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ПОДДЕРЖКА БУДЕТ АДРЕСНОЙ
Новая инициатива местной власти �
освободить многодетные семьи от уплаты
налогов на жилую недвижимость
и землю � затрагивает интересы
более тысячи пуровских семей 12

КУЛЬТУРА
В рамках празднования 85�летия Ямала идет
масштабный гастрольный тур творческих
коллективов и исполнителей округа,
в котором принимают участие
и представители нашего района

В ДОБРЫЙ ПУТЬ!
27 октября  состоялась торжественная
церемония вступления в должность
главы Пуровского района
Евгения Владимировича Скрябина.
Наш район входит в новую эпоху
своего исторического развития
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ЕВГЕНИЙ СКРЯБИН ВНОВЬ СТАЛ
ГЛАВОЙ ПУРОВСКОГО РАЙОНА

27 октября 2015 годасостоялось очередное за�
седание Пуровской районной Думы, на котором
был избран глава Пуровского района. Депутаты
единогласно поддержали представленную конкур�
сной комиссией кандидатуру Евгения Скрябина.

Отбор кандидатов проводился днем ранее. В со"
став конкурсной комиссии входили представители ис"
полнительных органов государственной власти авто"
номного округа во главе с заместителем губернатора
региона, руководителем аппарата Наталией Фиголь,
депутаты Районной Думы и Собрания депутатов го"
рода Тарко"Сале. На итоговом заседании комиссия
рассмотрела представленные двумя кандидатами на
должность главы Пуровского района документы. По"
мимо действующего главы Пуровского района Евге"
ния Скрябина, в конкурсе принял участие руководи"
тель ОАО «Ямалкоммунэнерго» в Пуровском районе
«Электро» Валерий Костырев. Затем комиссия про"
вела оценку профессиональных и личностных качеств
претендентов, представивших в ходе индивидуальных
собеседований доклады о своем видении дальнейше"
го социально"экономического развития Пуровского
района, и приняла решение рекомендовать на долж"
ность главы муниципального образования Евгения
Скрябина.

Народные избранники поддержали его кандидату"
ру единогласно.

«Без вашей поддержки и поддержки жителей всего
Пуровского района решения баллотироваться на дол�
жность главы не было бы. Уверен, только все вместе
мы сможем реализовать планы, направленные на бла�
го Пуровского района и его развитие. Благодарю на�
шего губернатора Дмитрия Николаевича Кобылкина
за всестороннюю поддержку, которую он оказывал и
оказывает Пуровскому району, за ту перезагрузку, ко�
торую ощутил Ямал в последние пять лет во всех сфе�
рах социально�экономического развития. Сделаю все
возможное, приложу все свои усилия, чтобы жизнь на�
ших земляков была комфортной», " заверил Евгений
Владимирович в ответном слове.

После небольшого перерыва депутаты продолжи"
ли свою работу. Они утвердили ряд положений, рег"
ламентирующих деятельность структурных подразде"
лениях районной администрации, взявших на себя
функции по жизнеобеспечению райцентра после лик"
видации городской администрации, привели в соот"
ветствие с региональным законодательством норма"
тивно"правовые акты Районной Думы, касающиеся
вопросов земельной политики, утвердили местные
нормативы градостроительного проектирования и
порядок формирования и использования средств до"
рожного фонда Пуровского района.

Также народные избранники определили дополни"
тельную меру социальной поддержки для детей дош"
кольного возраста из семей тундровиков. По реше"
нию депутатов они будут обеспечиваться питанием,
одеждой и обувью за счет средств районного бюджета
весь период получения дошкольного образования.

Всего на заседании был рассмотрен 21 вопрос,
среди них и ряд вопросов, регламентирующих дея"
тельность Пуровской районной Думы пятого созыва.

В следующий раз местные парламентарии собе"
рутся 17 ноября.

Соб. инф.
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ВЫБОР СДЕЛАН
Впервые в истории главу района

определили с помощью конкурса, а не
посредством народного голосования.
Конкурс был объявлен 22 сентября.
Кроме действующего главы Евгения
Скрябина, на этот пост претендовал
директор местного филиала «Ямал"
коммунэнерго» Валерий Костарев,
больше известный как директор муни"
ципального предприятия «Пуровские
электрические сети».

26 октября конкурсная комиссия
провела индивидуальные собеседова"
ния с претендентами. «Почему вы ре"
шили выдвинуть свою кандидатуру на
должность главы Пуровского района?» "
таким был главный вопрос, заданный
членами комиссии. «Когда меня вклю�
чили в региональный список по выбо�
рам в Законодательное Собрание
ЯНАО, я для себя эти выборы расце�
нивал как свои собственные, " отве"
тил Евгений Скрябин. � И земляки под�
держали мою кандидатуру. Значит,
пять лет мы прожили не зря, значит,
мы шли правильным путем. Работали
честно, открыто и старались макси�

«Я, СКРЯБИН ЕВГЕНИЙ ВЛАДИ"

МИРОВИЧ, КЛЯНУСЬ: ВСТУПАЯ В

ДОЛЖНОСТЬ ВЫБОРНОГО ВЫС"

ШЕГО ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВА"

НИЯ ПУРОВСКИЙ РАЙОН, УВА"

ЖАТЬ И ОХРАНЯТЬ ПРАВА И СВО"

БОДЫ ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИ"

НА, СОБЛЮДАТЬ КОНСТИТУЦИЮ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ЗА"

КОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА"

ЦИИ, УСТАВ И ЗАКОНЫ ЯМАЛО"

НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОК"

РУГА, УСТАВ ПУРОВСКОГО РАЙ"

ОНА, ВЕРНО СЛУЖИТЬ ЖИТЕЛЯМ

И ОПРАВДАТЬ ИХ ДОВЕРИЕ».

