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ТУРИАДА И «СНЕЖНЫЙ БАРС»
В Тарко�Сале прошли ежегодные туристские
слеты: туриада среди учащихся образовательных
учреждений и «Снежный барс»
среди трудовых коллективов района 34

БИОГРАФИЯ, ПОЛНАЯ ТРУДА
Можно ли считать подвигом труд в годы войны?
Когда круглосуточно работали не сильные
и крепкие мужчины, а старики, женщины
и подростки? Да, это � настоящий подвиг! 10

Раз в году любой
человек может взоб�
раться на колокольню
и ударить во все коло�
кола. Эта чудесная
возможность наступа�
ет в день Пасхи и
следующую за ним
неделю Светлой сед�
мицы.

Пасхальный звон,
охватывая окрестнос�
ти, несет саму суть
главного христианс�
кого праздника �
победу жизни над
небытием.

Так пусть же проне�
сется над нашей
землей праздничный
перезвон! И скажем
друг другу в это вос�
кресенье: «Христос
воскресе!» Чтобы
услышать в ответ:
«Воистину воскресе!»

СВЕТЛЫЙ
ПРАЗДНИК
ПАСХИ

СВЕТЛЫЙ
ПРАЗДНИК
ПАСХИ



2 № 15 (3569)  | 10 апреля 2015 года  |  «Северный луч»
www.mysl.info

3�6 ...................................................................... Новости региона

4�5 .............................................................. Дежурный по району.
                                                      В ожидании «подснежников»

7 .................................. Актуально. Здесь действует «Забота»

8�9 .............................. Россия и Крым: история повторяется

10�13 ............................................................... К юбилею Победы

14�15 ................................................. Педсовет. Лучшее � детям!

16 ............................................................................. Алло! Редакция?

17�24 ................................................. Телепрограмма, гороскоп

25 ................................................................................. Официально

26�27 .......................................................................... Правопорядок

28�29 ...................................................... На страже законности

30�31 .............................................................................. Библиопульс

32�33 ......................................................... Фестивали, конкурсы!
                                                              Парад пуровских надежд

32�33 .................... Горячий батик � искусство вне времени

34 .................................. Туризм. Туриада и «Снежный барс»

35 ................................................................................................. Спорт.
                                           Бронза, добытая в упорной борьбе

36�37 ....................................... Информационные сообщения

37 ....................................................................... Хочу жить в семье

38�39 .............................................. Доска объявлений. Афиша

40 ....................................... Вернисаж. Пасхальная открытка

СОДЕРЖАНИЕ

ВАС ПОЗДРАВЛЯЮТ

О Б Щ Е С Т В Е Н Н О " П О Л И Т И Ч Е С К А Я
Е Ж Е Н Е Д Е Л Ь Н А Я  Г А З Е Т А

Индекс 54360          Тираж: 1954 экз.
Газета в 1999г. награждена знаком «Четвертая власть. За заслуги перед прессой»,

в 2001г. стала победителем Всероссийского конкурса «Золотой Гонг»,
в 2007"2009 и 2011, 2012, 2014гг. вошла в «Золотой фонд прессы России».

Еженедельник зарегистрирован (перерегистрирован)
Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных

технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, Ханты"Мансийскому
автономному округу " Югре и Ямало"Ненецкому автономному округу.
Свидетельство о регистрации ПИ № ТУ 72"00560 от 19 апреля 2012г.

Полиграфическая деятельность редакции газеты «Северный луч» в соответствии с
Федеральным законом № 258"ФЗ от 8 ноября 2007г. лицензирования не требует.

Материалы, опубликованные в газете, являются собственностью редакции.
Авторские претензии принимаются в течение трех месяцев со дня выхода

публикации. Рукописи не рецензируются и не возвращаются. Грамматической
и синтаксической правкой официальных материалов редакция не занимается.

Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов.

Материалы, обозначенные знаком ®, публикуются на правах рекламы.

Время подписания последнего блока номера по графику: в четверг в 15.00. Газета
подписана в четверг в 16.00, вышла из печати в 18.00. Газета набрана, сверстана

и отпечатана на электронно"офсетном комплексе редакции газеты «Северный луч».
Цена одного номера 18,7 руб. В продаже цена свободная.

УЧРЕДИТЕЛИ: Департамент внутренней политики Ямало"Ненецкого автономного
округа, администрация МО Пуровский район

Адрес редакции, издателя и типографии:
629850, Тюменская обл., ЯНАО, г.Тарко"Сале, ул.Первомайская, 20.

Главный редактор: (34997) 6�32�33
Приемная: (34997) 2�51�80
Отдел рекламы: (34997) 6�32�90
Отдел информации: (34997) 6�32�89
Тел.(факс): (34997) 2�51�80
E"mail: gsl@prgsl.info
Сайт: http://mysl.info

Главный редактор Е.В. КУПРИЕНКО
Ответственный секретарь А.А. ТЕСЛЯ

ПОЗДРАВЛЯЮ ПРАВОСЛАВНЫХ ЯМАЛЬЦЕВ,
ВСЕХ, КТО ПРАЗДНУЕТ ВОСКРЕСЕНИЕ ХРИСТОВО,

С ЭТИМ СВЕТЛЫМ И ВЕЛИКИМ ПРАЗДНИКОМ!
В пасхальные дни все православные верующие испы"

тывают особую радость и душевный подъем. Святая Пас"
ха символизирует нравственное обновление, торжество
веры, незыблемость идеалов справедливости, милосер"
дия и сострадания. Сегодня эти понятия " прочная духов"
ная опора нашего общества, составляющая основу куль"
турного наследия, укрепления общественного мира и со"
гласия, воспитания подрастающего поколения.

Желаю всем доброго здоровья, счастья, благополучия,
созидательной энергии и успехов! Пусть праздник Пасхи
наполнит наши сердца светлыми и добрыми чувствами!

Врио губернатора Ямало�Ненецкого
автономного округа Д.Н. КОБЫЛКИН

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
От всего сердца поздравляю вас со Светлым празд"

ником Воскресения Христова!
Этот праздник имеет величайший духовный смысл.

Обращая нас к наивысшим ценностям, Пасха помогает
по"особому ощутить удивительную красоту окружающего
мира и напоминает нам, что все мы пришли в этот мир,
чтобы сделать его добрее, богаче и красивее.

Воскресение Христово символизирует духовное про"
светление и надежду, торжество жизни и общечелове"
ческих ценностей " любви, сострадания, милосердия,
стремления к созиданию. Эти ценности лежат в основе
всех религий, они являются прочным фундаментом нрав"
ственных сил народа и неотъемлемой частью нашего куль"
турного наследия. Это основа, без которой немыслимо
развитие страны, воспитание в обществе крепких мораль"
ных устоев, формирование и сохранение гражданского
мира и согласия.

В этот весенний праздничный день от всей души же"
лаю вам крепкого здоровья, счастья, семейного благопо"
лучия и душевного тепла!

Пусть в ваших домах и семьях всегда царят мир и
согласие, любовь и прекрасное настроение!

С уважением,
глава Пуровского района Евгений СКРЯБИН

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Сердечно поздравляю вас с Пасхой, Воскресением

Христовым одним из главных праздников верующих, сим"
волом возрождения и всепрощающей любви.

Он символизирует радость жизни и обновления, ук"
репляет нашу веру в добро и справедливость. Торжество,
связанное со Светлым Христовым воскресеньем, помога"
ет по"особенному понять и осознать исторические корни
и глубокие традиции нашего народа. Воскресение Хрис"
тово верующие воспринимают как символ духовного воз"
рождения, верности нравственным ценностям, которые
во все времена делали Россию сильной и крепкой: это
милосердие и терпение, сострадание и прощение, пат"
риотизм и любовь к ближнему. Праздник Пасхи напоми"
нает нам о том, что каждый человек рождается для дел
добра и созидания. Пусть этот день принесет в каждый
дом радость и надежду, хорошее настроение, благополу"
чие и уверенность в завтрашнем дне. С праздником, до"
рогие земляки! Со светлым Христовым Воскресением!

Временно исполняющий полномочия
главы города А.В. КАШИН

12 АПРЕЛЯ � СВЕТЛОЕ
ХРИСТОВО ВОСКРЕСЕНИЕ
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПУРОВЧАН
В «НАРОДНУЮ ПРОГРАММУ»

Продолжается сбор предложений в новую «Народную
программу», организованный ямальскими общественника�

ми. Жители Пуровского района вос�
пользовались приездом «Будки гласно�
сти» ОГТРК «Ямал�Регион» и записали
свои  видеообращения в адрес иници�
аторов проекта «Право голоса».

Пуровчане считают необходимым орга"
низовать прямое авиасообщение между
Тарко"Сале и Тюменью на постоянной ос"
нове, ускорить внедрение электронной оче"
реди в медицинские учреждения, а также
ввести пятидневную учебную неделю в
средних школах.

Часть предложений касалась повыше"
ния эффективности работы жилищно"ком"

мунального комплекса. В частности, чтобы сделать схему накоп"
лений на капитальный ремонт многоквартирных домов прозрач"
ной, жители города предложили создать сайт, на котором насе"
ление могло бы отслеживать баланс счета своего многоквартир"
ного дома. Кроме того, прозвучало предложение обязать управ"
ляющие компании публиковать ежеквартальный отчет об осуще"
ствляемых работах в многоквартирных домах.

Родителей волнует проблема получения выпускниками школ
дальнейшего образования. Учитывая отдаленность областных
центров и невысокую платежеспособность многих семей, про"
звучало предложение рассмотреть вопрос об открытии в горо"
де средне"специальных учебных заведений по следующим на"
правлениям: медицина, парикмахерское мастерство, дизайн,
живопись, преподавание в начальных классах, монтаж и техни"
ческая эксплуатация промышленного оборудования, строитель"
ство и эксплуатация зданий и сооружений и т.д.

Не обошлось и без вопросов, касающихся строительства.
Жители района хотели бы, чтобы в северных городах и поселках
предусматривалось строительство велодорожек, все тротуары
были ограждены от проезжей части, и чтобы в Пуровском райо"
не была построена современная молочная ферма.

Напомним, что все желающие могут высказать свои инициа"
тивы и предложения, которые лягут в основу новой «Народной
программы». Сделать это можно несколькими способами: позво"
нить по круглосуточному телефону: 8 (800) 500 29 39; написать элек"
тронное сообщение и отправить его на электронную почту:
pravogolosa.yamal@yandex.ru; выразить свое мнение через соци"
альную сеть https://vk.com/club89885693.

«ЕДИНАЯ РОССИЯ»
ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС

1 апреля по инициативе Всероссийской политической
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в рамках проекта «Детские сады �
детям» стартовала патриотическая акция «Дети России �
за мир!», которая будет проходить до конца месяца.

Во всех регионах страны дошкольники в детских садах с пе"
дагогами, родителями и ветеранами войны подготовят рисунки,
посвященные 70"летней годовщине Победы в Великой Отече"
ственной войне. Выставки рисунков состоятся 9 мая на празд"
ничных мероприятиях, посвященных Дню Победы.

В каждом регионе путем голосования будут выбраны рисун"
ки, которые наберут большинство голосов. Воспитанники дет"
ских садов вырежут из цветной бумаги красные звездочки. Ими
посетители выставок будут отмечать понравившийся рисунок,
бросая звездочки в мешочки, висящие под каждым рисунком.

Выставка лучших рисунков, выбранных в каждом субъекте
Российской Федерации, состоится в мае в г.Москве.

Принять участие в конкурсе рисунков также можно на интер"
нет"портале: http://detizamir.er.ru.

ГЕРОИЧЕСКОЕ ПОКОЛЕНИЕ
ПОЛУЧАЕТ НАГРАДЫ

1 апреля глава труженицы тыла Мария Ивановна Гоме�
лева, Александра Ефимовна Тесакова и Мария Филиппов�
на Синюгина, проживающие в Пурпе, снова пережили вол�
нительные минуты и со слезами на глазах вспомнили о
Великой Победе.

По поручению Президента РФ им, как и всем труженикам
тыла, ветеранам войны, подпольщикам, несовершеннолетним
узникам фашистких концлагерей, была преподнесена юбилей"
ная медаль " «70 лет Победы в Великой Отечественной войне
1941"1945 годов». Вручил ее, побывав дома у бабушек самого
героического поколения и поздравив их с приближающимся Днем
Победы, глава Пурпе Александр Боткачик.

«Память о тех страшных событиях, которые пережила наша
Родина в годы Великой Отечественной войны, всегда должна
храниться в наших сердцах. Наши ветераны, наши труженики
тыла " люди, совершившие подвиг ради будущих поколений, ради
нас. И наш священный долг " заботиться о наших ветеранах.
Низкий поклон им за их доблестный подвиг!» " сказал глава.

Также труженицы тыла приняли поздравления и подарки от
поселкового Совета ветеранов, которые вручила его председа"
тель Нина Смольникова.

ПРОТИВ ПАВОДКА �
ОБЪЕДИНЕННЫМИ УСИЛИЯМИ

Убрать снег с территории Уренгоя до начала активного
таяния и тем самым снизить вероятность подтопления по�
селка в результате предсказываемого метеорологами па�
водка � такова главная задача, стоящая в эти весенние дни
перед работниками уренгойского дорожно�строительного
участка.

Для ее успешного решения на улицы поселка выведена вся
имеющаяся в распоряжении организации снегоуборочная и до"
рожная техника. «В разных частях поселка одновременно рабо"
тают два погрузчика, три самосвала, грейдер, " говорит на"
чальник ДСУ Сергей Паньшин. " Еще два грейдера нам в по"
мощь выделила фирма «Фрахт». Очистка улиц от снега выпол"
няется в определенной технологической последовательности.
Вначале грейдеры зачищают снег до асфальтового покрытия, а
затем идущие следом снегоуборочные машины грузят его в са"
мосвалы. За восьмичасовую смену три КамАЗа вывозят за пре"
делы поселка в общей сложности более шестисот кубометров
снежной массы. Результаты работы налицо. За несколько дней
от снега очищены проезжая часть и тротуары всех центральных
улиц поселка.
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В рубрику «Алло! Редакция?»
районной газеты часто звонят жи"
тели с жалобами на управляющие
компании за несвоевременную
уборку мусора с придомовой терри"
тории. Не хочу сегодня оправдывать
УК, потому что жалобы нередко оп"
равданны, и все же хотелось бы по"

смотреть на эту проблему с другой
стороны.

Не так давно возле подъезда
нашего дома кто"то оставил пакет с
отходами. Каждый житель, выходив"
ший утром на работу, с ненавистью
смотрел на этот мешок и с возму"
щением высказывал (мысленно или

даже вслух) свое праведное негодо"
вание по этому поводу. Прошло три
дня, пакетов стало три. При этом
баки для бытовых отходов находят"
ся всего в 20 метрах от крыльца.

Так чего еще не сделала ад"
министрация города, чтобы мусо"
ра возле наших домов стало мень"
ше? Может быть, не хватает кон"
тейнеров? Вроде бы достаточно.
Если не возле каждого дома, то уж
в каждом дворе точно есть. Да и
ТБО, может и нерегулярно, но все
же вывозят. А летом? Урны стоят
на расстоянии 50"100 метров друг
от друга! Однако мусора в городе
не становится меньше. Так в чем
же причина?

Оглянитесь вокруг! Вот мама с
ребенком вышла из магазина. Она
развернула для малыша шоколадку
и тут же бросила обертку на землю.
Можно не сомневаться, через неко"
торое время малыш обязательно
много"много раз повторит мамин по"
ступок.

ДЕЖУРНЫЙ ПО РАЙОНУ
Текст и фото: Валентина КОРОЛЁВА

ожидании
«подснежников»В

КАК НИ ПЕЧАЛЬНО ЭТО ОСОЗНАВАТЬ, НО БОЛЬШИНСТВО РЕБЯТИШЕК,

ВЫРОСШИХ НА СЕВЕРЕ, НИ РАЗУ В ЖИЗНИ НЕ ВИДЕЛО ПОДСНЕЖНИ"

КОВ. ВМЕСТО УДИВИТЕЛЬНЫХ ВЕСЕННИХ ЦВЕТОВ МЫ ОЖИДАЕМ ПО"

ЯВЛЕНИЕ ИЗ"ПОД РАСТАЯВШЕГО СНЕГА НЕСМЕТНОГО КОЛИЧЕСТВА

МУСОРА НА ОБОЧИНАХ ДОРОГИ И ВО ДВОРАХ, КОТОРЫЙ ПРЕНЕБРЕ"

ЖИТЕЛЬНО НАЗЫВАЕМ ИМЕНЕМ ЧУДЕСНОГО ВЕСТНИКА ТЕПЛА.

СОВЕТ МОЛОДЁЖИ РАЙОНА
ОБСУДИЛ АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

На минувшей неделе в администрации Пуровского рай�
она состоялось второе заседание Молодежного совета при
главе Пуровского района. Молодежь � общественники, пред�
ставители СМИ, предприниматели, служащие � более двух
часов говорили с председателем совета Евгением Скряби�
ным, а также с его первым заместителем Нонной Фамбу�
ловой о том, что волнует нынешнее поколение.

На обсуждение вынесли несколько наиболее важных и ак"
туальных вопросов. Заседание открыли начальник второго от"
деления Новоуренгойского МРО УФСКН России по ЯНАО Дмит"
рий Смоленский и начальник отделения №2 Центра по проти"
водействию экстремизма УМВД России по ЯНАО Аралтан Бам"
бышев. Они рассказали членам совета о том, какие меры при"
нимаются для выявления и предупреждения экстремистских
проявлений в молодежной среде, для борьбы с наркоманиза"

цией молодого населения района. Дмитрий Валерьевич и Арал"
тан Алексеевич призвали членов Совета молодежи помочь им
в работе  " со своей стороны быть бдительными и вниматель"
ными, не оставлять без внимания замеченные проявления аг"
рессии, а также собственным примером мотивировать подра"
стающее поколение вести здоровый образ жизни в толерант"
ном обществе.

Помимо этого, обсудили и другие вопросы. Представитель
молодежи поселка Уренгоя Анна Ширкина рассказала о созда"
нии в своем муниципальном образовании некоммерческой
организации «Союз молодых активных лидеров» " своего рода
подспорья в работе Молодежного совета при главе поселка.
Теперь представители активной молодежи смогут разнообра"
зить свою общественную деятельность новыми социальными
проектами и мероприятиями " некоммерческая организация
имеет право подавать заявки на участие в грантах, конкурсах.
О том, насколько эффективна работа союза молодых и актив"
ных, представительница Уренгоя расскажет уже на следую"
щем заседании.

А Надежда Щербакова, член совета из поселка Пурпе рас"
сказала о том, как в их поселении проходит акция «Поможем
Донбассу».

" Гуманитарный груз мы отправляем уже не в первый раз, "
рассказала Надя. " Собираем необходимые вещи " все, что мо"
жет первым делом понадобиться нуждающимся. В очередной
раз акция пройдет с 10 по 12 апреля. В магазинах поселка будут
установлены ящики для сбора пожертвований, корзины для сбо"
ра продуктов питания. Основной уклон будет сделан на приобре"
тение медикаментов " сейчас на Донбассе острая нехватка пре"
паратов первой необходимости.

Евгений Владимирович поблагодарил совет за работу, вы"
разив надежду, что и в дальнейшем молодежь будет столь же
активно принимать участие в жизни района.

Вопросов, волнующих молодое поколение, немало. Хочется
везде успеть и внести посильный вклад в дела по"настоящему
нужные и важные. В свою очередь все желающие могут присое"
диниться к инициативам совета. Одно, пусть даже маленькое, но
общее дело может сделать жизнь в  Пуровском районе лучше,
качественнее и безопаснее.
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Вот из окна проезжающей
машины летит скомканная сига"
ретная пачка. В другом месте
компания молодежи без стесне"
ния поставила пустые банки из"
под напитка на тротуар.

Знакомая картина? Кого мы
можем обвинять, когда ненужный
домашний хлам вывозим не на
свалку и даже не к мусорным кон"
тейнерам, а выставляем у своего
же подъезда с надеждой, что кто"
то другой уберет его?

«Лично я этого не делаю!» "
возмутитесь вы. Вполне возмож"
но. Мое вам за это почтение. Но
ответьте честно на вопрос, сде"
лали ли вы хоть раз в своей жиз"
ни замечание подростку или
взрослому человеку за бро"
шенную на землю бумажку и
потребовали ли убрать ее за
собой? Чувство самосохране"
ния порой подсказывает нам
не вмешиваться в такие ситуа"
ции, чтобы не «нарваться» (про"
стите за выражение) на гру"

бость. Конечно, намного проще
пройти мимо, отвернувшись в сто"
рону. Но, может быть, именно наше
безразличие порождает столь рав"
нодушное отношение окружающих
к нашему городу?

И все же по опыту могу сказать,
реакция на такие замечания чаще
всего бывает вполне адекватной,
если не применять при этом «креп"
ких» выражений: и банки поднима"
ют и доносят их до урны, и проще"
ния просят за скверные слова.

Значит, еще не все потеряно,
и человеческие сердца не до кон"
ца очерствели. И теплится надеж"
да, что завтра кто"то, прочитав
этот материал, не поставит свой
пакет с мусором за дверь, а уне"
сет его до ближайшего мусорного
бака, пустая пачка от сигарет «до"
берется» до дома, а не полетит на
землю, ребенок, видя пример ма"
тери, научится оглядываться в по"
исках ближайшей урны. Вот тогда
на наших улицах станет чуть чище,
да и в душе, наверное, тоже.

