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18 мая «ямальская жемчужина» Елена Лаптандер провела мастер�класс
для педагогов и учащихся вокального отделения детской школы искусств
имени И.Дунаевского г.Тарко�Сале. По окончании творческой встречи
Елена пригласила всех участников на свой концерт, который состоялся
вечером того же дня в концертном зале КСК «Геолог» и стал частью
большого гастрольного тура певицы, приуроченного
к празднованию 85�летия ЯНАО

СОКРОВИЩА СЕВЕРА � 2015
Триумфальной для районной делегации стала неделя
работы на юбилейной выставке коренных
этносов страны. Читайте о победах
и успехах пуровских северян

ПРОЕКТ «ЗАБОТА» ПРОДОЛЖАЕТСЯ
На днях советник губернатора ЯНАО
Дмитрий Жаромских, побывал в Тарко�Сале
с желанием убедиться в успешной
реализации проекта
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НА ЯМАЛЕ ДОЛЖНО
БЫТЬ КОМФОРТНО ВСЕМ

5 мая временно исполняющий обязанности губер�
натора ЯНАО провел очередное заседание правитель�
ства округа. О результатах деятельности исполнитель�
ных органов государственной власти округа в куриру�
емых сферах деятельности за 2014 год проинформи�
ровала вице�губернатор Ирина Соколова.
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Одна из основных задач правительства округа � созда�
ние условий для развития и продвижения гражданских ини�
циатив. На 1 января 2015 года в округе зарегистрировано
850 некоммерческих организаций, 18 региональных отде�
лений политических партий. В 2014 году на поддержку со�
циально ориентированных организаций из окружного бюд�
жета выделено более 133млн. рублей. Финансовую помощь
получили 165 организаций. Последние три года Ямал не�
изменно становится победителем конкурсов среди субъек�
тов РФ на предоставление федеральных субсидий на ока�
зание поддержки некоммерческим организациям.

В регионе продолжается развитие новых форм взаимо�
действия власти и общества. Значимое место в процессе
принятия решений отводится общественному контролю.

Ямал � регион многонациональный, поэтому вопросам
межнациональных отношений по�прежнему уделяется не�
мало внимания. Утверждена комплексная программа «Ук�
репление единства российской нации и этнокультурное раз�
витие народов в ЯНАО на 2014�2020 годы». Центром изуче�
ния национальных конфликтов составлен рейтинг межэт�
нической напряженности в регионах России за период ап�
рель�сентябрь 2014 года. Наш округ, по оценке экспертов,
относится к регионам с низким уровнем напряженности.

«На Ямале должно быть комфортно всем, но одна из
главных наших задач � сохранить традиционный уклад жиз�
ни и хозяйствования коренных малочисленных народов
Севера», � подчеркнула вице�губернатор. На обеспечение
устойчивого развития коренных народов, сохранение их
исконной среды и традиционного хозяйствования нацеле�
ны 10 госпрограмм округа. Ведется постоянный монито�
ринг мер соцподдержки коренного населения, по резуль�
татам которого формируются предложения по их совер�
шенствованию. Так, правительством принято решение об
увеличении с 1 января 2016 года размера ежемесячных
пособий с 2 до 3 тысяч рублей для этой категории граждан.

Ирина Соколова подчеркнула, что региональная полити�
ка по сохранению традиционного уклада жизни, ведения
хозяйствования и культуры коренных народов Севера, реа�
лизуемая на Ямале, привела к росту численности коренно�
го населения. За 10 лет она увеличилась более чем на 11%.



3«Северный луч» | 22 мая 2015 года | № 21 (3575)
www.mysl.info

НОВОСТИ РЕГИОНА

Сформирована крепкая законодательная база по со�
блюдению прав и законных интересов коренных народов
Ямала. «Мы продолжаем совершенствовать региональное
законодательство, стараясь обеспечить максимальную
защиту и поддержку коренным ямальцам», � добавила вице�
губернатор.

ЗАПУСК ТЕРМОКАРСТОВОГО
МЕСТОРОЖДЕНИЯ СОСТОЯЛСЯ

Началась добыча на Термокарстовом газоконден�
сатном месторождении, разработку которого ведет
ЗАО «Тернефтегаз» � совместное предприятие НОВА�
ТЭКа и концерна «Тоталь».

Планируется, что в июне этого года добыча на место�
рождении выйдет на проектный уровень, составляющий
около 2,4 млрд. кубометров природного газа и 0,8 млн. тонн
деэтанизированного газового конденсата в год.

На Термокарстовом месторождении пробурены 22 газо�
конденсатные скважины, инфраструктура месторождения
также включает газосборные сети, установку комплексной
подготовки газа и установку деэтанизации конденсата.

Председатель правления ОАО «НОВАТЭК» Леонид Ми�
хельсон отметил: «Запуск Термокарстового месторожде�
ния является очередным успехом в области наращивания
добычных мощностей компании, который окажет положи�
тельное влияние на темпы роста добычи газа и газового
конденсата и позволит полностью загрузить мощности Пу�
ровского завода».

виях Восточно�Таркосалинского месторождения. На про�
тяжении всей трудовой деятельности является участни�
ком и одним из лидеров профсоюзного движения.

СГЛАДИТЬ ЧЕРТУ
МЕЖДУ ГОРОДОМ И ДЕРЕВНЕЙ

Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев
подписал подготовленное Минсельхозом России рас�
поряжение, направленное на развитие сельских терри�
торий. В 2015 году из федерального бюджета на это
направление Ямало�Ненецкому автономному округу
выделены субсидии в размере 90,237млн. рублей.

«Программа по устойчивому развитию сельских терри�
торий � это то, что поможет сгладить черту между городом
и сельской местностью. В сельских территориях России
проживает порядка 40млн. человек. Поэтому мы должны
создать серьезные экономические предпосылки для при�
быльности и рентабельности всех форм хозяйствования,
стимулы для того, чтобы люди на селе закреплялись, стро�
или дома и формировали свое будущее», � подчеркнул ми�
нистр сельского хозяйства РФ Александр Ткачев.

Субсидии предоставляются бюджету округа в рамках
Федеральной целевой программы по устойчивому разви�
тию сельских территорий на 2014�2017 годы и на период
до 2020 года на софинансирование расходных обяза�
тельств по двум направлениям: улучшение жилищных ус�
ловий граждан, проживающих в сельской местности, в том
числе, молодых семей и специалистов; комплексное обу�
стройство объектами социальной и инженерной инфра�
структуры. Общий объем субсидий федерального бюдже�
та, направленных регионам на эти цели, составляет
8,945млрд. рублей.

На сегодняшний день вклад округа в развитие сельского
хозяйства достигает 3,5млрд. рублей в год. Поддержка в виде
субсидий выделяется организациям и индивидуальным
предпринимателям, общинам, потребительским обще�
ствам, частникам. Объем региональных капиталовложений
в сельское хозяйство увеличивается в среднем на 8% в год.

РЕЙД МЧС И ДОБРОВОЛЬНОЙ
ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ

Не секрет, что важную роль в профилактике воз�
никновения пожароопасных ситуаций и борьбе с по�
жарами играют не только пожарная охрана, но и доб�
ровольные пожарные дружины, члены которых при�
нимают участие не только в тушении, но и занимаются
профилактической работой.Старший вице�президент концерна «Тоталь» по Евро�

пе и Центральной Азии Майкл Боррелл подчеркнул: «Мы
очень довольны запуском Термокарстового, первого со�
вместного проекта с нашим стратегическим партнером в
России ОАО «НОВАТЭК», с которым мы также работаем
над проектом «Ямал СПГ». Это четвертый по счету про�
ект, запущенный нами с начала года, он осуществлен с
опережением графика и с затратами ниже запланирован�
ного уровня».

Обеспечивает полный комплекс работ по обустройству
и запуску Термокарстового месторождения  руководитель
Тернефтегаза Алексей Шилкин. Начав свою карьеру в
2001 году оператором в цехе добычи газа и газового кон�
денсата Восточно�Таркосалинского месторождения ком�
пании «ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ», Алексей Шилкин участво�
вал в разработке, обустройстве и развитии Восточно�Тар�
косалинского, Ханчейского, Северо�Русского, Северо�
Ханчейского и Хадырьяхинского, Уренгойского и Добро�
вольского месторождений, занимается инновационными
разработками, имеет три патента, реализованных в усло�
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На данный момент в добровольной пожарной дружине
города Тарко�Сале состоят восемнадцать человек. Ос�
новные направления ее деятельности � участие в туше�
нии пожаров и обучение населения правилам пожарной
безопасности.

17 мая сотрудники отделения профилактики пожаров
11 пожарной части совместно с членами добровольной
пожарной дружины провели рейд по частному жилому сек�
тору в городе Тарко�Сале. В ходе него добровольцы орга�
низовали обучение жителей правилам пожарной безопас�
ности, довели до их сведения информацию о произошед�
ших пожарах на территории Пуровского района и причинах
их возникновения, а также вручили памятки и буклеты на
противопожарную тематику.

«Практика показывает, что совместные рейды МЧС и
добровольной пожарной дружины позволяют значительно
улучшить пожарную обстановку на территории района», �
сообщил начальник отделения профилактики пожаров
11 пожарной части Денис Богданов.

НА ЯМАЛЕ ОТКРЫЛСЯ
ВЕСЕННИЙ СЕЗОН ОХОТЫ

В Ямало�Ненецком автономном округе стартовал
сезон охоты на водоплавающую и боровую дичь. На�
помним, территория региона разделена на три охот�
ничьи зоны.

Так, 16 мая охота началась в южной зоне, в централь�
ной зоне откроется 23 мая, на севере региона � 30 мая.

Сезон охоты на водоплавающую дичь на Ямале длится
10 дней. Лимит добычи на одного охотника составляет:
10 гусей, 30 уток, 3 глухаря, 5 тетеревов. Охота на самок
этих видов дичи категорически запрещена.

К весеннему сезону 2015 года разрешение на охоту по�
лучили порядка шести тысяч жителей округа. Нарушите�
лям в случае отсутствия охотничьего билета, разрешения

на ношение оружия или за незаконную добычу биоресур�
сов грозит штраф до четырех тысяч рублей.

В ХАНЫМЕЕ
ПРИСТУПИЛИ К ОЗЕЛЕНЕНИЮ

На очередной, уже третий по счету с момента на�
ступления весны субботник, ханымейцы вышли в кон�
це прошлой недели. В этот раз более 60 человек были
заняты озеленением поселковой территории.

В рамках всероссийской акции «Зеленая волна», приуро�
ченной к 70�й годовщине Победы, за день было высажено
140 деревьев. Причем, для высадки были использованы уже
окрепшие саженцы � высотой более двух метров, и вместе с
«родным» грунтом. Это, как показал опыт прошлого года,
поможет деревцам хорошо прижиться на новом месте.

ДЕЖУРНЫЙ ПО РАЙОНУ

ай проверяет пожарных на прочностьМ
ТАК УЖ СЛОЖИЛОСЬ, ЧТО С МАЯ НАШИ ПОЖАРНЫЕ СЛУЖБЫ ЕЖЕ�

ГОДНО ПРОХОДЯТ ПРОВЕРКУ НА ПРОЧНОСТЬ � С НАСТУПЛЕНИЕМ

ТЕПЛА НАЧИНАЕТСЯ ПОЖАРООПАСНЫЙ ПЕРИОД, И ЧИСЛО ВОЗГО�

РАНИЙ РАСТЕТ ПО РАЗНЫМ ПРИЧИНАМ, В ТОМ ЧИСЛЕ � В РЕЗУЛЬТА�

ТЕ ХАЛАТНЫХ ДЕЙСТВИЙ САМИХ ГРАЖДАН.

Автор: Светлана ПИНСКАЯ,
Фото: Илья КАМЫШЛЕЙЦЕВ

Так в Пурпе с 1 по 18 число
включительно произошло три пожа�
ра. В предпраздничные дни, а имен�
но шестого мая, в половине десято�
го вечера в пожарную часть поселка
поступило сообщение о возгорании
здания путевой части (депо), нахо�
дящегося в ведении Свердловской
железной дороги. На момент прибы�
тия огнеборцев кровля здания горе�
ла по всей площади, а это 900 квад�
ратных метров. По тревоге был под�

нят весь личный состав пожарной
части. К борьбе с огнем, которая
длилась в течение часа, также под�
ключился личный состав пожарно�
го поезда железнодорожной стан�
ции в количестве семи человек. И
пожарным удалось укротить полы�
хающую стихию, не допустив при
этом распространения огня, не�
смотря на ветреную погоду, слож�
ности с подачей огнетушащих
средств и высокую температуру го�

рения (здание имело вторую, над�
строенную, кровлю).

17 и 18 мая пожарные Пурпе
справлялись с огнем уже в вагон�го�
родке ОВЭ. По словам начальника
пожарной части Расима Нигиматзя�
нова, этот микрорайон поселка из
года в год отличается неблагополуч�
ной пожароопасной обстановкой. И,
как показала середина мая, этот год
не станет исключением.

В воскресенье в этом микро�
районе горело бесхозное строение �
сарай рядом с нежилым балком, � и,
как следствие, прошлогодняя трава
и прилегающая теплотрасса. Уже на
следующий день полыхала опять же
трава, но вблизи двухэтажного не�
жилого общежития неэксплуатиру�
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И на этом озеленение Ханымея не закончится. В общей
сложности на поселковой территории планируется выса�
дить еще около 60 саженцев деревьев. Как и в предыдущие
годы, порадуют ханымейцев и гостей поселка и цветочные
клумбы. Для этих целей администрация поселка приобре�
тет около девяти тысяч штук разнообразной рассады цве�
точных культур.

ШКОЛЬНИКИ ПРИВЕДУТ
ПОСЕЛОК УРЕНГОЙ В ПОРЯДОК

Первого июня в День защиты детей традиционно на
улицы Уренгоя, как и в предыдущие годы, выйдут лет�
ние трудовые бригады, сформированные из ребят,
которые по каким�либо причинам не смогли выехать
на каникулах за пределы поселка.

Под руководством бригадиров, подобранных из числа
зарегистрированных в Центре занятости населения взрос�
лых уренгойцев, школьники займутся уборкой дворов и улиц
поселка от накопившегося за зиму мусора, приведением в
порядок дорожной инфраструктуры.

Для ребят уже закуплено несколько десятков комплек�
тов униформы, состоящей из ярко�желтых и оранжевых жи�
летов с надписью «Молодежь Уренгоя» и такого же цвета
бейсболок. Заработную плату, как пояснили в админист�
рации, они будут получать из бюджета поселения. Рабо�
тать предстоит в три смены. Самой многочисленной ста�
нет первая.

В июне, судя по количеству поданных заявлений, на
работу изъявили желание выйти около 80 человек. Во вто�
рую и третью � поддерживать чистоту и порядок в посел�
ке будут по тридцать школьников. По словам ребят, кро�
ме возможности заработать, трудовые бригады их при�
влекают возможностью весело, интересно и с пользой
для дела проводить время со сверстниками во время ка�
никул.

ЛУЧШИЕ СОЧИНЕНИЯ
К ЮБИЛЕЮ ПОБЕДЫ

В районном музее в торжественной обстановке со�
стоялось награждение учащихся таркосалинских
школ, ставших победителями районного конкурса со�
чинений, посвященного 70�летию Великой Победы.

Конкурс сочинений среди школьников  «Великая Отече�
ственная война � подвиг народа» проводился по инициати�
ве депутата Тюменской областной думы Николая Андрее�
вича Бабина в рамках мероприятий фракции партии «ЕДИ�
НАЯ РОССИЯ» при поддержке департамента образования
администрации Пуровского района в честь 70�летия Вели�
кой Победы. В конкурсе приняли участие 27 учащихся пя�
тых�одиннадцатых классов из девяти школ Тарко�Сале,
Ханымея, Уренгоя, Сывдармы, Харампура.

емой базы Чайковского ПТТСТ. Бла�
годаря оперативным действиям
пурпейских пожарных, оба очага воз�
горания удалось быстро ликвидиро�

вать, не допустив их распростране�
ния на близлежащие постройки и,
тем самым, предотвратив возмож�
ные еще более негативные послед�

ствия. К слову, в прошлом году воз�
ле того же общежития уже было воз�
горание сухой травы и гаража.

� В пожароопасный период чаще
всего причиной возгорания стано�
вится неосторожное обращение
граждан с огнем, � говорит Расим
Гаптулнурович. � Желание жителей
очистить свои территории путем
поджега сухой травы, складирова�
ние накопившегося за зиму мусора,
непотушенный окурок � все это мо�
жет привести к пожару, � еще раз на�
поминает начальник пожарной час�
ти, призывая граждан быть бдитель�
ными и соблюдать правила пожар�
ной безопасности.

В прошлом году в пожароопас�
ный период огнеборцы Пурпе за
одни рабочие сутки выезжали на ту�
шение пожаров до 10 раз (такое мак�
симальное количество вызовов
было зафиксировано), и в основном
причина одна и та же � горели трава
и мусор. Такую неутешительную
статистику приводит начальник по�
жарной части поселка Пурпе.

Ликвидировать огонь пожара кровли путевой части
в п.Пурпе огнеборцам удалось за час
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Победителями и призерами стали семь человек. Пер�
вое место заняла  Виолетта Бастина (11 класс СОШ №2),
второе � Екатерина Попова (9 класс СОШ №1), третье �
Снежана Макарова (10 класс СОШ №3). В числе призеров
названы: Мирон Пяк (7 класс СШИ), Антон Дмитриченко
(8 класс ООШ №2 п.Ханымея), Наиль Ахмадеев (11 класс
СОШ №1п.Ханымея), Наталья Некозырева (7 класс СОШ
№2 г.Тарко�Сале).

Под аплодисменты учащихся помощник губернатора
Дмитрий Жаромских вручил награжденным дипломы и па�
мятные подарки. Выступая перед собравшимися, он от�
метил: «Без сомнения � проект очень важный и полезный.
Отрадно, что источником информации для участников был
не учебник, а семейный архив, рассказы родителей, пись�
ма дедов и прадедов. Так и воспитываются люди, которые
искренне любят свою Родину».

Дмитрий Георгиевич пришел в музей не с пустыми ру�
ками. Он вручил директору Юлии Викторовне Пэк гильзу
шрапнельного снаряда и остатки боевой шрапнели, при�

везенные из недавней поездки с ямальскими поисковика�
ми в Западно�Двинский район Тверской области. В августе
1941 года там велись кровопролитные бои и до сих пор в
тех местах остаются незахороненными останки солдат и
командиров Красной Армии. «Уверен, что эти экспонаты
займут достойное место в вашей экспозиции», � сказал
Д.Г. Жаромских.