ИМЕННО С ТАКИХ СЛОВ 27 ОК"

ТЯБРЯ НАШ РАЙОН ВСТУПИЛ В

НОВУЮ ЭПОХУ СВОЕГО ИСТОРИ"

ЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ.

мально сделать жизнь пуровчан ком�
фортной, стабильной. Поэтому в за�
данном вами вопросе для меня аргу�
ментов «против» просто нет».

Посовещавшись, конкурсная ко"
миссия рекомендовала Районной
Думе поддержать кандидатуру Евгения
Скрябина. Об этом сообщила предсе"
датель комиссии, заместитель губер"
натора ЯНАО, руководитель аппарата
Наталия Фиголь. По ее словам, ны"
нешний глава района зарекомендовал
себя как ответственный руководитель,
который прекрасно разбирается в со"
циально"экономической обстановке, и
власти округа высоко оценивают ре"
зультат его работы. Член комиссии,
лидер фракции «единороссов» в рай"
онном парламенте Олег Грицюк сразу
же заявил, что его однопартийцы без
тени сомнения единодушно проголо"
суют за Евгения Владимировича. Пред"

ставители других партий заявлений не
делали, но в итоге 27 октября все рай"
онные депутаты поддержали кандида"
туру Евгения Скрябина.

В тот же день в КСК «Геолог» со"
стоялась торжественная церемония
инаугурации вновь избранного главы
района, на которой собралось более
трехсот пуровчан и гостей из округа и
Тюменской области. Свидетелями и
участниками знаменательного для
района события стали представители
трудовых коллективов и общественных
организаций, главы поселений и чле"
ны представительных органов, в том
числе " депутаты Законодательного
Собрания Ямала и Тюменской облас"
тной Думы, представители окружного
правительства.

От имени губернатора земляков и
вновь избранного главу поздравила
вице"губернатор ЯНАО Ирина Соколо"
ва: «Мы видим, как динамично разви�
вается район, как выполняются все со�
циальные и экономические программы.
Все инициативы и серьезные проекты,
которые сегодня реализует губернатор
в масштабах арктической зоны, в пер�
вую очередь поддерживаются Пуровс�
ким районом. И в этом � большая за�
слуга его главы, человека с потрясаю�
щим чувством ответственности и дол�
га перед земляками. Отрадно, что луч�
шие традиции управления, заложенные
его предшественниками, не только со�
хранены, но и преумножены».

Автор: Александр ГРОМОВ
Фото: Анастасия СУХОРУКОВА, архив «СЛ»ВДОБРЫЙ ПУТЬ!

Евгений СКРЯБИН: «Сегодня Пуровский район вместе со всем Ямалом
вступает в новую эпоху развития и становления арктического региона
как одного из главных локомотивов России. Для этого нам предстоит
решить глобальные инфраструктурные задачи. Однако главным приори%
тетом остаются люди, качество их жизни, стабильность и уверенность в
завтрашнем дне. Направление бюджетной политики должно оставаться
социально ориентированным. Такие задачи перед нами всегда ставили
Президент России Владимир Владимирович Путин и губернатор Ямала
Дмитрий Николаевич Кобылкин. Этому будут подчинены первостепен%
ные усилия моей команды, которые мы должны будем удвоить в усло%
виях непростой экономической обстановки в стране».
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Немного истории. Первым главой
Пуровского района в 1991 году указом
президента был назначен Станислав
Ламбин, спустя десять лет жители
района избрали главой Анатолия Ост"
рягина, в 2005 году район возглавил
Дмитрий Кобылкин, в 2010 году, на"
брав почти 90% голосов, на выборах
победил Евгений Скрябин.

«Сегодня во второй раз мне вы�
пала честь стоять на этой сцене в ка�
честве вступающего в полномочия гла�
вы Пуровского района, и сегодня я вол�
нуюсь еще сильнее, чем пять лет на�
зад, " признался Евгений Скрябин. �
Уверенности и сил мне прибавляет
доверие моих земляков, беспреце�
дентная поддержка, которую я ощу�
щаю ежедневно. В течение прошед�
ших пяти лет ваше бесконечное тру�
долюбие, выдержка, умение объеди�
ниться перед лицом трудностей по�
могали мне в самых сложных ситуа�
циях. Нам многое удается, потому что
мы, пуровчане, � большая многонаци�
ональная семья, и я всегда был и ос�
таюсь частью этой семьи и в полной
мере осознаю свою ответственность
за ее благополучие».