P.S. Написала материал и не вы"
держала, одела перчатки и унесла па"
кеты в мусорный бак. Надеюсь, что но"
вых больше не появится…

В УРЕНГОЕ ОТМЕТИЛИ
ДЕНЬ ГЕОЛОГА

День геолога, отмечаемый каждое первое воскресенье
апреля, для жителей Уренгоя традиционно больше, чем
просто профессиональный праздник.

«Именно разведчики недр в далеких шестидесятых осно"
вали на берегу Пура поселок, чьим именем назвали одно из
крупнейших месторождений углеводородов страны. Потом уже
в него приехали строители, учителя, врачи, представители
других профессий, благодаря совместному труду которых по"
селок превратился в островок современной жизни, находящий"
ся за тысячи верст от ближайшего областного центра», " ска"
зал в своем поздравлении, обращенном к собравшимся на
площади уренгойцам, глава администрации поселения Алек"
сей Романов.

Романтической ноткой была пронизана большая часть кон"
цертного репертуара, подготовленного творческой группой ДК
«Маяк». В исполнении Антона Кочеткова и Елены Ивановой про"

звучали песни «Держись геолог!» и «Надежда», адресованные
первопроходцам.

Порадовали жителей Уренгоя яркими выступлениями артис"
ты из таркосалинского Центра национальных культур, показав"
шие зрителям восемнадцать номеров, включающих в себя песни
и танцы народов Севера. Елена Федака, депутат Пуровской рай"
онной Думы, поздравляя земляков с праздником, подчеркнула:
«Профессия геолога и на сегодняшний день остается одной из
востребованных и уникальных. Славная традиция отмечать День
геолога " это прекрасная возможность сказать спасибо этим за"
мечательным людям».

Продолжился праздник разнообразными конкурсами. Благо"
даря работе тренерского состава КСК «Геолог», спортивная про"
грамма была интересной и насыщенной. Ее участники могли посо"
ревноваться между собой в прыжках через нарты, метании тынзяна
на хорей, тройном прыжке и других национальных видах спорта.

В ХАНЫМЕЕ ПЛАТЕЛЬЩИКОВ
УЧАТ БЫТЬ ЧЕСТНЫМИ

До первого мая специалисты ханымейского участка
филиала «Ямалкоммунэнерго» в Пуровском районе «Теп�
ло» планируют завершить установку так называемых анти�
магнитов на приборы учета потребления горячей и холод�
ной воды во всех квартирах, где они имеются.

К такому решению коммунальщики пришли в начале этого
года, проанализировав общедомовые расходы воды и ее потреб"
ление, отраженное в квитанциях собственников.

«Анализ показал, что объем отпускаемой воды не соответ"
ствовал объему платежей, который получало от населения за воду
наше предприятие. И цифра эта разнилась практически в два
раза в сторону недоплаты, " говорит руководитель участка Ольга
Бережная и подтверждает реальным примером. " Общее потреб"
ление воды одним домом в квартале Школьном у нас было 1580
кубометров, оплату получили за 992 кубометра. В результате толь"
ко на одном доме мы потеряли около 30 тысяч рублей в месяц».

Одной из причин такого положения дел, по словам Ольги Гри"
горьевны, стало преднамеренное занижение жильцами показа"
ний приборов учета, в том числе путем выведения их из строя.
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К СВЕДЕНИЮ ЖИТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ПУРОВСКИЙ РАЙОН!

13 апреля 2015 года в 18.00 в помещении ад"
министрации Пуровского района по адресу: г.Тарко"
Сале, ул.Республики, 25 (5 этаж), состоятся публич"
ные слушания по проекту решения Районной Думы
муниципального образования Пуровский район
«О внесении изменений в Устав муниципального об"
разования Пуровский район».

Текст проекта решения Районной Думы опубли"
кован в специальном выпуске районной газеты «Се"
верный луч» №12 (3566) от 20 марта 2015 года.

Предложения о дополнениях и (или) изменениях к
проекту решения с приложением аргументированных
обоснований вносимых предложений принимаются ап"
паратом Районной Думы в срок до 10 апреля 2015 года
по адресу ул.Республики 25, каб. 210, тел.: 2"57"14.

И к таким выводам специалисты коммунального предприятия
пришли не случайно " при ежемесячной поквартирной проверке
счетчиков им приходилось сталкиваться со случаями их «раз"
магничивания», нарушения целостности пломб.

Приобретение предприятием трех тысяч антимагнитных на"
клеек"пломб должно стать оптимальной мерой решения пробле"
мы. Установлены они будут во всех квартирах, где имеются при"
боры учета потребления воды. На это потребуется полторы тыся"
чи штук «умных» устройств, остальные " запас на будущее, кото"
рый будет использоваться по необходимости.

Антимагнитная наклейка, прикрепленная к прибору учета, даже
при кратковременном воздействии на нее магнитного поля сразу
же «сдаст» любителя обмана " ее индикатор изменит свою струк"
туру и рассыплется по всей капсуле.

ВСЕ ОТ МАЛА ДО ВЕЛИКА
НА «ЛЫЖНЮ�2015»

На «Лыжню�2015» � традиционный массовый забег, про�
водимый ежегодно среди жителей Уренгоя, в минувшее вос�
кресенье вышли 169 человек, представлявших как себя лич�
но, так и различные предприятия и организации поселка.

«Чтобы убрать образовавшуюся на лыжне под солнечными
лучами наледь, за два часа до забега по трассе пропустили не"
сколько снегоходов «Буран», " сообщила заместитель директора
КСК по спорту Татьяна Брагина.

 Перед началом соревнований легкой лыжни спортсменам по"
желал глава администрации поселка Алексей Романов. Первый
забег, открыть который доверили самым юным участникам в воз"
расте от девяти лет и младше, состоялся на дистанции в триста
метров. Следом в двухкилометровый забег ушли взрослые.

На старте и финише спортсменов горячо поддерживали мно"
гочисленные болельщики. Часть из них приехала на лыжную базу
на отправлявшемся от КСК «Геолог» специально выделенном ав"
тобусе. Но значительная группа поддержки прибыла на личных
автомобилях, образовавших длинную вереницу вдоль дороги.
Во избежание возникновения ДТП работники ДПС перекрыли на
участке до базы движение грузовых автомашин. Организацию
питания участников забегов взял на себя торговый дом «Пре"
стиж», предоставивший бесплатный горячий чай, гречневую кашу
с мясом и пирожки, которые на свежем воздухе что называется
шли на «ура» у самых юных спортсменов. Для зрителей и болель"
щиков работали торговые лотки с кондитерскими изделиями и
выпечкой, жарился шашлык.

За два часа в соревнованиях приняли участие одиннадцать
возрастных групп. Самой маленькой участницей стала вышед"
шая на дистанцию с мамой Влада Зырянова 2013 года рожде"

ОФИЦИАЛЬНО
ния. А самым старшим " Владимир Новиков, которому перева"
лило за шестьдесят. По окончании соревнований спортсменам,
занявшим призовые места, вручили медали и сладкие призы.

ДЕЛАТЬ ДОБРЫЕ ДЕЛА
МОЖНО И НУЖНО

Считает активная часть молодежи поселка Пурпе. И не
просто считает, но и доказывает своими поступками.

Прохожие не могли не обратить внимания, как на прошедшей
неделе на крыше одного из частных домов ребята ловко орудова"
ли лопатами, счищая снег. Оказалось, активисты Совета молоде"
жи при главе Пурпе и спортсмены"гиревики СОКа «Зенит» во
главе со своим тренером Евгением Латыповым откликнулись на
просьбу о помощи пенсионерки поселка Лидии Чехимской.

Крышу частного владения пожилой женщины с супругом в
этом году завалило снегом. В силу возраста и ограничений по
здоровью, а супруги " оба инвалиды, это стало для Чехимских
настоящим бедствием. Как только потеплело, снежная шапка по"
тяжелела и начала таять, а вместе с этим стала протекать кровля.
И столь нужная помощь подоспела вовремя.

«Молодежь у нас, говорят, не такая… На сто процентов такая "
отзывчивая она у нас, " с облегчением, наблюдая, как уменьша"
ются сугробы на крыше их с мужем старого домика, говорит Ли"
дия Петровна. " Такую помощь оказали. Неравнодушные ребята,
доброго им здоровья и большое спасибо!»

Молодежные активисты с трудовым десантом у семьи Че"
химских не впервые. В прошлом году в рамках акции «Сто доб"
рых дел», которая проводилась Пуровской телерадиокомпанией
и ее филиалами во всех поселениях района, Совет молодежи и
местные телевизионщики уже помогали пенсионерам. И в этот
раз вопросов у ребят не возникло.

«Не стоит думать только о себе, нужно думать и о других лю"
дях, о тех, кому необходима помощь. Это полезное дело, и на него
можно потратить свое личное время», " говорит представитель
молодежного совета Алексей Дьяков, добавляя, что на просьбу
одиноких и пожилых людей пурпейская молодежь всегда готова
откликнуться.

Стоит отметить, что в последнее время благие дела молодых
активистов поселка до 30 лет, входящих в Совет молодежи, ста"
новятся все более и более заметными. На их счету организация
и активное участие в акции «Пурпе, помоги Донбассу!», удаление
номеров телефонов со стен многоквартирных домов, которые, по
мнению активистов, могут быть скрытым каналом связи с рас"
пространителями курительных смесей, и многое другое.

Благотворительность определена молодежными активиста"
ми приоритетным направлением деятельности.

По материалам собственных корреспондентов
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КТО УЧАСТВУЕТ?
Пуровский район примет участие

в «Заботе» одним из первых, совмест"
но с муниципальными образованиями
округа " городами  Муравленко и Са"
лехардом. Именно эти населенные
пункты и станут стартовой площадкой
проекта, реализуемого при поддерж"
ке губернатора, правительства и ор"
ганов местного самоуправления
ЯНАО, а также при непосредственном
участии регионального отделения все"
российской партии «ЕДИНАЯ РОС"
СИЯ». В дальнейшем к работе подклю"
чатся Губкинский и Лабытнанги, пос"
ле чего планируется выдача дисконта
в Шурышкарском, Приуральском,
Ямальском, Красноселькупском, Та"
зовском, Надымском районах и в го"
родах Надыме, Новый Уренгой, Но"
ябрьске.

" «Забота» может не на словах, а
на деле помочь социально малозащи"
щенным слоям населения. Проект дол"
го прорабатывался, и на сегодняшний
день есть полная уверенность в реали"
зации задуманного, " рассказал совет"
ник губернатора ЯНАО по особо важ"
ным вопросам Дмитрий Жаромских "
координатор по муниципальному раз"
витию «Заботы». Он отметил, что рост
цен нужно и можно регулировать.

В нашем районе под
действие «Заботы» попа"
дают около пяти тысяч
граждан, среди которых
пенсионеры, ветераны,
семьи, находящиеся в
затруднительной жизнен"
ной ситуации, приемные
семьи. Старт проекта зап"
ланирован на апрель,
продлится программа до
31 декабря 2016 года.

С НАЧАЛА АПРЕЛЯ В ПУРОВСКОМ РАЙОНЕ СТАР"

ТУЕТ ПИЛОТНЫЙ СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ЗА"

БОТА», ПРЕДПОЛАГАЮЩИЙ ПОДДЕРЖКУ СО"

ЦИАЛЬНО УЯЗВИМЫХ КАТЕГОРИЙ ЖИТЕЛЕЙ

РАЙОНА ЗА СЧЕТ ВЫПУСКА И РАСПРОСТРАНЕ"

НИЯ ДИСКОНТНЫХ КАРТ. ТО, КАК БУДЕТ РАБО"

ТАТЬ ПРОГРАММА И ЧТО ЕЩЕ НЕОБХОДИМО

СДЕЛАТЬ, ОБСУДИЛИ НА ВИДЕОКОНФЕРЕН"

ЦИИ, ПОСВЯЩЕННОЙ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА.

Участники видеоконференции обсудили план работы по проекту

по вручению. Там же более подробно
расскажем о том, как пользоваться
этой картой. Хочется поблагодарить
предпринимателей " большинство из
них с готовностью откликнулись на
предложение принять участие в соци"
альном проекте. Уверена, что реали"
зация «Заботы» в районе пройдет на
самом высоком уровне.

КАК И ГДЕ ПОЛУЧИТЬ КАРТУ?
Дисконтная карта будет выда"

ваться в Управлении социальной по"
литики. Волонтеры будут приходить
домой к тем гражданам, кто не смо"
жет получить карту самостоятельно с
середины апреля по 10 июня 2015
года, а также после 14 сентября 2015
года. При получении карты необходи"
мо предъявить документ, подтвержда"
ющий льготную категорию граждани"
на. Для того, чтобы стать участником
проекта, нужно направить свое согла"
сие в местное отделение партии «ЕДИ"
НАЯ РОССИЯ».

Узнать магазины, в которых мож"
но получить скидку, будет не сложно "
на них наклеят специальные стикеры
с указанием размера скидки на реа"
лизуемые товары.

Более подробную информацию о
реализации проекта «Забота» читай"
те в следующем номере газеты.

Депутат Районной думы
Елена ТУШИНСКАЯ:
«Хочется поблагода�
рить предпринимате�
лей � большинство из них с готовностью откликну�
лись на предложение принять участие в социальном
проекте. Уверена, что реализация «Заботы» в райо�
не пройдет на самом высоком уровне».

АКТУАЛЬНО

Текст и фото: Лида СИМАЧЁВА

десь действует
«ЗАБОТА»З

ЗАЧЕМ НУЖНА «ЗАБОТА»?
В первую очередь для того, что"

бы сохранить общественную ста"
бильность в регионе, снизить соци"
альную напряженность в условиях
роста цен на товары первой необхо"
димости. Размер скидки по дисконт"
ной карте будет определен и согла"
сован непосредственно для каждого
участника социального проекта, но

будет составлять
не менее 3%. Сум"
мироваться с дру"
гими скидками
карта не будет.

" В Пуровском
районе реализация
проекта идет стро"
го по плану, " отме"
тила депутат Рай"
онной думы Елена
Тушинская. " В каж"
дом поселении
провели презента"
ции, состоялись
встречи с предпри"
нимателями, учас"
тниками «Заботы».
Ожидаем поступ"
ления дисконтных
карт. Как только мы
их получим, органи"
зуем мероприятия
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19 апреля мы празднуем
232 годовщину присоединения
Крыма к Российской империи.
В силу внутриполитических и,
в первую очередь, геополити"
ческих процессов, будоража"
щих мировое общество, дата
эта приобретает особое значе"
ние. Чем же этот черноморский
полуостров так важен для нашей
страны? Важен ли он вообще?
Судите сами. На карте России
Крым не сразу и увидишь. Один
наш район в четыре раза боль"
ше целого региона: площадь
пуровской земли равняется 108
тысячам квадратных километ"
ров, площадь Крыма " всего"то
27 тысяч. Между тем, без этого
маленького участка суши не
было бы того государства, в ко"
тором мы проживаем ныне.
Вспомним предысторию.

Эта территория уже с глу"
бокой древности была своеоб"
разным перекрестком истории
различных племен, народов и
культур. Здесь взаимодейство"
вали цивилизации античной
Греции и Рима, Древней Руси
и Византии, Хазарии и Балкан"
ских стран. Через Крым проле"
гала важнейшая на протяжении
столетий торговая артерия "
Великий шелковый путь, связы"
вавший Римскую империю и
всю Европу с Азией, в первую
очередь " с Китаем.

Потому"то за Крым боро"
лись многие. В VII"VI веках до
нашей эры в Крыму стали по"
являться греческие колонии.
Через пятьсот лет часть побе"
режья была захвачена Римом.
Римляне продержались до
третьего столетия нашей эры,
когда на полуостров начали

шение международного пре"
стижа страны и обеспечение
безопасности своих границ. А
осуществить их можно было
только одним известным на тот
момент способом (известным
не только для России, но вооб"
ще для любого государства) "
присоединяя земли, из кото"
рых исходила угроза, к своей
территории. После взятия Ка"
зани и Астрахани опасность с
востока была ликвидирована,
но осталась угроза с юга. И хотя
открыто воевать с Крымом, а
значит и со всей Османской
империей, Россия тогда еще
не могла, но первые попытки
усиления ее влияния в этом
регионе стоит относить как раз
к этому времени.

А вот активную кампанию
в этом направлении начал, что
не удивляет, Петр I. С начала
воцарения на престоле перед
ним встали все те же две глав"
ные внешнеполитические за"
дачи, которые стояли и перед
его предшественниками: вос"
соединение древних русских
земель и достижение выхода к
морям. Для решения их, как и
раньше, необходимо было
обеспечить безопасность стра"
ны с юга, от Турции и Крымс"
кого ханства, и с запада " от
Польши и Швеции.

В русско"турецкой войне
1695"1700 годов главный удар
Петра I был направлен на кре"
пость Азов, закрывавшую вы"
ход в Азовское море. В 1696
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история повторяется
И

хвачен монголо"татарами и
стал частью Золотой Орды.
Центром его стал г.Крым. Рас"
пад Золотой Орды в XIV веке
привел к образованию в 1443
году независимого Крымского
ханства, очень скоро попавше"
го под протекторат Османской
империи, то есть Турции.

Отсчет целенаправленной
борьбы нашего государства за
крымское побережье стоит ве"
сти с XVI века. Тогда только что
образовавшееся Российское
государство оказалось в тяже"
лом положении. На западе ему
пришлось вести непрерывные
войны с Великим княжеством
Литовским, а затем с объеди"
ненным польско"литовским го"

году, после постройки флота в
Воронеже, он был взят. Через
четыре года между Россией и
Турцией был заключен Кон"
стантинопольский мирный до"
говор, согласно которому нам
отошел Азов с округой и тер"
ритории с кубанской стороны
протяжением на 10 часов кон"
ной езды. Россия вышла к
морю на юге, но очень нена"
долго. Через 11 лет " снова
война с турками и поражение.
Азов пришлось вернуть.

А потом снова несколько
удачных и не очень войн. По"
сути, большую временную часть
XVIII века внешнеполитический
курс России можно охарактери"
зовать как борьбу за выход в
южные моря. Война за Крымс"
кий полуостров прекратилась
только в 1774 году, когда русская
армия во главе с Александром
Суворовым перешла Дунай и
разбила турок в сражении у Коз"
луджи. Россия получила выход
в Черное и Средиземное моря.
Но самой существенной побе"
дой явилось признание незави"
симости Крымского ханства.

С этого момента Екатери"
на II провела ряд чисто полити"
ческих мероприятий, привед"
ших к тому, что в 1783 году им"
ператрица обнародовала указ
о включении Крыма в состав
России. Новоприсоединенные
крымские владения назвали
Тавридой. Главной базой со"
здаваемого русского Черно"
морского военного флота дол"
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ЛИКИЙ ХАН ЗОЛОТОЙ ОРДЫ МАМАЙ. ЗДЕСЬ ВЕКАМИ И ТЫСЯЧЕЛЕТИЯМИ

ЛИЛАСЬ КРОВЬ ЗАЩИТНИКОВ И ЗАХВАТЧИКОВ. ЗДЕСЬ ЗНАЮТ СЛАВУ, ЗДЕСЬ
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Главной базой создаваемого Екатериной II русского
Черноморского военного флота должен был стать Се�
вастополь � город на земле древнего Херсонеса, изве�
стного в русских летописях под именем Корсунь. Зна�
ющие люди помнят, что именно в Корсуни крестился
Владимир Красно Солнышко, то есть именно отсюда
пошла Русь православная.

вторгаться кочевые народы:
готы, гунны, авары, хазары, пе"
ченеги и половцы. В III веке
сюда пришли и славяне, а в
следующем столетии " визан"
тийцы, благодаря которым
здесь распространилось хри"
стианство. В X"XII веках часть
Крыма входила в древнерус"
ское Тмутараканское княже"
ство. В XIII веке Крым был за"

сударством. Из Прибалтики
угрожали рыцари Ливонского
ордена, из Карелии " шведы,
постепенно захватывавшие во"
сточную Карелию. С востока и
юга Россия подвергалась по"
чти ежегодным набегам казан"
ских и крымских татар.

В тот момент первооче"
редными задачами российс"
кого правительства были повы"
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жен был стать Севастополь "
город на земле древнего Хер"
сонеса, известного в русских
летописях под именем Корсунь.
Думается, место строительства
южной морской столицы было
выбрано не только по причине
выгодного его расположения.
Знающие люди помнят, что
именно в Корсуни крестился
Владимир Красно Солнышко,
то есть именно отсюда пошла
Русь православная.

Итак, со времен Екатери"
ны Россия и Крым стали жить
вместе. Что приобрели они от
этого союза? Без сомнения, он
был взаимовыгоден. Крым по"
лучил новое дыхание, на месте
старых, точнее, дряхлых город"
ков и деревень отстраивались
новые современные красивые
города. На много лет Крым стал
практически культурной Мек"
кой государства и редко какой
из видных поэтов и писателей,

щение, что в развитие этой тер"
ритории за последние 20 лет
никто не вложил и копейки. Да и
вкладывать не собирался.