Затем перед ребятами выступил помощник депутата
областной думы Н.А. Бабина Азат Мектепкалиев. Он пе�
редал поздравления с 70�летием Победы от нашего зем�
ляка и его предложение о том, чтобы лучшие сочинения
опубликовать в районных и окружных средствах массо�
вой информации, потому что они «должны стать достоя�
нием общественности как пример патриотизма, олице�
творения любви к истории своей страны и уважения к на�
шим предкам».

ПУРПЕЙСКИЙ СПОРТСМЕН
В СОСТАВЕ СБОРНОЙ РОССИИ

С 8 по 10 мая 2015 года в городе Владимир состоя�
лось Первенство России по греко�римской борьбе сре�
ди юношей 1998�1999 гг. рождения, посвященное
70�летию Победы в Великой Отечественной войне. В со�
ревнованиях приняли участие спортсмены из 57 субъек�
тов Российской Федерации, всего 409 участников.

Наилучшего результата среди ямальских спортсме�
нов достиг представитель Пуровского района, кандидат
в мастера спорта России Сергей Жеребятнев, воспитан�
ник тренеров Дмитрия Хвоста и Евгения Галкина. Сергей
провел пять боев, и лишь в одном случайная ошибка ли�
шила спортсмена финальной встречи. Но сила духа и
характер бойца помогли ему собраться и все�таки стать
третьим в весовой категории до 42кг среди 29 участни�
ков этой весовой категории, благодаря чему пурпейский
спортсмен вошел в состав сборной команды России на
2015 год.

ОТЛИЧНЫЕ ЭЛЕКТРОМОНТЕРЫ ИЗ
ТАРКОСАЛИНСКОГО КОЛЛЕДЖА

В Таркосалинском колледже прошел окружной кон�
курс профессионального мастерства среди учащихся
и мастеров производственного обучения по профес�
сии «электромонтер по ремонту и обслуживанию элек�
трооборудования».

Конкурс организован для повышения престижа профес�
сии на региональном рынке труда и качества профессио�
нальной подготовки выпускников. Его участниками стали
учащиеся и мастера производственного обучения коллед�
жей  Тарко�Сале, Нового Уренгоя и Муравленко. Конкурсан�
ты продемонстрировали теоретическую и практическую под�
готовку, профессиональные умения и культуру труда.

Среди учащихся победителем признан Иван Веркалец
из Таркосалинского профессионального колледжа. Побе�
ду среди мастеров производственного обучения одержал
Дмитрий Коренев из Новоуренгойского многопрофильно�
го колледжа. Еще четыре конкурсанта из Нового Уренгоя,
Муравленко и Тарко�Сале награждены дипломами второй
и третьей степени.

ОРГАНИЗАЦИЯ ЛЕТНЕГО ОТДЫХА
ЮНЫХ УРЕНГОЙЦЕВ

Многочисленные и разнообразные по географичес�
кому положению и погодно�климатическим услови�
ям места отдыха ждут в период летних каникул урен�
гойских школьников.

К СВЕДЕНИЮ ЖИТЕЛЕЙ
МО ПУРОВСКИЙ РАЙОН!

28 мая 2015 года в 12.00 состоится очеред�
ное заседание Районной думы муниципального
образования Пуровский район 4 созыва по ад�
ресу: г.Тарко�Сале, ул.Республики, 25.

Проект повестки дня.
1. Об утверждении отчета о результатах прива�

тизации муниципального имущества муниципально�
го образования Пуровский район за 2014 год.

2. Об утверждении отчета об исполнении бюд�
жета Пуровского района за 2014 год.

3. О внесении изменений в решение Районной
думы от  25 апреля 2013 года №170 «Об определе�
нии на территории Пуровского района перечня мест,
в которых запрещается нахождение детей в соот�
ветствии с  пунктом 1 части 1 статьи 3 Закона Яма�
ло�Ненецкого автономного округа от 5 апреля 2010
года №40�ЗАО «О мерах по содействию физическо�
му, интеллектуальному, психическому, духовному и
нравственному развитию детей и предупреждению
причинения им вреда на территории Ямало�Ненец�
кого автономного округа».

4. О внесении изменений в решение Районной
думы от  25 апреля 2013 года №171 «Об определе�
нии на территории Пуровского района перечня мест,
в которых запрещается нахождение детей в соот�
ветствии с пунктом 2 части 1 статьи 3 Закона Яма�
ло�Ненецкого автономного округа от 5 апреля 2010
года №40�ЗАО «О мерах по содействию физическо�
му, интеллектуальному, психическому, духовному и
нравственному развитию детей и предупреждению
причинения им вреда на территории Ямало�Ненец�
кого автономного округа».

5. Об отчете о деятельности контрольно�счет�
ной палаты муниципального образования Пуровский
район за 2014 год.

6. О награждении почетной грамотой Районной
думы муниципального образования Пуровский район.

7. О награждении благодарственным письмом
Районной думы муниципального образования Пуров�
ский район.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
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По словам ведущего специалиста администрации по�
селка по делам детей и молодежи Светланы Корнишиной,
география расположения детских оздоровительных лаге�
рей включает в себя Тюменскую, Курганскую области и
Краснодарский край � в России, а также морское побере�
жье в Болгарии. Всего в этом году из Уренгоя на отдых пла�
нируется вывезти 290 ребят разного возраста, что на
89 человек больше, чем в прошлом. Примечательно, что во
все лагеря отдыха путевки бесплатные, и родители опла�
чивают только дорогу.

Заслуживает внимания разнообразие организации от�
дыха. В лагерях «Аванпост» в Тюменской области и «Пат�
риоте Ямала» � в Курганской, он будет включать в себя эле�
менты военно�патриотической направленности. Много
нового и интересного узнают для себя ребята, которые в
рамках музейной смены поедут в Санкт�Петербург, где
познакомятся с образцами мировой живописи, архитекту�
ры, историческими местами культурной столицы. Отправ�
ка детей начинается с тридцатого мая, самая большая груп�
па школьников в количестве 72 человек поедет в первую
смену в лагерь «Эллада» на Черноморское побережье Крас�
нодарского края. Сопровождать детей в поездке будут
22 взрослых, часть из них имеет педагогическое образова�
ние, трое � прошли краткосрочный курс обучения в Тарко�
Сале, и получили удостоверения, дающие право на работу
в детских оздоровительных учреждениях.

Не станут скучать и дети, оставшиеся в поселке. Для
них на базе первой и второй школ, в подростковом клубе
«Ровесник» и отделении дневного пребывания создаются
летние площадки, на которых они будут проводить время
под присмотром педагогов и воспитателей. Ребята будут
ходить в походы и на экскурсии, разучивать новые песни
и игры, участвовать в спортивных состязаниях.

ВСТРЕТИЛИ ВЕСНУ ПЕСНЕЙ
17 мая в таркосалинском КСК «Геолог» состоялся

концерт вокальной группы «Зажигай солнце». Прозву�
чали уже знакомые песни, а также новые композиции.

Послушать полюбившиеся многим произведениям мож�
но было совершенно бесплатно � этот весенний подарок �
праздник музыки, всем горожанам преподнесли солисты
группы Мария Анастюк, Юлия Сухарева, Валерия Балхина,
а также сама автор и композитор звучавших на сцене пе�
сен Лариса Минько.

� Захотелось подарить таркосалинцам небольшой праз�
дник, � рассказывает Лариса Расильевна. �  Мы пригласи�
ли родителей воспитанников, самих ребят, гостей из Дома
детского творчества, где располагается наша вокальная
студия, а также всех наших друзей.

К слову сказать, друзей у «Зажигай солнце» очень много.
Так, свои танцевальные композиции зрителям подарили ре�
бята из Центра эстетического воспитания «Сударушка», кото�
рые с большим удовольствием приняли участие в концерте.

В награду выступавшие получили заслуженные бурные
аплодисменты и букеты цветов, ну а зрители, конечно же,
отличное весеннее настроение и море позитива.

ДВЕ ЗОЛОТЫЕ МЕДАЛИ
ДЕЛЬФИЙСКИХ ИГР

Завершился культурный проект «Дельфийский
Орел�2015». В этом году игры были посвящены
70�летию Победы, Году литературы в России и про�
шли под девизом «Во славу Великой Победы!».

«Дельфийский Орел�2015» объединил российские и
международные соревнования: Четырнадцатые молодеж�
ные Дельфийские игры России и юбилейные Десятые мо�
лодежные Дельфийские игры государств�участников СНГ.
Мероприятия собрали 1943 участника в возрасте от 10 до
25 лет из 71 субъекта Российской Федерации и 15 стран.
Их мастерство жюри оценивало в 28 номинациях в облас�
тях классического, современного и народного искусств.

В состав делегации от Ямало�Ненецкого автономного
округа вошли 29 представителей из Ноябрьска, Муравлен�
ко, Нового Уренгоя, а также Пуровского, Надымского и
Приуральского районов. Ямальцы участвовали в номина�
циях: сольное народное пение, эстрадное пение, акаде�
мическое пение, баян/аккордеон, саксофон, художествен�
ное слово, изобразительное искусство.

По результатам состязаний ямальская команда завое�
вала две золотые медали и один специальный диплом. Зо�
лото получили Сергей Аксёнов, учащийся Уренгойской дет�
ской школы искусств (Пуровский район) в номинации «Баян/
аккордеон» (возрастная группа 11�13 лет, преподаватель
Светлана Балабаева) и Юсиф Исаев, учащийся Детской
музыкальной школы №3 Ноябрьска в номинации «Эстрад�
ное пение» (возрастная группа 10�13 лет, преподаватель
Татьяна Терентьева). Специальным дипломом Четырнад�
цатых молодежных Дельфийских игр России «За природу
звука при игре на саксофоне�сопрано» награжден Богдан
Теба, учащийся Пуровской детской школы искусств (Пу�
ровский район) в номинации «Саксофон» (возрастная груп�
па 10�13 лет, преподаватель Алексей Скутин).

По материалам пресс�служб губернатора,
администрации Пуровского района,

внештатных авторов и собственных корреспондентов
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На днях советник губернатора
ЯНАО по особо важным вопросам, ко!
ординатор проекта «Забота» в Пуров!
ском районе Дмитрий Жаромских, по!
бывал в Тарко!Сале с желанием убе!
диться в успешной реализации проек!
та. Для этого Дмитрий Георгиевич
встретился с предпринимателями, со!
гласившимися поддержать незащи!
щенные слои населения. Встреча с
одним из них состоялась в продукто!
вом магазине «Лазер».

Директор торговой точки проде!
монстрировал отдельную кассу со
специально установленной програм!
мой для отпуска товаров по этим
картам и сообщил, что в ближайшее
время такие программы будут уста!
новлены на всех кассовых аппаратах.
Все это делается для того, чтобы не
создавать очереди, ведь за прошед!
шую неделю участники проекта уже
составили 10!15 процентов от обще!
го числа покупателей. Предполага!
ется, что в дальнейшем их числен!
ность будет расти.

Также, для большего удобства
магазин планирует выдавать участни!
кам проекта магнитные карты. Они
будут действовать наравне с пласти!
ковыми картами «Забота», не имею!
щими магнитного носителя. Необхо!
димо отметить тот факт, что все это
предприниматель делает на соб!
ственные средства.

СОЦИУМ

Автор: Яна ХОДЯЧИХ
Фото: Валентина КОРОЛЁВА, Юлия ОГНЕВА

ПРОЕКТ «ЗАБОТА» СТАРТОВАЛ В АПРЕЛЕ ЭТОГО

ГОДА. В КОМПЛЕКСНОМ ЦЕНТРЕ СОЦИАЛЬНОГО

ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ ПУРОВСКОГО РАЙО!

НА СОЦИАЛЬНО УЯЗВИМЫМ КАТЕГОРИЯМ ГРАЖ!

ДАН БЫЛИ ВЫДАНЫ КАРТЫ «ЗАБОТА», ДАЮЩИЕ

ПРАВО НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ТОВАРОВ И ПОЛУЧЕНИЕ

УСЛУГ СО СКИДКОЙ ДО 10 ПРОЦЕНТОВ.

РОЕКТ «ЗАБОТА» ПРОДОЛЖАЕТСЯП
Д м и т р и й

Ж а р о м с к и х
прошелся вдоль
витрин, ознако!
мился с ассор!
тиментом пред!
ставленных в
магазине това!
ров и убедился
в свежести про!
дуктов питания.
Затем такую же
экскурсию со!
вершил по промышленному магази!
ну «Лазер».

Продукты питания, бытовая хи!
мия, посуда, канцелярские и электро!
товары, парфюмерия, косметика, бы!
товая техника, детские игрушки и мно!
гое другое ! таков ассортимент сети
магазинов «Лазер». Обладатели карт
«Забота» теперь могут приобрести лю!
бые из этих товаров с существенной
для себя выгодой. Ограничения со!
ставляют лишь алкогольная и табач!
ная продукции.

Попрощавшись с директором
магазина, координатор проекта от!
правился на с встречу со следующим
предпринимателем. Пунктом назна!
чения номер два стал торговый центр
«Сакта». На первом этаже здания
Дмитрий Жаромских зашел в аптеч!
ный пункт. Приклеенный к его вход!

26 МАЯ � ДЕНЬ РОССИЙСКОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

ной двери стикер указывал на то, что
в аптеке тоже действует скидка по
карте «Забота». Провизор сообщила,
что участники проекта ! частые по!
сетители аптеки. В течение дня с
картой приходят в среднем около 20
человек.

Затем Дмитрий Жаромских под!
нялся на второй этаж в кафе!пицце!
рию «Радуга», где основной ассор!
тимент составляют выпечка и конди!
терские изделия собственного про!
изводства. С появлением проекта
«Забота» в кафе помимо постоянных
появились и новые клиенты. Теперь
посидеть за чашечкой чая с пиро!
жным приходят не только молодежь
и семьи с детьми, но и пожилые люди,
которые возможно никогда бы не при!
шли раньше, а сейчас перестали счи!
тать поход в подобное место расто!
чительством.

«Проект подтвердил свою жизне�
способность. Люди получившие кар�
точки, пользуются ими. Ассортимент
товаров, которые можно приобретать
со скидками постепенно расширяет�
ся. Предприниматели так же доволь�
ны, как их клиенты. Связано это с тем,
что поток покупателей увеличивает�
ся, а значит спрос на реализуемые
товары стабилен», ! прокомментиро!
вал результаты поездки Дмитрий Жа!
ромских.

Елена КОРИКОВА, жительница города Тарко�Сале:
«Я получила социальную карту «Забота», как мно�
годетная мама. В этот же день пошла с ней в апте�
ку и продуктовый магазин. Скидка по карте состав�
ляет 10 процентов � больше, чем предоставляет
по дисконтным картам любой из местных магази�
нов. Когда совершаешь покупки на небольшую
сумму, разница кажется незаметной, но в итоге
экономия семейного бюджета получается непло�
хой. Я рада, что у меня есть эта карта».
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ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
От всей души поздравляю вас с профессиональ!

ным праздником с Днем российского предпринима!
тельства!

У малого и среднего бизнеса Ямала ! большой по!
тенциал. И власть, и бизнес, и, главное, общество, за!
интересованы в перспективном развитии этого потен!
циала. Правительством автономного округа приняты
программы государственной поддержки, которые реаль!
но и эффективно работают, обеспечивают, в том числе,
продовольственную безопасность региона и в целом спо!
собствуют повышению качества жизни ямальцев.

Примите теплые слова благодарности за инициа!
тивность, энергию, умение брать на себя ответствен!
ность и не бояться трудностей.

Успехов вам и благополучия, успешного осущест!
вления бизнес!проектов и намеченных планов!

Врио губернатора ЯНАО Д.Н. КОБЫЛКИН

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Сегодня профессиональный праздник отмечают

люди предприимчивые и деловые, сумевшие в услови!
ях рыночной экономики найти применение своим та!
лантам, способностям и силам.

Малый бизнес за последние годы стал неотъемле!
мой и важной частью экономики Пуровского района ! на
его территории на сегодняшний день работают без ма!
лого три тысячи субъектов малого предпринимательства.

В день профессионального праздника выражаю ис!
креннюю признательность пуровским предпринимате!
лям за эффективную работу, за личную инициативу и
ответственность, за весомый вклад в динамичное раз!
витие района!

От всей души желаю вам здоровья и благополучия,
терпения и настойчивости, профессионального рос!
та, успехов в вашем непростом, но очень нужном деле
и процветания вашему бизнесу!

С уважением, глава Пуровского района
Евгений СКРЯБИН

УВАЖАЕМЫЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ!
Поздравляю вас с Днем российского предприни!

мательства!
Сегодня активность бизнеса является важнейшим

фактором социально!экономического развития Тарко!
Сале и всей нашей страны. Используя свои знания и
опыт, энергию и находчивость, вы активно проявляете
себя в самых разных сферах жизни. Создание дополни!
тельных рабочих мест, увеличение налоговых поступ!
лений в бюджеты всех уровней, расширяющийся ассор!
тимент товаров и услуг, благоустройство населенных
пунктов региона, благотворительность стали важными
составляющими вашей каждодневной деятельности.

Реализация новых идей требует от вас огромного
труда и таланта. Считаю, что вклад предпринимателей
в экономику нашего региона может и должен быть еще
более весомым.

Желаю вам здоровья, счастья, благополучия, на!
дежных партнеров по бизнесу, стабильных доходов,
успешной реализации бизнес!проектов и коммерчес!
кой удачи!

Врип главы города Тарко�Сале А.В. КАШИН

ВАС ПОЗДРАВЛЯЮТ

Почетной грамотой главы города за многолетний добро!
совестный труд, большой вклад в подготовку и проведение
праздничных мероприятий, посвященных 70!й годовщине По!
беды в Великой Отечественной войне 1941!1945 годов награж!
дены: коллектив кафе «Шоколадница» и индивидуальный пред!
приниматель Анастасия Калимуллина; коллектив кафе «Сла!
вянка» и индивидуальный предприниматель Юрий Скоробо!
гатов; коллективы кафе «Сакура», магазина «Олимпик» и ди!
ректор  ООО «Шарм» Ольга Кузнецова; казаки и атаман Пуров!
ского станичного казачьего общества Вячеслав Бардаков; со!
трудники ОМВД РФ по Пуровскому району и начальник под!
полковник полиции Вячеслав Русов.

Благодарственным письмом главы города за многолетний
добросовестный труд, большой вклад в подготовку и проведе!
ние праздничных мероприятий, посвященных 70!й годовщине
Победы в Великой Отечественной войне 1941!1945 годов поощ!
рены: коллектив магазина «Мари» и индивидуальный предпри!
ниматель Мавлюда Горюнова; коллектив магазина «Газовик» и
индивидуальный предприниматель Руслан Лисовский; коллек!
тивы магазинов «Сэр!Варк», «Овощная база» и индивидуаль!
ный предприниматель Мовсумов Шахлияр Алияр оглы; коллек!