Евгений Скрябин отметил всю
важность поддержки, которую оказы"
вал и продолжает оказывать Пуровс"
кому району губернатор Ямала Дмит"
рий Кобылкин и его команда, и заве"
рил земляков, что приложит все силы
для дальнейшего развития района и

повышения благосостояния всех его
жителей.

Почему же именно Евгений Скря"
бин в ближайшие годы поведет локо"
мотив под названием Пуровский рай"
он? Заслужил ли он такое доверие?
Предлагаем разобраться в этом воп"
росе объективно.

ПЯТЬ ЛЕТ РЕАЛЬНЫХ ДЕЛ
Пять лет назад губернатор округа

Дмитрий Кобылкин поставил перед
всеми муниципалитетами амбициоз"
ную задачу: фундаментально преоб"
разовать все устройство региона с

целью качественного повышения уров"
ня жизни ямальцев, изменив даже
само отношение северян к Ямалу с
«вахтового» на ответственное к род"
ному дому.

Особую роль в выполнении зада"
чи глава региона возложил на Пуровс"
кий район. Это не удивительно. Ямал
остается углеводородным центром
России, а на нашей территории добы"
вается 90% ямальской нефти, 40%
газа и половина газового конденсата
округа. Таким образом, прошедшие
пять лет стали для нас периодом то"
тальной «перезагрузки» всех сфер
жизни и отраслей хозяйства. И самое
главное, что «перезагрузка» не приве"
ла к «перегрузке», как это часто быва"
ет. Процесс этот проходил (и продол"
жается) мягко, гармонично, без боль"
ших потрясений.

В первую очередь, на территории
района развернулось широкомасш"
табное жилищное строительство. Из
обветшавших времянок периода гео"

логического освоения Севера люди
начали переселяться в комфортные,
теплые капитальные дома. За пять лет
во всех поселениях района было по"
строено 155 с половиной тысяч квад"
ратных метров жилья, без малого три
тысячи семей улучшили свои жилищ"
ные условия. Впервые жилые здания в
капитальном исполнении начали воз"
водиться в национальных поселениях.

Главное, чего удалось добиться за
прошедшие пять лет, " это формиро"
вание своего строительного комплек"
са, благодаря чему темпы строитель"
ства планомерно растут с каждым го"
дом. И в целом в автономном округе
занимаем по этому показателю лиди"
рующие позиции. Здесь сравнивать нас
следует не с муниципальными района"
ми, а с крупными городами, такими,
как Новый Уренгой или Ноябрьск.

Самым главным доказательством стабильности района можно смело на�
звать рост демографических показателей. Они таковы: в настоящий мо�
мент рождаемость в Пуровском районе превышает смертность в три с
половиной раза. Естественный прирост населения только в 2014 году
составил шестьсот шестнадцать человек, что на 22% больше, чем годом
ранее. Это доказывает, что люди считают сегодняшнюю жизнь достаточ�
но стабильной, а Пуровский район � благоприятным, вполне подходя�
щим, чтобы их дети в этом обществе спокойно росли и развивались.

Рост демографических показателей %
гланое доказательство стабильности

Предприятия АПК района становятся
конкурентоспособными на современном рынке

Рост демографических показателей %
гланое доказательство стабильности
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Качество жизни определяется не
только стенами квартиры, но еще и
условиями труда, уровнем образова"
ния и медицинских услуг, разнообра"
зием возможностей проведения досу"
га. Поэтому в Пуровском районе боль"
шое внимание уделили строительству
социально значимых и масштабных
инфраструктурных объектов. За пять
лет были построены и введены в экс"
плуатацию: детская школа искусств
имени И.Дунаевского, хоккейная ака"
демия «Авангард», современный ста"
дион, уникальное акушерское отде"
ление Центральной районной больни"
цы, молодежно"развлекательный
центр «Апельсин» в Тарко"Сале;
бассейн и многофункциональный
спортивный зал «Зенит» в Ханымее;
спортивно"оздоровительный комп"
лекс «Зенит» в Пурпе; баня, теплица

ленным предприятиям района, кото"
рые не только демонстрируют ста"
бильные результаты в традиционных
видах хозяйствования, но и успешно
экспериментируют в области карто"
фелеводства, тепличного растение"
водства, животноводства и рыбораз"
ведения. Главное, что предприятия
АПК Пуровского района сегодня ста"
новятся конкурентоспособными в не"
простых условиях современного про"
дуктового рынка.

Бюджетная политика была, как и
прежде, ориентирована на повышение
качества жизни населения. В после"
дние годы более половины бюджетных
средств были направлены на социаль"
ное развитие района.

Активную поддержку получила
бизнес"сфера. В сравнении с 2010 го"
дом количество малых и средних пред"
приятий в районе увеличилось на 36%
и сегодня их зарегистрировано более
двух с половиной тысяч.