Нищенские зарплаты, по"
стоянный поиск дополнитель"
ного заработка " вот что я уви"
дел тогда в Крыму. А больше
всего врезались в память про"
гулки по Дувановской набереж"
ной, что в Евпатории. Порой ка"
залось, что каждый вечер на
набережную эту выходил весь
город " не только взрослые, но
даже самые маленькие крым"
чане. И не праздно шататься,
как подобные мне отдыхаю"
щие, а работать. Кто с баяном,
кто с гитарой, кто с сувенира"
ми, кто с холстом и кисточкой.

Было по"человечески, по"
отцовски обидно наблюдать за
маленьким мальчиком лет
семи"восьми, с облезшими от
загара ушами и веснушками по
всему лицу. Он стоял между
безногим стариком, просив"
шим подаяние, и продавцом
воздушных шаров, и неумелы"
ми движениями смычка терзал
скрипку. Отыскивая в карманах
гривну"другую, понимал, что и
в музыкальную школу парня от"
дали, скорее всего, вот для
этого: чтобы в курортный се"
зон кинул ему заезжий дя"
денька в кофр монетку"бумаж"
ку. Грустная картина.

Еще одно воспоминание.
Оно приходит на ум только сей"
час, поскольку эта крымская осо"
бенность для нас, жителей Пу"
ровского района, не в диковин"
ку. Я говорю о многонациональ"
ности, хорошо нам знакомой.
Отличительной особенностью
местного историко"культурного
процесса была полиэтничность,
то есть, совместное обитание
самых различных по физичес"
кому облику и языку племен и
народов. Крымские татары, ар"
мяне, украинцы, русские, бело"
русы " кого я только здесь не уви"
дел. Сегодня в современной
Тавриде проживает более 200
национальностей.

Понятно, что в условиях
такой полиэтничности самое
главное условие нормальной
жизни " сохранение баланса
национальных интересов, поли"
тика выстраивания терпимых
отношений между представи"
телями различных этносов,
культур и религий. Эти прин"
ципы соблюдались в царской
России еще со времен Екате"
рины, когда православный со"

ИСТОРИЯ: СВОЙ ВЗГЛЯД

По инициативе Никиты
Хрущева 19 февраля 1954 года
Президиум Верховного сове"
та СССР подписал указ о пере"
даче Крымской области из со"
става РСФСР в состав Украин"
ской ССР. После развала СССР
Крым получил республиканс"
кий статус в составе Украины
и принял свою Конституцию.

Год назад Крым вернулся
в Россию. И вот сейчас уже
можно говорить о трех, на мой
взгляд, главных глубинных
смыслах события.

Волею судьбы несколько
лет кряду проводил свои отпус"
ка в Крыму, тогда еще украинс"
ком. И в первое свое посеще"
ние с удивлением узнал, что
более половины населения по"
луострова всегда самоопреде"
лялось не иначе, как русские.
Об укоренившемся российском
самосознании говорит еще и то
факт, что именно русское насе"

бор и мусульманская мечеть
строились рядом, буквально в
ста метрах друг от друга.

Соблюдались тогда, но не
в последние годы: между людь"
ми подобной терпимости я от"
нюдь не увидел. Такое ощуще"
ние, что здесь, наоборот, дела"
лось все для того, чтобы столк"
нуть лбами украинцев, русских,
татар и многих других. Уверен,
что такие процессы не возника"
ют сами по себе. У любого анти"
национального оркестра всегда
есть дирижер, имеющий в го"
лове цели, не относящиеся к но"
там, по которым играют музы"
канты. Понятно, что допустить
сыграть финальный аккорд этой
партии мы не могли.

Таким образом, события,
произошедшие год назад, по
сути были ничем иным, как
возвращением домой. Думает"
ся, потому референдум о при"
соединении Крыма к России и
получил столь широкую под"
держку у крымчан. Понятно, что
этот политический шаг будет
иметь свои последствия, не
всегда приятные. Мы это уже
ощущаем. И пройдет еще не"
мало времени, прежде чем
державы, определяющие меж"
дународную повестку дня, уме"
рят свои аппетиты и свыкнуть"
ся с мыслью о Крыме как час"
ти России. А Крым, бывший
русским де"факто, ставший
русским де"юре, останется та"
ковым еще на многие годы и
века. И нарисованную мной
грустную картину никто более
наблюдать здесь не будет. Не
заслуживает подобного эта
сакральная, древняя, впитав"
шая в себя, как кажется, всю
историю человечества, земля.

Читаю манифест Екатери"
ны II о включении Крыма в со"
став России: «…Произведение
сего перелома обошлось Импе"
рии НАШЕЙ недешево; но МЫ
по крайней мере чаяли, что оное
наградится будущее от сосед"
ства безопасностью. …Подняв"
шийся в прошлом году новый
мятеж, коего истинные начала от
НАС не скрыты, принудил НАС
опять к полному вооружению и к
новому отряду войск НАШИХ в
Крым и на Кубанскую сторону,
кои там доныне остаются: ибо
без них не могли бы существо"
вать мир, тишина и устрой"
ство…» Много еще чего написа"
но в этом документе и много чего
знакомо. Удивляюсь, насколько
все"таки циклична история.

Пройдет еще немало времени, прежде чем держа�
вы, определяющие международную повестку дня,
умерят свои аппетиты и свыкнуться с мыслью о Кры�
ме как части России. А Крым, бывший русским де�
факто, ставший российским де�юре, останется та�
ковым еще на многие годы и века.

музыкантов и художников не
связывал часть своей жизни и
часть своего творчества с чер"
номорским полуостровом.

Не меньше выгод получи"
ла и наша страна, хотя, конеч"
но, с момента соединения го"
ворить о России и Крыме раз"
дельно не совсем корректно.
Но все же… Без сомнения, союз
этот был чрезвычайно эконо"
мически выгоден Российской
империи. И уж, конечно, не
имея выхода в Черное море, мы
не смогли бы создать одни из
самых сильных боевых и тор"
говых флотов того времени.

Но лично мне представля"
ется, что главное в другом. Без
Крыма, а точнее без борьбы за
него, без борьбы за Черное
море никакой Российской им"
перии, именно империи, а не
просто страны, могло бы и не
существовать.

Прошло более 200 лет. За
это время земля крымская вы"
несла много испытаний. С при"
соединением к России этот ку"
сочек суши не перестал быть
притягательным для других
игроков на геополитической
карте мира.

ление полуострова стало праз"
дновать день присоединения
Крыма к России в 1996 году, то
есть в бытность принадлежно"
сти к другому государству. Дни,
проведенные в одном из древ"
нейших городов мира Евпато"
рии, останутся в моей памяти
как одни из самых приятных. Но
также хорошо помню, какая
обида слышалась в голосе ме"
стных жителей в адрес России
и россиян за тот исторический
момент, когда их, по сути, отда"
ли, не спросив их мнения.

Еще помню, насколько убо"
гим мне показался Крым, к кото"
рому я, начитавшись разных кни"
жек, проживший значительную
часть детства с пионерским гал"
стуком на шее и недостижимы"
ми мечтами об Артеке, всегда
относился как к островку велико"
лепия и радости. А встретила
меня повсеместная бедность.
Все, чем располагал тогда Крым,
осталось еще от советских вре"
мен. И потому на всем " на каж"
дом здании, на каждом квадрат"
ном метре лежал отпечаток раз"
рушения, неизменно наносимо"
го временем. То есть встретил
меня полный застой. Было ощу"
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Ляма Ваапчи АЙВАСЕДО родил"
ся в семье рыбаков"охотников в 1925
году. Его день рождения пришелся на
самый разгар северного лета " 1 июля.
Малая родина ветерана " Пуровский
район: Халясавэйская тундра, где  он
родился, и окрестности Тарко"Сале,
где он трудился большую часть жизни.

В середине двадцатых годов по
всему Крайнему Северу, да и по стра"
не в целом, было неспокойно. Негра"
мотные и ничего несведущие в полити"
ческих вопросах и государственных
переустройствах кочевники не знали,
что им принесет новая власть. Невдо"
мек было им, только"только вздохнув"
шим от задевших Заполярье событий
гражданской братоубийственной вой"
ны, что предстоит пережить еще мно"
гое. Что впереди коллективизация,
раскулачивание и передача оленей в

собственность коллективных хозяйств,
внедрение новой экономической поли"
тики, попытки построения социализма.
Не знали и не могли кочевники предви"
деть, что в 1941 году, когда понемногу
жизнь в стране начнет налаживаться,
все разрушит развязанная гитлеровс"
кой Германией война.

Можно ли считать подвигом ежед"
невный, без выходных и многочасово"
го отдыха, труд? Труд на рыбацких пес"
ках, в оленеводческом стойбище, на
охотничьем участке или в швейном
цехе? Когда в бригадах круглосуточно
трудились не сильные и крепкие муж"
чины, а старики, женщины и подрост"
ки? Да, это " настоящий подвиг! Когда
огромная страна и фронт нуждались в
продуктах питания, кочевники всего
Ямала, сами оставаясь голодными,
заготавливали тоннами мясо, дичь и
рыбу. Чтобы солдаты были тепло оде"
ты, тундровички, сами кутаясь в лата"
ные"перелатаные одежды, выделыва"
ли шкуры и шили из них кисы, рукави"
цы, малицы и шапки.

Из близких родственников Лямы
не было тех, кого призвали на фронт.
Но в суровые военные годы он и его
старший брат Сатта, 1916 года рож"
дения, с лихвой хватили и горя, и за"
бот. Их отец Ваапчи рано умер, он тя"
жело болел. Сыновья были еще ма"
ленькими. Вырастила их мать. В вос"
питании ребят овдовевшей женщине
очень помог родственник " ее родной
брат. Его звали Чинна Айваседо. Вме"
сте они научили мальчиков всему, без
чего не прожить человеку в тундре.
Главными науками были ловля рыбы,
управление оленьей упряжкой и лод"
кой"калданкой.

Каждую путину братья трудились
на рыбалке. В начале сезона " на ха"

лясавэйских реках и старицах, а как
только начинало холодать " спуска"
лись на калданках в низовья Пура, к
холодной Тазовской губе. Там, вме"
сте с самбуржскими рыбаками добы"
вали белую рыбу и ряпушку. Зимами
возили почту, и продукты. Бывало,
что в их аргише были и важные пас"
сажиры: уполномоченные военкома"
тами, ответственные за доставку де"
нег и продажу ценных облигаций и
другие начальники. Время то было
страшное, поэтому каюры старались
не знать, кто, зачем и с какой целью
отправился вместе с ними в долгий
тяжелый путь.

После объявления в 1945 году
долгожданной, выстраданной милли"
онами людей Великой Победы, жизнь
братьев Сатты и Лямы Айваседо, по
большому счету, не изменилась. Они,
как и прежде, ловили рыбу и занима"
лись транспортировкой грузов. Изме"
нения пришли в 1950 году, когда в их
родные таежные места прибыл зоо"
техник из Тарко"Сале. Он набирал кад"
ры для новообразованных оленевод"
ческих бригад совхоза «Верхне"Пуров"
ский». Тогда было принято решение об
увеличении численности бригад, изна"
чально сформированных из прибыв"
ших вместе с оленями переселенцев
из"за Урала. В число отобранных для
работы по договору на три года попал
и Ляма Айваседо.

Только по прибытии в райцентр
молодому человеку завели трудовую
книжку. Первая запись оформлена 2
апреля 1950 года. Она гласит, что
Ляма был принят пастухом второй ка"
тегории. Там же, в Тарко"Сале, он по"
знакомился с девушкой Зинаидой.
Вскоре она стала его женой. Молодо"
женов отправили трудиться в бригады

Текст и фото: Оксана АЛФЁРОВА

ИОГРАФИЯ, ПОЛНАЯ ТРУДАБ
К ЮБИЛЕЮ ПОБЕДЫ

МЫ, ПОКОЛЕНИЕ ЖИВУЩИХ СЕГОДНЯ, " ПОСЛЕДНЕЕ, КОТОРОЕ ВИДИТ И ОБЩАЕТСЯ С УЧАСТНИ"

КАМИ И ТРУЖЕНИКАМИ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ. ИХ, ЗАЩИТНИКОВ СТРАНЫ, ТЕХ, КТО

СВОИМ ТРУДОМ ПРИБЛИЖАЛ ПОБЕДУ, СТАНОВИТСЯ МЕНЬШЕ ДАЖЕ НЕ С КАЖДЫМ ГОДОМ, А С

КАЖДЫМ МЕСЯЦЕМ. ВАЖНО ПОМНИТЬ ОБ ЭТОМ. А ЕЩЕ НУЖНО ПОСТУПАТЬ ТАК, ЧТОБЫ ВЕТЕРА"

НЫ ЧУВСТВОВАЛИ, ЧТО ОНИ И ИХ ПОДВИГИ И РАТНЫЕ ДЕЛА НЕ ЗАБЫТЫ, А ПАМЯТЬ О СЛАВНОМ

ПРОШЛОМ ЖИВУЩИХ НЫНЕ И УШЕДШИХ В ВЕЧНОСТЬ " БУДЕТ ЖИВА ВСЕГДА.
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знатного потомственного оленевода
Федора Канева. Вместе они пасли
оленей, вместе по распоряжению на"
чальства и бригадира перевозили на
оленьих упряжках почту, продукты и
даже строительные материалы. Мар"
шруты были разными. Порою путь со"
ставлял не одну сотню километров.
Ходили в пуровскую Тольку, и в Халя"
савэй, и даже в поселок Уренгой, в ко"
тором тогда было множество заклю"
ченных и ссыльных. Иначе, чем в уп"
равляемых пастухами аргишах, дос"
тавить людям необходимый груз было
невозможно: не было тогда ни авто"
мобильных, ни железных дорог, а о
самолетах и вертолетах и мечтать не
могли. Лишь летом использовался
речной транспорт.

В постоянном труде три года ра"
боты по договору пролетели быстро.
Семья Айваседо решила не возвра"
щаться в родные места супруга, а ос"
таться в окрестностях Тарко"Сале.

Позже, когда ситуация в стране
стабилизировалась, супруги Айваседо
стали постоянно жить и трудиться в
стойбище, без разъездов по поселкам:
муж " оленеводом, а жена, как и поло"
жено, " чумработницей. В 1974 году гла"
ва семьи стал членом коммунистичес"
кой партии. Через пять лет, в 1979 году,
Ляма Ваапчи был назначен бригадиром
оленстада. Практически до самого вы"
хода на заслуженный отдых он руково"
дил пастухами, нес полную ответствен"
ность за сохранность и приумножение
вверенного государством поголовья.

Примечательно, что вся трудовая
биография кочевника уместилась на
одной"единственной странице трудо"
вой книжки. Правда, сегодня сведения
о работе мужчины в период Великой
Отечественной войны тоже имеются,
но их пришлось с трудом и немалыми
нервами восстанавливать по архив"
ным записям. Зато перечень о поощ"
рениях и награждениях оленевода за"
нимает несколько листов. Многочис"
ленные благодарности, почетные гра"
моты, денежные премии " список за
долгие годы труда набрался внуши"
тельный. Среди записей есть одна,
очень примечательная и показатель"
ная " о награждении оленевода по ито"
гам года двумя взрослыми оленями и
тремя телятами. Издан соответству"
ющий приказ 14 мая 1974 года. Спус"
тя четыре года, 23 октября 1980 года,
Ляма Ваапчи от имени Президиума
Верховного Совета СССР решением

исполкома Тюменского областного
Совета народных депутатов был на"
гражден за долголетний добросовест"
ный труд медалью «Ветеран труда». В
2004 году, согласно удостоверению,
труженик тыла был приравнен в пра"
вах и льготах к ветеранам Великой
Отечественной войны. В 2007 " ему
присвоено звание «Ветеран Ямало"
Ненецкого автономного округа».

У Лямы Ваапчи и Зинаиды вырос"
ли двое детей: сын Николай и дочь
Татьяна. Как и их родители, они по"
святили себя труду в тундре " олене"
водству. Там же создали свои семьи,
вырастили детей: у Николая Лямови"
ча их шесть, а у Татьяны Лямовны "
пять. Дети Татьяны еще учатся, полу"
чают профессии, а вот у Николая " уже
взрослые. Трое сыновей вместе с суп"
ругами работают пастухами, а три до"
чери вышли замуж за оленеводов. Те"
перь они чумработницы " верные по"
мощницы и спутницы своих мужей.
Взрослые внуки успели подарить пра"
деду Ляме двадцать два правнука.

Видеться с детьми, внуками и
правнуками для старика " главная ра"
дость в жизни. Правда, большей
частью их встречи случаются в тунд"
ре, в стойбище, где живут и продолжа"
ют трудиться его сын Николай и сно"
ха. Там, на природе, долгожитель чув"
ствует себя гораздо лучше, чем в го"
роде. К сожалению, городская власть
смогла «отблагодарить» труженика
тыла только лишь насквозь промерза"
ющей в зимние месяцы тесной и не"
уютной малосемейкой в бывшем зда"
нии вневедомственной охраны.

К ЮБИЛЕЮ ПОБЕДЫ

Хотя на плохие бытовые условия
дед давно махнул рукой. Обижает его
другое. Оказалось, что он, как ответ"
ственный наниматель благоустроенной
жилплощади, не имеет права на субси"
дию для приобретения квартиры в Тю"
мени. Возможно, долгожитель что"то
путает и недопонимает в объяснениях
ответственных за жилищные програм"
мы специалистов, но факт остается
фактом. Так, сегодня за Лямой Ваапчи
закреплена холодная малосемейка, а в
очереди на переселение он не состоит.
«Или документов у меня  не хватает, или
года не полностью выработал, а может,
нарушения когда"то были, не знаю. Вы"
ходит, не заслужил хорошей теплой
квартиры», " такими словами подыто"
жил рассказ о своей, полной труда на
износ, биографии ветеран Айваседо.

От автора. Жаль старика. Горько
и стыдно видеть его смирение со сло"
жившейся нелепой ситуацией. Но я
искренне верю, что этот вопрос будет
разрешен. И уже в следующую нашу
встречу он обрадует меня вестью о
новоселье. И скажет Ляма Ваапчи тог"
да примерно так: «Я не накопил много
денег. Все мое достояние " большая
семья. Зато я оставлю потомкам квар"
тиру, приходя в которую спустя много"
много лет, они будут вспоминать меня
добрым словом».

Пусть фантазия моя воплотится
в реальность, а Вы, уважаемый Ляма
Ваапчи, живите долго, болейте мень"
ше, с улыбкой встречайте любимых
родственников! С наступающим Днем
Победы Вас, с праздником, который
является Вашим по праву!

В трудовой книжке есть запись о награждении оленевода
по итогам года двумя взрослыми оленями и тремя телятами
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К ЮБИЛЕЮ ПОБЕДЫ

КУНИН
Михаил Иосифович
(1915 � 1956)
Родился в 1915 году в поселке Толька

Ларьякского района Ханты"Мансийского
НО Тюменской области. В Рабоче"кресть"
янскую Красную армию был призван в мае
1942 года Ларьякским райвоенкоматом.
Беспартийный. Воинское звание " красно"
армеец.

Служил в должности стрелка отдель"
ной учебной роты 200"й стрелковой
Двинской дивизии. В августе 1942 года
принимал участие в боях под Ленинградом, где был ра"
нен. Затем продолжил службу в составе Второго Бело"
русского фронта.

Во время боевых действий стрелок"красноармеец
проявил себя дисциплинированным, во всех боевых
операциях действовал решительно, смело. Особо дерз"
ко и решительно показал себя в борьбе против фашис"
тов на подступах к Данцигу. Им лично было уничтожено
три немецких солдата, за что 8 мая 1945 года был пред"
ставлен к награждению медалью «За отвагу».

После войны вернулся на родину, где жил и рабо"
тал. Умер и похоронен на рыбоугодии близ Белого Яра.

КОРИКОВ
Василий Федорович
(1908 � ?)
В Рабоче"крестьянскую Красную ар"

мию был призван 20 сентября 1941 года
Пуровским райвоенкоматом. Беспартий"
ный. Воинское звание " красноармеец.

Служил в должности минометчика
минометной роты 642"го стрелкового
полка Третьей Ударной армии. За то,
что смело и отважно отражал контрата"
ки немцев, личным примером вооду"
шевлял остальных бойцов на смелые
подвиги, 18 декабря 1943 года был представлен к на"

граждению медалью «За отвагу».

ЛЫСЕНКО
Павел Иванович
(1918�1950)
В Рабоче"крестьянскую Красную армию был

призван в июле 1944 года Пуровским райвоенко"
матом. Беспартийный. Воинское звание " гвардии
старшина.

Служил в должности помощника командира
взвода 295"го гвардейского стрелкового Гумбинен"
ского Краснознаменного полка 96"й гвардейской
стрелковой Иловайской ордена Ленина Краснозна"
менной дивизии. Был дважды ранен "18 января и
17 марта 1945 года.