За неравнодушие
В АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ТАРКО!САЛЕ СОСТОЯ!

ЛОСЬ НАГРАЖДЕНИЕ КОЛЛЕКТИВОВ ПРЕДПРИЯТИЙ,

ПРИНЯВШИХ АКТИВНОЕ УЧАСТИЕ В ПОДГОТОВКЕ

ПРАЗДНОВАНИЯ ЮБИЛЕЯ ПОБЕДЫ.

Текст и фото: Ирина МИХОВИЧ

тив магазина «Старатели» и индивидуальный предпринима!
тель Людмила Старикова; коллектив магазина «LG» и индиви!
дуальный предприниматель Сергей Тарощин; коллектив кафе
«Каравай» и индивидуальный предприниматель Александр Се!
менюта; коллектив ООО «Пургазсервис» и генеральный дирек!
тор Владимир Лисовский; коллектив ООО «НоваЭнерго» и гене!
ральный директор Анатолий Звонов; коллектив ООО «Нова Энер!
гетические Услуги» и управляющий директор Дмитрий Корча!
гин; коллектив Пуровского районного потребительского обще!
ства и председатель совета Светлана Деречина.

«В том, что праздник прошел в городе ярко и насыщенно во
многом ! ваша заслуга, ! обратился к представителям предпри!
ятий города временно исполняющий полномочия главы города
Андрей Кашин. ! Невозможно выделить, кто внес в его подготов�
ку большую лепту, кто меньшую. Поэтому от чистого сердца гово�
рю всем вам человеческое спасибо за ваше неравнодушие».
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С МЕСТА СОБЫТИЙ

Девятое мая, восемь
часов утра. От станции к
станции в подземку стека!
лось все больше и больше
народу ! все спешили на
парад. При выходе из мет!
ро людской поток, пестря
цветами, шарами и георги!
евскими лентами, сливал!
ся в одну большую реку и
стремился к главной пло!
щади страны.

Со Старого Арбата пе!
шим ходом добрались до
Нового и, подыскав место
с наибольшим диапазоном
просмотра, застыли, как
часовые. Народу все при!
бавлялось, волнительное
ожидание нарастало, оно
просто витало в воздухе.
Масса людей разных воз!
растов и национальностей
постепенно эмоционально
разогревалась. Были тут и
иностранцы, очень много
китайцев, целые делега!
ции, и индусы ! что у них об!
щего с нашей Победой?

Текст и фото: Светлана ПИНСКАЯ,
депутат Пуровской районной Думы

НЕ КАЖДОМУ УДАЕТСЯ ПОБЫВАТЬ 9 МАЯ НА ГЛАВНОМ ПАРАДЕ НАШЕЙ СТРАНЫ, НА КРАСНОЙ ПЛОЩАДИ В

СТОЛИЦЕ. В ЭТОМ ГОДУ МНЕ ВПЕРВЫЕ ПРЕДСТАВИЛСЯ ТАКОЙ СЛУЧАЙ ! БЫЛА, КАК ГОВОРЯТ, С ОКАЗИЕЙ В

ПРАЗДНИЧНЫЕ ДНИ В МОСКВЕ, И ПРОПУСТИТЬ ЭТО ГРАНДИОЗНОЕ СОБЫТИЕ НЕ МОГЛА.

ОССИЯ МОГУЧАЯ И НЕПОБЕДИМАЯР
Ожидание достигло

своего апогея, когда на
больших мониторах стало
видно, что на Красной пло!
щади закончился пеший
парад и пошла военная
техника. Вдалеке послы!
шалось протяжное «у!у!у!
у!у». Восторженные воз!
гласы, слившись с апло!
дисментами многочислен!
ной публики, пронеслись и

Автор: Александр МИЛОВАНОВ,
депутат Пуровской районной Думы

Шквал всеобщего ликования охватил сотни тысяч
собравшихся в этот день в столице. Во мне оно
было подкреплено еще и уверенностью, что в этот
момент нам, россиянам, мощи нашей России за�
видуют! Чувство гордости росло в геометричес�
кой прогрессии, оно множилось от почти физичес�
ки ощутимого единства нашего народа… Даже
когда грандиозное действо закончилось, осталось
его, почти осязаемое, героически�отважное пос�
левкусие: Россия сильная, Россия любимая, Рос�
сия могучая и непобедимая!

Хотя вряд ли такие вопро!
сы имели значение в этот
день. Были и чехи, и поля!
ки, представители бывших
братских союзных респуб!
лик. Вообще флагов и флаж!
ков разных стран было
множество, как и знамен
Победы. Выразить свою
патриотическую волю, и это
очень чувствовалось, со!
бралось огромное количе!
ство россиян. Молодежь, а
ее было очень много, не це!
ремонилась ! располага!
лась в ожидании прямо на
газонной траве. Родители
пришли на парад со свои!
ми малолетними детьми,
которые хоть и капризнича!
ли периодически, но тоже
терпеливо ждали начала.
Необыкновенное восхище!
ние вызывали те, кто к это!
му значимому для всех нас
дню подготовился особен!
но ! в пилотках, экипирован!
ные в стилизованную воен!
ную форму.

по нашим рядам. Я словно
оцепенела и с замиранием
сердца не только наблю!
дала, но и чувствовала,
как, содрогая асфальт,
движется неимоверная
мощь России.

Со стороны Воздви!
женки к нам ! на Новый Ар!
бат, потом к Садовому
кольцу и далее снова к от!
правной точке на Ходын!
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Впервые в торжественном параде участвовало так
много боевой техники, впервые на Волге состоялся
парад кораблей Каспийской флотилии, впервые над
городом сверкали звезды салюта в пяти районах. Впер!
вые в центре города на площади Павших борцов была
сооружена огромная концертная площадка, оборудо!
ванная мониторами. Мы присутствовали на открытии
торжеств 7 мая, где с поздравительной речью к волго!
градцам и гостям города обратились министры ино!
странных дел РФ Сергей Лавров и Германии Франк!
Вальтер Штайнмайер.

ДНИ ПРАЗДНОВАНИЯ 70!ЛЕТИЯ ДНЯ ПОБЕДЫ Я

ВСТРЕТИЛ С СУПРУГОЙ НА РОДИНЕ ! В ГОРОДЕ!

ГЕРОЕ ВОЛГОГРАДЕ, КОТОРЫЙ НА ЭТО ВРЕМЯ

НЕОФИЦИАЛЬНО ВЕРНУЛ СЕБЕ МУЖЕСТВЕННОЕ

НАЗВАНИЕ ! СТАЛИНГРАД. ПОСЛЕДНИЙ РАЗ МЫ

БЫЛИ 9 МАЯ В ВОЛГОГРАДЕ НА 65!ЛЕТИИ ПОБЕ!

ДЫ, НО МАСШТАБЫ ПРАЗДНОВАНИЯ ЭТОГО ГОДА

ПРЕВЗОШЛИ ВСЕ ОЖИДАНИЯ.

ордость
за наших дедовГ

В течение трех дней шли концерты: объединенного
российско!германского симфонического оркестра, с
участием И.Кобзона и других артистов эстрады и само!
деятельности из разных городов России и Волгограда,
и даже с участием моей семилетней внучки Даши. На
торжества прибыли иностранные делегации из Герма!
нии и других стран.

Мероприятие было грандиозным по своему раз!
маху, но самые эмоционально сильные впечатления
остались от традиционного посещения 9 мая Мамае!
ва кургана.

К мемориалу в течение всего дня «тек» нескон!
чаемый, миллионный людской поток и это, несмот!
ря на дождь, который воспринимался как слезы пе!
чали. Было море цветов ! символ радости за Победу
и уважения к погибшим. Все это потрясало до глуби!
ны души! Не побывать на Мамаевом кургане мы про!
сто не могли. Меня назвали в честь погибшего под
Сталинградом брата отца Александра Кирилловича
Милованова, имя которого высечено на плитах ме!
мориала.

Неизгладимые впечатления оставил и многотысяч!
ный марш «Бессмертного полка»! Жаль, что не подго!
товился к участию в нем заранее.

В такие торжественные дни сердце разрывается
от гордости за наших дедов, победивших фашизм, за
нашу Родину, за нашего президента, за сплочение на!
рода, за возрождение патриотизма!

ское поле колонны боевой
техники двигались одна за
другой. Все присутство!
вавшие стали свидетелями
грандиозной демонстра!
ции боевой силы нашей
страны.

Шквал всеобщего ли!
кования охватил сотни ты!
сяч собравшихся в этот
день в столице. Во мне оно
было подкреплено еще и
уверенностью, что в этот
момент нам, россиянам,
мощи нашей России зави!
дуют! Чувство гордости
росло в геометрической
прогрессии, оно множи!
лось от почти физически
ощутимого единства наше!
го народа… Даже когда
грандиозное действо за!
кончилось, осталось его,
почти осязаемое, герои!
чески!отважное послевку!
сие: Россия сильная, Рос!
сия любимая, Россия мо!
гучая и непобедимая!
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Текст и фото: Андрей ПУДОВКИН

ЕОТПРАВЛЕННОЕ ПИСЬМО
НА ДВОРЕ СТОЯЛ ТРЕТИЙ ДЕНЬ ВОЙНЫ. 24 ИЮНЯ 1941 ГОДА. БЫЛ ОН ТАКИМ ЖЕ

СОЛНЕЧНЫМ, КАК И ТОТ, КОГДА РАДИО ДОНЕСЛО ВАЖНОЕ ПРАВИ!

ТЕЛЬСТВЕННОЕ СООБЩЕНИЕ. ЗИНА СТОЯЛА У РАСКРЫТОГО

ОКНА СВОЕЙ КОМНАТЫ В КОММУНАЛКЕ, ГДЕ УЖЕ ВТОРОЙ ГОД

ЖИЛА ВМЕСТЕ С ГЕОРГИЕМ, ЖОРЖЕМ, КАК ОН САМ ШУТЛИВО

ПРЕДСТАВЛЯЛСЯ. И ГДЕ УЖЕ БЕЗ МАЛОГО ГОД И ТРИ МЕСЯЦА

В САМОДЕЛЬНОЙ КРОВАТКЕ БАРАХТАЛОСЬ ИХ САМОЕ ГЛАВ!

НОЕ СОВМЕСТНО НАЖИТОЕ «ИМУЩЕСТВО» ! МАЛЕНЬКИЙ ГАЛ!

ЧОНОК, ГАЛЯ, ГАЛИНКА, ГАЛЮШКА.

Н

ЮБИЛЕЙ ПОБЕДЫ

Он подошел тихонько
сзади, стараясь не разбу!
дить еще спящую дочь, и
нежно обнял:

! Зиночка, знаешь, что?
! шепотом спросил он.

! Что?
! А не пойти ли нам се!

годня в загс?
! Ты предложение что

ли мне делаешь?
! Угу. Самое!преса!

мое настоящее предложе!

гах. Церемонии, к слову,
тоже не было…

Зато были письма. Уже
потом. С фронта. Много.
Тревожных за Зиночку и
Галчонка. Радостных и
даже немножко горделивых,
как то, в котором было вло!
жено временное удостове!

ние. Выходи за меня за!
муж.

Зина немного потеря!
лась. Она, конечно, давно
ждала этого, но никак не
думала, что случится все
настолько буднично.

! Как хочешь, Жорж, !
только и смогла ответить.

Так началось их офици!
альное супружество. В сви!
детельстве было записано:
Леонов Георгий Филиппо!
вич с Разгуляевой Зинаидой
Семеновной 24 июня 1941
года вступили в брак.

Зина в тот день еще не
знала, что ее тридцатидвух!
летнего Георгия уже ждут в
военкомате. Расставались
законными супругами ! ста!
ло ясно, почему свадьба
была столь спешной. Впро!
чем, свадьбы!то никакой и
не было. Бутылка сухого
вина и мороженое в городс!
ком парке после церемо!
нии заключения брака, как
пишут в официальных бума!

рение, где черным по бело!
му сообщалось: предъяви!
тель сего техник!лейтенант
Леонов Георгий Филиппо!
вич приказом по первому
гвардейскому краснозна!
менному Житомирскому ка!
валерийскому корпусу Пер!
вого Украинского фронта

Георгий Леонов

В мае 1944�го Георгий Леонов награжден
орденом Красной Звезды
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6 мая 1944 года за образцо!
вое выполнение боевых за!
даний командования на
фронте борьбы с немецки!
ми захватчиками награжден
орденом Красной Звезды.
Эта весть пришла в июне
сорок четвертого. А уже в
сентябре Зинаида получила
совсем другое извещение. В
народе такие называли по!
хоронками. Сквозь сразу на!
хлынувшие слезы она едва
разобрала, что ее муж, стар!
ший лейтенант Леонов Ге!
оргий Филиппович уроже!
нец Калининской области…
в боях за социалистическую
Родину, верный воинской
присяге, проявив геройство
и мужество, убит 15 сентяб!
ря 1944 года и похоронен с
отданием воинских почес!
тей где!то в Польше…

А потом было еще одно
письмо. Не поверите, !
тоже от Жоржа, которое он
написал еще 17 сентября
1941!го.

«Милая Зиночка
и Галчонок!!!

Шлю я вам горя�
чий привет, крепко�
крепко целую. Желаю
вам наилучшего в ва�
шей жизни.

Зиночка, это пись�
мо ты получишь лишь
тогда, когда меня не бу�
дет в живых. Я его пе�
редам через товари�
щей, и если мне будет
суждено погибнуть, то
они после окончания
войны его передадут
тебе.

Зиночка, я уже
увидел все ужасы вой�
ны, и надежды на то,
что я вернусь домой

живым, нет. Зиночка, умру
я с полным сознанием не�
обходимости защиты наше�
го отечества, которое в тот
момент, когда я пишу это
письмо, находится в боль�
шой опасности, особенно
Ленинград.

Зиночка, когда я пишу
это последнее письмо, я
чувствую, что я прощаюсь
с тобой и Галчонком на�
всегда. У меня будет пос�
ледняя к тебе просьба: ос�
тавить обо мне только луч�
шие воспоминания, и ког�
да подрастет Галчонок, пе�
редать их ей. Зиночка, я
знаю, что тебе будет одной
очень трудно воспитать
Галчонка, но ты должна
приложить все возможнос�
ти и усилия и воспитать ее
так, как хотели воспитать
мы ее вместе…

Ну, Зиночка и Галчо�
нок, прощайте. Крепко�
крепко вас целую. Ваш
Жорж!»

Его принес сослуживец
Георгия. Уже после Победы.

Эту историю рассказа!
ла мне наша землячка Га!
лина Георгиевна Белова из
Тарко!Сале. Галчонок из
этого неотправленного
письма она и есть. Галина
Георгиевна сетовала, что
мало о чем помнит, да и
мама Зинаида не слишком
делилась пережитым. И
карточка отца осталась
только одна, где он еще сту!
дент ! будущий архитектор.
Только в этой семье твердо
придерживались традиции
перечитывать вслух письмо
Георгия Филипповича каж!
дое 9 мая. Так совпало, что
разговаривали мы с Гали!
ной Георгиевной в день
70!летия Великой Победы.
Она попросила меня прочи!
тать письмо и в этот раз
(сама уже неважно видит !
инвалид по зрению), так что
невольно и я прикоснулся к
семейной традиции.

Галина Георгиевна
двадцать пять лет назад
разыскала могилу отца на
воинском кладбище в
польском местечке Крос!
но. Собиралась на 70!ле!
тие Победы еще раз туда
отправиться, но здоровье
немножко подкачало !
пришлось отложить заду!
манное.

«Обязательно поеду, !
сказала на прощанье Гали!
на Георгиевна. ! Последним
поцелуем отец напутство�
вал меня на всю мою жизнь.
И еще раз побывать там,
рядом с ним, самое горячее
мое желание».

P.S. Уже после встре�
чи с Галиной Георгиевной
на сайте «Память народа»
удалось выяснить, что Ге�
оргий Филиппович Лео�
нов в ноябре 1944 года
был награжден еще и ор�
деном Отечественной
войны второй степени.
Посмертно.

Галина Георгиевна Белова

В народе их называли похоронками…
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Сколько бы ни были насыщен!
ными и наполненными мероприяти!
ями дни выставочной недели, наи!
более напряженными и сложными,
как показывает многолетняя прак!
тика, являются не пять дней основной работы, а совсем
другие два. Первый ! это день прибытия пуровчан в Моск!
ву, когда за плечами трехчасовой переезд на автобусе из
Тарко!Сале в аэропорт Нового Уренгоя, затем организа!
ционные вопросы по упаковке и сдаче многочисленного
багажа, сам трехчасовой перелет в столицу. А после, ми!
нуя визит в отель, установка чума на территории комп!
лекса, его украшение растяжками с символами района,
натягивание внутренних пологов, расстановка убранства
в жилище ненцев, сортировка привезенных с собою про!
дуктов.

Второй из напряженных дней, когда коллектив дол!
жен на «ура» продемонстрировать свои слаженность и
умение работать в команде, ! это день закрытия. Участ!
ники пуровской делегации должны за короткое время пол!
ностью демонтировать все установленное ими на терри!
тории комплекса. Нужно разобрать и самым тщательней!
шим образом сложить в коробки экспонаты демонстра!
ционного стенда, упаковать мебель, посуду, нюки и поло!
га, увязать пачками шесты для чума. Затем дождаться

ЭТНОС И ВРЕМЯ

Текст и фото: Оксана АЛФЁРОВА

риумфальная московская неделяТ
НА ДЕСЯТОЙ ВЫСТАВКЕ «СО!

КРОВИЩА СЕВЕРА!2015»,

ПРОХОДИВШЕЙ С 22 ПО 26

АПРЕЛЯ 2015 ГОДА В МОСКВЕ

НА ВДНХ, ПУРОВСКИЙ РАЙОН

БЫЛ ПРЕДСТАВЛЕН ЯРКИМ И

УНИКАЛЬНЫМ КОЛЛЕКТИВОМ

АКТИВИСТОВ МЕСТНОГО ОБ!

ЩЕСТВЕННОГО ДВИЖЕНИЯ

«ЯМАЛ ! ПОТОМКАМ!». ДЕЛЕ!

ГАЦИЯ ПУРОВЧАН НЕ ТОЛЬКО

ПРИНЯЛА УЧАСТИЕ ВО ВСЕХ

НОМИНИРОВАННЫХ КОНКУР!

САХ, НО И СТАЛА ОДНОЙ ИЗ

ЛУЧШИХ СРЕДИ КОМАНД ИЗ

РАЗНЫХ РЕГИОНОВ РОССИЙ!

СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ГДЕ ТРА!

ДИЦИОННО ПРОЖИВАЮТ КО!

РЕННЫЕ ЭТНОСЫ.

По итогам работы выставки у пуровской делегации
«Ямал � потомкам!» девять значимых наград

открытия складских помещений и перенести многочис!
ленное имущество на хранение, чтобы уже на следующее
утро передать все транспортной компании.

