы в возрасте до 35 лет, проживающие на территории Пуров�
ского района.

Для участия в фотоконкурсе необходимо направить в оргкомитет по
адресу электронной почты arktikavmir@bk.ru (с пометкой «ФОТОКОНКУРС»)
заявку на участие в фотоконкурсе, фотоработы в электронном виде, в фор2
мате JPG, пригодные для печати в формате А2. Каждая фотография, выстав2
ленная на конкурс, должна иметь автора и название, а также указание места
съемки. В имени файла не должны присутствовать русские буквы, пробелы
и технические символы. Подробнее ознакомиться с условиями фотоконкурса
и положением можно на сайтах: vestigoroda.info; http://vk.com/ms_tarko.
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СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ

С этого года мероприятие по всей стране планируют проводить из года в год. В
этот день в Тарко!Сале показательные выступления продемонстрировали воспитанни!
ки секции шорт!трека, хоккея, фигурного катания. Ребята, занимающиеся в  Пуровской
районной школе олимпийского резерва,
показали то, чему они успели научиться.
На лед вышли даже самые маленькие !
звездочки пуровского фигурного катания.

Нашим будущим талантам, победи!
телям и спортивным кумирам мы от всей
души желаем стремления к победе и но!
вых, самых высоких достижений. Чтобы
спортсмены сочинской Олимпиады горди!
лись спортивным будущим страны!

Текст и фото: Мария ШРЕЙДЕР

овые таланты
для новых побед!

В МИНУВШИЕ ВЫХОДНЫЕ В СДЮСШОР «АВАНГАРД» СОСТОЯЛАСЬ ВСЕ!

РОССИЙСКАЯ АКЦИЯ «ДЕНЬ ЗИМНИХ ВИДОВ СПОРТА», ПРИУРОЧЕННАЯ

К ГОДОВЩИНЕ ПРОВЕДЕНИЯ XXII ОЛИМПИЙСКИХ ЗИМНИХ ИГР 2014 ГОДА

В СОЧИ, СТАВШИХ ДЛЯ НАС САМЫМИ УСПЕШНЫМИ ! РОССИЯ ВЗОШЛА

НА ВЫСШУЮ СТУПЕНЬ ПЬЕДЕСТАЛА И СТАЛА ПЕРВОЙ В ОБЩЕКОМАНД!

НОМ МЕДАЛЬНОМ ЗАЧЕТЕ, ОБОЙДЯ ВСЕХ СИЛЬНЕЙШИХ СОПЕРНИКОВ.

Н
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