В наступательных боях на территории Восточ"
ной Пруссии показал образцы мужества и отваги.
13 марта 1945 года в бою за высоту 101,0, что пол"
тора километра восточнее  поселка Ланк, заменил
выбывшего из строя командира взвода и быстро
продвигаясь вперед, ворвался на
высоту. Завязал бой в траншее и,
несмотря на превосходящую
численность противника, выбил
его из занимаемого рубежа,
уничтожив 12 вражеских солдат
и восемь взяв в плен. 14 марта,
при отражении контратаки против"
ника в этом же районе, огнем из всех видов оружия
дважды отражал натиск вражеских автоматчиков,
уничтожил со своим взводом более десяти солдат.
16 марта, командуя группой танкового десанта при
овладении участком шоссейной дороги, умело орга"
низовал расстановку и огонь пулеметных точек, чем
обеспечил успех наших войск.17 марта, увлекая бой"
цов личным примером на выполнение поставленных
задач, в момент артналета был ранен.

За умелое командование подразделением в
бою, нанесение противнику больших потерь в жи"
вой силе и технике, что оказало решающее влия"
ние на успех батальона при овладении высо"
той 101,0 и шоссейной дороги,
приказом командира полка от
21 марта 1945 года был пред"
ставлен к награждению орде"
ном Отечественной войны
второй степени.
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К ЮБИЛЕЮ ПОБЕДЫ

Когда началась война, область
сразу оказалась под немцами. Мно"
гие пытались прорваться к своим.
У родителей Владимира Петровича
не получилось. Петр Григорьевич
при очередной попытке прорвать"
ся получил ранение и уже раненный
попал на хутор, в котором на протя"
жении долгого времени приходи"
лось скрываться. В это самое вре"
мя родители Владимира Петрови"
ча встретили друг друга.

В Германию молодую семью
угнали летом 1942 года. «Как рас"
сказывали родители, при перевоз"
ке их в Германию, многое пришлось
вынести: везли по железной доро"
ге в «теплушках», приходилось пить
навозную воду " ни еды, ни питья
немцы не давали».

Через год родился Владимир,
а еще через год " младший брат
Александр. В Германии были задей"
ствованы на хозяйственных работах.
Мать с отцом практически не виде"
лись, дети росли без присмотра.
Все тяготы немецкого плена помог"
ло вынести то, что Петр Григорье"
вич в совершенстве знал немецкий
язык и сам был похож на немца.

11 АПРЕЛЯ � МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ОСВОБОЖДЕНИЯ
УЗНИКОВ ФАШИСТСКИХ КОНЦЛАГЕРЕЙ

После освобождения отца Вла"
димира Петровича призвали в Со"
ветскую армию и оставили служить
в Германии, откуда он демобилизо"
вался в 1946 году. Матери, которая
была беременна третьим ребенком,
с двумя детьми пришлось одной
возвращаться на родину. По воз"
вращении из Германии отцу каким"
то чудом удалось избежать участи
многих военнопленных " их тогда
приравнивали к врагам народа и
ссылали в лагеря ГУЛАГа.

Особенности советского вре"
мени были такие, что даже упоми"
нать то, что ты когда"то был в плену,
было строжайше запрещено и в пас"
порте стояла запись места рожде"
ния " Украина. По неизвестным при"
чинам, были перевраны не только
место рождения, но даже и фами"
лия родителей, так что Владимир
Петрович должен был быть не Хлоп"
цевым, а Хлопко. При изменении
паспорта, Владимир Петрович,
вместе с младшим братом, также
родившимся в Германии, столкнул"
ся с множеством проблем: необхо"
димо было поднимать данные мос"
ковских архивов, ходить по судам.

ЕСТО РОЖДЕНИЯ НЕ ВЫБИРАЮТМ

Владимир Петрович Хлопцев

ВЛАДИМИР ПЕТРОВИЧ ХЛОПЦЕВ РОДИЛСЯ В 1943 ГОДУ В ГЕРМАНИИ,

В ГОРОДЕ БАНСТАТЕ, О ЧЕМ СВИДЕТЕЛЬСТВУЕТ ЗАПИСЬ В ПАСПОР"

ТЕ. ОТЕЦ ПЕТР ГРИГОРЬЕВИЧ ДО ВОЙНЫ БЫЛ ПОЛИТРУКОМ, СЛУ"

ЖИЛ В ЖИТОМИРСКОЙ ОБЛАСТИ.

После освобождения семья
Хлопцевых поселилась на Украине,
в Волынской области. Там же Вла"
димир Петрович отучился в школе,
оттуда же призвался в армию " в
морфлот. Сразу же после армии в
1967 году по комсомольской путев"
ке приехал в Тюменскую область, в
Нижнетавдинский район. Работал на
строительстве железной дороги во"
дителем. По мере того, как строи"
лась железная дорога на Север, про"
двигался на Север и Владимир Пет"
рович. В Пуровский район приехал
в 1977 году.

Текст и фото: Руслан АБДУЛЛИН
«СЛ» №16 от 22.04.2005г.
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Для того чтобы оно
было всесторонним, долж"
ны быть учтены все особен"
ности ребенка " возраст"
ные, индивидуальные. Толь"
ко так можно способство"
вать развитию у детей твор"
ческого потенциала. О том,
как эти условия соблюда"
ются в детских дошкольных
учреждениях муниципаль"
ных образований нашего
района рассказала главный
специалист департамента
образования администра"
ции Пуровского района
Ольга МАНУЙЛОВА.

� Ольга Михайловна,
какие шаги были сделаны
в этом направлении?

" В 2014 году на учеб"
ные расходы для совер"
шенствования развиваю"
щей предметно"простран"
ственной среды субъектом
Федерации дошкольным
учреждениям района была
выделена субвенция " сум"

ПЕДСОВЕТ

Автор: Мария ШРЕЙДЕР
Фото: Лида СИМАЧЁВА, Анастасия СУХОРУКОВА

УЧШЕЕ 4 ДЕТЯМ!Л
НИ ДЛЯ КОГО НЕ СЕКРЕТ, ЧТО УЖЕ НА ПРОТЯЖЕНИИ ДЕСЯТКА ЛЕТ В РОССИЙ"

СКОМ ОБРАЗОВАНИИ ПРОИСХОДЯТ ЗНАЧИТЕЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ. ФЕДЕРАЛЬ"

НЫЕ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ СТАНДАРТЫ, ВВЕДЕННЫЕ В 2010

ГОДУ, УСТАНОВИЛИ НОВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ДЕТСКИМ ДОШКОЛЬНЫМ УЧРЕЖ"

ДЕНИЯМ И В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ ПРЕДПОЛАГАЮТ СОЗДАНИЕ ОПТИМАЛЬНЫХ УС"

ЛОВИЙ ДЛЯ УСПЕШНОЙ РАБОТЫ ПРОГРАММ РАЗВИТИЯ.

� Расскажите, пожа�
луйста, немного о том,
как работают эти про�
екты.

" В LEGO"центре дети
без труда могут попробо"
вать себя в профессиях
строителя, архитектора.
Играя, они придумывают и
воплощают в жизнь свои
идеи " развивают воображе"
ние, а еще моторику рук,
усидчивость, аккуратность.
Для ребят младшей и сред"
ней групп приобретены
разнообразные конструк"
торы LEGO DUPLO " разви"
вающие и познавательные
серии " «Дикие животные»,
«Большая ферма», «Стро"
ительные машины», «Го"
род"ские жители», «Люди
мира» и другие " всего не
перечислить. Для вопло"
щения замыслов детей
старшего дошкольного воз"
раста предложены конст"
рукторы с более мелкими
деталями, например, «По"
жарная машина», «Тяжелая
техника», «Космос», «Аэро"
порт». Они выполняют не
только игровую функцию,
но и знакомят дошкольни"
ков с такими понятиями,
как форма конструкции,
прочность, устойчивость,
жесткость, подвижность. А
при помощи конструктора
«Первые механизмы» ребя"
та знакомятся с основным
законом механики, измере"
нием скорости, расстоя"
ния, времени.

Здесь же, на базе цен"
тра открыт кружок для увле"
ченных конструированием.
Работа построена на прин"
ципе игры, ведь именно игра
служит мощнейшим источ"
ником учебной мотивации у
детей.

Очень интересно и по"
знавательно проводят вре"
мя ребята и в уренгойской
детской эксперименталь"
ной лаборатории. Здесь
каждый ребенок может по"
чувствовать себя ученым,
исследователем, лаборан"
том. Дети заняты наблюде"
ниями, проведением опы"

Работа с деталями конструктора способствует
поддержанию познавательного интереса ребенка

В каждом меню игры делятся на: игры серии «Со�
ображалки» � те, где нужно подумать, в них можно
играть самостоятельно, и «Дружилки» � для рабо�
ты в паре или группе.

ма из бюджета на конкрет"
ные цели. В нашем случае
для создания развивающей
среды приоритетной целью
стало приобретение ком"
пьютерного, интерактивно"
го оборудования, а также
интерактивных столов, до"
сок, проекторов " то есть
того оборудования, которое
необходимо для всесторон"
него развития детей.

Но и это далеко не все:
для проведения опытов и
экспериментов приобрете"
ны микроскопы, наборы
мерных пробирок, стакан"
чиков, луп, коллекции мине"
ралов, тканей, растений.
Для развития технического
направления дошкольные
учреждения района попол"
нили группы всевозможны"
ми магнитными, металли"
ческими, деревянными и
L E G O " к о н с т р у к т о р а м и ,
приобрели робототехнику.
Для развития логики, вни"

мания и памяти " автор"
ские развивающие игры
Воскобовича, Никитина,
логические блоки Дьенеша,
палочки Изенера и многое
другое.

Также, в зависимости
от потребности, средства
направляли на приобрете"
ние дидактических демон"
страционных материалов,
настольно"печатных и на"
стольных развивающих игр,
костюмов для сюжетно"ро"
левых игр, пополнили
спортивное и музыкальное
оборудование, закупили иг"
рушки и оборудование для
логопедических занятий,
театрализованной деятель"
ности " словом, на все то,
что необходимо для разви"
вающих занятий, увлека"
тельных уроков, благодаря
которым наши дети позна"
ют мир.

� Список впечатляю�
щий. А есть ли в этом
году в нашем районе ин�
новационные проекты в
сфере дошкольного об�
разования?

" Конечно. Свою рабо"
ту уже начали детский игро"
вой LEGO"центр в детском
саду «Белоснежка» поселка
Пурпе, экологическая лабо"
ратория детского сада
«Сказка» поселка Уренгоя,
а также игровое кафе в тар"
косалинской «Радуге». Эти
проекты также были реали"
зованы во многом благода"
ря средствам субвенции.
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тов. Предлагаются и про"
стейшие эксперименты.
Такая организация экспери"
ментально"исследователь"
ской деятельности дош"
кольников способствует
развитию познавательной
деятельности, нестандарт"
ного мышления, приобрете"
ния навыков самостоятель"
ной работы, ну и, конечно
же, повышает интерес к ис"
следованиям.

А вот необычно орга"
низованное пространство
«Игрового кафе», можно
сказать, выступает еди"
ным центром игр нового
поколения, классических с
новым содержанием, раз"
личными конструкторами.
Такая форма досуга спо"
собствует не только под"
держанию познавательно"
го интереса и активности
ребенка, но и развитию
элементарного конструк"
торского мышления.

Здесь все четко " уста"
новлена специальная орга"
низация времени, правила
поведения, цветное «меню»
кафе " красное, желтое, си"
нее, зеленое " содержит на"
бор предлагаемых разви"
вающих игр малой и сред"
ней активности, а также
различные LEGO"конструк"
торы на текущую неделю. В
каждом меню игры делят"
ся на: игры серии «Сообра"
жалки» " те, где нужно по"
думать, в них можно играть
самостоятельно, и «Дру"
жилки» " для работы в паре
или группе.

ПЕДСОВЕТ

Вместе с комиссией педагогов и специалистов уп�
равления социального развития и департамента образо�
вания, а также заместителем главы администрации Пу�
ровского района по социальному развитию Ириной За�
ложук, мы побывали в детском саду «Радуга» города Тар�
ко�Сале. Педагоги�психологи учреждения провели экс�
курсию в «детство»: продемонстрировали не только то,
как работает игровое кафе, но и рассказали о новых ме�
тодиках занятий с детьми с использованием такого мате�
риала, как песок. Но не простой, а кварцевый � для рисо�
вания, и кинетический � для игры в домашних условиях.

Педагог"психолог Татьяна Коленко рассказала о том,
насколько интересна и увлекательна может быть такая
работа: «Песок " один из первых материалов, который ре"
бенок использует для самостоятельной деятельности " в
песочнице, на пляже. Взаимодействие с песком " одно из
популярных в мире направлений арт"терапии. Мягкость,
сыпучесть песка действуют на ребенка успокаивающе, рас"
слабляют, гармонизируя эмоциональное состояние.

Это один из самых необычных способов творческой
деятельности. Пальцы слушаются ребенка лучше, чем ка"
рандаш. Особенно полезны такие занятия детям с повы"
шенной активностью, они дают им возможность сосредо"
точиться и расслабиться».

В последнее время это направление стало очень попу"
лярным занятием " для работы нужны лишь столы со стек"
лянной поверхностью и подсветкой, ну и, конечно, песок.

«Также для игр мы используем необычный кинетический
или как его еще называют «живой песок». Этот материал при"
ятен на ощупь, а по виду напоминает мокрый пляжный песок.
Он словно течет сквозь пальцы "  сыпучий и легкий, но стоит
только из него что"то слепить, он крепко держит форму, даже
если вы будете перекладывать поделку из рук в руки или уро"
ните на стол, она не рассыплется» " делится Татьяна.

При этом кинетический песок не остается на руках и
на столе, легко собирается, чтобы можно было начать игру
снова. У детей он развивает мелкую моторику, креатив"
ность, когнитивные функции, снимает перевозбуждение и
стресс. Из"за своей пластичности и текучести помогает
развивать воображение, творческую жилку, сама работа с
песком тренирует детские пальчики, воздействует на мел"
кую моторику, которая непосредственно связана с разви"
тием мозговой деятельности.

Новые технологии

Экспозиция «Народная изба»: оборудование
Центра развития ребенка � детского сада «Радуга»

Татьяна Коленко демонстрирует работу
с кинетическим песком

� Остается только по�
радоваться за ребят �
представленные проекты
действительно увлека�
тельны. Продолжится ли
создание развивающей
среды в 2015 году?

" Да. В этом году пла"
нируется приобретение
спортивного оборудования "
лыж, велосипедов, самока"
тов, клюшек для игры в хок"
кей и прочего. Это поможет
сделать физкультурные ме"
роприятия более каче"
ственными, занимательны"
ми для детей, привить под"
растающему поколению ин"
терес к спорту.

Также в планах приоб"
рести музыкальные инстру"
менты, театральные костю"
мы, диски с классической,
народной музыкой, танцами
народов мира, репродукции
известных картин, изделия
народных промыслов " что"
бы была доступная нагляд"
ность. Ну и, конечно, доу"
комплектовать детские
дошкольные учреждения
необходимым компьютер"
ным и интерактивным обо"
рудованием.

Впереди на пути к со�
зданию полноценной
развивающей среды пе�
дагогов района ждет не�
малая работа. Пожелаем
им удачи � надеемся, что
и в нынешнем году будут
воплощены в жизнь не
менее интересные инно�
вационные идеи в сфе�
ре дошкольного образо�
вания.
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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

В прошлый раз в рубрику обрати"
лись жильцы аварийного дома №3 по
ул.Энтузиастов с вопросом о сроках
переселения. Жительница соседнего
дома Илиза ФАТТАКОВА спрашивает
о том же:

� Дом №2 по ул. Энтузиастов
признан аварийным. По последней
информации � переселение жиль�
цов планируется в декабре 2016
года. Можно ли узнать, так ли это
или сроки переселения изменены?

Заместитель главы администра"
ции г.Тарко"Сале Сергей СИРОТИ"
НИН сообщил, что многоквартирный
жилой дом по указанному адресу рас"
поряжением городской администра"
ции №110"РА от 28 марта 2014 года
действительно признан аварийным и
подлежащим сносу. Расселить жиль"
цов из аварийного жилого дома мест"
ные власти планируют до 31 декабря
2016 года.

Внедрение новых технологий,
расширяющих возможности получе"
ния необходимой информации потре"
бителями коммунальных услуг, бес"
спорно, правильное и нужное явление
в современной жизни. Вот только не
всегда простому обывателю легко со"
владать с этими инновациями. Об
этом вопрос таркосалинки Оксаны
СТЕПАНОВОЙ:

� С того момента, как зарабо�
тала услуга «Личный кабинет», я
решила ею воспользоваться. Воз�
никли трудности в его работе тех�
нического характера. Пару месяцев
назад за помощью обратилась в
техподдержку сайта к администра�
тору, но ответа так и не получила.
Что делать мне в сложившейся си�
туации?

Начальник Пуровского Межре"
гионального отделения ОАО ТЭК
Светлана КРИМИНСКАЯ посовето"
вала следующее: «Если не удается
зарегистрироваться в «Личном каби"
нете», необходимо перезвонить в
Единый контактный центр по теле"
фону: 8 800 100 56 06 (звонок бес"
платный). Оператор центра сообщит

номер прибора учета, необходимый
для регистрации.

В случае, если все равно не уда"
ется зарегистрироваться, необходимо
перезвонить по телефону: 8 (34997)
6"32"96 или лично обратиться по ад"
ресу: г.Тарко"Сале, ул.Республики,
дом №7, и сообщить адрес и телефон,
по которому с Вами можно связаться.
Оператор техподдержки обязательно
перезвонит».

Виктор БАЛАШОВ поднял вопрос
содержательного наполнения цифро"
вого телевещания в районе:

� Почему из трансляции цифро�
вого телевидения пропали каналы
«Discovery Channel», «National
Geographic» и «Мульт»? Вместо это�
го поставили не самый лучший дет�
ский канал с кучей странных мульт�
фильмов и «Науку 2.0», которая
значительно уступает двум позна�
вательным, указанным выше. Во�
зобновят ли трансляцию данных
каналов?

Игорь ЗНАМЕНСКИЙ, генераль"
ный директор ООО «Янг"Информ», так
прокомментировал ситуацию с пропав"
шими из сетки вещания каналами: «За"

рубежный контент"провайдер, предо"
ставлявший нам ранее каналы
«Discovery» и «National Geographic»,
выставил требования операторам " оп"
лачивать их трансляцию в иностранной
валюте. Такой возможности у нас нет.

А ВГТРК, предоставлявший канал
«Мульт», по неизвестным нам причи"
нам перестал сотрудничать с эфирны"
ми операторами, работает только с
кабельными.

Как только ситуация с каналами,
полюбившимися пуровчанам, изме"
нится в благоприятную для нас сторо"
ну, мы возобновим их вещание».

На этой неделе в рубрику практи"
чески одновременно обратились жи"
тели, проживающие по улицам Бамов"
ская, Автомобилистов и Белорусской.
Суть их вопросов сводилась к одному:

� За всю зиму не разу на наши
улицы не заезжала снегоуборочная
техника. Собираются ли местные
власти обратить внимание на окра�
инные улицы города и хоть раз по�
чистить их от снега, тем более сей�
час, в период весенней распутицы?

Павел ЕГУРНОВ, директор МУ
«Управление городского хозяйства», в
ходе телефонного разговора сообщил,
что на улице Бамовской в течение этой
недели уже произведена очистка до"
рожного покрытия от снежных масс, а
что касается двух других вышеназван"
ных улиц, то их очистка, по заверени"
ям городского чиновника, произойдет
в самое ближайшее время.

Судя по прогнозам синоптиков на
будущую неделю, потепление продол"
жится. А это означает, что жителям
окраинных районов города стоит на"
браться терпения и надеяться на то,
что, пока еще не поздно, снегоубороч"
ная техника доедет и до них.

Напоследок фото на заметку.

Когда дорожники, предупреждая о готовящейся уборке снега,
просят жителей убрать с проезжей части автомобили,
их слова не стоит игнорировать ещё и вот почему
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РАСПОРЯЖЕНИЕ
главы района

от 10 февраля 2015г. №12"РГ                                г.Тарко"Сале
О НАГРАЖДЕНИИ ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТОЙ

ГЛАВЫ ПУРОВСКОГО РАЙОНА ЯМАЛО"НЕНЕЦКОГО
АВТОНОМНОГО ОКРУГА И ПООЩРЕНИИ

БЛАГОДАРСТВЕННЫМ ПИСЬМОМ ГЛАВЫ ПУРОВСКОГО
РАЙОНА ЯМАЛО"НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА

1. За достигнутые трудовые успехи, многолетнюю доб"
росовестную работу и в связи с празднованием 50"летнего
юбилея наградить почетной грамотой главы Пуровского
района Ямало"Ненецкого автономного округа МИНАЕВУ
Наталью Юрьевну " ведущего методиста муниципального
бюджетного учреждения культуры «Дом культуры «Юбилей"
ный» города Тарко"Сале».

2. За достигнутые трудовые успехи, многолетнюю доб"
росовестную работу и в связи с празднованием 15"летнего
юбилея общества с ограниченной ответственностью «За"
полярэнергорезерв» поощрить благодарственным письмом
главы Пуровского района Ямало"Ненецкого автономного
округа МИРИЕВА Агаяра Абульфаз оглы " слесаря"ремонт"
ника, занятого на объектах добычи газа 4 разряда.

3. Контроль исполнения настоящего распоряжения
возложить на заместителя главы администрации района,
руководителя аппарата И.А. Судницыну.