Стоит подчеркнуть, что именно хозяйственные навы!
ки как мужской части коллектива, так женской, были осо!
бо отмечены нашими соседями по тематической площад!
ке «Северное жилище» ! якутскими общинниками, деле!
гацией из Ханты!Мансийского автономного округа и зем!
ляками!ямальцами из Надымского и Тазовского районов.
Так, дружно, понимая друг друга буквально с полуслова,
шутя и вспоминая самые яркие эпизоды праздника, и при
этом не забывая разбирать!собирать реквизит, могли тру!
диться только пуровчане.

А вспомнить и обсудить делегации, членами которой
стали таркосалинцы, харампуровцы и самбуржцы, было
много чего. Ведь ни одно из их выступлений в богатой кон!
курсной программе не прошло незамеченным. Так, в чис!
ле образцов национальной одежды лесных ненцев, пред!
ставленных в номинации «Лучшая экспозиция» были
поистине уникальные вещи. Комплект зимней экипиров!
ки для всей семьи ! мужчины, женщины и ребенка, вклю!
чая малицу, ягушку, головные уборы, кисы и пояса, при!
влек внимание и гостей выставки, и участников. Даже чле!
ны беспристрастной сборной профессионального жюри
из разных регионов страны не остались равнодушными к
драгоценной коллекции и присудили ей первое место.

Самым богатым на посещения стал день, когда воз!
ле чума появилась самая настоящая упряжка из двух оле!

Блюда из мяса, дичи, рыбы, ягодные десерты, гриб�
ные деликатесы, чаи из трав и ягод, морсы, витамин�
ные настойки � всего в меню пуровчан было 180 пунк�
тов � и выглядели и пахли изумительно. Примечатель�
но, что свой вклад в организацию стола внесли жите�
ли и аграрные предприятия всех поселений района.
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Почётные гости «стойбища» Пуровского района �
Александр Вадетович Евай и Сергей Николаевич Харючи

ней. Как, откуда, на чем прибыли эти представители
ямальского животного мира, для всех посетителей оста!
лось нераскрытой тайной. То, сколько усилий и средств
было вложено в осуществление этой идеи, известно лишь
главе Пуровского района Евгению Владимировичу Скря!
бину, давнему другу пуровских общественников ! гене!
ральному директору ООО «Газпром добыча Уренгой» Сер!
гею Владимировичу Мазанову и руководителю команды
общественников Марии Леонидовне Климовой.

Чтобы снимки на память получились красочнее и ин!
тереснее, активисты «Ямал ! потомкам!» предлагали всем
гостям своего импровизированного стойбища примерить
ненецкую одежду. Москвичи с удовольствием позировали
в ягушках и малицах. Как и в прошлом году в очереди лю!
дей с фотоаппаратами были и участники выставки. Наши
северные коллеги тоже живут на территориях с холодным
климатом, но так сложилось, что их региональный агро!
пром не сумел сохранить оленеводство как отрасль. И
потому привычные ямальцам и югорчанам олени являют!
ся диковинкой для жителей Якутии, Эвенкии, Алтая, Саха!
лина и многих других.

Немало слов благодарности за возможность в пря!
мом и переносном смысле прикоснуться к главному сим!
волу российского севера ! оленю ! прозвучало в адрес
пуровчан. Оргкомитетом было принято решение учредить
в юбилейном 2015 году особую номинацию «Живая кар�
тина Севера». Ее первым лауреатом стал глава Пуровс!
кого района Евгений Скрябин.

Строгое жюри пришло в чум Пуровского района прак!
тически сразу после открытия павильона. Ранний визит
не застал хозяев врасплох. Они сумели интересно пред!
ставить жилище лесных ненцев, поведать об его особен!
ностях, объяснить придирчивым гостям, почему нельзя
проходить с тыловой час!
ти печки, важность обряда
очищения и многое другое.
Осмотрев все остальные
заявленные на конкурс
чумы, жюри признало пу!
ровский лучшим в номина�
ции «Национальное жи�
лище».

Если экскурсия по
чуму была почти экспром!
том, то к приему гостей !
истинных знатоков и ценителей этнической кухни ! жен!
ская половина команды была готова. Блюда из мяса,
дичи, рыбы, ягодные десерты, грибные деликатесы, чаи
из трав и ягод, морсы, витаминные настойки ! всего в
меню пуровчан было 180 пунктов ! и выглядели и пахли
изумительно. Примечательно, что свой вклад в органи!
зацию стола внесли жители и аграрные предприятия всех
поселений района. Только благодаря их желанию под!
держать земляков, коллектив «Ямал ! потомкам!» в но�
минации «Национальная кухня» был удостоен первого
места.

Для показа в конкурсе «Лучшее произведение наци!
онального искусства» в номинации «Национальная
одежда» после долгих споров и размышлений пуров!
ская делегация решила заявить не стилизованные наря!
ды, которых становится с каждым годом все больше и
больше, а настоящие комплекты одежды кочующих нен!
цев. Меховые одеяния, которые в тундре спасают муж!
чин в самые суровые морозы, защищают женщин и детей
в самую сильную вьюгу, по мнению жюри стали украше!
нием дефиле 2015 года. За верность традициям кочево!
го народа, сохранение традиционных женских ремесел

общественники были награждены кубком и грамотой за
второе место.

Судя по количеству аплодисментов, сопровождавших
все выступления вокалисток!пуровчанок, высокая оценка
их таланта профессиональными экспертами была ожидае!
ма с первого же дня музыкального фестиваля. Зрители не
только хлопали и подпевали самбуржанке Светлане Хатан!
зеевой, таркосалинке Галине Пяк и Сабире Айваседо из Ха!
рампура, но и выходили даже танцевать под их пение. На!
родные и эстрадные песни, авторские и созданные самими
талантливыми исполнительницами ! все они нашли отклик
у сотен слушателей. По итогам многодневного музыкаль!
ного марафона Галина и Светлана удостоены званий лау!
реатов фестиваля культур «Кочевье Севера», а Сабира !
почетного третьего места в номинации «Женский вокал».

Всю праздничную неделю пуровский чум радушно
встречал многочисленных гостей. Каждого были рады
встретить хозяйки Любовь Каткилева, Мария Пяк и Татья!
на Пищухина. Мужчины!пуровчане ! Семен Айваседо, Ан!
дрей Айваседо и Николай Айваседо ! не оставляли без
должного внимания ни одного гостя. Они рассказывали о
районе, его жителях, коренных народностях и просто вели
разговоры «за жизнь».

Мастер!классы по плетению украшений из бисера,
изготовлению сувениров из меха и кожи, проведение экс!
пресс!экскурсий по стилизованному стойбищу и многое
другое было главным делом Инны Куниной и  Елены Ло!
моносовой. Все организационно!финансовые вопросы ре!
шала Екатерина Грехова.

Несомненно, что для представителей Пуровского
района московская неделя стала триумфальной благо!
даря полной поддержке главы района, спонсорской по!
мощи новоуренгойцев, участию сельскохозяйственных

предприятий района, вкла!
ду жителей национальных
поселений в общее дело и
дружной многодневной ра!
боте коллектива общест!
венного движения «Ямал !
потомкам!». Спасибо всем!
Блестящее выступление
делегации Пуровского
района ! это наша общая
победа!

Как, откуда, на чем прибыли олени, для всех посети�
телей осталось нераскрытой тайной. То, сколько уси�
лий и средств было вложено в осуществление этой
идеи, известно лишь главе Пуровского района
Евгению Владимировичу Скрябину, давнему другу пу�
ровских общественников � генеральному директору
ООО «Газпром добыча Уренгой» Сергею Владимиро�
вичу Мазанову и руководителю команды обществен�
ников Марии Леонидовне Климовой.
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ПЕДСОВЕТ

Кроме того, по информации де!
партамента образования ЯНАО, в ре!
гиональной информационной системе
на сдачу ЕГЭ заявлено 360 выпускни!
ков прошлых лет и семь выпускников,
не прошедших ГИА в прошлые годы, а
также 39 обучающихся учреждений
профессионального образования.

Таким образом, ЕГЭ на территории
ЯНАО в мае!июне текущего года будут
сдавать 4077 участников (в 2014 году на
4% меньше), из них 90% ! выпускники
текущего года общеобразовательных
учреждений, 8,8% составляют выпуск!
ники прошлых лет, 1% ! обучающиеся
учреждений профессионального обра!
зования, 0,2% ! выпускники, не прошед!
шие ГИА в прошлые годы.

По рекомендациям Рособрнадзо!
ра проведена оптимизация количества
пунктов проведения единого госу!

В ЯМАЛО!НЕНЕЦКОМ АВТОНОМНОМ ОКРУГЕ В 2015 ГОДУ ЕДИНЫЙ ГО!

СУДАРСТВЕННЫЙ ЭКЗАМЕН БУДУТ СДАВАТЬ 4077 ЧЕЛОВЕК. ИТОГОВУЮ

АТТЕСТАЦИЮ ПО ПРОГРАММАМ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПРОЙДУТ 3705 ВЫПУСКНИКОВ ТЕКУЩЕГО ГОДА. 3671 ВЫПУСКНИК БУ!

ДЕТ ПРОХОДИТЬ ГИА В ФОРМЕ ЕДИНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗА!

МЕНА, А 35 ! В ФОРМЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ВЫПУСКНОГО ЭКЗАМЕНА

(ОДИН ВЫПУСКНИК ВЫБРАЛ И ЕГЭ, И ГВЭ).

дарственного экзамена с 57 до 56. Все
пункты размещены на базе образова!
тельных организаций. Их количество
достаточно для организации экзаме!
нов всех категорий участников.

Из 34 выпускников с ограничен!
ными возможностями здоровья: ЕГЭ
будут сдавать 27 человек, шесть вы!
пускников будут сдавать ГВЭ, один
участник воспользовался правом выб!
рать сочетание обеих форм.

Для участников с ограниченными
возможностями здоровья экзамен
организуется в условиях, учитывающих
их состояние, особенности психофи!

зического развития. Для них экзамен
продляется на 1,5 часа. 13 участни!
ков будут сдавать экзамен в отдель!
ной аудитории.

Из 35 выпускников, сдающих ГИА
в форме ГВЭ, 28 ! выпускники систе!
мы исполнения наказаний, для них
дополнительно создано три пункта
проведения экзамена.

Общее количество заявленных на
ЕГЭ человеко!экзаменов составило
14746. Всего на одного участника при!
ходится примерно четыре экзамена.
Максимальное число экзаменов у уче!
ницы школы города Салехарда ! де!
вять предметов ЕГЭ. Восемь предме!
тов ЕГЭ выбрали восемь выпускников
текущего года.

3441 выпускник выбрал три и бо!
лее предмета ЕГЭ ! это около 93,6%
от числа выпускников текущего года.
Это выпускники, которые ориентиро!
ваны на продолжение образования.

Рейтинг предметов не изменился.
В число самых востребованных пред!
метов по выбору входят обществозна!
ние (почти 2,3тыс. человек, 61%), фи!
зика (около 830 человек, 23%), исто!
рия (740 человек, 20%) и биология (570
человек, более 15%). Четыре участни!
ка выбрали для сдачи немецкий язык.

Проведение экзамена будут обес!
печивать более 2,5тыс. человек. Все
они пройдут обучение.

В целях обеспечения информаци!
онной безопасности, открытости на
всех этапах проведения экзамена пре!
дусмотрены дополнительные меры
контроля в пунктах проведения экза!
менов, которые в обязательном по!
рядке оснащаются переносными или
стационарными металлоискателями и
видеонаблюдением.

Кроме того, контроль за процеду!
рой проведения экзамена будут осу!
ществлять сотрудники отдела госу!
дарственного контроля (надзора) за
соблюдением законодательства в об!
ласти образования департамента об!
разования, около 200 членов ГЭК и
общественные наблюдатели.

К контролю за проведением ЕГЭ
привлекается общественность. Обще!
ственным наблюдателем может стать
любой гражданин, который не причас!
тен к организации экзаменов и не мо!
жет повлиять на его результаты. Кро!
ме того, общественный наблюдатель
сможет присутствовать на экзамене,
при процедуре рассмотрения апелля!
ции и даже при проверке экзаменаци!
онных работ.

НА ФИНИШНОЙ ПРЯМОЙ
НА ЯМАЛЕ В 2015 ГОДУ ЕГЭ БУДУТ СДАВАТЬ
БОЛЕЕ ЧЕТЫРЕХ ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК

Пресс!служба губернатора
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Рейтинг предметов не изменился. В число самых востребованных
предметов по выбору входят обществознание (почти 2,3тыс. чело�
век, 61%), физика (около 830 человек, 23%), история (740 человек,
20%) и биология (570 человек, более 15%).
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МЯСНОЙ ПИРОГ
ИЗ ЛАВАША

Приготовить фарш как для
обычных котлет и выложите его
равномерным слоем на лаваш.
Дать время, чтобы лаваш стал мяг!
че, так он не будет рваться при сво!
рачивании в рулет. Форму для вы!
печки смажьте растительным мас!
лом и уложите в нее рулеты. При!
готовьте заливку из 2!3 яиц, сме!
таны или майонеза, кетчупа, спе!
ций и соли. Залейте смесью руле!
ты так, чтобы они были полностью
скрыты заливкой. Поставить в ду!
ховку на полчаса. За несколько
минут до готовности посыпать тер!
тым сыром.

ШПРОТНАЯ ЗАКУСКА
Лаваш смазать майонезом,

выложить размятые вилкой шпро!
ты, сверху ! корейскую морковь.
Второй лаваш смазать майонезом
и посыпать натертым сыром и зе!
ленью. Свернуть в тугой рулет и
убрать в холодильник на час.

РОГАЛИКИ
Для начинки смешать жирный

творог, зелень, чеснок и соль. Ла!
ваш разрезать на треугольники,
положить на широкую сторону на!
чинку, свернуть рогаликом. Острый
угол рогалика смочить водой ! так
он прилипнет к тесту. Рогалики
обжарить в растительном масле.
Начинкой также могут быть карто!
фельное пюре, тертый сыр, жаре!
ные грибы или фарш.

СЫТНЫЙ ПИРОГ
На такой пирог потребуется

три армянских лаваша. Для на!
чинки отварить и мелко нарезать
филе курицы, обжарить шампи!
ньоны, репчатый лук, натереть
твердый сыр, мелко нарезать зе!
лень. Для заливки смешать пол!

НОЖНИЦЫ

ИШЬ ПЛОТНЕЕ ЗАВЕРНИТЕ
НЕДАВНО УСЛЫШАЛА ЗАБАВНОЕ ВЫРАЖЕНИЕ: ХОТЬ ЧЕРТА В НЕГО

ЗАВЕРНИ, ЛАВАШ ВСЕ РАВНО ВКУСНЫМ ОСТАНЕТСЯ. СОГЛАСНА С

ЭТИМИ СЛОВАМИ ПОЛНОСТЬЮ, ВЕДЬ АППЕТИТЕН ЭТОТ АРМЯНСКИЙ

ХЛЕБ В ЛЮБОМ ВИДЕ. НО ВКУС ! НЕ ЕДИНСТВЕННОЕ ЕГО ЗАМЕЧА!

ТЕЛЬНОЕ КАЧЕСТВО. ЛАВАШ ГОТОВИТСЯ БЕЗ ДРОЖЖЕЙ И ПИЩЕВЫХ

ДОБАВОК. И ДАЖЕ НЕСМОТРЯ НА ТО, ЧТО ПЕКУТ ЕГО ИЗ МУКИ ВЫС!

ШЕГО СОРТА, ЯВЛЯЕТСЯ ДИЕТИЧЕСКИМ ПРОДУКТОМ. А ЭТО ЗНАЧИТ,

ЧТО БЛЮДА НА ЕГО ОСНОВЕ ИМЕЮТ МЕСТО БЫТЬ НА ЛЮБОМ СТОЛЕ.

Л
тора литра кефира,
два яйца, соль, перец
и специи по вкусу.

Два лаваша выло!
жить крест!накрест в
смазанную маслом вы!
сокую форму, края ла!
ваша обязательно дол!
жны свисать. Внутри
смазать лаваш залив!
кой. Выложить на него
слоями половину на!
чинки: сначала курица,
затем лук, грибы, зе!
лень. Сверху ! немного
заливки. Третий лаваш
порвать на части, поме!
стить их на минуту в
заливку, а затем аккуратно разложить
лоскуты теста на начинке. Затем сно!
ва разложить послойно оставшуюся
начинку. На зелень посыпать сыр. Ос!
татками заливки смазать свисающие
края лаваша, которыми закрыть пирог
сверху. Верх также можно смазать за!
ливкой. По желанию положить сверху
несколько кусочков сливочного масла.
Выпекать в хорошо разогретой духов!
ке 20 минут.

ЧИПСЫ ЛЕНИВЫЕ
Лаваш смазать растительным мас!

лом, сверху посыпать солью, специями
по вкусу, мелко порезанным укропом.
Нарезать ножницами тесто, выложить
на противень. Выпекать при темпера!
туре 180 градусов примерно 5!8 минут
до приятного «чипсового» цвета.

РУЛЕТ С ОСТРОЙ МОРКОВЬЮ
Три лаваша смазать майонезом.

На первый выложить слой нарезанной
соломкой копченой колбасы. На вто!
рой ! слой моркови по!корейски. На
третий  ! натертый сыр, смешанный
с чесноком. Лаваши с начинкой уло!
жить друг на друга, плотно скрутить
их в рулет. Можно на полчаса убрать
рулет в холодильник.

ПИРОГ С ТВОРОГОМ
И БРЫНЗОЙ

Приготовить начинку из равного
количества творога и соленой брын!
зы, для аромата добавить мелко на!
резанный свежий укроп. На  сбрызну!
тый подсолнечным маслом лаваш вы!
ложить часть начинки. Аккуратно скру!
тить его в рулет. Также поступить с ос!

тальными лавашами. Уложить рулеты
в противень или глубокую сковороду и
залить смесью сметаны, кефира, яйца
и соли. Отправить в духовку на 20 ми!
нут.

ОРАНЖЕВАЯ ЗАКУСКА
Для начинки натереть плавленые

сырки и свежую морковь на средней
терке, затем смешать с майонезом и
чесноком. Два лаваша смазать на!
чинкой, уложить их послойно, свер!
нуть в рулет и нарезать на порцион!
ные куски.

РЫБА В ЛАВАШЕ
Два лаваша смазать раститель!

ным маслом. На середину первого
выложить свежее рыбное филе, по!
солить, поперчить, добавить специи.
На рыбу уложить кружки помидоров
и укроп, рядом ! сливочное масло
для сочности. Завернуть на рыбу
края лаваша. Затем завернуть рыбу
во второй лист так, чтобы лаваш со
всех сторон хорошо закрывал ее.
Подготовленный конверт из лаваша
и рыбы обернуть фольгой и выложить
на противень. Запекать в разогретой
до 180 градусов духовке примерно
40!50 минут.