А самым главным доказатель"
ством стабильности района можно
смело назвать рост демографичес"
ких показателей. Они таковы. В на"
стоящий момент рождаемость в Пу"
ровском районе превышает смерт"
ность в три с половиной раза. Есте"
ственный прирост населения только
в 2014 году составил шестьсот шес"
тнадцать человек, что на 22% боль"
ше, чем годом ранее. Это доказыва"
ет, что люди считают сегодняшнюю
жизнь достаточно стабильной, а Пу"
ровский район " благоприятным,
вполне подходящим, чтобы их дети в
этом обществе спокойно росли и раз"
вивались.

КАРТИНА БУДУЩЕГО
Итак, становится понятно, что в

настоящий момент другой, более до"
стойной альтернативы руководителя

и школа"интернат в капитальном ис"
полнении с многофункциональной
спортивной площадкой в Халясавэе;
детский сад «Росинка» в Харампуре;
тепличное хозяйство в Самбурге; три
блочно"модульных газовых котельных
в Пуровске.

Ну а самой грандиозной стройкой
пятилетки, без сомнения, стало воз"
ведение моста, бесперебойным сооб"
щением связавшего между собой Тар"
ко"Сале и Пуровск. Это позволило
сдвинуть с мертвой точки решение
многих наболевших проблем.

Обнадеживающими выглядят по"
казатели уровня промышленного
производства, которые росли с каж"
дым годом. Постоянно увеличивал"
ся объем инвестиций в основной ка"
питал. К примеру, в 2014 году он со"
ставил порядка 216 миллиардов руб"
лей, что в два раза больше, нежели в
2013 году.

В течение пяти лет планомерная
поддержка оказывалась агропромыш"

За пять лет были построены и введены в эксплуатацию: детская школа
искусств имени И.Дунаевского, хоккейная академия «Авангард», со�
временный стадион, уникальное акушерское отделение Центральной
районной больницы, молодежно�развлекательный центр «Апельсин» в
Тарко�Сале; бассейн и многофункциональный спортивный зал «Зенит»
в Ханымее; спортивно�оздоровительный комплекс «Зенит» в Пурпе;
баня, теплица и школа�интернат в капитальном исполнении с много�
функциональной спортивной площадкой в Халясавэе; детский сад «Ро�
синка» в Харампуре; тепличное хозяйство в Самбурге; три блочно�мо�
дульных газовых котельных в Пуровске.

За пять лет в районе построено более
155 тысяч квадратных метров жилья

Показатели уровня промышленного производства
растут с каждым годом
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района, нежели Евгений Владимиро"
вич, нет. Кто хоть немного интересу"
ется жизнью района, отлично знает,
что достигнутое за пять последних
лет стало возможным во многом
именно благодаря принципиальной
позиции вновь избранного главы. При
этом все мы осознаем, что легкой
жизни в ближайшую пятилетку не пред"
видится: в Пуровском районе еще
много нерешенных проблем, да и до
достижения поставленных целей,
амбициозных, но выполнимых, путь
довольно неблизкий. И здесь очень
важна стратегическая позиция руко"
водителя территории, каковым и стал
27 октября сего года Евгений Скря"
бин. Слово " главе.

«Сегодня Пуровский район вме�
сте со всем Ямалом вступает в но�
вую эпоху развития и становления
арктического региона как одного из
главных локомотивов России. Для
этого нам предстоит решить гло�
бальные инфраструктурные задачи.
Однако главным приоритетом оста�
ются люди, качество их жизни, ста�
бильность и уверенность в завтраш�
нем дне. Направление бюджетной по�
литики должно оставаться социаль�
но ориентированным. Такие задачи
перед нами всегда ставили Прези�
дент России Владимир Владимиро�
вич Путин и губернатор Ямала Дмит�
рий Николаевич Кобылкин. Этому
будут подчинены первостепенные
усилия моей команды, которые мы
должны будем удвоить в условиях не�
простой экономической обстановки
в стране.

Должен отметить, что в этой ра�
боте мне очень помогают земляки.
Зачастую они не просто обращаются
со своими проблемами, но и прихо�
дят с интересными предложениями.
Так, из обращения одной многодет�

ной семьи родилась инициатива се�
рьезного подспорья всем многодет�
ным пуровчанам � отмена для них ме�
стного налога на недвижимое имуще�
ство и землю.

Несмотря на трудные времена,
приложу максимум усилий, чтобы не
допустить сворачивания жилищных и
иных социальных программ, обеспе�
чивающих реализацию прав и гаран�
тий льготных категорий граждан, ко�
торые действуют сегодня и уже заре�
комендовали себя с самой лучшей
стороны.

На территории района осуществ�
ляют свою деятельность крупнейшие
промышленные предприятия страны.
Оценивая их экономические показате�
ли, имею все основания считать, что
экономические перспективы у пуров�
чан хорошие: открытые в районе мес�
торождения позволят успешно разви�
ваться нашей территории на протяже�
нии 50�60 лет. Промышленные, то
есть перспективные запасы газа, со�
ставляют порядка 18 триллионов кубо�
метров, жидких углеводородов � около
6 миллиардов тонн.