И.п. главы района Е.Н. МЕЗЕНЦЕВ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
главы района

от 4 марта 2015г. №24"РГ                                      г.Тарко"Сале
О НАГРАЖДЕНИИ ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТОЙ

ГЛАВЫ ПУРОВСКОГО РАЙОНА ЯМАЛО"НЕНЕЦКОГО
АВТОНОМНОГО ОКРУГА И ПООЩРЕНИИ

БЛАГОДАРСТВЕННЫМ ПИСЬМОМ ГЛАВЫ ПУРОВСКОГО
РАЙОНА ЯМАЛО"НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА

1. За достигнутые трудовые успехи, многолетнюю доб"
росовестную работу и в связи с празднованием 55"летнего
юбилея наградить почетной грамотой главы Пуровского
района Ямало"Ненецкого автономного округа ПИНЕВСКУЮ
Галину Викторовну " делопроизводителя муниципального
автономного дошкольного образовательного учреждения
«Центр развития ребенка " детский сад «Радуга» г.Тарко"
Сале Пуровского района.

2. За достигнутые трудовые успехи, многолетнюю доб"
росовестную работу и в связи с празднованием Дня работ"
ника культуры наградить почетной грамотой главы Пуров"
ского района Ямало"Ненецкого автономного округа ХАЛЯ"
ПОВУ Светлану Феятовну " учителя физического воспита"
ния муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения «Средняя общеобразовательная школа №3»
п.Пурпе Пуровского района.

3. За достигнутые трудовые успехи, многолетнюю доб"
росовестную работу и в связи с празднованием 50"летнего
юбилея муниципального бюджетного дошкольного образо"
вательного учреждения «Детский сад общеразвивающего
вида «Белочка» г.Тарко"Сале Пуровского района наградить
почетной грамотой главы Пуровского района Ямало"Не"
нецкого автономного округа БИКШАНОВУ Гульсару Абдул"
ловну " старшего воспитателя.

4. За достигнутые трудовые успехи, многолетнюю доб"
росовестную работу и в связи с празднованием Дня работ"
ников торговли, бытового обслуживания населения и ком"
мунального хозяйства наградить почетной грамотой главы
Пуровского района Ямало"Ненецкого автономного округа:

КНИЖНИКА Сергея Николаевича " слесаря по ремон"
ту оборудования котельных 5 разряда филиала акционер"
ного общества «Ямалкоммунэнерго» в Пуровском районе
«Тепло» п.Пурпе;

ОФИЦИАЛЬНО

МАЛЕВИЧА Владислава Францевича " слесаря по об"
служиванию тепловых сетей 5 разряда участка теплово"
доснабжения филиала акционерного общества «Ямалком"
мунэнерго» в Пуровском районе «Тепло», участок №4 по"
селка Ханымея;

ПОТИХУ Сергея Федоровича " старшего мастера фи"
лиала акционерного общества «Ямалкоммунэнерго» в Пу"
ровском районе «Тепло».

5. За достигнутые трудовые успехи, многолетнюю доб"
росовестную работу и в связи с празднованием 50"летнего
юбилея поощрить благодарственным письмом главы Пу"
ровского района Ямало"Ненецкого автономного округа
БАТЫРА Сашу Григорьевича " охранника 4 разряда обще"
ства с ограниченной ответственностью «Частное охранное
предприятие «Ямал».

6. За достигнутые трудовые успехи, многолетнюю доб"
росовестную работу и в связи с празднованием Дня работ"
ника культуры поощрить благодарственным письмом гла"
вы Пуровского района Ямало"Ненецкого автономного ок"
руга ДЬЯЧИХИНА Владимира Викторовича " токаря филиа"
ла Пурпейского линейного производственного управления
магистральных газопроводов.

7. За достигнутые трудовые успехи, многолетнюю доб"
росовестную работу и в связи с празднованием 50"летнего
юбилея муниципального бюджетного дошкольного образо"
вательного учреждения «Детский сад общеразвивающего
вида «Белочка» г.Тарко"Сале Пуровского района поощрить
благодарственным письмом главы Пуровского района Яма"
ло"Ненецкого автономного округа:

ЛОБОВУ Светлану Николаевну " специалиста по кадрам;
ЧУДИН Любовь Александровну " кладовщика.
8. За достигнутые трудовые успехи, многолетнюю доб"

росовестную работу и в связи с празднованием Дня работ"
ников торговли, бытового обслуживания населения и ком"
мунального хозяйства поощрить благодарственным пись"
мом главы Пуровского района Ямало"Ненецкого автоном"
ного округа:

ГАНЕЕВУ Сарию Закировну " оператора котельной фи"
лиала акционерного общества «Ямалкоммунэнерго» в Пу"
ровском районе «Тепло», участок №4 поселка Ханымея;

ЧУГУНОВА Максима Николаевича " машиниста насос"
ной станции по закачке рабочего агента в пласт в цех теп"
лоснабжения, водоснабжения и канализации филиала ак"
ционерного общества «Ямалкоммунэнерго» в Пуровском
районе «Тепло».

9. Контроль исполнения настоящего распоряжения
возложить на заместителя главы администрации района,
руководителя аппарата И.А. Судницыну.

И.п. главы района Е.Н. МЕЗЕНЦЕВ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
главы района

от 19 марта 2015г. №33"РГ                                     г.Тарко"Сале
О НАГРАЖДЕНИИ ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТОЙ

ГЛАВЫ ПУРОВСКОГО РАЙОНА ЯМАЛО"НЕНЕЦКОГО
АВТОНОМНОГО ОКРУГА

1. За многолетний добросовестный труд и значитель"
ный вклад в социально"экономическое развитие Пуровс"
кого района наградить почетной грамотой главы Пуровс"
кого района Ямало"Ненецкого автономного округа КУЛИ"
НИЧА Андрея Григорьевича " главу муниципального обра"
зования город Тарко"Сале.

2. Контроль исполнения настоящего распоряжения
возложить на заместителя главы администрации района,
руководителя аппарата И.А. Судницыну.

Глава района Е.В. СКРЯБИН
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Граждане РФ должны
хранить принадлежащее им
оружие и патроны по месту
жительства в запираемых
на замок сейфах или метал"
лических шкафах, ящиках
из высокопрочных матери"
алов либо в деревянных
ящиках, обитых железом, с
соблюдением условий,
обеспечивающих сохран"
ность оружия и патронов,
безопасность их хранения и
исключающих доступ к ним
посторонних лиц.

Граждане РФ, имею"
щие на законных основани"
ях оружие и патроны, могут
их хранить в местах времен"
ного пребывания с соблю"
дением условий, обеспечи"
вающих их сохранность.

ПРАВОПОРЯДОК

В отдельных сейфах,
металлических шкафах, пи"
рамидах, стеллажах и ящи"
ках осуществляется раз"
дельное хранение:

а) патронов и оружия.
При этом патроны, содержа"
щие пиротехнические соста"
вы либо снаряженные слезо"
точивыми и раздражающими
веществами, а также патро"
ны, давшие осечки, хранят"
ся в отдельной упаковке;

б) художественно офор"
мленного оружия всех видов,
содержащего драгоценные
металлы или драгоценные
камни;

в) пороха, расфасован"
ного в специальные герме"
тичные металлические уку"
порки (короба) и в полиэти"
леновые пакеты для рознич"
ной торговли.

Металлические шкафы
и ящики для хранения ору"
жия должны закрываться на

замок и иметь толщину не
менее 2мм для хранения
порохов, патронов и изде"
лий, содержащих пиротех"
нический заряд, либо не
менее 3мм " для хранения
пиротехнического мета"
емого снаряжения.

Сейфы, шкафы, пира"
миды, ящики и стеллажи раз"
мещаются в помещениях не
ближе 1,5 метра от входных
дверей и 0,5 метра от окон"
ных проемов, а ящики с пат"
ронами и аэрозольными упа"
ковками " не ближе 1 метра
от отопительных устройств.
Расстояние перед сейфами,
шкафами и пирамидами
должно обеспечивать воз"
можность беспрепятствен"
ного открывания их дверей.

После смерти соб"
ственника гражданского
оружия до решения вопро"
са о наследовании имуще"
ства, а также после смерти

гражданина, имевшего на
законных основаниях бое"
вое оружие, эти виды ору"
жия подлежат обязательной
сдаче на хранение или пе"
редаче на безвозмездной
основе в территориальные
органы внутренних дел.

При утере (хищении)
огнестрельного оружия не"
обходимо незамедлительно
сообщить в органы внутрен"
них дел по территориально"
сти для своевременного их
розыска и недопущения со"
вершения противоправных
действий с применением
утерянного огнестрельного
оружия.

Предупреждаем, что за
небрежное и халатное отно"
шение к обороту огне"
стрельного оружия владель"
цев могут привлечь:

1) к административной
ответственности по статье
20.8. Кодекса об админист"

Автор: Алексей ФЕДОСЕЕНКОВ,
начальник отделения лицензионно"разрешительной

работы ОМВД России по Пуровскому району

езопасное обращение
с огнестрельным оружием

ОТДЕЛЕНИЕ ЛИЦЕНЗИОН"

НО"РАЗРЕШИТЕЛЬНОЙ РА"

БОТЫ ОМВД РОССИИ ПО

ПУРОВСКОМУ РАЙОНУ НА"

ПОМИНАЕТ ВЛАДЕЛЬЦАМ

ОГНЕСТРЕЛЬНОГО ОРУ"

ЖИЯ, ЧТО ПРИОБРЕТАЯ

РАЗРЕШЕНИЕ НА НЕГО,

ОНИ НЕСУТ ПОЛНУЮ ОТ"

ВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ПО"

СЛЕДСТВИЯ.

Б

Всем участникам предстояло пройти следующие
станции: «Знатоки Правил дорожного движения» (индиви"
дуальный теоретический экзамен на знание Правил до"
рожного движения Российской Федерации), «Основы бе"
зопасности жизнедеятельности» (вопросы по оказанию
первой доврачебной помощи), «Вождение велосипеда в
автогородке», «Фигурное вождение велосипеда». И, ко"
нечно же, все прибывшие на соревнования ребята были
готовы поучаствовать в творческом конкурсе агитбригад.

ЗА БЕЗОПАСНОСТЬ ДВИЖЕНИЯ
Автор: Ольга БЕЛОШАПКИНА,

инспектор по пропаганде БДД ОГИБДД
ОМВД России по Пуровскому району

Фото: архив ГИБДДаши «Знатоки дороги»
третьи в округеН

В  Г.НОВЫЙ УРЕНГОЙ ПРОШЕЛ ДЕВЯТНАДЦАТЫЙ ОК"

РУЖНОЙ КОНКУРС ЮНЫХ ИНСПЕКТОРОВ ДОРОЖНОГО

ДВИЖЕНИЯ «БЕЗОПАСНОЕ КОЛЕСО». КОМАНДУ ПУРОВ"

СКОГО РАЙОНА НА НЕМ ПРЕДСТАВЛЯЛИ УЧАЩИЕСЯ

ЧЕТВЕРТЫХ КЛАССОВ МБОУ СОШ №3 Г.ТАРКО"САЛЕ

РУСЛАН ХВОРОВ, ВЛАДИСЛАВА ДЁМИНА, РАВИЛЬ ЮМА"

ГУЖИН, ГУЗЕЛЬ МАНСУРОВА. СВОЮ КОМАНДУ ОНИ НА"

ЗВАЛИ «ЗНАТОКИ ДОРОГИ».
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В ходе проверки инспекторами Госавтоинспекции
было установлено, что водитель 1977 года рождения,
житель Дагестана, двигаясь на «КамАЗе» с полуприце"
пом со стороны п.Тазовского в сторону п.Коротчаево,
не учел дорожные и метеорологические условия, осо"
бенности и состояние своего транспортного средства,
при объезде препятствия совершил наезд на трактор
«К"701», стоявший одновременно на проезжей части и
обочине. В результате ДТП водитель трактора 1992 года
рождения, вахтовик из Башкирии, вышедший выяснить
причину его неисправности, получил травму, несовмес"
тимую с жизнью. Пострадавший скончался в Уренгойс"
кой поселковой больнице.

ративных правонарушениях
РФ «Нарушение правил
производства, продажи,
хранения или учета оружия
и патронов к нему, порядка
выдачи свидетельства о
прохождении подготовки и
проверки знания правил без"
опасного обращения с ору"
жием и наличия навыков бе"
зопасного обращения с
оружием или медицинских
заключений об отсутствии
противопоказаний к владе"
нию оружием» или в соот"
ветствии с частью 4 «Нару"
шение правил хранения,
ношения или уничтожения
оружия и патронов к нему
гражданами». Это влечет
наложение административ"
ного штрафа в размере от
пятисот до двух тысяч руб"
лей либо лишение права на
приобретение и хранение
или хранение и ношение
оружия на срок от шести
месяцев до одного года;

2) к уголовной ответ"
ственности по статье 224 Уго"
ловного кодекса РФ «Не"
брежное хранение огне"
стрельного оружия» " не"
брежное хранение огне"
стрельного оружия, создав"
шее условия для его исполь"
зования другим лицом, если

ПРАВОПОРЯДОК

это повлекло тяжкие послед"
ствия, наказывается штра"
фом в размере до сорока
тысяч рублей или в размере
заработной платы или иного
дохода осужденного за пери"
од до трех месяцев либо обя"
зательными работами на
срок до трехсот шестидеся"
ти часов, либо исправитель"
ными работами на срок до
одного года, либо ограниче"
нием свободы на срок до од"
ного года, либо арестом на
срок до шести месяцев.

Полиция напоминает
жителям Пуровского района
о том, что они имеют возмож"
ность добровольно сдать в
правоохранительные орга"
ны найденное оружие и бое"
припасы или хранящееся
дома незарегистрирован"
ное оружие. В этом случае
граждане освобождаются от
уголовной ответственности
и получают материальное
вознаграждение. По вопро"
сам добровольной сдачи
оружия обращайтесь в отде"
ление лицензионно"разре"
шительной работы ОМВД
России по Пуровскому райо"
ну по адресу: г.Тарко"Сале,
ул.Тарасова 11 «В», кабинет
№1, телефон для справок:
8 (34997) 6"30"32.

Автор: Ольга БЕЛОШАПКИНА,
инспектор по пропаганде БДД ОГИБДД

ОМВД России по Пуровскому району

елепая
случайностьН

31 МАРТА В 23 ЧАСА 35 МИНУТ В ДЕЖУРНУЮ ЧАСТЬ

ОТДЕЛЕНИЯ ПОЛИЦИИ ПО ПОСЕЛКУ УРЕНГОЮ

ПОСТУПИЛО СООБЩЕНИЕ ДИСПЕТЧЕРА ЕДИНОЙ

ДИСПЕТЧЕРСКОЙ СЛУЖБЫ О ТОМ, ЧТО НА 70"М

КИЛОМЕТРЕ АВТОДОРОГИ  КОРОТЧАЕВО "ТАЗОВ"

СКИЙ ПРОИЗОШЛО ДОРОЖНО"ТРАНСПОРТНОЕ

ПРОИСШЕСТВИЕ.

 Первое " по факту сексуального насилия. В ночь
на 31 марта неизвестный, применив насилие, совер"
шил изнасилование гражданки Н., после чего с места
происшествия скрылся. В результате принятых мер
гражданин, совершивший преступление, был установ"
лен. Им оказался уроженец Таджикистана 1982 года
рождения, приехавший в Пуровский район на заработ"
ки. Он задержан и заключен под стражу.

Также 31 марта следственным отделом по г.Тар"
ко"Сале возбуждено уголовное дело по факту взятки,
произошедшему 27 марта. В кабинете ОМВД России
по Пуровскому району гражданин П. 1961 года рожде"
ния дал должностному лицу взятку в размере четырех
тысяч рублей, однако преступный умысел не был дове"
ден до конца ввиду того, что тот не принял предложен"
ных ему денег. Гражданин П. был задержан сотрудни"
ками полиции.

НА СТРАЖЕ ЗАКОННОСТИ

Автор: Андрей ВЛАСОВ, руководитель
следственного отдела по г.Тарко"Сале

озбуждены
уголовные делаВ

31 МАРТА СЛЕДСТВЕННЫМ ОТДЕЛОМ ПО Г.ТАР"

КО"САЛЕ СЛЕДСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ СЛЕД"

СТВЕННОГО КОМИТЕТА РОССИИ ПО ЯНАО БЫЛО

ВОЗБУЖДЕНО ДВА УГОЛОВНЫХ ДЕЛА.

После жеребьевки команды получили маршрутные
листы с указанием очередности прохождения этапов и от"
правились по кабинетам для их выполнения. С первых ми"
нут конкурса лидеров определить было сложно, так как в
этом году команды приехали на окружной конкурс более
подготовленными, чем в предыдущем году. Команда на"
шего района показала лучшие результаты в знании основ
оказания первой помощи, за что в дальнейшем была на"
граждена.

Члены жюри оценили конкурс агитбригад, который был
ярким, звонким, веселым: ребята рассказывали стихи, пели
песни, инсценировали миниатюры о Правилах дорожного
движения и о деятельности Госавтоинспекции.

Когда этапы конкурса были успешно пройдены, всех
участников соревнований пригласили для торжественного
награждения. На празднично украшенной сцене все коман"
ды застыли в ожидании объявления победителей. В команд"
ном зачете первое место заняла команда юных инспекто"
ров дорожного движения города Новый Уренгой, второе "
города Губкинского, третье " Пуровского района.

В личном первенстве двое участников команды Пуров"
ского района заняли третьи места: в номинации «Основы
безопасности жизнедеятельности» " Руслан Хворов, в но"
минации «Знаток Правил дорожного движения» " Влади"
слава Дёмина. Мы поздравляем наших ребят и желаем им
дальнейших побед! Даже если они в будущем не придут
служить в Госавтоинспекцию, полученные знания им при"
годятся в роли пешехода или водителя.
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Первым в рамках противодействия
коррупции на территории района было
принято решение о централизации за"
купок. В связи с этим, в соответствии
со статьей 26 Федерального закона от
5 апреля 2013 года №44"ФЗ «О кон"
трактной системе в сфере закупок то"
варов, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд»
постановлением администрации райо"
на от 30 декабря 2013 года №252"ПА «Об
осуществлении закупок товаров, работ,
услуг для нужд муниципального обра"
зования Пуровский район и нужд город"
ского и сельских поселений, входящих
в состав территории Пуровского райо"
на» администрация района назначена
уполномоченным органом по опреде"
лению поставщиков (подрядчиков, ис"
полнителей).

Учитывая то, что на территории
района закупки осуществляют 134 му"
ниципальных и иных заказчика, при"
нятие решения о централизации заку"
пок стало существенным фактором по
снижению коррупционных составляю"
щих в сфере закупок.

Управлением муниципального за"
каза и торговли администрации райо"
на, осуществляющим функции по оп"
ределению поставщиков (подрядчи"
ков, исполнителей) для нужд муници"
пального района, городского и сельс"
ких поселений, за 2014 год было про"
ведено 1320 процедур по определению
поставщика на сумму 2,2млрд. рублей,
в том числе:

" путем электронных аукционов
проведено 1056 процедур на сумму
более 2млрд. рублей;

" путем конкурсов проведено 106
процедур на сумму 100,5млн. рублей;

" путем запросов котировок прове"
дено 149 процедур на сумму 22, 6млн.
рублей.

Из общего количества размещен"
ных закупок 719 признаны несостояв"
шимися, что составило 54% от обще"
го объема, в том числе по причине по"
дачи одной заявки на участие " 376
закупок.

На участие в размещенных закуп"
ках поступило всего 2998 заявок, в сред"

нем это 2,3 заявки на одно размеще"
ние, в том числе: путем проведения от"
крытых конкурсных торгов " 2,3; путем
проведения электронных аукционов "
2,4; путем проведения запросов " 1,5.

Размещение закупок путем запро"
са котировок выделяется недостаточ"
ной конкуренцией среди участников
размещения заказов, так как на одно
размещение приходится 1,5 заявки.

Детальный анализ несостояв"
шихся закупок путем запроса котиро"
вок показал, что около 60% из них "
это традиционно неконкурентные за"
казы (поставка горюче"смазочных ма"
териалов, обучение, поставка хлеба и
хлебобулочных изделий, вывоз и раз"
мещение жидких и твердых бытовых
отходов и др.).

 20 процентов от числа несосто"
явшихся запросов котировок " это слу"
чаи, когда поступило более одной за"
явки, но в результате их рассмотре"
ния выявлены нарушения требований
размещения и приняты решения чле"
нов комиссии об их отклонении.

Также небольшое количество за"
явок на участие в запросе котировок
обусловлено тем, что ЕИС (единая ин"
формационная система) не введена в
эксплуатацию, а функционалом офи"
циального сайта не предусмотрена
возможность подачи заявки в форме
электронного документа. Заказчикам
было рекомендовано при размещении
заказа путем запроса котировок уве"
личить срок подачи заявок для возмож"
ности потенциальным иногородним
участникам подать заявки почтовыми
отправлениями.

В целом следует отметить, что
конкурентная среда в сфере закупок в
районе присутствует, так как по резуль"
татам размещения закупок достигну"
та экономия в сумме 187млн. рублей.

По результатам размещения за"
купок в 2014 году заказчиками Пуров"
ского района был заключен 6641 кон"
тракт (договор). Из общего количества
заключенных контрактов 191 расторг"
нут по соглашению сторон. Пять кон"
трактов не исполнены по причине не"
удовлетворительного качества и на"

рушения сроков. К поставщикам (ис"
полнителям) были применены штраф"
ные санкции в соответствии с действу"
ющим законодательством.