Автор: Оксана АЛФЁРОВА
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В этот день инспекторы по пропаганде безопасности
дорожного движения рассказали ребятам историю созда!
ния и развития ГИБДД, поделились некоторыми секрета!
ми профессии, показали  современные приборы и матери!
ально!техническую оснащенность службы. Особенно под!
росткам было интересно самим проверить приборы в дей!
ствии. Детям был показан класс сдачи экзаменов по ПДД,
пункт технического осмотра транспорта, а также разные
виды спецтехники ОГИБДД. После экскурсий школьникам
показали тематические ролики по БДД, провели профи!
лактические беседы на темы: «Правила поведения для пе!
шеходов», «Светоотражающие элементы могут спасти
жизнь», «Стать сотрудником ГИБДД».

В завершение ребятам показали возможности слу!
жебного автомобиля, в котором они попробовали ис!
пользовать спецсигналы, включить маяки и сирену, а
также сфотографировались в нем. Сотрудники отдела
ГИБДД рады таким неформальным встречам и надеют!

ень открытых дверей
в Госавтоинспекции районаД

В ОТДЕЛЕ ГИБДД ОМВД РОССИИ ПО ПУРОВСКОМУ

РАЙОНУ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ ПЯТЫХ  КЛАССОВ ОБРАЗО!

ВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ПРОШЕЛ ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ

ДВЕРЕЙ. ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПРО!

ШЛИ В ТАРКО!САЛЕ И ПУРПЕ.

ся, что подобные мероприятия  поднимают авторитет
сотрудников полиции.

На прощание школьники получили тематические па!
мятки о соблюдении правил дорожного движения. Некото!
рые ребята пообещали, что со временем придут в подраз!
деления ГИБДД в качестве сотрудников.

17 МАЯ 2015 ГОДА В 21 ЧАС 05 МИНУТ В ДЕЖУРНУЮ

ЧАСТЬ ОМВД РОССИИ ПО ПУРОВСКОМУ РАЙОНУ ПО!

СТУПИЛО СООБЩЕНИЕ ИЗ ЕДИНОЙ ДЕЖУРНОЙ ДИС!

ПЕТЧЕРСКОЙ СЛУЖБЫ ТАРКО!САЛЕ О ТОМ, ЧТО НА

УЛИЦЕ ОКУНЕВОЙ АВТОМОБИЛЬ «ВАЗ!2107» СОВЕР!

ШИЛ НАЕЗД НА ОПОРУ ЛЭП.

жир 1994 года рождения,
располагавшийся на зад!
нем сидении, не пострадал.

Все участники дорожно!
транспортного происше!
ствия ! жители г.Тарко!Сале.

С начала года на тер!
ритории района зарегистри!
ровано 4 дорожно!транс!
портных происшествия, со!
вершенных по вине водите!
лей, находившихся в состо!
янии алкогольного опьяне!
ния. В них пострадали 7 че!
ловек. Всего сотрудниками
ДПС за этот период выяв!
лено 92 водителя, управляв!
ших транспортными сред!
ствами в состоянии алко!
гольного опьянения (ст.12.8
КоАП РФ).

Уважаемые участники
дорожного движения, отдел
ГИБДД ОМВД России по Пу!
ровскому району призывает
к неукоснительному соблю!
дению правил дорожного
движения!

аезд на опору ЛЭП  в Тарко7СалеН
По прибытии на место

ДТП сотрудники ГИБДД
ОМВД России по Пуровско!
му району осмотрели авто!
мобиль, но в нем никого не
было. Чуть далее они увиде!
ли трех парней, шедших по
тротуару, двое из них хро!
мали. В ходе беседы моло!
дые люди пояснили, что они
стали участниками ДТП.
Они были доставлены в
районную больницу.

В ходе разбирательства
ДТП было установлено, что
гражданин 1989 года рожде!
ния управлял «ВАЗ!2107»
в состоянии алкогольного
опьянения и совершил на!
езд на опору ЛЭП, вслед!
ствие чего транспортное
средство и дорожное соору!
жение получили механичес!
кие повреждения, а води!
тель и пассажир 1988 года
рождения, находившийся
на переднем сидении, полу!
чили травмы. Второй пасса!А

р
хи

в 
О

ГИ
Б

Д
Д

ПРАВОПОРЯДОК

Текст и фото: Ольга БЕЛОШАПКИНА,
инспектор по пропаганде БДД ОГИБДД

ОМВД России по Пуровскому району

Автор: Ольга БЕЛОШАПКИНА
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Одним из самых эффективных и
надежных способов защиты личного
имущества является установка охран!
ной сигнализации с выводным сигна!
лом «Тревога» на пульт вневедом!
ственной охраны. При срабатывании
такой системы сотрудники охраны
приезжают в течение 3!5 минут. Да и
преступник, зная, что квартира под
надежной охраной, не полезет в нее.

Если раньше поставить квартиру
на пульт охраны можно было при на!
личии телефонной линии, то с этого
года появилась возможность переда!
чи сигнала по радиоканалу. Поставить
квартиру на охранно!пожарную сигна!
лизацию несложно, да и не слишком
дорого по сравнению с тем, какие вы
понесете убытки, если квартиру огра!
бят или случится пожар.

В поселке Уренгое с начала года
с участием отделения вневедом!
ственной охраны раскрыто четыре

ПЬЯНЫЙ ХУЛИГАН
В РАЙОННОЙ БОЛЬНИЦЕ

18 мая 2015 года следственным отделом по г.Тар�
ко�Сале возбуждено уголовное дело по признакам
состава преступления, предусмотренного частью
1 статьи 318 Уголовного кодекса РФ (угроза приме�
нения насилия в отношении представителя власти).

Гражданин И. 1978 года рождения, вахтовик, недавно
устроившийся на работу в одну из организаций, после
распития алкогольных напитков в общежитии нанес себе
телесные повреждения и был доставлен в районную боль!
ницу, где беспричинно из хулиганских побуждений нанес
побои медицинским работникам и повредил медицинс!
кое оборудование.

В помещение больницы были вызваны сотрудники по!
лиции. В ответ на их требование прекратить противоправ!
ные действия гражданин И. схватил нож и направился в
их сторону, высказав угрозу применения к ним насилия,
опасного для жизни и здоровья, после чего был ими за!
держан.

Михаил СТРЕЛЬЦОВ,
заместитель руководителя следственного

отдела по г.Тарко�Сале

преступления. Основным видом де!
ятельности организации является
охрана объектов квартир и мест хра!
нения личного имущества граждан на
договорной основе, а также пресе!
чение, предупреждение и раскрытие
преступлений на маршрутах патру!
лирования в системе единой дисло!
кации.

В настоящие время отделение
охраняет 97 объектов, 25 квартир и
4 места хранения имущества граждан.

� За весь период моей службы �
21 год, в поселке Уренгое квартирных
краж допущено не было, ! рассказы!
вает начальник вневедомственной ох!
раны Сергей Алипченков. ! Наряд при�
езжает быстро: в пределах поселка за
три минуты. Все наши сотрудники в
хорошей физической форме. Практи�
ка показывает, что, благодаря сигна�
лизации, нам удается предотвращать
и пожары.

Текст и фото: Татьяна САВИНА

а защите
имущества гражданН

ПО СТАТИСТИКЕ КВАРТИРНЫЕ КРАЖИ ! НАИБОЛЕЕ ЧАСТО СОВЕРШАЕ!

МЫЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ СОБСТВЕННОСТИ. ПРЕСТУПНИКИ, ПРО!

НИКНУВ В ЖИЛЬЕ, ЗАБИРАЮТ ВСЕ, ЧТО ПОПАДАЕТСЯ ПОД РУКУ: НОУТ!

БУКИ, ТЕЛЕВИЗОРЫ, МОБИЛЬНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ, ДРАГОЦЕННОСТИ, ДОКУ!

МЕНТЫ И КЛЮЧИ ОТ МАШИН. ПРИ ЭТОМ, КАК ПРАВИЛО, НЕ ОСТАВЛЯЮТ

СЛЕДОВ. ПОЭТОМУ ЛЮБУЮ КВАРТИРНУЮ КРАЖУ ЛЕГЧЕ ПРЕДОТВРАТИТЬ,

ЧЕМ ПОТОМ ИСКАТЬ УКРАДЕННОЕ.

Являясь государственной структу!
рой, вневедомственная охрана наделе!
на властными полномочиями, позво!
ляющими успешно осуществлять свою
деятельность. Прежде всего, это ста!
тус сотрудника полиции, дающий закон!
ное право применять и использовать ог!
нестрельное оружие, задерживать пра!
вонарушителей, доставлять их в орга!
ны внутренних дел для разбиратель!
ства. Охрана и пресечение различных
преступных посягательств ! с этими за!
дачами уренгойский отдел ВО успешно
справляется.

СНОВА ОБ ИЗЪЯТИИ
КОНТРАФАКТА

Сотрудники Таркосалинского таможенного поста
продолжают проверки торговых объектов по выяв�
лению контрафактной продукции на территории Пу�
ровского района.

С начала 2015 года должностными лицами поста сов!
местно с территориальными подразделениями ОМВД
России по Пуровскому району проведено семь меропри!
ятий по выявлению контрафактной продукции в г.Тарко!
Сале и п.Уренгое. В результате проверок  было изъято
328 единиц продукции с признаками контрафактной. В
отношении индивидуальных предпринимателей возбуж!
дены дела об административных правонарушениях. Со!
трудники полиции проводят расследование, назначена
экспертиза изъятых товаров, устанавливается ущерб,
причиненный правообладателям. В числе контрафакт!
ных выявлены предметы одежды, обувь и аксессуары
торговых марок «Adidas», «Nike», «Calvin Klein», дрожжи
«Саф!Момент», кофе «Nescafe Gold».

Василий ЯКИМЕНКО,
и.о. начальника Таркосалинского

таможенного поста

НА СТРАЖЕ ЗАКОННОСТИ

Сергей Алипченков

ПРАВОПОРЯДОК
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Примеров неправиль!
ного, неприемлемого с точ!
ки зрения закона поведения
детей у моей собеседницы
предостаточно. Каждое за!
седание комиссии по делам
несовершеннолетних ! это
семейная трагедия, страх
за судьбу оступившегося
подростка.

«Типичная ситуация на
заседании комиссии, ! рас!
сказывает Татьяна Павлов!
на, ! ребенок оступился � со�
вершил проступок, члены
комиссии решают: ставить
ли его на учет как трудного
подростка. Обращаешь вни�
мание на отсутствующее
выражение лица его матери,
которая сидит рядом. Сове�
туешь ей, что нужно сделать,
чтобы наладить отношения с
ребенком, а она смотрит,
казалось бы, понимающими
глазами, молчит. И видно,
что следовать советам не
будет. Это говорит о том, что
она не готова быть матерью,
не осознала в полной мере,
в чем заключаются ее обя�
занности по воспитанию
подростка, которому дала
жизнь, а значит, не готова в
полной мере брать на себя
ответственность за его
судьбу.

Именно равнодушное
отношение родителей при�
вело к тому, что сын остался
на второй год, стал правона�
рушителем, агрессивно вел
себя в начале по отношению
к одноклассникам, а затем и

РОДИТЕЛЬСКОЕ СОБРАНИЕ

Автор: Елена ЛОСИК
Фото: архив «СЛ», pg21.ru

РОХА СЫН К ОТЦУ ПРИШЕЛ…К
ПОЧЕМУ РОДИТЕЛИ В КАКОЙ!ТО МОМЕНТ НАЧИНАЮТ ОСОЗНАВАТЬ, ЧТО ПОТЕРЯЛИ

СВЯЗЬ СО СВОИМ РЕБЕНКОМ, НЕ ЧУВСТВУЮТ И НЕ ПОНИМАЮТ ЕГО? ЧТО ПОДВИГАЕТ

ПОДРОСТКА ИЗ БЛАГОПОЛУЧНОЙ СЕМЬИ СОВЕРШАТЬ ПРАВОНАРУШЕНИЕ И ДАЖЕ ПРЕ!

СТУПЛЕНИЕ? ЭТИ И МНОГИЕ ДРУГИЕ ТЕМЫ МЫ ЗАТРОНУЛИ В РАЗГОВОРЕ С ЧЕЛОВЕ!

КОМ, ЧЕЙ МНОГОЛЕТНИЙ ОПЫТ В СИЛУ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СВЯЗАН

С НАБЛЮДЕНИЕМ ЗА СУДЬБАМИ СЛОЖНЫХ РЕБЯТ, ! НАЧАЛЬНИКОМ ОТДЕЛА ПО ДЕЛАМ

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ РАЙОННОЙ АДМИНИСТРАЦИИ ТАТЬЯНОЙ ЧЕРЕДНИКОВОЙ.

к окружающим. Хотя еще на
первом заседании мне и дру�
гим членам комиссии было
абсолютно понятно, в чем
заключается проблема».

ВОСПИТАНИЕ ВОЛИ
ЧЕРЕЗ РЕЖИМ

Многие современные
родители пренебрегают эле!
ментарными приемами вос!
питания, давно доказавшими
свою эффективность. Один из
них ! создание режима, рас!
порядка, иными словами,
зоны ответственности ребен!
ка, в пределах которой он чув!
ствует себя комфортно. Ока!
зывается, через действие,
регулярное его повторение
происходит постепенное раз!
витие внутренних качеств, ха!
рактеризующих сильную лич!
ность. Внешняя система пра!
вил упорядочивает и душев!
ную организацию, помогает
ребенку найти баланс между
эмоциями и долгом. Именно
об этом еще за пять веков до
нашей эры говорил Конфу!
ций: «Слышу и забываю, вижу
и запоминаю, делаю и пони�
маю».

Следование внутренне!
му распорядку помогает
упорядочить окружающий
мир и легче решать насущ!
ные проблемы. Ответствен!
ность ведет к спокойствию,
неагрессивному поведению.
Это дает возможность ре!
бенку в итоге чувствовать
себя в безопасности.

Уже слышу возгласы
недовольных пап и мам, се!
тующих на чрезмерную за!
груженность своих чад в
детском саду, школе, круж!
ках, секциях и т.п. Мол, хоть
дома!то пусть отдохнет. На
самом деле, выполнение

привычного набора домаш!
них обязанностей, наобо!
рот, помогает ребенку пере!
ключиться на спокойный
лад, а труд, направленный
на благо семьи, обществен!
но!полезный, да еще и оце!
ненный по достоинству,
приносит удовлетворение,
эффект от которого во сто
крат превышает сиюминут!
ное удовольствие от теле!
визора или комьютера.

На вопрос, какие до!
машние обязанности в зави!
симости от возраста должен
выполнять ребенок, каждый
родитель решает самостоя!
тельно. Все индивидуально.
Главное, чтобы эта ответ!
ственность маленькому по!
мощнику была по силам.
Начинать приобщать к но!
вым для маленького члена
семьи действиям лучше с
выполнения их совместно. К
примеру, приучая малыша к
чистке зубов, нужно вместе
с ним идти выполнять эту
процедуру, пока у него не вы!
работается привычка и он не
научится делать это само!
стоятельно.

Да и вообще, задайтесь
вопросом: когда вы в послед!
ний раз делали что!то вмес!
те с ребенком? Ничто так не
способствует налаживанию
общения, как совместный
труд. Ведь ребенок нужда!
ется не только в еде, одеж!
де, но в первую очередь во
внимании, общении, свое!
временных советах и муд!

рых наставлениях. Как бы
банально это ни звучало, но
малышам с самого раннего
возраста нужно говорить, а
лучше объяснять на приме!
рах и образах, что такое хо!
рошо и что такое плохо. То,
что взрослым кажется оче!
видным и, казалось бы, не
требующим объяснения,
для ребенка порой ! насто!
ящее откровение.

«На заседании несо�
вершеннолетнего правона�
рушителя спрашиваешь: ты
понимаешь, что совершил
плохой поступок? ! приводит
еще один пример из личной
практики Татьяна Чередни!
кова. !  А в ответ слышишь
«нет». Часть преступлений
можно было бы предотвра�
тить, если оступившийся ре�
бенок элементарно пони�
мал, почему нельзя совер�
шать те или иные вещи, что
его действия находятся за
гранью закона».

Общение родителей с
ребенком будет плодотвор!
ным только тогда, когда ро!
дительский авторитет непо!
колебим. А он зарабатыва!
ется в раннем детстве. В
семье должна четко соблю!
даться иерархия. Видя, как
мать проявляет уважение к
отцу, дети естественным
образом будут поступать
так же. В дальнейшем, во
взрослой жизни, модель
уважительного отношения
сохранится по отношению к
окружающим его людям.

«Многие беды имеют своими корнями как раз то, что
человека с детства не учат управлять своими желани�
ями, не учат правильно относиться к понятиям можно,
надо, нельзя».                                          В.А. СУХОМЛИНСКИЙ
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ПРАВИЛА, КОТОРЫЕ
УПРОЩАЮТ ЖИЗНЬ

Татьяна Павловна за
годы наблюдения за трудны!
ми подростками и общения
с ними заметила такую за!
кономерность: отсутствию
правил и режима в жизни ре!
бенка сопутствует и девиан!
тное поведение.

Начиная с детского
сада ребенку объясняют,
как он должен себя вести,
какие действия неприемле!
мы. При поступлении в шко!
лу правила меняются, до!
полняются, растут требова!
ния к дисциплине. Родите!
ли первоклассника из!за
возникшей непривычной на!
грузки на ребенка, жалеют
его, стараясь максимально
облегчить его новое состо!
яние, освободить от ненуж!
ных, как им кажется, обя!
занностей. Например, раз!
решают не заполнять обыч!
ный дневник, аргументируя
тем, что есть его электрон!
ный аналог. Это неправиль!
но. А все происходит от не!
понимания того, что ответ!
ственное отношение ребен!
ка к учебе складывается из
нескольких моментов. И об!
щие для всех требования
заполнить дневник, выпол!
нить уроки, не опаздывать !
в их числе.

Еще одним перелом!
ным моментом в жизни
школьника является пере!
ход в пятый класс, где вновь
нужно адаптироваться к но!
вым условиям. Родителям
будущих пятиклашек Татья!
на Павловна не только ис!
ходя из профессионально!

го опыта, но также и
из личного (как мама
четырех детей) со!
ветует внимательно
отнестись к режиму
в летний период.
Давая им рассла!
биться в каникулы,
не стоит забывать,
что потом очень
трудно будет вер!
нуть их в рабочий ритм.