Мы и дальше будем поддерживать
развитие агропромышленного комп�
лекса. Кроме помощи ныне существу�
ющим действующим сельхозпроизвод�
ствам, мы намерены развивать и но�
вые виды хозяйствования: искусствен�
ное разведение рыбы, выращивание
ягоды. С целью повышения уровня про�
довольственной безопасности всячес�
ки будем продвигать пока новые для
Севера виды агропромышленной дея�
тельности: выращивание картофеля,
овощей и фруктов в теплицах, разве�
дение крупного и мелкого рогатого
скота.

В ближайшие пять лет приложу
максимум усилий для модернизации
системы жилищно�коммунального хо�
зяйства. Не секрет, что система эта
до недавнего времени имела плачев�
ный вид. Но пуровчане должны полу�
чать достойные услуги по содержанию
своего жилья, а с обновлением жилищ�

На территории района развернулось широкомасштабное жилищное стро�
ительство. Из обветшавших времянок периода геологического освоения
Севера люди начали переселяться в комфортные, теплые капитальные
дома. За пять лет во всех поселениях района было построено 155 с поло�
виной тысяч квадратных метров жилья, без малого три тысячи семей улуч�
шили свои жилищные условия. Впервые жилые здания в капитальном
исполнении начали возводиться в национальных поселениях.

Возведение капитального жилья и
социально значимых объектов долж�
но продолжаться во всех поселениях
района � решению вопроса переселе�
ния людей из ветхого и аварийного
жилого фонда продолжу уделять самое
серьезное внимание.

Пуровский район обязательно
поддержит губернатора в реализации
крупных промышленных и инфра�
структурных инвестиционных проек�
тов: строительстве морского порта
Сабетта, завода по сжижению природ�
ного газа, объектов Северного широт�
ного хода, Новоуренгойского газохи�
мического комплекса, в проекте «За�
полярье � Пурпе � Самотлор», освое�
нии новых крупных залежей Самбург�
ского и Северно�Самбургского место�
рождений, разработке ачимовских от�
ложений.

ного фонда этот сервис также обязан
выйти на новый уровень.

Самое пристальное внимание бу�
дет уделяться благоустройству посе�
лений Пуровского района. Не только
хорошо работать, но и хорошо жить и
отдыхать � вот то самое малое, чего
заслужили пуровчане.

Такие цели я ставлю перед собой.
И поддержка земляков, а также пони�
мание и трудовой энтузиазм моих кол�
лег, с которыми на протяжении пяти
лет мы работали с полной самоотда�
чей и, надеюсь, еще поработаем на
благо пуровчан, вселяют в меня силы
и уверенность».

Мы, в свою очередь, поздравля"
ем Евгения Владимировича со вступ"
лением в должность и желаем претво"
рения всех намеченных планов в жизнь.
В добрый путь!

Школа в Халясавэе. Развитию села % первостепенное внимание
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4 НОЯБРЯ �
ДЕНЬ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА

УВАЖАЕМЫЕ ЯМАЛЬЦЫ!
От всей души поздравляю вас с Днем народного

единства!
Великое достояние России " это неразрывная

связь времен и событий, преемственность поколений.
Единство нашего многонационального народа, его пат"
риотизм и созидательный труд, сила духа и мудрость
являются крепкой духовной основой Отечества.

Ямальцы всегда верили в себя и в свои силы, в
светлое будущее арктического региона, ратными и
трудовыми подвигами преумножали славу россий"
ского государства. Для нас и сегодня согласие, еди"
нение, сотрудничество, стабильный межнациональ"
ный мир " главные приоритеты общего созидания и
динамичного развития Ямала.

Искренне желаю вам крепкого здоровья, счастья
и благополучия в семьях, мира и согласия, удачи и
неизменных успехов в добрых делах во имя процве"
тания ямальской земли и Отчизны.

С праздником, ямальцы!
Губернатор ЯНАО Д.Н. КОБЫЛКИН

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
От всего сердца поздравляю вас с Днем народ"

ного единства!
Все мы " граждане России разных возрастов и

национальностей, убеждений и вероисповеданий "
являемся единым народом с общими корнями и об"
щим будущим. Осознание этого призывает нас к сов"
местному созиданию и объединению сил перед лю"
быми трудностями во имя настоящего и будущего
Отечества. Для нас, пуровчан, эти слова " не пустой
звук: многие годы мы живем одной дружной многона"
циональной семьей, помогая друг другу, сопережи"
вая в трудные минуты и делясь в радостные.

Наше единство дает нам силы, энергию и настой"
чивость в решении самых сложных задач. Вместе мы
строим активное гражданское общество, претворя"
ем в жизнь проекты, которые долгие годы будут слу"
жить следующим поколениям, откроют новые перс"
пективы развития.

От всей души желаю вам высоких достижений во
всех сферах жизни, здоровья, удачи, терпимости  и уве"
ренности в завтрашнем дне! Пусть в каждом доме на
пуровской земле царят мир, согласие и благополучие!

С уважением, глава Пуровского района
Евгений СКРЯБИН

УВАЖАЕМЫЕ ПУРОВЧАНЕ!
Поздравляю вас с государственным праздником "

Днем народного единства!
История не раз доказывала, что во все времена

единение и сплоченность наших граждан приносили
великие победы, формировали истинные духовные
ценности. Сегодня, как и прежде, всех нас объединя"
ет чувство гордости за нашу Родину, нашу историю и
героизм многих поколений россиян.