Хотелось бы отметить, что с каж"
дым годом уровень профессионализ"
ма заказчиков повышается, тем са"
мым уменьшается еще одна корруп"
ционная составляющая " низкая ква"
лификации специалистов.

В 2014 году поступило 23 жалобы
на размещение заказов в адрес управ"
ления Федеральной антимонопольной
службы по ЯНАО на действия членов
комиссий по определению поставщи"
ков или подрядчиков, но только две из
них признаны обоснованными.

Процент «профессиональных кад"
ров» заказчиков (т.е. лиц, прошедших
обучение на курсах повышения квали"
фикации или семинарах по примене"
нию на практике 44"ФЗ) составляет
более 40% от лиц, задействованных в
работе контрактных служб.

Подводя итог, хотелось бы отме"
тить, что управлением муниципального
заказа и торговли также осуществляет"
ся проверка устанавливаемых заказчи"
ками требований к товарам (работам,
услугам) и участникам размещения за"
каза в целях исключения предоставле"
ния преимуществ одному участнику,
«затачивания» документации, что может
привести к недопущению, ограничению
или устранению конкуренции.

Кроме этого, постоянно ведется
диалог с заказчиками по возникающим
проблемам и даются рекомендации по
их устранению. Особое внимание уде"
ляется порядку формирования на"
чальной (максимальной) цены кон"
тракта, как одному из факторов кор"
рупционной составляющей. Заказчи"
кам рекомендовано усилить работу по
поиску потенциальных участников
размещения заказа. Привлечение как
можно большего количества участни"
ков способствует эффективному ис"
пользованию бюджетных средств и
внебюджетных источников финанси"
рования, развитию добросовестной
конкуренции, совершенствованию де"
ятельности органов власти в сфере
размещения заказов, обеспечению
гласности и прозрачности, в связи с
чем является одной из основных мер
предотвращения коррупции и других
злоупотреблений в этой сфере.

НА СТРАЖЕ ЗАКОННОСТИ

Автор: Владимир ПОКОЛЮКИН,
начальник управления муниципального заказа

и торговли администрации района

обросовестная конкуренция
при размещении заказов

Д
АДМИНИСТРАЦИЕЙ РАЙОНА ПРИНЯТЫ И ДЕЙСТВУЮТ ШЕСТНАДЦАТЬ

НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ В СФЕРЕ ЗАКУПОК ДЛЯ НУЖД МУНИ"

ЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПУРОВСКИЙ РАЙОН.
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НА СТРАЖЕ ЗАКОННОСТИ

Постановлением Правительства РФ от
23.01.2015г. №37 «Об утверждении Правил направ�
ления на медицинское освидетельствование на со�
стояние опьянения лиц, совершивших администра�
тивные правонарушения» установлен порядок  их ос�
видетельствования.

Направление производится при наличии критериев,
дающих основание полагать, что лицо находится в состоя"
нии алкогольного опьянения. Критерии будут устанавли"
ваться Минздравом России. Направление на медицинское
освидетельствование осуществляется должностным ли"
цом, составившим соответствующий протокол об админи"
стративном правонарушении. Направляемому лицу вруча"
ется копия протокола. При направлении на медицинское
освидетельствование должностное лицо обязано принять
меры по установлению личности лица, направляемого на
эту процедуру.

В случае направления на медицинское освидетельство"
вание несовершеннолетнего лица об этом обязательно уве"
домляются его родители или законные представители.

При отказе лица от прохождения медицинского осви"
детельствования в протоколе делается соответствующая
отметка.

Направление может осуществляться только в меди"
цинские организации, имеющие лицензию на осуществле"
ние медицинской деятельности по оказанию соответству"
ющих услуг (выполнению работ).

Данный порядок не распространяется на лиц, совер"
шивших административные правонарушения, связанные с
управлением транспортными средствами.

В соответствии с Федеральным законом от
8.03.2015г. N34�ФЗ «О внесении изменений в статью
61 Федерального закона «Об обращении лекарствен�
ных средств» с 16 марта 2015 года Правительство РФ
будет определять особенности госрегулирования пре�
дельных отпускных цен на жизненно необходимые и
важнейшие лекарства в зависимости от экономичес�
ких и социальных критериев.

Ранее предусматривалось, что такие полномочия Пра"
вительству РФ предоставлялись с 1 июля 2015 года.

Зарегистрированная предельная отпускная цена на
такие лекарства может быть перерегистрирована один раз
в календарном году на основании поданного до 1 октября
каждого года заявления производителя.

Кроме того, Правительство РФ уполномочено:
" определять порядок государственной регистрации и

перерегистрации предельных отпускных цен на такие ле"
карственные препараты;

" утверждать методики расчета предельных отпускных
цен при их государственной регистрации или перерегист"
рации.

Определено также, что не допускаются реализация и
отпуск вышеуказанных лекарств, на которые производи"
телями не зарегистрирована предельная отпускная цена,
а также реализация их производителями по ценам, превы"
шающим зарегистрированные. Не допускается также их
реализация и отпуск организациями оптовой и розничной
торговли по ценам, уровень которых с учетом предельной
оптовой надбавки и предельной розничной надбавки пре"
вышает размер фактической отпускной цены.

В проведении внепла�
новых проверок в сфере
государственного контро�
ля (надзора) в области
обеспечения качества и
безопасности пищевых
продуктов произошли из�
менения.

В целях обеспечения
качества и безопасности пи"
щевых продуктов, материа"
лов и изделий Федеральным
законом от 31.12.2014г.
№532"ФЗ внесены измене"
ния в ч.4 ст.1 Федерального
закона от 26.12.2008г.
№294"ФЗ «О защите прав
юридических лиц и индивиду"
альных предпринимателей
при осуществлении государ"
ственного контроля (надзо"
ра) и муниципального конт"

Автор: Екатерина КОЧЕТОВА,
помощник прокурора района

УСТАНОВЛЕН ПОРЯДОК
НАПРАВЛЕНИЯ НА МЕДИЦИНСКОЕ
ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЕ

Автор: Юрий КИМ,
помощник прокурора района

РЕГУЛИРОВАНИЕ ЦЕН
НА ЖИЗНЕННО НЕОБХОДИМЫЕ
ЛЕКАРСТВА

Автор: Николай СЫСОЕВ,
старший помощник прокурора районапроведении

внеплановых проверокО
роля» и п.2 ст.13 Федераль"
ного закона от 2.01.2000г.
№29"ФЗ «О качестве и безо"
пасности пищевых продук"
тов», вступившие в силу с
23.01.2015 года.

Указанными новеллами
федерального законода"
тельства предусмотрено,
что при организации и про"
ведении мероприятий по
государственному надзору в
области обеспечения качест"
ва и безопасности пищевых
продуктов, материалов и
изделий предварительное
уведомление юридических
лиц или индивидуальных
предпринимателей, осуще"
ствляющих производство
пищевой продукции, и (или)
оборот пищевой продукции,

и (или) оказание услуг об"
щественного питания, о на"
чале проведения внеплано"
вой выездной проверки не
требуется.

В соответствии со ст.13
Федерального закона от
2.01.2000г. №29"ФЗ «О ка"
честве и безопасности пи"
щевых продуктов» государ"
ственный надзор осущест"
вляется федеральными
органами исполнительной
власти, органами исполни"
тельной власти субъектов
Российской Федерации, упол"
номоченными на осущест"
вление соответственно фе"
дерального государственно"
го санитарно"эпидемиологи"
ческого надзора (органы
Роспотребнадзора), феде"

рального государственного
ветеринарного надзора
(органы Россельхознадзо"
ра), согласно их компетен"
ции в порядке, установлен"
ном Правительством Рос"
сийской Федерации.

Таким образом, органы
Роспотребнадзора могут
проводить внеплановые вы"
ездные проверки без пред"
варительного уведомления
юридических лиц, индиви"
дуальных предпринимате"
лей о предстоящих внепла"
новых проверках исполне"
ния ранее выданных пред"
писаний, а также проверок
на основании обращений и
заявлений граждан о фактах
нарушений прав потребите"
лей; приказов (распоряже"
ний) руководителя органа
государственного контроля
(надзора), изданных в соот"
ветствии с поручениями
Президента Российской
Федерации, Правительства
Российской Федерации.
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Ростислав Агичев и Ксения Айваседо
с Аллой Ивановой Цюра, СОШ № 2

БИБЛИОПУЛЬС

Текст и фото: Галина БЕЛОВА

казки
для взрослых и детей

Праздник получился мно"
голюдным, ярким, веселым.
Это чувствовалось уже в фойе,
где разместилась выставка ри"
сунков и поделок по мотивам
сказок Андерсена, выполнен"
ных учащимися начальных
классов школ и воспитанника"
ми детских садов. А про теат"
рализованное представление,
которое прошло на сцене, хо"
чется сказать отдельно. В те"
чении ряда лет между музы"
кальными руководителями уч"
реждений образования идет на"

27 МАРТА ДЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА Г.ТАРКО"САЛЕ ПРОВЕЛА В ДК

«ЮБИЛЕЙНЫЙ» ГОРОДСКОЙ ТЕАТРАЛИЗОВАННЫЙ ПРАЗДНИК

«НАШ ДОБРЫЙ АНДЕРСЕН», ПОСВЯЩЕННЫЙ 210"ЛЕТИЮ СО ДНЯ

РОЖДЕНИЯ ДАТСКОГО ПИСАТЕЛЯ И НЕДЕЛЕ ДЕТСКОЙ КНИГИ. В

НЕМ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ ОКОЛО 350 ЮНЫХ ЧИТАТЕЛЕЙ.

ОЭЗИЯ ВОЕННЫХ ЛЕТП
Текст и фото: Галина ПОКЛОНСКАЯ

В РАМКАХ ЕЖЕГОДНОЙ НЕДЕЛИ ДЕТСКОЙ КНИГИ, ПРОХОДИВШЕЙ В

ДНИ ШКОЛЬНЫХ КАНИКУЛ, 26 МАРТА В ДК «ЮБИЛЕЙНЫЙ» Г.ТАРКО"

САЛЕ СОСТОЯЛСЯ ГОРОДСКОЙ КОНКУРС ЧТЕЦОВ «ПОЭЗИЯ МОЯ, ТЫ "

ИЗ ОКОПА», ПОСВЯЩЕННЫЙ 70"ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ.

В конкурсе приняли
участие 25 учащихся школ
города, выступивших в
средней (5"8 классы) и
старшей (9"11классы) воз"
растных группах. Они чита"
ли наизусть стихи поэтов"
фронтовиков, советских по"
этов, современных авторов,
поэтов Ямала, посвящен"
ные Великой Отечествен"
ной войне.

Кроме членов жюри,
оценивавших знание тек"
ста, выразительность и ар"
тистичность исполнения,
эмоциональное воздей"
ствие, в зале присутствова"
ли родители, учителя, одно"
классники конкурсантов.
Ребята подошли к делу от"
ветственно, некоторые
даже нашли форму военных
лет и пилотки с красной
звездой, что помогло со"

здать особое настроение
поэтических выступлений.

После подведения ито"
гов председатель жюри Вик"
тория Комогорцева, началь"

Победительницу конкурса
Зулихан Мутузову награждает
Виктория Комогорцева

ник отдела мо"
лодежи, культу"
ры и спорта ад"
м и н и с т р а ц и и
города, объяви"

ла победителей. Среди
старшеклассников первое
место заняла Зулихан Муту"
зова, ученица 11 класса
СОШ №1, за стихотворение
Константина Симонова «От"
крытое письмо женщине из
г.Вичуга»; второе " Дарья Бу"
торина, десятиклассница
третьей школы, за отрывок
из поэмы Егора Исаева «Суд
памяти»; третье " Ольга Бож"
ко, учащаяся девятого клас"

С

стоящее творческое соревно"
вание, в ходе которого каждый
год рождаются театральные
шедевры, созданные малень"
кими артистами для маленьких
зрителей. И важно, что они ме"
няются местами на сцене и в
зале и имеют возможность ви"
деть постановки друг друга.
Каждый раз удивляешься фан"
тазии и мастерству, с какими
сделаны костюмы героев раз"
ных эпох и сказочных персона"
жей, сценическому реквизиту,
через который читаются симво"

Победительницу конкурса
Зулихан Мутузову награждает
Виктория Комогорцева
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БИБЛИОПУЛЬС

лы и замыслы постановщиков.
Поэтому сказки на сцене были
интересны не только детям, но
и взрослым " родителям и пе"
дагогам.

На этот раз воспитанни"
ки детского сада «Радуга»
показали «Дюймовочку»,
второклассники второй шко"
лы " «Принцессу на гороши"
не», третьеклассники первой
школы " «Гадкого утёнка»,
воспитанники Дома детско"
го творчества " «Снежную ко"
ролеву». Были представлены
и «Оле"Лукойе», и «Огниво».
Словом, творчество сказоч"
ника всех времен и народов
таркосалинские малыши
знают хорошо. При этом все
постановки сопровождались
музыкой и мультимедиапре"
зентацией.

По завершении представ"
лений директор детской биб"
лиотеки Людмила Андреевна
Первухина пригласила на
сцену всех выступивших и вру"
чила благодарности им и их
руководителям.

Все ребята откликнулись на предложе"
ние и принесли свои любимые книги. Сре"
ди них оказались не только сказки, но  даже
картинный словарь селькупского языка и
сборник Леонида Лапцуя «Песни мои  " де"
тям».  «Отрадно, что ребята со всей серье"
зностью подошли к нашей затее и смогли в
беседе рассказать за что они любят и ценят
книги», " сказала инициатор акции художе"
ственный руководитель ЦНК  Наталья Ген"
надьевна Ткачева.

Еще одним мероприятием, проведен"
ным в рамках Года литературы, стал мастер"
класс по изготовлению традиционной сла"
вянской куклы. Можно  возразить: какое от"
ношение имеют куклы к литературе? Но ме"
тодист ЦНК Ксения Борисовна Дорошева
смогла заинтриговать ребят, рассказав о сла"
вянских обычаях и традициях. Оказывается,
на Руси, да впрочем, и у всех славянских на"
родов, было многообразие кукол. Это " Кру"
пеничка, Коза, Кубышка"травница, Столбуш"
ка,  Благополучница. Названия куколок про"
сты и наивны, ведь люди тогда что видели,
что делали " так и называли. Такое мышле"
ние вообще характерно для людей древних
культур. Кукла издревле сопровождала чело"
века на протяжении всей его жизни: встре"
чала новорожденного в колыбели, принима"

Автор: Татьяна СИЛЕНОК, заведующий отделом краеведения
районного Центра национальных культур

Фото: Николай БИРЮКОВ

од литературы в ЦНК
В МБУ КУЛЬТУРЫ «ПУРОВСКИЙ РАЙОННЫЙ ЦЕНТР

НАЦИОНАЛЬНЫХ КУЛЬТУР» ОЗНАМЕНОВАЛИ НАЧА"

ЛО ГОДА ЛИТЕРАТУРЫ АКЦИЕЙ «МОЙ ПОРТРЕТ С

ЛЮБИМОЙ КНИГОЙ». ЧТОБЫ ЗАИНТЕРЕСОВАТЬ

СТУДИЙЦЕВ, РЕШИЛИ ФОТОГРАФИРОВАТЬ КАЖДО"

ГО С ЕГО ЛЮБИМОЙ КНИЖКОЙ.

Г
ла на себя бо"
лезни, оберега"
ла от злых сил.
Что"то привлекательное и таинственное кро"
ется в каждой такой самодельной кукле, до
конца не раскрытое. Все это ребята узнали на
мастер"классе, на котором еще  была орга"
низована выставка подобных кукол, изготов"
ленных самой Ксенией Борисовной и взятых
из ее коллекции, собранной за многие годы.

А вот у воспитанников студии изобрази"
тельного искусства, которой руководит Ири"
на Тильмоновна Сырварова, была иная зада"
ча " выполнить рисунок  своего любимого ли"
тературного героя в технике, которой обуча"
ются ребята. Так появилась выставка детс"
ких работ. На ней красуется и Винни"Пух в
технике «пастель», и Незнайка в технике «пла"
стилин», и  Карлсон в технике «гуашь», и «ак"
варельный» Колобок… Каждая работа отли"
чается особым почерком, но все они объеди"
нены сказочной тематикой, рисунки позитив"
ны и играют яркими красками, призывают
взять в руки книжку и прочитать ее вновь.

Так начался Год литературы в Центре на"
циональных культур города Тарко"Сале. Ме"
тодисты подготовили для ребят еще много
разных интересных идей, которые предстоит
воплотить всем вместе.

са этой же школы, за стихо"
творение Юлии Друниной «Ты
вернешься».

Среди конкурсантов сред"
ней возрастной группы были
определены по два победите"
ля, занявших каждое из призо"
вых мест. Первое место заня"
ли Даниил Стибачёв, ученик 6
класса, за стихотворение Мусы
Джалиля «Варварство» и Богда"
на Степанова, ученица 8 клас"
са, за стихотворение Юлии
Друниной «И откуда вдруг бе"
рутся силы…», оба из СОШ №1.
Второе место присуждено уче"
никам СОШ №2 " пятиклассни"
це Василисе Валиевой за сти"
хотворение Валентина Сидоро"
ва «Ветераны войны» и шести"
класснице Ксении Айваседо за
стихотворение Романа Ругина
«Горсть родной земли». Третье
место заняли также представи"
тели СОШ №2 " пятиклассница
София Максименко за стихо"
творение Сергея Михалкова
«День Победы» и шестиклас"
сник Ростислав Агичев за сти"
хотворение Микуля Шульгина
«Я так горжусь своим отцом».

Под аплодисменты зри"
телей все участники получи"
ли призы, а победители будут
награждены на школьных ли"
нейках.
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Конкурсная программа длилась полный рабочий
день " восемь часов и даже чуть больше. Исполнители
сменяли один другого, номинации " народная и эстрад"
ная хореография, народный и эстрадный вокал, различ"
ные возрастные категории, соло, дуэты, ансамбли " ком"
петентное жюри только успевало делать какие"то пометки
в своих бумагах.

Но, как заведено, вершиной конкурса на следующий
день стал устроенный организаторами гала"концерт из
самых ярких и запоминающихся номеров. В таких случаях
принято писать, что в зале яблоку негде было упасть. И в
самом деле, желающих посмотреть на парад пуровских на"
дежд собралось больше, чем кресел в зале. А на сцене уже
разворачивалось финальное шоу.

Своего рода прологом к нему стало шествие малышей,
экипированных по профессиональным признакам. По оче"
реди они заявляли: «Я хочу быть врачом!.. Я хочу быть банки"
ром!.. Поваром… Учителем…». А одна девчушка заявила, что
станет певицей, дескать, желаю жить в трех" или четырех"
этажной вилле и отдыхать на Канарских островах. Ни много,
ни мало. В конце концов, восторжествовал дидактический
смысл этой массовой сценки: можно быть кем угодно, и при
этом замечательно петь и танцевать. Вот, примерно так.

Как заявил бессменный ведущий, заслуженный артист
России Андрей Билль (а он еще помнит свой первый при"
лет в Тарко"Сале рейсом из Москвы " был и такой), на юби"
лейный двадцатый «Парад надежд» он обязательно при"

ФЕСТИВАЛИ, КОНКУРСЫ

Автор: Андрей ПУДОВКИН
Фото: Анна МИХЕЕВА, Ирина АРАКЕЛОВА

ЭТО ПРОИЗОШЛО В ДЕВЯТНАДЦАТЫЙ РАЗ. НА СЦЕНУ

КИНОКОНЦЕРТНОГО ЗАЛА ТАРКОСАЛИНСКОГО «ГЕОЛО"

ГА» ВЫХОДИЛИ УЧАСТНИКИ РАЙОННОГО КОНКУРСА

ЮНЫХ ДАРОВАНИЙ «ПАРАД НАДЕЖД», ЧТОБЫ УДИВЛЯТЬ

И РАДОВАТЬ, ДОКАЗЫВАТЬ СЕБЕ И ЖЮРИ, ЧТО ОНИ

САМЫЕ"САМЫЕ ТАЛАНТЛИВЫЕ И ДОСТОЙНЫ ЛУЧШЕЙ

ОЦЕНКИ И ГЛАВНОГО ПРИЗА.

Приз зрительских симпатий
получил дуэт Марины Жупины и Романа Романюка

АРАД ПУРОВСКИХ НАДЕЖДП

Ее работы представ"
лены во многих отечествен"
ных музеях, а также в Му"
зее современного искусст"
ва в Нью"Йорке. В прове"
дении мастер"классов так"
же приняла участие учени"
ца Трофимовой в технике
горячего батика Анна Ген"
надиевна Краснобородки"
на, кандидат культуроло"
гии, доцент кафедры изо"
бразительного искусства
факультета искусств и ди"
зайна Нижневартовского
государственного универ"
ситета, член Союза худож"
ников России.