ПУТЬ ОШИБОК
ТРУДНЫХ

В любом возрасте, а
особенно в переходном, со!
вершение ребенком ошибок
вполне нормально. Родите!
лям нужно правильно на это
реагировать, чтобы совер!
шенный проступок остался
в прошлом. Вместо катего!
рического запрета, иногда
нужно позволить ребенку
сделать то, что он хочет,
чтобы, осознав содеянное,
он сам дал оценку своему
поступку. Расширив грани!
цы свободы, дав возмож!
ность самостоятельно при!
нять решение, в конце кон!
цов подросток своим умом
(а не с чужих слов) дойдет
до понимания простой ис!
тины: свобода ! это ответ!
ственность. Идти на уступ!
ки подростку сложно, но в
какой!то момент это сде!
лать необходимо.

Моя собеседница дает
совет: «Когда родители не
могут смириться с тем, что
ребенок становится взрос�
лым, конфликты неизбежны.
Родительская мудрость зак�
лючается в том, чтобы уметь
находить компромисс, об�
щий язык со своим чадом в

любом возрасте, в любой си�
туации, иногда просить у него
прощения. Умению правиль�
но выходить из конфликтной
ситуации дети учатся на при�
мере родителей. Учреждения
образования регулярно про�
водят всевозможные занятия,
тренинги на сплочение кол�
лектива, но ведь образ дос�
тойного человека ребенок
перенимает в семье».

Главная причина детс!
ких конфликтов ! трудности
общения ! зачастую выли!
вается в драки. В порыве
злости, застилающей ра!
зум, подверженный возрас!
тным перепадам настрое!
ния подросток способен
если не ударить, то нанес!
ти материальный вред сво!
ему оппоненту. Распрост!
раненный пример: подрост!
ки повздорили, и один из них
с силой скинул с парты
школьные принадлежности
другого, тем самым повре!
див их. С точки зрения зако!
на, это ! правонарушение,
а для специалистов комис!
сии по делам несовершен!
нолетних ! «звоночек», сиг!
нализирующий о важной
проблеме: невозможности
сдерживать свой гнев, аг!
рессию, что без должной
внутренней работы над со!
бой может привести к серь!
езным последствиям.

По словам Татьяны Че!
редниковой, одним увеличи!
вающимся год от года пра!
вонарушением среди подрост!
ков является кража. Зимой !
кражи телефонов, летом ! ве!
лосипедов. Причем, дети, по!
заимствовав чужую вещь, не
осознают всей опасности
этого решения. Законом та!
кое деяние однозначно трак!
туется как уголовное пре!
ступление, и обязанность ро!
дителей объяснить это ре!
бенку. Проблему с кражей ве!
лосипедов в крупных городах
помогает решить возмож!
ность взять их в аренду.

В ситуации с кражами те!
лефонов, иных гаджетов, про!
филактическую беседу в пору
проводить с родителями, а не
только с детьми. Типичный
пример. Ребенок нашел на
улице телефон и принес его
домой. Сознательная мама
отнесла в полицию, размес!
тила объявление о находке, в
общем, попыталась найти хо!
зяина. Большинство же
взрослых поступают иначе !
оставляют находку, рассуж!
дая так: что нашел, то мое.
Взрослый человек смиряется
с кражей ! это непозволитель!
но и к тому же противозакон!
но. А для ребенка ! это при!
мер, клише, по которому и он
будет так поступать. Воспи!
тывая ребенка, начинайте с
себя.

P.S. В ходе беседы все
больше укрепилась в мыс!
ли, насколько грамотно
была устроена система со!
ветского воспитания. Фор!
мирование личности ре!
бенка начиналось с ранне!
го возраста и было всесто!
ронним: основы заклады!
вали родители, школа кор!
ректировала с учетом тре!
бований социума, улица
давала возможность учить!
ся межличностному обще!
нию, нравственные законы
мироздания постигались
из литературы. На каждом
этапе своего становления
человек твердо знал, что от
него требуется, чтобы
стать достойным членом
общества.

То, о чем сегодня гово!
рила моя собеседница, как
раз из той эпохи. Эти пра!
вила сформулированы стол!
пами советской педагогики
и подтверждены не одним
поколением выросших по
ним талантливых ученых,
гениальных писателей и му!
зыкантов, достойных, ум!
ных и честных людей. И ны!
нешнему поколению они уж
точно не повредят.

Педиатры не раз высказывали опасения по поводу чрезмер�
ного и бесконтрольного употребления нашими детьми напит�
ков, содержащих тонизирующие вещества, которые негатив�
но сказываются на здоровье подрастающего поколения, на
его неокрепшей психике, приводя порой к немотивирован�
ным вспышкам агрессии. И с 18 февраля 2015 года ямаль�
ские депутаты законодательно запретили продажу безалко�
гольных тонизирующих напитков несовершеннолетним.
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Знакомые каждому взрослому с детства лю!
бимые мультперсонажи ожили, уводя за собой в
прекрасный мир романтики, мечты и гармонии. По!
становщикам мюзикла удалось воссоздать на сце!
не КСК «Геолог» антураж мультфильма, который
угадывался в музыке, костюмах, сценическом рек!
визите, жестах героев. В представлении исполь!
зовалась настоящая миниатюрная телега, точь!
в!точь похожая на свой экранный прототип, ! сред!
ство передвижения бременских музыкантов, на ко!
тором они путешествовали по миру.

Фабула сказки осталась неизменной, на нее
удивительным образом легли танцевальные но!
мера из привычного репертуара «Акварелей».
Адаптировали сценарий мюзикла сами педагоги
коллектива: художественный руководитель и
идейный вдохновитель ансамбля Наталья Минаева, балет!
мейстер Лилия Тиханенко и педагог по гимнастике Ирина
Романюк. Огромную работу по подготовке костюмов к выс!
туплению (а их ни много ни мало 286) проделала костюмер
коллектива Галина Хлопцева. Посильную помощь оказыва!
ли все работники ДК «Юбилейный», на базе которого репе!
тируют «Акварели».

Текст и фото: Елена ЛОСИК

кварельки подарили
Тарко7Сале мюзикл

ОТЧЕТНЫЙ КОНЦЕРТ ТАРКОСАЛИНСКОГО

ОБРАЗЦОВОГО ХОРЕОГРАФИЧЕСКОГО

ДЕТСКОГО АНСАМБЛЯ «АКВАРЕЛИ» СТАЛ

НАСТОЯЩЕЙ НЕОЖИДАННОСТЬЮ ДЛЯ ПО!

КЛОННИКОВ КОЛЛЕКТИВА. В ЭТОМ ГОДУ

«АКВАРЕЛИ» ПРЕДСТАВИЛИ НА СУД ЗРИ!

ТЕЛЕЙ МЮЗИКЛ НА ТЕМУ НЕСТАРЕЮЩИХ

«БРЕМЕНСКИХ МУЗЫКАНТОВ».

А
КУЛЬТУРА

Зрительный зал, заполненный в тот день до отказа,
впечатлило масштабное и зрелищное шоу, достойное по!
каза на сцене любого уровня. За пролетевшим на одном
дыхании представлением виделась огромная подгото!
вительная работа. Учитывая тот факт, что в нем приняло
участие 108 воспитанников ансамбля, это при том, что
самым маленьким еще не исполнилось и четырех лет,
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уровень подготовки кажется невероятным. Все танцоры
выступили с поразительной самоотдачей, отработав
каждый номер на сто процентов. Одни номера сменяли
другие, юные артисты лишь успевали переодеваться в
другие костюмы и вновь появлялись на сцене. Задейство!
ван был каждый метр сценического пространства. Даже
проход перед сценой сыграл свою роль: на несколько
минут он превратился в одну из лесных тропок, ведущих
к логову разбойников.

Подготовка заняла восемь месяцев. Но, как признает!
ся Наталья Минаева, этого времени было катастрофически
мало, чтобы реализовать все задуманное. Сама идея объе!
динить отдельные танцевальные номера на основе попу!
лярной советской музыкальной сказки, каковой по сути яв!
ляются «Бременские музыканты», ей пришла еще в студен!
ческую пору. Первым танцем стал «А мы разбойники», с ко!
торым «Акварели» на «ура» выступали на конкурсах всерос!
сийского и международного масштабов несколько лет.

Одной из «изюминок» мюзикла стало воздушное коль!
цо, используемое в выступлении коллектива
впервые. Помогла подготовить участницу для
работы на нем Татьяна Заец из Уренгоя, име!
ющая опыт работы в цирке. Она показала не!
сколько элементов воздушной гимнастики. Это
новое направление оказалось настолько ин!
тересным и захватывающим, что педсостав
«Акварелей» решил дальше развивать его в
рамках деятельности коллектива.

Публика громкими овациями встретила
финальный выход артистов на сцену. Замести!
тель главы администрации района по соци!
альным вопросам Ирина Заложук, присоединя!
ясь к восторженному залу, от души поблагода!
рила постановщиков мюзикла и его участников
за прекрасное выступление, добрые и светлые
эмоции, которые они подарили зрителям.

Следующий показ мюзикла ожидает зри!
телей не раньше сентября. По словам режис!
сера, он приятно удивит: будет дополнен но!
выми яркими моментами, которые пока дер!
жатся в тайне. Но то, что по сложившей тради!
ции выступление «Акварелей» вновь поразит,
восхитит, нет никаких сомнений.

Коллектив образцового детского
хореографического ансамбля
«Акварели» от всей души благо�
дарит за отзывчивость и матери�
альную поддержку, оказанную
коллективу в подготовке к прове�
дению отчетного концерта, реги�
онального представителя транс�
портной компании Виталия БОД�
НЮКА, индивидуальных предпри�
нимателей Азера ЛЯТИФОВА и
Шахлияра МОВСУМОВА. Также
огромное спасибо за активную
помощь в постановке сотрудни�
кам РДК «Геолог» и отдельно Сер�
гею МАКАРКИНУ и Денису КЕР�
ЧЕНКО. Без них реализовать за�
думанное в полной мере было бы
невозможно. «Акварели» искренне
надеются на дальнейшее плодо�
творное сотрудничество.

КУЛЬТУРА
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Встретиться с любимой певицей,
услышать ее песни, узнать, что ново!
го произошло в ее жизни, оценить из!
менения в творческом имидже пришло
много горожан. В зале КСК «Геолог»
не было свободных мест: опоздавшие
занять места для зрителей следили за
происходившим на сцене фееричным
действием, сидя в проходах. В самом
начале концерта Елена Лаптандер от
всей души поблагодарила земляков за

Автор: Оксана АЛФЁРОВА
Фото: Андрей АЙВАСЕДО

ОВАЯ  ЕЛЕНАН
В РАМКАХ 85!ЛЕТНЕГО ЮБИ!

ЛЕЯ АВТОНОМНОГО ОКРУГА

ПРОХОДИТ БОЛЬШОЙ ГАСТ!

РОЛЬНЫЙ ТУР САМОЙ ИЗВЕСТ!

НОЙ ЯМАЛЬСКОЙ ПЕВИЦЫ

ЕЛЕНЫ ЛАПТАНДЕР. ИНИЦИА!

ТОРОМ КОНЦЕРТОВ «ЖЕМЧУ!

ЖИНЫ ЯМАЛА» ВЫСТУПИЛ ГУ!

БЕРНАТОР ЯНАО ДМИТРИЙ

КОБЫЛКИН. ГЕОГРАФИЯ ВЫ!

СТУПЛЕНИЙ ЕЛЕНЫ ! ЭТО ГО!

РОДА И РАЙОННЫЕ ЦЕНТРЫ

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗО!

ВАНИЙ ЯМАЛА. 18 МАЯ ЕЕ

КОНЦЕРТ СОСТОЯЛСЯ В ГО!

РОДЕ ТАРКО!САЛЕ.

большую поддержку в голосовании за
звание победителя в I Всероссийском
ежегодном вокальном конкурсе «Но!
вая Звезда», организованном и прове!
денном ОАО «Творческое объединение
«Красная Звезда» в рамках телекана!
ла «Звезда» при поддержке Министер!
ства обороны РФ. «Только ваше вни�
мание ко мне, ваша любовь к округу,
истинный патриотизм позволили
стать мне лидером телевизионного

музыкального состязания. Благодаря
всем вам отныне наш Ямал с полным
правом именует себя регионом куль�
туры!» ! обратилась к ценителям сво!
его таланта певица.

Подаренная Еленой концертная
программа «Просто люблю...» стала
настоящим открытием для таркоса!
линцев. И хотя Лаптандер предупреди!
ла зрителей, что сегодня они увидят ее
в совершенно ином, непривычном ам!
плуа, все собравшиеся были приятно
удивлены изменившимся образом лю!
бимой певицы и ее новым репертуаром.
Каждая следующая песня ! это был
очередной наряд и совершенно по!дру!
гому уложенные волосы. Ровно сто ми!

Елена Лаптандер стала победитель�
ницей Всероссийского вокального
конкурса «Новая звезда», итоги ко�
торого были подведены 10 мая в
прямом эфире телеканала «Звез�
да» � на гала�концерте шестнадцать
финалистов из разных регионов
страны со сцены Национального
центра управления обороной Рос�
сии исполнили песни военных лет.
Победителя определяли зрительс�
кое голосование и жюри из музы�
кальных экспертов. Ямальская ар�
тистка получила миллион рублей
призовых и контракт с хором име�
ни Александрова, гонорар она пла�
нирует передать в благотворитель�
ный фонд «Подари жизнь».

КУЛЬТУРА
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ИНФОРМАЦИЯ

ИЗВЕЩЕНИЕ №2
О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА

Уважаемые господа!
Управление транспорта, связи и систем жизнеобеспечения

администрации Пуровского района приглашает принять участие
в открытом аукционе.

нут длилась программа, но время про!
летело незаметно. Сменяющиеся об!
разы, песенные признания в любви са!
мым близким и родным ! маме, мужу,
сыну и сестре, рассказы о себе, своем
участии в телевизионном шоу полнос!
тью завладели вниманием сотен зри!
телей.

Необычным для тех, кто много лет
следит за творчеством «жемчужины
Ямала» и знает ее только как вокалис!
тку, стало наблюдение за Еленой танцу!
ющей. И кроме этого, еще и выступаю!
щей вместе с коллективом шоу!бале!
та Feniks Dance Show из города Моск!
вы. Такой непривычный творческий
тандем «нашей Лены» и шоу!балета
был открытием для большинства жи!
телей райцентра.

Приятным стало знакомство пу!
ровчан с вокалисткой окружного Цен!
тра национальных культур Надеждой
Сэротэтто. Родом девушка из неболь!
шого национального поселка Панаев!
ска Ямальского района. Именно там
восемь лет назад Елена Лаптандер
впервые встретила Надю, которая
была тогда совсем ребенком. Все по!
следующие годы певица поддержива!
ла связь с талантливой девушкой, при
ее непосредственном участии Надеж!
да блестяще окончила музыкальное
училище имени Гнесиных в городе
Москве и затем поступила в Российс!
кую академию музыки имени Гнеси!
ных. Ученица известной ямальской пе!
вицы очень понравилась пуровчанам,
песни в ее исполнении заставили зал
буквально замереть.

Так сложилось, что дата концер!
та Лаптандер в Тарко!Сале совпала
с днем рождения замечательного
певца и композитора Игоря Корнило!
ва. Посредством телефонной связи
прямо в паузе между песнями Елена
успела поздравить друга и коллегу, а
также дала таркосалинцам возмож!
ность поздравить давно известного
на Ямале музыканта. Игорь внима!
тельно выслушал на громкой связи
пожелания северян и тепло поблаго!
дарил их за добрые слова.

После окончания обязательной
части концерта, многочисленные
зрители долго не отпускали любимую
певицу. Елена фотографировалась
на память с поклонниками, давала
автографы, принимала поздравления
с победой в телеконкурсе и пригла!
шения приехать очередной раз в Пу!
ровский район.

P.S.  Согласно графику гас!
трольного тура, следующий приезд
Елены Лаптандер с концертной про!
граммой состоится уже в июне. На
сей раз выступление пройдет в де!
ревне Харампур.

КУЛЬТУРА
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1. ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко!Сале, мкр.Окуневый, учас!
ток №150, кадастровый номер земельного участка
89:05:020112:162, площадь земельного участка 574кв. метра, ка!
тегория земель ! земли населенных пунктов, разрешенное ис!
пользование земельного участка ! земельные участки, предназ!
наченные для размещения домов индивидуальной жилой за!
стройки;

2. ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко!Сале, мкр.Окуневый, учас!
ток №149, кадастровый номер земельного участка
89:05:020112:163, площадь земельного участка 596кв. метров, ка!
тегория земель ! земли населенных пунктов, разрешенное ис!
пользование земельного участка ! земельные участки, предназ!
наченные для размещения домов индивидуальной жилой за!
стройки;

3. ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко!Сале, мкр.Окуневый, учас!
ток №148, кадастровый номер земельного участка
89:05:020112:164, площадь земельного участка 597кв. метров, ка!
тегория земель ! земли населенных пунктов, разрешенное ис!
пользование земельного участка ! земельные участки, предназ!
наченные для размещения домов индивидуальной жилой за!
стройки;

4. ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко!Сале, мкр.Окуневый, учас!
ток №147, кадастровый номер земельного участка
89:05:020112:165, площадь земельного участка 596кв. метров, ка!
тегория земель ! земли населенных пунктов, разрешенное ис!
пользование земельного участка ! земельные участки, предназ!
наченные для размещения домов индивидуальной жилой за!
стройки;

5. ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко!Сале, мкр.Окуневый, учас!
ток №146, кадастровый номер земельного участка
89:05:020112:166, площадь земельного участка 597кв. метров, ка!
тегория земель ! земли населенных пунктов, разрешенное ис!