Традиции этого праздника " основа сильного об"
щества, великих свершений и укрепления российс"
кой государственности!

Желаю вам здоровья, мира и успехов в работе во
благо нашего региона и России!

С уважением, депутат Заксобрания ЯНАО
 Д.Г. ЖАРОМСКИХ

НА САБЕТТЕ ПРОБЛЕМ
С ТАМОЖНЕЙ НЕТ

29 октября губернатор Ямало�Ненецкого автоном�
ного округа Дмитрий Кобылкин провел рабочую встре�
чу с начальником Ямало�Ненецкой таможни Сергеем
Кравчуковым.

В ходе встречи были обсуждены все аспекты многосто"
роннего взаимодействия региональных органов государ"
ственной власти и федеральной службы. Руководитель под"
разделения таможенной службы, в частности, сообщил
главе арктического региона о том, что все планы Ямало"
Ненецкой таможни в части работы в строящемся аркти"
ческом порту Сабетта реализованы. «В пункт пропуска та�
можни включены четыре причала. Тем самым в результате
плотной работы совместно с «Ямал СПГ» мы «разгрузили»
все очереди, " сообщил Сергей Кравчуков. " На сегодня все
корабли уходят «с колес». По приходу судов сразу же пода�
ется декларация, в результате таможенное оформление
никак не задерживает работу. С начала года на прибытие�
убытие оформлены суда общим тоннажем 459 тысяч тонн.
Проблем в этом направлении работы нет».

Кроме того, активно ведется работа по формированию
таможенного воздушного пункта пропуска в аэропорту Са"
бетты. В связи с расширением объема работ Ямало"Не"
нецкой таможне будет необходимо создавать подразделе"
ние на транспортных объектах в Сабетте.

Дмитрий Кобылкин высоко оценил качество работы
Ямало"Ненецкой таможни и уровень взаимодействия с орга"
нами власти региона. «Ямальская Сабетта � это новые во�
рота России в Арктику, в международное пространство, "
отметил глава арктического региона. " От оперативности и
эффективности решения вопросов будут зависеть сроки
решения государственных задач. От этого зависит, в це�
лом, эффективность реализации проектов, которые уско�
рят общее социально�экономическое развитие многих ре�
гионов России и Ямала в том числе. Ответственность на
нас очень большая. Поэтому мы должны работать четко,
слаженно и результативно».

ДЛЯ ЖСК НА ЯМАЛЕ ВЫДЕЛЯЮТ
ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

Власти ЯНАО призывают граждан объединяться в
жилищно�строительные кооперативы (ЖСК). Такая
форма сотрудничества позволяет получить желанные
квадратные метры значительно дешевле, нежели тра�
диционными способами.

Экономия заключается в том, что члены кооператива
оплачивают прибыль подрядной организации, которую при"
влекают для строительства жилого дома, однако рыноч"
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ную прибыль застройщик не получает. Кроме того, земель"
ные участки, находящиеся в государственной или муници"
пальной собственности, могут предоставляться в безвоз"
мездное срочное пользование. Органы местного самоуп"
равления могут предоставить кооперативу типовой проект
жилого дома и возможность подключения к инженерным
сетям (точку подключения).

Участки в безвозмездное срочное пользование имеют
право получить граждане, основным местом труда кото"
рых является работа в государственных или муниципаль"
ных общеобразовательных учреждениях, образовательных
учреждениях высшего профессионального образования, уч"
реждениях здравоохранения и культуры (за исключением
административно"технического и обслуживающего персо"
нала). Учитывается стаж работы, отсутствие земельного
участка, ранее предоставленного для индивидуального жи"
лищного строительства, и другие основания.

Также право на получение льготного участка имеют мно"
годетные семьи.

В целях активизации создания ЖСК в ЯНАО сформиро"
ван реестр земельных участков, которые могут быть пре"
доставлены кооперативам для строительства жилых до"
мов. По состоянию на 1 октября 2015 года на территориях
муниципальных образований уже предусмотрено 24 участ"
ка площадью 13,2 гектара. На этих земельных участках
можно построить 31 жилой дом с 866 квартирами общей
площадью 94,632тыс. кв. м.

В настоящее время на территории Ямало"Ненецкого
автономного округа не зарегистрировано ни одного жи"
лищно"строительного кооператива.

Наша справка. Решение об организации ЖСК должно
быть принято единогласно лицами, желающими вступить в
кооператив, на собрании учредителей. Решение оформ"
ляется протоколом. Лица, проголосовавшие за организа"
цию ЖСК, становятся его членами с момента государ"
ственной регистрации кооператива в качестве юридичес"
кого лица. Количество членов кооператива не может быть
менее пяти, но не должно превышать количество жилых
помещений в строящемся доме. Право на вступление в ЖСК
имеют граждане, достигшие возраста 16 лет, и юридичес"
кие лица, которые вступают в кооператив на основании
заявления, поданного в правление ЖСК. Заявление долж"
но быть рассмотрено в течение месяца и утверждено ре"
шением общего собрания членов ЖСК. Гражданин приоб"
ретает статус члена ЖСК с момента уплаты вступительно"
го взноса.