КУЛЬТУРА Текст и фото: Мария ЕЛЕСИНА, МБУК РОМЦ

орячий батик 4
искусство вне времениГ

СО 2 ПО 6 АПРЕЛЯ В ДЕТСКОЙ ШКОЛЕ ИС"

КУССТВ ИМЕНИ И.ДУНАЕВСКОГО В Г.ТАРКО"

САЛЕ ПРОШЛИ МАСТЕР"КЛАССЫ ЗАСЛУЖЕН"

НОГО ХУДОЖНИКА РОССИИ, ЧЛЕНА"КОРРЕС"

ПОНДЕНТА РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ ХУДО"

ЖЕСТВ ИРИНЫ ВАДИМОВНЫ ТРОФИМОВОЙ. Именитая художница щедро дели"
лась знаниями и опытом со своими уче"
никами, как взрослыми, так и детьми.
«Горячий батик: прошлое и настоящее»
" так назывался ее мастер"класс. В его
рамках кроме практических занятий го"
стья Пуровского района показала пре"
зентацию по истории этого вида искус"
ства. «Технике батика более 900 лет, но
за это время  она не изменилась, "
объясняет Ирина Вадимовна. " Это та
константа, которая постоянна. Измени"
лись красители, инструменты, штифты,
темы, поскольку батик вышел за рамки
страны"прародительницы " Индонезии.
Сейчас батик " всемирное искусство.
Кроме традиционных геометрических,
растительных и мифологических рисун"
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гласит своих друзей. Чтобы они тоже могли увидеть эти
замечательные лица и услышать прекрасные голоса: «Я
благодарю Бога, за то, что у меня есть возможность стоять
на этой сцене и уже в который раз говорить: «Здравствуй"
те! Я счастлив видеть вас! И рад представить сегодня на"
стоящий фейерверк талантов на нашем гала"концерте».

Не ведомо, кем уже совсем скоро станут эти юные
артисты, но песни и пляски, которые они уcтроили на этом
гала"концерте, показали их несомненное творческое на"
чало. Полтора десятка номеров, представленных зрите"
лям, бесспорно, доставили много удовольствия, вызвали
самые что ни на есть позитивные эмоции.

Приз зрительских симпатий достался дуэту юных танцов"
щиков из таркосалинского ансамбля «Акварели» Марине Жу"
пина и Роману Романюку. Очень симпатичные ребята!

Гран"при конкурса удостоен сам образцовый хоре"
ографический ансамбль «Акварели» под руководством На"
тальи Минаевой. Андрей Билль пригласил коллектив на
международный фестиваль «Арт"формула», который при
поддержке Международного фестивального агентства
«InterHarmony International» и Российской ассоциации му"
зыкальных продюсеров состоится в Суздале в октябре это"
го года.

Глава нашего района Евгений Скрябин, вручая глав"
ный приз, поблагодарил всех участников за прекрасный
концерт: «Спасибо юным артистам, педагогам, концерт"
мейстерам за доставленную всем нам радость!» И пригла"
сил Андрея Билля с его друзьями обязательно приехать на
будущий год на юбилейный «Парад надежд», чтобы не толь"
ко получить удовольствие от выступлений юных дарований,
но и поближе познакомиться с Пуровской землей, ее людь"
ми и традициями.

ФЕСТИВАЛИ, КОНКУРСЫ

Выступает обладатель Гран�при
хореографический ансамбль «Акварели»

ков люди создают и ассоциативные
вещи, и абстракцию».

Трофимова очень любит Восток "
в детстве это были сказки, когда стала
постарше  " философия. Она была в
Японии, Китае, Сингапуре, Гонконге,
Малайзии, Индии, Бирме, Турции,
объездила всю нашу Азию и весь наш
Кавказ " везде ей нравится.  Нравится
цвет, архитектура, запахи. «На Ямале я
впервые," говорит гостья. "  Мои дру"
зья пишут и спрашивают:ну как? Я от"
ветила " это совсем другой мир, абсо"
лютно другой, очень красивый. У вас
замечательное белое небо, на меня это
действует гипнотически, мне очень у
вас нравится. А люди! Все улыбаются,
открытые, милые».

Тридцать учеников Ирины Вадимов"
ны из Тарко"Сале, Пуровска, Уренгоя и
Пурпе в течение трех дней были полнос"
тью поглощены творческой работой. Ее
рассказы об истории и техниках батика,
бесценные советы и уроки " все  захвати"
ло участников мастер"класса, уводя за со"
бой в увлекательный мир творчества и
созидания прекрасного.

ФСБ РОССИИ ПРОВОДИТ ТВОРЧЕСКИЙ КОНКУРС
НА ЛУЧШИЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ ЛИТЕРАТУРЫ И ИСКУССТВА

О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ БЕЗОПАСНОСТИ
Принять участие в ежегодном открытом конкурсе ФСБ России могут

все желающие, в том числе телекомпании, редакции, издательства, твор"
ческие союзы. На конкурс принимаются произведения, в которых объек"
тивно отражена деятельность органов ФСБ России, создан положитель"
ный образ офицера госбезопасности, привлечено внимание к повседнев"
ным проблемам сотрудников и ветеранов российских спецслужб.

Конкурс проводится по номинациям «Телевизионные и радиопро"
граммы», «Художественная литература и журналистика», «Музыкальное
искусство», «Кино" и телефильмы», «Актерская работа», «Изобразитель"
ное искусство».

Заявки на участие в конкурсе могут быть поданы до 1 октября 2015 года
как самими авторами, так и, с их согласия, издательствами, редакциями,
кино " и телекомпаниями (студиями), общественными организациями, дру"
гими физическими и юридическими лицами. Порядок оформления заявок
размещен в сети интернет на официальном сайте ФСБ России www.fsb.ru.

Торжественная церемония вручения премий состоится в Москве, в
ФСБ России, в декабре 2015 года. Победители будут отмечены крупными
денежными премиями и ценными подарками

По вопросам участия в конкурсе обращаться в Региональное управ"
ление ФСБ России по Тюменской области по телефону в Тюмени: 8 (3452)
29"25"15.

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!

Одной из самых юных участниц Парада Алёне Коленко
был вручен специальный приз, учрежденный коллек�
тивом ЗАО «Тернефтегаз», который вручил его гене�
ральный директор Алексей Шилкин.
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Проверить свои силы
собрались более двухсот
участников из городов Тар"
ко"Сале и Губкинского, де"
ревни Харампур, поселков
Пуровска и Ханымея. Со"
ревнования проводились
среди учащихся в двух воз"
растных категориях. Для
них был подготовлен лыж"
ный контрольно"туристкий
маршрут второго класса
сложности. Юные туристы,
несмотря на мороз и ветер,
использовали возможность
проявить себя, преодоле"
вая крутые спуски и подъе"
мы, траверсы склона, па"
раллельные перила, а так"
же «тонкий лед» и навесную
переправу.

По итогам соревнова"
ний в возрастной категории
10"14 лет из пятнадцати ко"

манд первое место заняла
команда «Узелок» из п.Ха"
нымея; второе " команда
«НонСтоп» из д.Харампур;
третье " команда «Стайер"2»
из г.Тарко"Сале.

В старшей возрастной
группе лучшими стали: ко"
манда «НОРД"Vind» МАУ
«Районный молодежный
центр»; второе место заня"
ли учащиеся професси"
онального колледжа г.Тар"
ко"Сале; третье " СОШ №1
г.Тарко"Сале.

Ярким продолжением
туриады стал «Снежный
барс» среди молодежных
объединений и трудовых
коллективов района. Моло"
дые, активные и задорные
участники как никогда были
готовы продемонстриро"
вать свое спортивное мас"

терство и жизнелюбие. Все
команды действовали быс"
тро и слаженно, складыва"
лось такое впечатление, что
они родились в подвеске с
завязанными восьмеркой
«усами». Упорная борьба,
проявленные хладнокровие
и выдержка команд достой"
ны уважения. Судьям на ди"
станции пришлось нелегко,
ведь борьба шла на равных,
поэтому нужно было быть
предельно внимательными.

В общем зачете побе"
дила команда «Апельсин»
МАУ РМЦ, второе место за"
няла команда «Энергия»
ООО «НоваЭнерго», третье
" команда «Тернефтегаз»
ЗАО «Тернефтегаз».

Все победители слета
были награждены диплома"
ми и кубками. В каждой воз"
растной группе были оп"
ределены победители в
конкурсах на лучших тури"
стский бивак и лучшее
фото, представленные ко"
мандами на этих соревно"
ваниях. Кроме традицион"
ных призовых мест органи"
заторами были учреждены

специальные командные
номинации.

В рамках туристских
слетов прошла ежегодная
районная акция «Рука в
руке», главной целью кото"
рой является воспитание
толерантности у детей и мо"
лодежи путем современной
методики танцевального
флешмоба. На ней команды
представили игры народов
России. С большим удоволь"
ствием участники слета
знакомились и играли в на"
циональные игры. Призовые
места между командами
распределились следую"
щим образом: гран"при " ко"
манда «Испытатели» ООО
«ТС НГРЭиС»; первое мес"
то " «Тернефтегаз» ЗАО «Тер"
нефтегаз»; второе " команда
«Белые медведи» ПКОПТ"
ПНГГ; третье " команда
«Смерч» из Харампура.

Надеемся, что совре"
менная методика станет но"
вым успешным проектом по
пропаганде толерантности,
взаимоуважения и доверия
между жителями многона"
ционального Ямала.

ТУРИЗМ

Автор: Виктория КУЛАКОВА, инструктор"
методист Центра развития туризма

Фото: архив ЦРТ

уриада и «Снежный барс»Т
В ТАРКО"САЛЕ ПРОШЛИ ЕЖЕГОДНЫЕ ТУРИСТСКИЕ

СЛЕТЫ: ТУРИАДА ПО ЗИМНИМ ВИДАМ ТУРИЗМА СРЕ"

ДИ УЧАЩИХСЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ И

«СНЕЖНЫЙ БАРС» СРЕДИ ТРУДОВЫХ КОЛЛЕКТИВОВ

РАЙОНА, УЧРЕДИТЕЛЯМИ КОТОРЫХ СТАЛИ МБУ «ЦЕНТР

РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА» И УПРАВЛЕНИЕ МОЛОДЕЖНОЙ

ПОЛИТИКИ И ТУРИЗМА ПУРОВСКОГО РАЙОНА.
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Официальный ежегодный мара"
фон прошел в Лимассоле (Республи"
ка Кипр) 29 марта. Город принимал уже
девятый по счету забег. Впервые ма"
рафон прошел здесь в 2007 году. Тог"
да в нем приняли участие только про"
фессиональные спортсмены. В 2009
году Кипрская организация по туриз"
му приняла решение сделать сорев"
нование крупномасштабным, пригла"
сив к участию и спортсменов"любите"
лей. В 2010 году количество участни"
ков возросло до 500 человек. Марафон
получил сертификат AIMS " Ассоциа"
ции международных марафонов и про"
бегов и вошел в официальную между"
народную марафонскую программу
IAAF, став настолько привлекательным,
что в прошлом, 2014 году событие со"
брало уже 7000 человек.

В этом году для участия в мара"
фоне прибыло порядка 10000 человек
из более чем 40 стран мира. Програм"
ма марафона включала в себя забеги
в шести различных категориях: 42"ки"
лометровый марафон, забег на 20, 10
и 5км, а также корпоративный мара"
фон на 5км и детский марафон
McDonald’s на 1км.

ГРЕКО�РИМСКАЯ БОРЬБА
26�28 марта в Кургане состоялось первенство Ураль"

ского федерального округа по греко"римской борьбе сре"
ди юношей 1998"1999 годов рождения. В соревнованиях
принял участие 191 спортсмен из всех регионов УрФО. В
своих весовых категориях второе место занял воспитан"
ник ДЮСШ п.Пурпе Сергей Жеребятнев. Бронзовые меда"
ли завоевали Дмитрий Зарко и Анатолий Путьмаков, пред"
ставляющие ДЮСШ «Виктория» г.Тарко"Сале. Эти спорт"
смены 7"10 мая примут участие в первенстве России, ко"
торое состоится во Владимире.

ДЗЮДО
26�28 марта в Надыме прошли соревнования по

дзюдо в зачет XVII Спартакиады учащихся ЯНАО. В резуль"
тате упорной борьбы первое место уверенно завоевала
команда Пуровского района. В личном первенстве девуш"
ки завоевали две золотых, четыре серебряных и одну брон"
зовую медали. Юноши заняли два первых, одно второе и
пять третьих мест.

СЕВЕРНОЕ МНОГОБОРЬЕ
23�27 марта в г.Белоярске (ХМАО�Югра) состоялись

открытый Кубок Югры и Кубок России по северному много"
борью. Мужчины соревновались в тройном прыжке, беге на
3 километра, метании топора, метании тынзяна на хорей,
прыжках через нарты. Женщины " в тройном прыжке, беге

СПОРТ

Полумарафонскую дистанцию
среди мужчин решили преодолеть свы"
ше 300 спортсменов, в том числе и
ямальский спортсмен, воспитанник
СДЮСШОР «Авангард» (Тарко"Сале)
Денис Кораблёв.

Член сборной Ямало"Ненецкого
автономного округа, мастер спорта
России в очередной раз выступил до"
стойно. Начав забег в группе лидеров
из семи спортсменов, смог включить"
ся в борьбу за медали. По итогам со"
ревнований Денис в упорной борьбе
финишировал третьим, преодолев ди"
станцию за 1 час 11 минут 46 секунд и
оставив позади кипрского и греческо"
го спортсменов.

Победителем забега стал мастер
спорта международного класса по
триатлону, член сборной России Анд"
рей Брюханкин. Вторым стал мастер
спорта международного класса по
триатлону, член сборной Украины Да"
ниил Сапунов. Оба являются много"
кратными участниками Олимпийских
игр, в том числе в Лондоне 2012 года.

Отметим, что это первая награ"
да ямальского легкоатлета на меж"
дународных соревнованиях в этом

ЯМАЛЬСКИЙ СПОРТСМЕН СТАЛ ТРЕТЬИМ В МЕЖДУНАРОДНОМ МАРАФОНЕ

году. Тренирует спортсмена главный
тренер сборной ЯНАО Григорий Хан"
гельдиев.

ронза, добытая в упорной борьбеБ

на 2км, прыжках через нарты. В кубке Югры приняло учас"
тие 55 спортсменов из Салехарда, Белоярска, Урая, Ниж"
невартовска, Ханты"Мансийска, Нефтеюганского, Белояр"
ского, Сургутского, Шурышкарского, Пуровского, Тазовс"
кого и Приуральского районов. В результате второе обще"
командное место заняла команда Пуровского района, сфор"
мированная из самбуржских спортсменов. Бронзовую ме"
даль в многоборье среди мужчин завоевал Артём Вора.

В кубке России принял участие 51 спортсмен из ЯНАО,
ХМАО, Тюменской области, Эвенкии, Красноярского края,
Ненецкого АО и Республики Саха"Якутия. Команда ЯНАО
заняла второе общекомандное место. И снова отличился
воспитанник ДЮСШ с.Самбург Артём Вора, который в со"
ставе сборной команды ЯНАО завоевал серебряную ме"
даль в многоборье среди мужчин.

По материалам, предоставленным управлением
по физической культуре и спорту администрации

Пуровского района

НОВОСТИ СПОРТА

Пресс"служба губернатора

С 10 по 11 апреля в КСК «Геолог» г.Тарко�Сале
состоятся соревнования но волейболу среди юношей в
зачет Спартакиады учащихся Пуровского района, посвя"
щенной 70"летию Победы в Великой Отечественной вой"
не. В соревнованиях принимают участие команды обще"
образовательных учреждений из муниципальных обра"
зований: п.Пуровска, п.Пурпе, п.Уренгоя, п.Ханымея,
г.Тарко"Сале. Начало соревнований " 10 апреля в 14.00.
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ИНФОРМАЦИЯ

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
ОБ ИТОГАХ АУКЦИОНА

В целях исполнения прогнозного плана приватизации му"
ниципального имущества муниципального образования Пуровс"
кий район на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов,
утвержденного решением Районной Думы МО Пуровский район
от 4 декабря 2014 года №254, решения об условиях приватиза"
ции муниципального имущества, утвержденного распоряжени"
ем ДИиЗО администрации Пуровского района от 17 февраля 2015
года №363"ДР, департаментом имущественных и земельных от"
ношений администрации Пуровского района был объявлен аук"
цион по продаже муниципального имущества:

помещения, нежилого, общей площадью 16,6кв. м, номер на
поэтажном плане 21, расположенного по адресу: ЯНАО, Пуровс"
кий район, г.Тарко"Сале, ул.Геологов, д.7«А» (сообщение о про"
даже опубликовано в газете «Северный луч» №9 (3563) от 27 фев"
раля 2015 года).

Аукцион и подведение итогов планировалось провести
20 апреля 2015 года в 10.00 по местному времени по адресу: ЯНАО,
Пуровский район, г.Тарко"Сале, ул.Анны Пантелеевой, 1, каб. №102.

 Срок приема заявок был установлен в рабочие дни со
2 марта 2015 года по 31 марта 2015 года с 9.00 до 12.00 местного
времени по адресу: ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко"Сале,
ул.Анны Пантелеевой, 1, каб. 117.

Дата рассмотрения продавцом заявок и документов пре"
тендентов была назначена на 2 апреля 2015 года в 11.00.

Количество поданных заявок: отсутствовали.
Лица, признанные участниками торгов: отсутствовали.
В связи с отсутствием заявок на приобретение вышеуказан"

ного имущества аукцион признан несостоявшимся.

СООБЩЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ
ПРОВЕДЕНИЯ ТОРГОВ

Департамент имущественных и земельных отношений ад"
министрации Пуровского района сообщает о результатах прове"
дения торгов (в форме аукциона) по продаже права на заключе"
ние договора аренды земельных участков.

Торги состоялись: 1 апреля 2015 года в 11 часов 00 минут
по адресу: 629850, ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко"Сале, ул.Ан"
ны Пантелеевой, 1, актовый зал.

Организатор торгов: департамент имущественных и земель"
ных отношений администрации Пуровского района (далее " де"
партамент), на основании распоряжения департамента от
20 февраля 2015г. «О проведении торгов по продаже права на
заключение договоров аренды земельных участков».

На торги выставлялось 5 (пять) лотов.
Лот №1 " земельный участок, расположенный по адресу:

ЯНАО, Пуровский район, п.Ханымей, ул.Железнодорожная, блок
1, бокс 16А. Кадастровый номер земельного участка
89:05:030201:2581. Площадь земельного участка 42кв. метра. Гра"
ницы земельного участка установлены в соответствии с земель"
ным законодательством и учтены в государственном кадастре
недвижимости.

Победитель торгов: Тихонов Николай Анатольевич.
Лот №2 " земельный участок, расположенный по адресу:

ЯНАО, Пуровский район, п. Ханымей, ул. Железнодорожная, блок
№3, бокс 17. Кадастровый номер земельного участка
89:05:030201:2596. Площадь земельного участка 48кв. метров.
Границы земельного участка установлены в соответствии с зе"
мельным законодательством и учтены в государственном кадас"
тре недвижимости.

Победитель торгов: Волковский Максим Николаевич.
Лот №3 " земельный участок, расположенный по адресу:

ЯНАО, Пуровский район, п.Ханымей, ул.Железнодорожная, блок
2, участок №56. Кадастровый номер земельного участка

89:05:030201:3212. Площадь земельного участка 48кв. метров.
Границы земельного участка установлены в соответствии с зе"
мельным законодательством и учтены в государственном кадаст"
ре недвижимости.

Победитель торгов: Гончарюк Виктор Григорьевич.
Лот №4 " земельный участок, расположенный по адресу:

ЯНАО, Пуровский район, п.Ханымей, ул.Железнодорожная, блок
2, участок №56 А. Кадастровый номер земельного участка
89:05:030201:3213. Площадь земельного участка 48кв. метров.
Границы земельного участка установлены в соответствии с зе"
мельным законодательством и учтены в государственном кадас"
тре недвижимости.

Победитель торгов: Кутейников Сергей Юрьевич.
Лот №5 " земельный участок, расположенный по адресу:

ЯНАО, Пуровский район, п.Ханымей, ул.Железнодорожная,
ул.Заполярная, бокс №25. Кадастровый номер земельного учас"
тка 89:05:030201:3126. Площадь земельного участка 61 кв. метр.
Границы земельного участка установлены в соответствии с зе"
мельным законодательством и учтены в государственном кадас"
тре недвижимости.

В соответствии с п.14 ст. 39.12 Земельного кодекса Российс"
кой Федерации торги признаны несостоявшимися.

КАК СТАТЬ ОБЩЕСТВЕННЫМИ
НАБЛЮДАТЕЛЯМИ НА ЭКЗАМЕНАХ

Департамент образования администрации Пуровс�
кого района информирует граждан о том, что в соответ�
ствии с законодательством Российской Федерации при
проведении государственной итоговой аттестации  ис�
пользуется система общественного наблюдения (конт�
роля) за проведением экзаменов. Ее цель � сделать про�
цедуру проведения экзаменов объективной и прозрачной.

Общественным наблюдателем может стать любой граж"
данин, который не причастен к организации экзаменов и не
может повлиять на его результаты. Единственной причиной
отказа в аккредитации является наличие близких родствен"
ников, проходящих государственную итоговую аттестацию в
текущем году, в образовательных организациях, в которых
они обучаются.

Общественный наблюдатель сможет присутствовать на
экзамене, при процедуре рассмотрения апелляции и даже
при проверке экзаменационных работ.