пользование земельного участка ! земельные участки, предназ!
наченные для размещения домов индивидуальной жилой за!
стройки;

6. ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко!Сале, мкр.Окуневый, учас!
ток №145, кадастровый номер земельного участка
89:05:020112:167, площадь земельного участка 597кв. метров, ка!
тегория земель ! земли населенных пунктов, разрешенное ис!
пользование земельного участка ! земельные участки, предназ!
наченные для размещения домов индивидуальной жилой за!
стройки;

7. ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко!Сале, мкр.Окуневый, учас!
ток №144, кадастровый номер земельного участка
89:05:020112:168, площадь земельного участка 589кв. метров, ка!
тегория земель ! земли населенных пунктов, разрешенное ис!
пользование земельного участка ! земельные участки, предназ!
наченные для размещения домов индивидуальной жилой за!
стройки;

8. ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко!Сале, мкр.Окуневый, учас!
ток №159, кадастровый номер земельного участка
89:05:020112:169, площадь земельного участка 596кв. метров, ка!
тегория земель ! земли населенных пунктов, разрешенное ис!
пользование земельного участка ! земельные участки, предназ!
наченные для размещения домов индивидуальной жилой за!
стройки;

9. ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко!Сале, мкр.Окуневый, учас!
ток  №160, кадастровый номер земельного участка 89:05:020112:170,
площадь земельного участка 595кв. метров, категория земель !
земли населенных пунктов, разрешенное использование земель!
ного участка ! земельные участки, предназначенные для разме!
щения домов индивидуальной жилой застройки;

10. ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко!Сале, мкр.Окуневый, учас!
ток  №161, кадастровый номер земельного участка 89:05:020112:171,

ИНФОРМАЦИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
департамента имущественных

и земельных отношений
от 14 мая 2015г. №650�ДР                                            г.Тарко�Сале

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ,
ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ БЕСПЛАТНОГО

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ В СОБСТВЕННОСТЬ ГРАЖДАН,
ИМЕЮЩИХ ТРЕХ И БОЛЕЕ ДЕТЕЙ

В соответствии с п.6 ст.39.5 Земельного кодекса Рос!
сийской Федерации, ст.7 Закона Ямало!Ненецкого авто!
номного округа от 19 июня 2009 года №39!ЗАО «О регули!
ровании отдельных земельных отношений в Ямало!Ненец!
ком автономном округе», п.1.10 Порядка подачи, приема,
рассмотрения и учета заявлений, принятия решений в це!
лях бесплатного предоставления гражданам, имеющим
трех и более детей, земельных участков, находящихся в
государственной или муниципальной собственности на
территории Ямало!Ненецкого автономного округа, утвер!
жденного постановлением Правительства Ямало!Ненец!
кого автономного округа 18 октября 2012 года №850!П,
Положением о департаменте имущественных и земельных
отношений администрации Пуровского района, утвержден!
ным решением Районной думы муниципального образова!
ния Пуровский район от 20 апреля 2015 года №283

1. Утвердить перечень земельных участков, предназ!
наченных для бесплатного предоставления в собствен!

ность граждан, имеющих трех и более детей, согласно при!
ложению.

2. Назначить заседание комиссии по рассмотрению
заявлений граждан о предоставлении земельных участков
на территории муниципального образования город Тарко!
Сале на 23 июня 2015 года в 14 час. 30 мин. по адресу:
ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко!Сале, ул.Анны Пантелее!
вой, 1, каб.101.

3. Управлению земельных отношений департамента
имущественных и земельных отношений администрации
Пуровского района (Т.А. Смородинова) обеспечить:

3.1. Опубликование настоящего распоряжения в Пуровс!
кой районной муниципальной общественно!политической га!
зете «Северный луч» и размещение на официальном интер!
нет!сайте муниципального образования Пуровский район.

3.2. Направление настоящего распоряжения в адрес
департамента внутренней политики Ямало!Ненецкого ав!
тономного округа для опубликования на официальном сай!
те исполнительных органов государственной власти авто!
номного округа.

4. Контроль исполнения настоящего распоряжения
возложить на заместителя начальника Департамента, на!
чальника управления земельных отношений департамен!
та имущественных и земельных отношений администра!
ции Пуровского района Т.А. Смородинову.

Начальник департамента А.Н. МЕДВЕДЕВ

ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕН
распоряжением департамента  имущественных
и земельных отношений администрации
Пуровского района от 14.05.2015г. №650�ДР

ПЕРЕЧЕНЬ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ БЕСПЛАТНОГО ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
В СОБСТВЕННОСТЬ ГРАЖДАНАМ, ИМЕЮЩИМ ТРЕХ И БОЛЕЕ ДЕТЕЙ
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площадь земельного участка 574кв. метра, категория земель ! земли
населенных пунктов, разрешенное использование земельного учас!
тка ! земельные участки, предназначенные для размещения до!
мов индивидуальной жилой застройки;

11. ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко!Сале, мкр.Окуневый, учас!
ток  №155, кадастровый номер земельного участка 89:05:020112:177,
площадь земельного участка 581кв. метр, категория земель ! зем!
ли населенных пунктов, разрешенное использование земельного
участка ! земельные участки, предназначенные для размещения
домов индивидуальной жилой застройки;

12. ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко!Сале, мкр.Окуневый, учас!
ток №156, кадастровый номер земельного участка 89:05:020112:178,
площадь земельного участка 588кв. метров, категория земель !
земли населенных пунктов, разрешенное использование земель!
ного участка ! земельные участки, предназначенные для разме!
щения домов индивидуальной жилой застройки;

13. ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко!Сале, мкр.Окуневый, учас!
ток №157, кадастровый номер земельного участка 89:05:020112:179,
площадь земельного участка 597кв. метров, категория земель !
земли населенных пунктов, разрешенное использование земель!
ного участка ! земельные участки, предназначенные для разме!
щения домов индивидуальной жилой застройки;

14. ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко!Сале, мкр.Окуневый, учас!
ток №158, кадастровый номер земельного участка 89:05:020112:180,
площадь земельного участка 597кв. метров, категория земель !
земли населенных пунктов, разрешенное использование земель!
ного участка ! земельные участки, предназначенные для разме!
щения домов индивидуальной жилой застройки;

15. ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко!Сале, мкр.Окуневый, учас!
ток  №167, кадастровый номер земельного участка 89:05:020112:185,
площадь земельного участка 581кв. метр, категория земель ! зем!
ли населенных пунктов, разрешенное использование земельного
участка ! земельные участки, предназначенные для размещения
домов индивидуальной жилой застройки;

16. ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко!Сале, мкр.Окуневый, учас!
ток  №114, кадастровый номер земельного участка 89:05:020112:225,
площадь земельного участка 582кв. метра, категория земель ! земли
населенных пунктов, разрешенное использование земельного уча!
стка ! земельные участки, предназначенные для размещения до!
мов малоэтажной жилой застройки, в том числе индивидуальной
жилой застройки;

17. ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко!Сале, мкр.Окуневый, учас!
ток  №120, кадастровый номер земельного участка 89:05:020112:262,
площадь земельного участка 584кв. метра, категория земель ! земли
населенных пунктов, разрешенное использование земельного уча!
стка ! земельные участки, предназначенные для размещения до!
мов малоэтажной жилой застройки, в том числе индивидуальной
жилой застройки;

18. ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко!Сале, мкр.Окуневый, учас!
ток  №121, кадастровый номер земельного участка 89:05:020112:263,
площадь земельного участка 596кв. метров, категория земель !
земли населенных пунктов, разрешенное использование земель!
ного участка ! земельные участки, предназначенные для разме!
щения домов малоэтажной жилой застройки, в том числе индиви!
дуальной жилой застройки;

19. ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко!Сале, мкр.Окуневый, учас!
ток  №122, кадастровый номер земельного участка 89:05:020112:264,
площадь земельного участка 596кв. метров, категория земель !
земли населенных пунктов, разрешенное использование земель!
ного участка ! земельные участки, предназначенные для разме!
щения домов малоэтажной жилой застройки, в том числе индиви!
дуальной жилой застройки;

20. ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко!Сале, мкр.Окуневый, учас!
ток  №123, кадастровый номер земельного участка 89:05:020112:265,
площадь земельного участка 596кв. метров, категория земель !
земли населенных пунктов, разрешенное использование земель!
ного участка ! земельные участки, предназначенные для разме!
щения домов малоэтажной жилой застройки, в том числе индиви!
дуальной жилой застройки;

21. ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко!Сале, мкр.Окуневый, учас!
ток  №124, кадастровый номер земельного участка 89:05:020112:266,
площадь земельного участка 596кв. метров, категория земель !
земли населенных пунктов, разрешенное использование земель!
ного участка ! земельные участки, предназначенные для разме!
щения домов малоэтажной жилой застройки, в том числе индиви!
дуальной жилой застройки;

22. ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко!Сале, мкр.Окуневый, учас!
ток  №125, кадастровый номер земельного участка 89:05:020112:267,
площадь земельного участка 598кв. метров, категория земель !
земли населенных пунктов, разрешенное использование земель!
ного участка ! земельные участки, предназначенные для разме!
щения домов малоэтажной жилой застройки, в том числе индиви!
дуальной жилой застройки;

23. ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко!Сале, мкр.Окуневый, учас!
ток  №126, кадастровый номер земельного участка 89:05:020112:269,
площадь земельного участка 597кв. метров, категория земель !
земли населенных пунктов, разрешенное использование земель!
ного участка ! земельные участки, предназначенные для разме!
щения домов малоэтажной жилой застройки, в том числе индиви!
дуальной жилой застройки;

24. ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко!Сале, мкр.Окуневый, учас!
ток  №127, кадастровый номер земельного участка 89:05:020112:270,
площадь земельного участка 596кв. метров, категория земель !
земли населенных пунктов, разрешенное использование земель!
ного участка ! земельные участки, предназначенные для разме!
щения домов малоэтажной жилой застройки, в том числе индиви!
дуальной жилой застройки;

25. ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко!Сале, мкр.Окуневый, учас!
ток  №128, кадастровый номер земельного участка 89:05:020112:271,
площадь земельного участка 596кв. метров, категория земель !
земли населенных пунктов, разрешенное использование земель!
ного участка ! земельные участки, предназначенные для разме!
щения домов малоэтажной жилой застройки, в том числе индиви!
дуальной жилой застройки;

26. ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко!Сале, мкр.Окуневый, учас!
ток  №129, кадастровый номер земельного участка 89:05:020112:272,
площадь земельного участка 595кв. метров, категория земель !
земли населенных пунктов, разрешенное использование земель!
ного участка ! земельные участки, предназначенные для разме!
щения домов малоэтажной жилой застройки, в том числе индиви!
дуальной жилой застройки;

27. ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко!Сале, мкр.Окуневый, учас!
ток  №130, кадастровый номер земельного участка 89:05:020112:273,
площадь земельного участка 596кв. метров, категория земель !
земли населенных пунктов, разрешенное использование земель!
ного участка ! земельные участки, предназначенные для разме!
щения домов малоэтажной жилой застройки, в том числе индиви!
дуальной жилой застройки;

28. ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко!Сале, мкр.Окуневый, учас!
ток  №131, кадастровый номер земельного участка 89:05:020112:274,
площадь земельного участка 576кв. метров, категория земель !
земли населенных пунктов, разрешенное использование земель!
ного участка ! земельные участки, предназначенные для разме!
щения домов малоэтажной жилой застройки, в том числе индиви!
дуальной жилой застройки;

29. ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко!Сале, мкр.Окуневый, учас!
ток  №137, кадастровый номер земельного участка 89:05:020112:280,
площадь земельного участка 575кв. метров, категория земель !
земли населенных пунктов, разрешенное использование земель!
ного участка ! земельные участки, предназначенные для разме!
щения домов малоэтажной жилой застройки, в том числе индиви!
дуальной жилой застройки;

30. ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко!Сале, мкр.Окуневый, учас!
ток  №143, кадастровый номер земельного участка 89:05:020112:286,
площадь земельного участка 580кв. метров, категория земель !
земли населенных пунктов, разрешенное использование земель!
ного участка ! земельные участки, предназначенные для разме!
щения домов малоэтажной жилой застройки, в том числе индиви!
дуальной жилой застройки.

ИНФОРМАЦИЯ
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УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ ОАО «ГАЗПРОМ»!

В связи с проведением 26 июня 2015 года годового общего собрания акционе!
ров ОАО «Газпром» по результатам деятельности общества в 2014 году, вам необ!
ходимо произвести сверку анкетных данных в реестре акционеров ОАО «Газпром»
для составления дивидендной ведомости на выплату дивидендов за 2014 год.

Для сверки анкетных данных обращаться по адресу:
г.Губкинский, мкрн.14, д.4.

Филиал «Газпромбанк» (ОАО) в г.Сургуте ДО «Губкинский»:
с понедельника по четверг с 9.30 до 13.00 и с 14.00 до 17.00;

в пятницу с 9.30 до 13.00 и с 14.00 до 15.30;
суббота, воскресенье � выходные дни.

Телефоны для справок: 8 (34936) 5�26�85, 5�27�57.

По вопросам оформления доверенностей для участия в годовом общем со!
брании акционеров ОАО «Газпром» обращаться по адресу: Ноябрьск, ул.40 лет
Победы, д.2, административное здание ООО «Газпром добыча Ноябрьск»,
каб. №124. Телефон: 8 (3496) 363!547, 363!546 (в рабочее время), выходные !
суббота, воскресенье.

МИНИ7ОТЕЛЬ
«СЕВЕРНЫЙ РАЙ»

Все для комфортного
проживания:

бесплатный Wi�Fi;
гостевая кухня;

телевидение;
круглосуточное

заселение.
У нас действительно
чисто и безопасно!
От 750 руб. сутки.

г.Тарко�Сале,
ул.Промышленная, 2.
Тел.: 8 (922) 0900111.

30.06.2015 года в 15.00 (местного
времени) в здании ДК «Строитель» по ад�
ресу: Ямало�Ненецкий автономный округ,
Пуровский район, п.Ханымей,  ул.Мира, д.53,
состоятся публичные слушания по вопросу
оформления прав аренды на лесной учас�
ток в составе земель лесного фонда под
строительство, реконструкцию, эксплуата�
цию линейных объектов под объект: «Соору�
жение магистрального трубопроводного
транспорта», общей площадью 1,6639га.

Заказчик: ООО «Газпром трансгаз Сур�
гут» (ХМАО�Югра, г.Сургут, ул.Университет�
ская, 1).

Орган, ответственный за проведение
общественных обсуждений: администра�
ция муниципального образования Пуров�
ский район, ЯНАО, ООО «Газпром трансгаз
Сургут» Губкинское ЛПУМГ.

Форма общественных обсуждений:
регистрация мнения общественности в пись�
менном виде в общественной приемной и
общественные обсуждения.

Общественная приемная открыта с
31 мая 2015г. по 30 июня 2015г. по адресу:
ЯНАО, Пуровский район, поселок Ханымей,
ул.Мира, д.53, ДК «Строитель».

РЕКЛАМА

Общественная приемная открыта в
рабочие дни с 9.00 до 17.00, перерыв на
обед с 12.30 до 14.00.

Контактное лицо: Меняйлов Олег Ва�
сильевич, Волков Виктор Николаевич, тел.:
8 (922) 0502241, 8 (922) 2854727.

В общественной приемной представ<
лены материалы:

1. Копия карточки предприятия на 1л.
в 1 экз.

2. Копия технического заключения по
результатам обследования несущих строи�
тельных конструкций дома линейного об�
ходчика корпус №1 по адресу: ЯНАО, Пу�
ровский район, п.Ханымей, фактория «Вын�
гапур», 252км. газопровода Уренгой � Сур�
гут � Челябинск, на 19л. в 1 экз.

3. Копия заключения по результатам
проверки на предмет выявления возмож�
ной угрозы жизни и причин вреда здоро�
вью граждан от дома линейного обходчи�
ка, расположенного по адресу: ЯНАО, Пу�
ровский район, п.Ханымей, фактория «Вын�
гапур», на 22 л. в 1 экз.

4. Копия обоснования выбора вариан�
тов местоположения лесного участка пло�
щадью 1,6639га, на 4л.

5. Копия акта натурного технического
осмотра лесного участка площадью
1,6639га, на 4л.

ИНФОРМАЦИОННОЕ
СООБЩЕНИЕ

Прокуратурой Ямало�Ненецкого автономного округа проводится плано�
вая комплексная проверка организации надзорной деятельности прокура�
туры Пуровского района по обеспечению законности, защите прав граждан
и осуществлению уголовного преследования.

Работники прокуратуры Ямало!Ненецкого автономного округа ведут прием граж!
дан по вопросам нарушений закона при приеме и рассмотрении заявлений о пре!
ступлениях, законодательства о противодействии коррупции нарушений прав
субъектов предпринимательской деятельности органами государственного кон!
троля (надзора), нарушений трудового законодательства, в том числе при оплате
труда, нарушений в жилищно!коммунальной сфере, соблюдения конституционных
прав граждан в уголовном судопроизводстве и других нарушений законов, в том
числе в деятельности органов местного самоуправления, предприятий, организа!
ций и учреждений.

Прием осуществляется с 26 по 28 мая 2015 года с 10 до 17 часов в здании
прокуратуры Пуровского района по адресу: город Тарко!Сале, ул.Тарасова, 28«А».

Таркосалинский таможен�
ный пост информирует граж�
дан и юридические лица Пуров�
ского района о том, что
29.05.2015 года в помещении
Таркосалинского таможенного
поста, расположенного в г.Тар�
ко�Сале, ул.Губкина, 2«А», кор�
пус 2, состоится акция «Тамож�
ня принимает жалобы». Всю ин�
тересующую информацию мож�
но уточнить по телефонам:
8 (34997) 2�17�20, 2�17�22.

В сети интернет начал работу
интернет!портал Всероссийского
физкультурно!спортивного комп!
лекса «Готов к труду и обороне»
(ГТО). Он разработан Министер!
ством спорта Российской Федера!
ции при участии АНО «Исполни!
тельная дирекция спортивных про!
ектов» (федеральный оператор
внедрения ГТО) и АНО «Спортивное
вещание».

На портале предусмотрена воз!
можность регистрации личного ка!
бинета с целью получения ID номе!
ра (идентификационный номер
участника) и дальнейшей регистра!
ции на тестирование, наблюдения
за динамикой личных результатов.

Кроме того, на портале можно
ознакомиться с историей комплек!
са ГТО с 1918 года до настоящего
времени, новостями о ходе его вне!
дрения, нормативно!правовыми
актами, методическими рекомен!
дациями и иными документами, а
также видеоинструкциями по вы!
полнению отдельных нормативов.
Адрес портала: www.gto.ru.
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Утерянное удостоверение многодетной семьи №03580 от 19.12.2012г., выдан�
ное управлением социальной политики администрации Пуровского района на имя
КРАВЧЕНКО Александра Михайловича, считать недействительным.

Утерянный аттестат о неполном среднем образовании серии Л №224420, выдан�
ный Тарко�Салинской средней образовательной школой №1 в 1991 году на имя
УСОВОЙ Галины Владленовны, считать недействительным.

Акционерное общество Расчетная небанковская
кредитная организация «ПРИПОЛЯРКОМ» (адрес:
625023, Тюменская область, г.Тюмень, ул.Пржеваль!
ского, д.41 корпус 1/1) уведомляет о том, что советом
директоров принято решение о переводе с 1.07.2015г.
Уренгойского филиала, расположенного по адресу:
пгт.Уренгой, ул.Попенченко, д.3«А», в статус Дополни!
тельного офиса Н!Уренгойского ф!ла.