За дополнительной информацией ямальцы могут обра"
титься в органы местного самоуправления по месту жи"
тельства.

ТЮМЕНСКИЙ ДЕПУТАТ
ПОСЕТИЛ ПУРОВСКИЙ РАЙОН

На этой неделе Пуровский район посетил депутат
Тюменской областной Думы V созыва Николай Бабин.

26 октября он провел прием граждан по личным вопро"
сам в общественной приемной Пуровского отделения
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». Главной темой прозвучавших
обращений стал вопрос переселения людей пенсионного
возраста из районов Крайнего Севера в Тюмень и на юг Тю"
менской области. Пуровчане переживают, повлиял ли ми"
ровой экономический кризис на реализацию ямальских жи"
лищных программ? На какие выплаты еще могут претендо"
вать северяне по выходу на заслуженный отдых? По каждо"
му обращению депутат дал подробные комментарии, объяс"
нив, что все будет зависеть от регионального финансирова"
ния, тем более, что окружное руководство прилагает макси"
мум усилий для переселения ямальцев из ветхого и аварий"
ного жилья. Ряд вопросов касался развития животноводства,
содержания крупного рогатого скота, возможности приоб"
ретения и доставки кормов для животных. Депутат объяс"
нил начинающим фермерам алгоритм действий для полу"
чения государственной и окружной поддержки и обещал ока"
зать помощь в реализации их проектов.

Детские образовательные учреждения " особые
объекты внимания для депутатов Тюменской областной
Думы. В этом году при распределении средств депутат"
ского фонда Николай Бабин, как и всегда, не стал отхо"
дить от принципа «В первую очередь " старики и дети».
Он с удовольствием откликнулся на инициативу властей
Пуровского района создания на базе детской школы ис"
кусств имени И.О. Дунаевского отделения изобразитель"
ного искусства. Денежные средства пошли на укомплек"
тование классов, закупку оборудования и моделей для
росписи. 28 октября в рамках рабочей поездки депутат с
большим удовольствием посетил школу искусств. В ходе
своего визита он пообщался с директором школы Гулико
Куприенко и трудовым коллективом, посетил занятия в
детских группах.

В тот же день депутат провел рабочую встречу с главой
Пуровска Наталией Суховей. В ходе беседы они обсудили
перспективы развития муниципального образования. За"
тем Николай Бабин побывал в социальном приюте для де"
тей и подростков «Луч надежды». Он пообщался с препо"
давателями и детьми, обрадовал ребят сладкими подар"
ками. Встреча для всех оказалась интересной и полезной.
Николай Андреевич пообещал  жителям Пуровска в буду"
щем году выделить из депутатского фонда денежные сред"
ства на строительство двух площадок, оборудованных для
занятий туристскими видами спорта.
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ПРОГОЛОСОВАЛИ ЗА ЛЬГОТЫ
ДЛЯ МНОГОДЕТНЫХ

На очередном заседании Собрания депутатов му�
ниципального образования город Тарко�Сале 4 созы�
ва среди прочих вопросов, касающихся изменения
прогнозного плана приватизации муниципального

имущества и особенностей составления и утвержде�
ния проекта городского бюджета, было принято важ�
ное для горожан решение о налоговых льготах много�
детным семьям.

Теперь члены семей, имеющих трех и более детей, не
будут платить налог физических лиц на имущество и землю.

В середине октября 2015 года представитель одной из
многодетных таркосалинских семей обратился с просьбой
к главе района Евгению Скрябину рассмотреть подобную
возможность. Поскольку налог на имущество физических
лиц является местным налогом, органы местного самоуп"
равления имеют право расширить перечень категорий граж"
дан, освобожденных от его уплаты.

В беседе с журналистами председатель городского со"
брания Пётр Колесников отметил, что в этом году в городе
многодетным семьям выделяется большое количество зе"
мельных участков под индивидуальное строительство, по"
этому для избирателей такая льгота будет хорошей под"
держкой в условиях экономического кризиса. «Для нас
очень значимо, что подобная инициатива исходила непо�
средственно от избирателей, " добавил Пётр Иосифович. "
Когда люди лично участвуют в принятии каких�то решений,
это и называется местным самоуправлением».

Ожидается, что в ближайшее время решение таркоса"
линских депутатов поддержат и народные избранники в
других муниципальных образованиях района.

ПЕНЯ ЗА ПРОСРОЧКУ ПЛАТЕЖЕЙ
ВЫРАСТЕТ ВДВОЕ

Пеня за просрочку платежей за поставленные энер�
горесурсы для управляющих компаний, тепло� и во�
доснабжающих предприятий вырастет почти вдвое, а
для населения начнет работать более мягкий режим
взимания.

В первый месяц просрочки платежей пеню взимать вов"
се не будут. Поправки, которые укрепят платежную дис"
циплину потребителей, Госдума приняла сразу во втором
и третьем чтениях. В первой половине года большая часть
долга приходилась на неотключаемых потребителей, то
есть школы и больницы.