Аккредитацию граждан в качестве общественных на"
блюдателей проводит окружной департамент образования.
Однако, в силу географических особенностей и транспорт"
ной схемы, не все граждане могут лично обратиться в де"
партамент образования автономного округа.

В городе Тарко"Сале прием заявлений ведется в де"
партаменте образования администрации Пуровского райо"
на ежедневно, с 8.30 до 12.30 и с 14.00 до 17.00 по адресу:
ул.Республики, д.25, каб. 406, телефон: 2"11"05.

Проживающим в п.г.т.Уренгое, п.Пурпе, п.Ханымее, п.Пу"
ровске, п.Сывдарме, с.Самбурге, с.Халясавэе и д.Харампур
необходимо обратиться в школу.

Аккредитованные общественные наблюдатели получат
персональные удостоверения. Работа общественного наблю"
дателя волонтерская, она не оплачивается, кроме того, на"
блюдателям не выплачиваются никакие компенсации поне"
сенных затрат.

Общественные наблюдатели могут пройти специаль"
ное дистанционное обучение. Для этого необходимо запол"
нить короткую регистрационную форму (http://egebook.ru).
Краткий образовательный курс позволит узнать необходи"
мую информацию о проведении экзаменов, разобраться в
его нормативно"правовом обеспечении и подготовиться опе"
ративно реагировать на сложные ситуации.
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УВАЖАЕМЫЕ СОБСТВЕННИКИ
МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ!

АО «Ямалкоммунэнерго» доводит до ваше"
го сведения, что в связи с образовавшейся задол"
женностью за поставленный коммунальный ресурс
в размере, превышающем стоимость соответству"
ющего коммунального ресурса за 3 расчетных пе"
риода, АО «Ямалкоммунэнерго» расторгает дого"
вор теплоснабжения, холодного водоснабжения,
горячего водоснабжения, водоотведения с ООО
«Прометей» с 1 мая 2015 года.

На основании изложенного в целях обеспече"
ния предоставления собственникам и пользовате"
лям помещений в многоквартирном доме или жи"
лого дома коммунальной услуги, а также соблюде"
ния прав и законных интересов потребителей, до"
бросовестно исполняющих свои обязательства по
оплате соответствующего вида коммунальной ус"
луги, предлагаем заключить договор по предостав"
лению коммунальных услуг путем выбора собствен"
никами помещений в многоквартирном доме ино"
го способа управления многоквартирным домом,
иной управляющей организации и заключения до"
говора ресурсоснабжения напрямую с ресурсо"
снабжающей организацией, в случае выбора не"
посредственного способа управления собственни"
ками помещений в многоквартирном доме.

С уважением, АО «Ямалкоммунэнерго»
Телефон: 8 (34997) 2�20�80

УВАЖАЕМЫЕ СОБСТВЕННИКИ
МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ!

АО «Ямалкоммунэнерго» доводит до вашего
сведения, что в связи с образовавшейся задолжен"
ностью за поставленный коммунальный ресурс в
размере, превышающем стоимость соответствую"
щего коммунального ресурса за 3 расчетных перио"
да, АО «Ямалкоммунэнерго» расторгает договор
теплоснабжения, холодного водоснабжения, горя"
чего водоснабжения, водоотведения с ООО «Управ�
ляющая компания «Коммунальный сервис Пур�
пе» с 1 мая 2015 года.

На основании изложенного, в целях обеспечения
предоставления собственникам и пользователям по"
мещений в многоквартирном доме или жилого дома
коммунальной услуги, а также соблюдения прав и за"
конных интересов потребителей, добросовестно ис"
полняющих свои обязательства по оплате соответ"
ствующего вида коммунальной услуги, предлагаем
заключить договор по предоставлению коммунальных
услуг путем выбора собственниками помещений в
многоквартирном доме иного способа управления
многоквартирным домом, иной управляющей органи"
зации и заключения договора ресурсоснабжения на"
прямую с ресурсоснабжающей организацией в слу"
чае выбора непосредственного способа управления
собственниками помещений в многоквартирном доме.

С уважением, АО «Ямалкоммунэнерго»
Телефон: 8 (34997) 2�20�80

ПОПРАВКА

В газете №14 от 30.03.2015 года инфор"
мацию: «К сведению юридических, физичес"
ких лицам и индивидуальных предпринима"
телей! Муниципальное бюджетное учрежде"
ние «Культурно"спортивный комплекс «Гео"
лог» уведомляет о проведении аукциона на
право заключения договора аренды муници"
пального имущества, находящегося в соб"
ственности муниципального образования
город Тарко"Сале. Более подробная инфор"
мация размещена на официальном интер"
нет"сайте администрации города
(www.tsgrad"adm.ru) в разделе «Доска объяв"
лений», считать недействительной.

ПУРОВСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ
ПОЗДРАВЛЯЕТ ЮБИЛЯРОВ,

ОТМЕЧАЮЩИХ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ В АПРЕЛЕ:
КОРОТАЕВА Валерия Николаевича " с 65"летием;
АЙВАСЕДО Веру Ачемумовну " с 60"летием;
ГАЗИЗОВУ Тамару Алексеевну " с 75"летием;
СЕМИХИНА Виктора Васильевича " с 70"летием;
КИЗИЛОВУ Татьяну Васильевну " с 60"летием;
ИЛЬБУЛОВУ Асму Рахимьяновну " с 85"летием;
КОРОБЧУК Марию Михайловну " с 65"летием;
ПОХОДИЯ Петра Григорьевича " с 65"летием.

Пусть юбилейный год будет полон радос�
ти, смеха, добра и тепла!

ВАС ПОЗДРАВЛЯЮТ

Хочу жить в семье

ОЛЕГ, 7 ЛЕТ.
Самостоятельный, активный, лю"

бознательный, доброжелательный.
Любит играть в подвижные и настоль"
ные игры, собирать конструктор. Шко"
лу посещает с удовольствием.

Его родители: мать " умерла;
отец " находится на длительном ле"
чении.

У Олега есть брат Богдан, ему 13
лет, и сестра Елизавета, ей 10 лет.

Если вы решите подарить ребенку свою любовь и
заботу, взять его в семью, обращайтесь в отдел опеки
и попечительства по телефонам: 8 (34997) 2�17�60,
2�15�82, 2�38�25 или по адресу: ЯНАО, Пуровский рай�
он, город Тарко�Сале, улица Первомайская, дом 21.

КИРИЛЛ, 8 ЛЕТ.
Любознательный, доброжела"

тельный, активный.
Хорошо развиты память и кру"

гозор.
Легко общается со сверстника"

ми и взрослыми.
Его родители: мать " ограничена

в родительских правах; отец " место"
нахождение не известно.
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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 Курской области площадью
137кв. м, из пеноблока, обложен белым
кирпичом, участок 47 соток, 2 гаража, под"
вал, летняя кухня площадью 40кв. м, хоз"
постройки, вода, асфальт, газ, мансарда
или ОБМЕНИВАЕТСЯ на комнату в Пуров"
ском районе. Телефон: 8 (922) 4612574.

2�комнатная квартира в г.Тюмени
площадью 49кв. м в 3 микрорайоне, рядом
школа, несколько детских садов, водопро"
водные трубы заменены, сантехника новая,
лоджия застеклена и обшита, есть сигна"
лизация. Телефон: 8 (906) 8207177.

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

Земельный участок в п.Пуровск пло"
щадью 707кв. м, есть жилой дом площа"
дью 54кв. м, цена " 2млн. 500тыс. руб. Те"
лефон: 8 (932) 0936593.

Дом в г.Тарко�Сале площадью 292кв.
м по ул.Моховой (незавершенное строи"
тельство) газ, электричество, вода. Теле"
фон: 8 (922) 2668218.

Срочно половина дома в г.Тарко�
Сале площадью 127кв. м по ул.Геолого"
разведчиков. Имеются гараж и баня, зем"
ля в собственности. Телефоны: 8 (922)
4518969, 8 (932) 0958969.

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, по ул.Победы,
2 этаж, или ОБМЕНИВАЕТСЯ на 2"комнат"
ную. Телефон: 2"40"85.

3�комнатная квартира в г.Тарко�Сале
площадью 70,6кв. м, по адресу: ул.Победы,
д.13, 1 этаж. Телефон: 8 (922) 4543643.

3�комнатная квартира в г.Тарко�
Сале площадью 70кв. м, по ул.Энтузиас"
тов. Телефон: 8 (922) 4616291.

2�комнатная квартира в г.Тарко�Сале
площадью 106кв. м, мкр.Геолог, в капиталь"
ном исполнении. Телефон: 8 (922) 4574389.

2�комнатная квартира в п.Пуровске
площадью 49,3кв. м. Телефон: 8 (922) 2898850.

2�комнатная квартира в г.Тарко�
Сале в мкр.Геолог или СДАЕТСЯ. Теле"
фон: 8 (922) 4800041.

Однокомнатная квартира в г.Тарко�
Сале в брусовом доме, по ул.Геофизиков.
Телефон: 8 (922) 2841801.

Комната в общежитии г.Тарко�Сале
площадью 17,4кв. м по адресу: ул.Респуб"
лики, д.39. Телефон: 8 (922) 2898615.

Балок�бочка в г.Тарко�Сале. Телефон:
8 (922) 4606885.

Гараж в районе РЭБа, центральное
отопление, свет, яма, ворота металичес"
кие утепленные, крайний к выезду, цена "
600тыс. руб. Телефон: 8 (932) 0990656.

СДАМ
2�комнатную квартиру в г.Тарко�Сале

в коттедже, меблированную, на длитель"
ный срок, с дальнейшим правом выкупа.
Телефон: 8 (912) 4285402.

2�комнатную меблированную квар�
тиру в г.Тарко�Сале. Телефон: 8 (922)
2861060.

2�комнатную квартиру в г.Тарко�Сале
на длительный срок. Есть мебель и быто"
вая техника. Телефон: 8 (922) 0950116.

Однокомнатную квартиру в г.Тарко�
Сале в мкр.Советском на три месяца. Те"
лефон: 8 (902) 6253673.

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

ТРАНСПОРТ
ПРОДАЖА

Автомобиль «Audi A�6» 1996г.в., пробег "
138тыс. км, цвет " зеленый металлик, в от"

личном состоянии. Телефон: 8 (922)
2211914.

Автомобиль «Opel Corsa» 2008г.в.,
АКПП, подогрев руля, сигнализация с ав"
тозапуском, пробег 85тыс. км, цена "
360тыс. руб., торг. Телефон: 8 (922) 2866452.

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

Автомобиль «Mercedes Benz» Е�клас�
са 2005г.в., срочно. Телефон: 8 (922) 2815032.

Автомобиль «Fiat Palio» 2002г.в, про"
бег 86тыс. км, МКП, хэтчбэк, в хорошем
состоянии, итальянская сборка, цена
150тыс. руб. Телефон: 8 (922) 0981133.

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

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

Лодка «Казанка 5М�3» с мотором и га"
ражом. Телефон: 8 (922) 4606885.

Летняя резина «Dunlop AT20», произ"
водство Японии, размер 265/65 R17, 5 шт.
Пробег " один сезон. Телефон: 8 (922)
0670341.

Комплект новой зимней резины
«Кама"евро», 185/65"15. Телефон: 8 (922)
4626729.

Летняя резина «Michelin» 17, низкий
профиль, усиленный корд. Эксплуатирова"
лась один сезон. Телефон: 8 (922) 4642526.

ПОКУПКА
Автомобиль «Ваз 2110» с пробегом до

70тыс. км. Телефон: 8 (922) 2884408.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
ПРОДАЖА

Компьютер в сборе б/у; посудомочная
машина, новая. Телефон: 8 (922) 4650485.

Морозильная камера «Stinol». Теле"
фон: 8 (922) 4644030.

Пылесос; холодильник, б/у. Телефо"
ны: 8 (902) 8297148, 8 (922) 0072627.

Автомобильный гараж в районе РЭБ
площадью 33,5кв. м, цена � 650тыс.
руб. Телефон: 8 (922) 4559841.
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ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

УВАЖАЕМЫЕ ПУРОВЧАНЕ!
ПРИГЛАШАЕМ ВАС ПОСЕТИТЬ

МЕРОПРИЯТИЯ, КОТОРЫЕ БУДУТ
ПРОВОДИТЬСЯ В ПУРОВСКОМ

РАЙОНЕ С 11 ПО 17 АПРЕЛЯ

Воспитанники и руководители скаутского объединения «Полярная
сова» выражают искреннюю благодарность коллективу Таркосалинской неф"
тегазоразведочной экспедиции по испытанию скважин во главе с руководите"
лем Сергеем Петровичем Петкевичем за оказанную щедрую благотворитель"
ную помощь. Благодаря вашей помощи у детей появилась возможность реали"
зовать свои замыслы, достигнуть более высоких результатов в своей деятель"
ности. Желаем всему коллективу здоровья, благополучия и дальнейшего про"
цветания компании!

СТРОКИ БЛАГОДАРНОСТИ
Я инвалид по слуху третьей группы. Профессионально занимаюсь спортом

" греко"римской и вольной борьбой. Выступаю за честь района и округа как на
соревнованиях среди спортсменов"инвалидов по слуху, так и среди здоровых
борцов. Выражаю огромную благодарность главе района Евгению СКРЯБИНУ
за помощь в приобретении нового слухового аппарата «Oticon Chili SP9», значи"
тельно улучшающего жизнь людям с тяжелой потерей слуха. Спасибо за то, что
не остаетесь в стороне от проблем людей с ограниченными возможностями
здоровья, а принимаете самое активное участие в их поддержке.

     Никита РЕБРО

ОДЕЖДА, ОБУВЬ,
АКСЕССУАРЫ

ПРОДАЖА
Новое платье до колена на кокетке из

легкой ткани с цветочным принтом, полу"
прилегающего силуэта с поясом, длинный
свободный рукав на манжете. Состав:
100% полиэстр. Производство: г.Новоси"
бирск, размер " 50, цена " 1100 руб. Теле"
фон: 8 (922) 0950116.

Свадебное платье, размер " 44"46. Те"
лефон: 8 (922) 4606885.

Красивое свадебное платье, размер
" 46, цена " 10тыс. руб. Телефон: 8 (922)
0903738.

Женская облегченная мутоновая
куртка, размер " 58"60, цвет " коричне"
вый, капюшон отделан мехом. Телефон:
8 (922) 2823079.

Сапоги замшевые, цвет " черный, раз"
мер " 39, каблук " 10см, устойчивая подо"
шва, цена " 8тыс. руб., новые. Телефон:
8 (922) 4580486.

МЕБЕЛЬ
ПРОДАЖА

Спальный гарнитур; стенка «гор�
ка»; диван; стол журнальный; стулья 4
шт.; шкаф для прихожей; комод; шкаф
настенный зеркальный для ванной
комнаты; ковер; ковровая дорожка;
шторы и другое, все б/у, торг уместен,
срочно. Телефоны: 8 (902) 8297148, 8 (922)
0072627.

3�створчатый гардероб с зеркалом;
трельяж; два шкафа�буфета; две ку�
хонные тумбочки; раздвижной обеден�
ный стол. Телефон: 8 (922) 4644030.

Гладильная доска, производство " Тур"
ция, б/у, недорого. Телефон: 8 (922)
4616217.

Письменный стол ИКЕА, размеры "
105х50, цвет " белый, зеленый. Телефон:
8 (922) 4626217.

ТОВАРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ
ПРОДАЖА

Новая теплая, зимняя куртка на маль"
чика, фирма «Velfi», размер " 36, рост "
140см (маломерка), цена " 2650 руб. Теле"
фон: 8 (922) 0950116.

Куртка зимняя на мальчика 5"6 лет; на�
рядный костюм (жилет+белая рубашка+
брюки, цвет " черный) на мальчика 2"4 лет,
недорого.Телефон: 8 (922) 4616217.

Кроватка�маятник с матрацем; коляс�
ка «зима�лето»; одеяло на овчине; кур�
точка на девочку 1,5 года, недорого, сроч"
но. Телефон: 8 (922) 4686535.

ДРУГОЕ
ПРОДАЖА

Собачьи унты лётные, цена " 5тыс. руб.
Телефон: 8 (902) 6253673.

Утерянный аттестат о полном среднем об"
разовании серии А №222705, выданный УСШ
№1 26.06.1988г. на имя ГАЛИМОВОЙ Лидии
Васильевны, считать недействительным.

ТАРКО�САЛЕ
1. Выставка репродукций совет�

ских плакатов из фондов Российс�
кой государственной библиотеки,
с 11 по 17 апреля, согласно графику
работы музея. Музей.

2. Фотовыставка «Цветное на�
строение», с 11 по 17 апреля, соглас"
но графику работы музея. Музей.

3. Выставка�конкурс народного
прикладного творчества «Пасхаль�
ные мотивы», с 11 по 17 апреля, со"
гласно графику работы музея; цере"
мония награждения победителей " 17
апреля в 16.00. Музей.

4. Пасхальный праздник с иг�
рой�викториной «Христос воскре�
се!», с 13 по 17 апреля в 12.00. Детс"
кая библиотека.

5. Фольклорные посиделки «Ис�
тория накануне Пасхи», 13 и 14 ап"
реля в 15.00. Центральная городская
библиотека.

ХАНЫМЕЙ
1. Поселковый фестиваль народ�

ного творчества «Пасха Красная»,
12 апреля в 12.00. ДК «Строитель».

2. Литературный фестиваль «Ка�
питан детских сердец», посвящен�
ный творчеству В.П. Крапивина,
14 апреля в 12.00. Библиотека.

3. Литературный брейн�ринг
«Книжный шкаф», 16 апреля в 14.00.
Библиотека.

4. Урок на тему «Анатомия кни�
ги, или Из чего состоит книга»,
17 апреля в 13.00. Библиотека.

Для уточнения времени и места проведения мероприятий обращайтесь
по телефонам: 8 (34997) 2"21"71 " РОМЦ; 2"50"40 " УМПиТ.

УРЕНГОЙ
1. Показ х/ф «Смелого пуля бо�

ится, или Мишка принимает бой»,
11 апреля в 18.00. КСК «Уренгоец».

ПУРПЕ
1. Конкурс�фестиваль «Мы выби�

раем жизнь», 11 апреля в 14.00. ДК
«Газовик».

2. Показ спектакля театрально�
го коллектива «Маска» (СОШ №1)
«Приключение Сыроежки», 11 апреля
в 14.00. ДК «Строитель».

3. Лекция�концерт «И музыкой
душа полна…» к 205"летию со дня
рождения Ф.Шопена, 15 апреля в 18.00.
ДШИ.

ПУРОВСК
1. Мастер�класс «Праздник Свет�

лой Пасхи», 11 апреля в 11.00. Центр
«Юность».

2. Познавательная программа
«Светлый праздник Пасхи», 11 ап"
реля в 12.00. ДК «Альянс».

3. Театрализованная игровая
программа «Новые галактики», по"
священная Дню космонавтики, 11 ап"
реля в 15.00. ДК «Альянс»

4. Познавательно�игровая про�
грамма «Пасха � добрый праздник,
чудо из чудес», 15 апреля в 15.00.
Библиотека.

5. Историко�познавательная
программа «Память, которой не
будет забвенья», посвященная 70"
летию Победы в ВОВ, 16 апреля в
14.00. Библиотека.
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ВЕРНИСАЖ
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В ПРЕДДВЕРИИ ОДНОГО ИЗ ГЛАВНЫХ ХРИСТИАНСКИХ ПРАЗДНИКОВ " СВЯТОЙ ПАСХИ " МБУК «РАЙОННЫЙ ОРГА"

НИЗАЦИОННО"МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР» ПРОВЕЛ ШЕСТОЙ РАЙОННЫЙ КОНКУРС «ПАСХАЛЬНАЯ ОТКРЫТКА». В

НЕМ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ ДЕТИ И ВЗРОСЛЫЕ, ПРЕДСТАВИВШИЕ 86 РАБОТ В ТРЕХ НОМИНАЦИЯХ " ЭЛЕКТРОННАЯ

ОТКРЫТКА, СКРАПБУКИНГ И КВИЛЛИНГ. ПУБЛИКУЕМ НЕСКОЛЬКО РАБОТ, НАЗВАННЫХ ЖЮРИ В ЧИСЛЕ ЛУЧШИХ.

АСХАЛЬНАЯ ОТКРЫТКАП
Лауреат I степени в возрастной
категории 17 лет и старше �
Чекменева Мария Васильевна
(МБОУ ДОД «Уренгойская ДХШ»)

Лауреат III степени в возрастной
категории 11�16 лет � Анастасия
Степанова (МБОУ ДОД «Уренгойская
ДХШ», преподаватель М.В. Чекменева)

Лауреат II степени в возрастной
категории 6�10 лет � Анастасия
Андросова (МБОУ ДОД «Уренгойская
ДХШ», преподаватель Я.А. Беляева)

Лауреат III степени в возрастной
категории 17 лет и старше �
Хуснутдинова Тамара Николаевна
(МБОУ ДОД «Пурпейская ДШИ»)

Лауреат II степени в возрастной
категории 17 лет и старше �
Шевцова Альбина Витальевна
(МБОУ ДОД «Уренгойская ДХШ»)

Лауреат I степени в возрастной
категории 6�10 лет � Анастасия
Балбуцкая (МБОУ ДОД «Уренгойская
ДХШ», преподаватель О.В. Балбуцкая)