АО РНКО «ПРИПОЛЯРКОМ», в лице его Н!Урен!
гойского ф!ла, несет ответственность по всем обяза!
тельствам перед кредиторами Уренгойского филиала,
переводимого в статус дополнительного офиса. Мес!
тонахождение Н!Уренгойского ф!ла:

629300, Ямало!Ненецкий автономный округ, г.Но!
вый Уренгой, ул.Губкина, д.16, контактные телефоны:
8 (3494) 22!30!54, 22!30!47, 22!31!03, факс: 22!30!53.
Реквизиты Н!Уренгойского ф!ла: БИК 047102809 к/сч.
30103810371020000809 в Отделении Тюмени г.Тюмень
ОГРН 1028900001360 ИНН 8911017236 КПП 890402001.
Местонахождение Дополнительного офиса Н!Уренгой!
ского ф!ла: 629860, Ямало!Ненецкий автономный ок!
руг, Пуровский район, пгт.Уренгой, ул.Попенченко, д.3«А»,
контактные телефоны: 8 (34934) 9!15!19, 9!24!70, факс:
9!25!03.

Банковские реквизиты клиентов Уренгойского фи!
лиала, переводимого в статус дополнительного офи!
са, не изменяются.

УВАЖАЕМЫЕ СОБСТВЕННИКИ
МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ!

АО «Ямалкоммунэнерго» доводит до вашего
сведения, что в связи с образовавшейся задолжен!
ностью за поставленный коммунальный ресурс в раз!
мере, превышающем стоимость соответствующего
коммунального ресурса за 3 расчетных периода,
АО «Ямалкоммунэнерго» расторгает договор тепло!
снабжения, холодного водоснабжения, горячего во!
доснабжения, водоотведения с ООО «СтройИннова!
ция» с 1 июня 2015 года.

На основании изложенного, в целях обеспече!
ния предоставления собственникам и пользователям
помещений в многоквартирном доме или жилого
дома коммунальной услуги, а также соблюдения прав
и законных интересов потребителей, добросовестно
исполняющих свои обязательства по оплате соответ!
ствующего вида коммунальной услуги, предлагаем
заключить договор по предоставлению коммуналь!
ных услуг путем выбора собственниками помещений
в многоквартирном доме иного способа управления
многоквартирным домом, иной управляющей орга!
низации и заключения договора ресурсоснабжения
напрямую с ресурсоснабжающей организацией в слу!
чае выбора непосредственного способа управления
собственниками помещений в многоквартирном
доме.

С уважением, АО «Ямалкоммунэнерго»
тел.: 8 (34997) 2�36�34

Совет директоров открытого акционерного об�
щества «Таркосалинская нефтегазоразведочная
экспедиция по испытанию скважин» сообщает о
проведении годового общего собрания акционе�
ров.

Место нахождения общества: 629850, ЯНАО,
Пуровский район, г.Тарко!Сале, ул.Геологов, д.6,
тел./факс: 8 (34997) 2!28!62.

Форма проведения годового общего собрания
акционеров: собрание.

Собрание состоится 19 июня 2015 года в 16.00.
Время регистрации участников годового обще�

го собрания акционеров: в 15.00. Дата составления
списка лиц, имеющих право на участие в годовом об!
щем собрании акционеров: 25 мая 2015 года.

ПОВЕСТКА ДНЯ
ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

1. Избрание членов счетной комиссии общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности,

в том числе отчета о прибылях и убытках общества по
результатам за 2014 год.

3. Избрание членов совета директоров общества.
4. Избрание членов ревизионной комиссии обще!

ства.
5. Утверждение аудитора общества.
6. Утверждение величины вознаграждения членам

совета директоров и секретарю совета директоров об!
щества.

С информацией, подлежащей предоставлению ак!
ционерам при подготовке к проведению годового об!
щего собрания акционеров, можно ознакомиться ежед!
невно (кроме субботы, воскресенья) с 9.00 до 17.00 по
месту нахождения ОАО «ТСНГРЭИС».

Совет директоров ОАО «ТСНГРЭИС»

Управление транспорта, связи и систем жиз�
необеспечения администрации Пуровского рай�
она информирует: с 7 мая 2015 года движение
автотранспортных средств по зимней автодоро�
ге «с.Самбург � Заполярное НГКМ» закрыто. При�
каз управления транспорта, связи и систем жиз�
необеспечения администрации Пуровского рай�
она от 6 мая 2015 года №05�П.

ГКУ ЯНАО «УСФОГВ» и ДМС ЯНАО»
сообщает о работе управления

«Государственное юридическое бюро».
Прием граждан, имеющих право на оказание

бесплатной юридической помощи
специалистами управления

«Государственное юридическое бюро»,
ведется в рабочие дни по адресам:

ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко<Сале,
ул.Сеноманская, д. 8«А», тел.: 8 (34997) 2<37<03;

пгт.Уренгой, ул.Геологов, д.18,
тел.: 8 (34934) 9<12<27.

Утерянное удостоверение многодетной семьи №05598, выданное управлением
социальной политики администрации Пуровского района 20.06.14г. на имя
ПЯК Милады Михайловны, считать недействительным.
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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.

4�комнатная квартира в ст.Динская
Краснодарского края площадью 78кв. м,
первый этаж 3!этажного панельного дома,
в цоколе ! помещение площадью 15кв. м,
кирпичный гараж рядом, все коммуника!
ции, цена ! 2млн. 700тыс. руб. Телефон:
8 (961) 5078773.

2�комнатная квартира в г.Тюмени
площадью 49кв. м в 3 микрорайоне, ря!
дом школа, несколько детских садов, во!
допроводные трубы заменены, сантехни!
ка новая, лоджия застеклена и обшита,
есть сигнализация. Телефон: 8 (906)
8207177.

Однокомнатная квартира в Курган�
ской области площадью 31кв. м, санато!
рий «Сосновая роща», с гаражом. Остает!
ся мебель и бытовая техника. Евроремонт,
балкон застеклен, 3 этаж трехэтажного
дома, цена ! 650 тыс. руб. Торг. Телефон:
8 (922) 4527399.

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

Дом в г.Тарко�Сале площадью 292кв. м
по ул.Моховой (незавершенное строитель!
ство), газ, электричество, вода. Телефон:
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 жилого
дома в г.Тарко�Сале площадью 97кв. м,
по адресу: ул.Ленина, д.7, кв.2, имеется теп!
лый капитальный гараж площадью 35кв. м,
баня, цена ! 7млн. 500тыс. руб., торг умес!
тен. Телефон: 8 (922) 2846827.

3�комнатная квартира в г.Тарко�
Сале площадью 69кв. м в брусовом доме.
Телефон: 8 (922) 0507786.

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 центре
г.Тарко�Сале площадью 68кв. м, имеет!
ся огород, теплица. Цена ! 4млн. 500тыс.
руб., торг. Телефон: 8 (922) 2835761.

2�комнатная квартира в г.Тарко�
Сале по ул.Авиаторов или сдается на
длительный срок. Телефон: 8 (922) 4517080.

2�комнатная квартира в г.Тарко�
Сале площадью 50,8кв.м по ул.Водников,
в брусовом доме, 2 этаж. Телефон: 8 (922)
4559841.

2�комнатная квартира в г.Тарко�
Сале, торг.Телефон: 8 (929) 2558271.

2�комнатная квартира в г.Тарко�
Сале, после ремонта, теплая,  укомплек!
тована новой мебелью, место под автомо!
биль, торг. Телефон: 8 (922) 2878856.

2�комнатная квартира в г.Тарко�
Сале по ул.Победы. Телефон: 8 (922)
2843251.

2�комнатная квартира в г.Тарко�
Сале площадью 46,6кв. м, второй этаж,
брусовой дом, лоджия, цена договорная.
Телефоны: 2!15!50, 8 (922) 2293052, 8 (906)
8854789.

2�комнатная квартира в г.Тарко�
Сале, теплая, светлая, меблирована со!
временной мебелью, с бытовой техникой,
торг. Телефон: 8 (922) 2861060.

Однокомнатная квартира в г.Тарко�
Сале по ул.Осенней. Телефон: 8 (929)
2577799, 8 (922) 2846854.

Однокомнатная (малогабаритная)
квартира, недорого. Телефон: 8 (912)
9168231.

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

Дача в г.Тарко�Сале. Телефон: 8 (982)
1696909.

Гараж для лодки. Телефон: 8 (922)
4606885.

Автомобильный гараж в районе РЭБа
площадью 33,5кв. м, цена ! 650тыс. руб.,

есть электричество. Телефон: 8 (922)
4559841.

Балок�бочка. Телефон: 8 (922) 4606885.
ОБМЕН

3�комнатную квартиру на однокомнат!
ную с доплатой или на дом (коттедж). Те!
лефон: 8 (922) 4530736.

АРЕНДА
Сдается 3�комнатная квартира в

г.Тарко�Сале, меблированную, после ре!
монта, желательно организации. Телефон:
8 (922) 2690838.

Сдается 2�комнатная меблирован�
ную квартира в г.Тарко�Сале. Телефон:
8 (922) 2861060.

Сдается 2�комнатная квартира в
г.Тарко�Сале, по адресу: ул.Водников,
д.4, 1 этаж, частично меблирована, оплата
помесячно. Телефон: 8 (922) 0918753.

Сдается 2�комнатная квартира в
г.Тарко�Сале по ул.Строителей. Телефон:
8 (922) 4530736.

Сдается 1�комнатная квартира в
г.Тарко�Сале, мкр.Советский, в капиталь!
ном исполнении, на длительный срок. Те!
лефон: 8 (922) 2857149.

Сдается теплый гараж по ул.Геолого!
разведчиков. 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 Astra» 2008г.в., V!1,6,
пробег ! 40тыс. км, цена ! 450тыс. руб. Те!
лефон: 8 (922) 0986706.

Автомобиль «Opel Frontera» на запча!
сти. Телефон: 8 (922) 4606885.

Автомобиль «Honda Orthia». Телефо!
ны: 8 (929) 2577799, 8 (922) 2846854.

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

Автомобиль «Волга�3110» на запчас!
ти, недорого. Телефон: 8 (909) 1981774.

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

УВАЖАЕМЫЕ ПУРОВЧАНЕ!
ПРИГЛАШАЕМ ВАС ПОСЕТИТЬ МЕРОПРИЯТИЯ,

КОТОРЫЕ БУДУТ ПРОВОДИТЬСЯ В ПУРОВСКОМ
РАЙОНЕ С 23 ПО 29 МАЯ

Для уточнения времени и места проведения мероприятий обращайтесь по телефону:
2�21�71 ! районный организационно!методический центр.

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

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

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

Новую летнюю резину 205/75, Р15.
Телефон: 8 (922) 2856855.

ПОКУПКА
Лодку «Крым». Телефоны: 8 (902)

6254557, 8 (982) 1741193, 8 (919) 5522183.

МЕБЕЛЬ
ПРОДАЖА

Мягкий кухонный уголок с обеденным
овальным качественным столом, цена !
8,5тыс. руб., небольшой торг (Пуровск). Те!
лефон: 8 (922) 0955871.

Тумба под телевизор; шкаф для ван�
ной комнаты, все в хорошем состоянии.
Телефон: 8 (922) 2822997.

Мягкий кожаный уголок на кухню в хо!
рошем состоянии. Недорого. Телефон:
8 (932) 0953743.

Мебель б/у в хорошем состоянии. Те!
лефон: 8 (922) 4559841.

Сейф для бумаг, размер ! 40х40, в хо!
рошем состоянии. Телефон: 8 (982)
1760339.

ОДЕЖДА, ОБУВЬ,
АКСЕССУАРЫ

ПРОДАЖА
Термокостюм для занятий фигурным

катанием, цвет ! розовый, размер ! 30,
рост ! 166см, цена ! 500 руб. Телефон:
8 (922) 0976915.

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.

Ролики для девочки, цвет бело!розо!
вый, размер 25!29, в отличном состоянии.
Телефон: 8 (922) 2822997.

Коляска «Навигатор», цвет ! голубой,
в отличном состоянии. Телефон: 8 (922)
2825756.

Детская коляска�трость, новая, цена
4,5тыс. руб. Телефон: 8 (922) 2891677.

Новый велосипед «Stels». Телефон:
8 (922) 2669258.

Летняя прогулочная коляска, цена !
1200 руб. Телефон: 8 (909) 1981774.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
ПРОДАЖА

Холодильник «Бирюса». Телефон:
8 (922) 0533217.

Музыкальный центр «Шарп», недоро!
го. Телефон: 8 (982) 1760339.

Телевизор в хорошем состоянии. Теле!
фон: 8 (922) 2822997.

ДРУГОЕ
ПРОДАЖА

Щенки лайки. Телефон: 8 (922) 2827341.
Аквариумы; рыбки; растения; комп�

рессоры б/у; фильтры; мороженый
корм (дафния). Телефон: 8 (982) 1760339.

Многодетная семья примет в дар или
купит дешево велосипед для девочки
4!5 лет, велосипед с тростью для маль!
чика 2!3 лет, коляску летнюю для маль!
чика. Телефон: 8 (922) 4543696.

ТАРКО"САЛЕ
1. Выставка «Эхо Великой Войны». 23!30 мая. Му!

зей.
2. Показ х/ф «Сказка есть» (0+). 26 мая в 18.30.

КСК «Геолог».
3. Информационно�познавательный час «Куре�

ние � вредная привычка», посвященная Всемирному
дню без табака. 26!29 мая с 12.30 до 13.30. Детская
библиотека.

4. Библионочь�2015 «Тайна книжного дворца».
27 мая с 17.00 до 21.00. Центральная городская библиотека.

5. Показ х/ф «Хатико» (0+). 27 мая в 18.30. КСК «Гео!
лог».

6. Акция «Молодежь выбирает жизнь, присоеди�
няйся!». 28 мая в 14.00. КСК «Геолог».

7. Флэш�моб «Правильный выбор». 29 мая в 15.00.
КСК «Геолог».

УРЕНГОЙ
1. Народное гуляние «До свидания, школа». 23 мая

в 17.00. Площадь КСК «Уренгоец».
2. Выставка «След на земле», посвященная геоло�

гам. 23!30 мая. Музей.
3. Выставка «Однажды в музее». 23!30 мая. Музей.
4. Экспозиция «Живет Победа в поколениях», по�

священная 70�летию Великой Победы. 23!30 мая. Музей.

ПУРПЕ
1. Премьера спектакля «Блиндаж» народного те�

атра «Овация». 23 мая в 14.00. ДК «Строитель».
2. Тематическая программа «Кирилл и Мефодий»,

посвященная Дню славянской письменности. 24 мая в
17.00. ДК «Газовик».

ХАНЫМЕЙ
1. Отчетный концерт отделения «Инструменталь�

ное исполнительство» класса «Духовые инструменты».
23 мая в 16.00. ДШИ.

2. Выставка рисунков детей с ограниченными воз�
можностями здоровья «Радуга творчества». 26 мая в
10.00. ДК «Строитель».

ПУРОВСК
1. Семейная спортивная эстафета «Экипаж � се�

мья». 23 мая в 18.00. ДК «Альянс».
2. Интеллектуальная игра «Пушкинский турнир».

26 мая в 18.00. ДК «Альянс».
3. Табак�шоу�профилактика «Спасибо, не курю».

27 мая в 16.00. ДК «Альянс».
4. День самоуправления «Профессия вечная � биб�

лиотечная». 27 мая в 17.30. Библиотека.
5. Игровая программа «Счастлив тот, кто счаст�

лив дома». 29 мая в 16.00. ДК «Альянс».
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ПЕКТАКЛЬ К ЮБИЛЕЮ ПОБЕДЫС
ЕЩЕ ОДНИМ ПОДАРКОМ К ПРАЗДНОВАНИЮ 70!ЛЕ!

ТИЯ ПОБЕДЫ ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ ТАРКО!САЛЕ СТАЛ ПРО!

ШЕДШИЙ НА СЦЕНЕ КСК «ГЕОЛОГ» СПЕКТАКЛЬ

«А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ…» ПО ОДНОИМЕННОЙ ПО!

ВЕСТИ БОРИСА ВАСИЛЬЕВА.

Это четвертый спектакль, поставленный в Тарко!Сале теат!
ральной студией «Арт!Кампания» под руководством Виктории
Овчаренко. Замысел обратиться к столь известному и любимо!
му россиянами произведению возник еще два года назад. Все
роли в спектакле играли непрофессиональные артисты ! жители
нашего города. За три месяца изнурительной подготовки и ре!
петиций группа проделала сложную работу. По ходу репетиций
актерам пришлось не только запоминать тексты, постигать меха!
низмы психологически сложной актерской игры, учиться рабо!
тать с реквизитом, но и изучать военную науку.

С большой теплотой режиссер отзывается о коллегах: «Во
время подготовки нам пришлось несколько раз менять артис�
тов, ! говорит Виктория. � Кто�то уехал, кто�то заболел. Но те,
кто в результате вышел на сцену, сделали
настоящее чудо и все спектакли прошли с
неимоверными эмоциями. Они настоя�
щие герои».

Кажется, что рассказывать о своих ар!
тистах руководитель «Арт!Кампании» мо!
жет бесконечно. Владимир Шульга, сыг!
равший главного героя Федота Васкова,
настолько вжился в роль, что в финальной
сцене вместо молодого мужчины зритель
видел по!настоящему постаревшего от горя
человека. В роли Гали Четвертак выступи!
ла Анна Пугачёва, декоратор и главный по!
мощник режиссера. Большинство декора!
ций для спектакля сделано ее руками. Об!
раз веселой деревенской девушки Лизы
Бричкиной создала Инна Иванова. Персо!
наж Сони Гурвич был воплощен Алиной
Матросовой. Так получилось, что роль Риты
Осяниной в разные дни играли Ольга Чес!
нокова и Гульнара Курбанова и обе сумели
по!своему глубоко отразить характер ге!
роини. Женю Камелькову показала зрите!

лю Татьяна Колиенко, которая весьма органично вжилась в столь
сложную и неоднозначную роль. Режиссер считает  эту девушку
настоящей находкой для спектакля.

Отметим участие в постановке самого юного артиста теат!
ральной группы Никиты Аленькина. Трога!
тельная роль сына главного героя Федота
Васкова, была сыграна мальчиком так
проникновенно, что у зрителей невольно
сжималось сердце не только за этого ма!
лыша, но и за всех детей, которые не смог!
ли пережить ту страшную войну.

Спектакль  вызвал большой резонанс.
О нем говорят: одни жалеют, что не посмот!
рели, другие посчитали его непрофессио!
нальным. Однако искренность, с которой иг!
рали самодеятельные актеры, подкупала
зрителей, временами слезы были даже на
глазах у мужчин. Наградой артистам стали
бурные аплодисменты.

В работе над «Зорями...» приняли уча!
стие 29 артистов, а также звукорежиссе!
ры, осветители, сотрудники КСК «Геолог»
и РМЦ «Апельсин». Спектакль завершил!
ся. Зрители и артисты разошлись по до!
мам. Однако и те и другие надеются, что
однажды встретятся вновь на премьерах
новых постановок «Арт!Кампании».
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