Принятый закон будет по"новому регулировать и их ра"
боту: перечень таких учреждений ежегодно, к первому июля,

будет утверждать глава региона, а правительство " устанав"
ливать полное или частичное ограничение потребления, если
это необходимо. Новый закон также усиливает админист"
ративную ответственность за самовольное подключение к
электро" и теплосетям, нефте" и газопроводам.

СКОРО ПОСТУПЯТ ПЕРВЫЕ
ПЛАТЁЖКИ ПО КАПРЕМОНТУ

В ноябре собственники жилья в многоквартирных
домах, которые вошли в региональную программу
капремонта, получат первые платежные документы.

Фонд капитального ремонта многоквартирных домов в
ЯНАО заключил договоры оказания услуг с платежными
агентами по печати, доставке ежемесячных платежных
документов, сбору взносов на капитальный ремонт общего
имущества в многоквартирных домах. Пунктами приема
платежей станут кассы, банки"партнеры, у которых разви"
та в округе сеть банкоматов и терминалов. Для этого реги"
ональный оператор заключил договор со Сбербанком о
приеме платежей от населения без взимания комиссии за
услуги банка. Учетом взносов на капитальный ремонт зай"
мется фонд в информационно"аналитической системе уп"
равления региональной программой капитального ре"
монта общего имущества в многоквартирных домах. Взно"

сы уплачиваются
на счет регио"
нального операто"
ра или на специ"
альные счета, от"
крытые на имя ре"
гионального опе"
ратора.

З а м е с т и т е л ь
губернатора, ку"
рирующий сферу,
Михаил Каган
подчеркнул: «Соб�
ственники поме�
щений в любое
время вправе об�
ратиться к регио�
нальному опера�
тору за сведения�
ми о размере упла�
ченных взносов на
капитальный ре�
монт их дома, на�
числении процен�

тов за пользование денежными средствами, остатке
средств и другими. Также ямальцы должны знать, что сред�
ства со счета фонда или специального счета отдельного
дома могут снять только тогда, когда банк получит акт о
приемке выполненных работ, то есть по факту проведен�
ного капремонта».

СУБСИДИИ ДЛЯ МАЛОГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

Ямальским муниципалитетам выделят субсидии на
поддержку субъектов малого и среднего предприни�
мательства.

В Ямало"Ненецком автономном округе объявлен кон"
курс по отбору муниципальных образований региона, ко"
торым предоставляются субсидии из федерального бюд"
жета на финансовую поддержку субъектов малого и сред"
него предпринимательства. Объем распределяемой суб"
сидии составляет 580 тысяч рублей.

НОВОСТИ РЕГИОНА
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Организатором конкурса является департамент эконо"
мики ЯНАО. Заявки на участие принимаются с 26 октября
до 16 ноября по адресу: 629008, ЯНАО, г.Салехард, пр.Мо"
лодёжи, д.9, кабинет №317.

Конкурсная комиссия проверит представленные заявки
на предмет соответствия установленным требованиям и ус"
ловиям конкурса и примет решение о приеме документов.

Отметим, основным критерием оценки заявок являет"
ся сумма средств, предусмотренная в муниципальных про"
граммах на финансирование соответствующего меропри"
ятия, указанного в заявке муниципального образования,
за счет средств местного бюджета и внебюджетных источ"
ников финансирования.

Более подробную информацию можно получить на сай"
те департамента экономики ЯНАО de.gov.yanao.ru и по те"
лефону: 8 (34922) 2"45"79.

ФЕСТИВАЛЬ ГОРНОГО БЕГА
НА КРАСНОЙ ПОЛЯНЕ

В это раз Красная Поляна (г.Сочи) в очередной раз
принимала самые крупные соревнования по горному
бегу в России, где в течение трех дней ведущие горные
бегуны определяли обладателей кубка и чемпионов
страны.

В соревнованиях приняли участие и ямальские спорт"
смены, члены сборной ЯНАО и сборной России по легкой
атлетике: Константин Дьяков, Денис Кораблёв и Екатери"

на Зотова. Спортсмены пред"
ставляют Пуровскую район"

ную СДЮСШОР «Авангард»
(г.Тарко"Сале) и трениру"
ются под руководством
Григория Александровича
Хангельдиева.

23 октября состоялся
розыгрыш Кубка России по
горному бегу (вверх), про"

ходил он на южных склонах
горы Ачишхо. В соревновани"

ях принимали участие двое на"
ших спортсменов. Так, Денис Кораблёв в абсолютном за"
чете среди мужчин на дистанции 6540м с набором высоты
+845м, показав результат кандидата в мастера спорта, фи"
нишировал четвертым. Екатерина Зотова на дистанции
5860м с набором высоты +727м среди женщин в абсолют"
ном зачете заняла шестое место. По итогам командного
зачета сборная ЯНАО заняла 6 место из 13 заявленных
региональных сборных команд России.

25 октября итоговым событием стал чемпионат России
на длинную дистанцию (вверх"вниз), проводившийся на
склонах горы Ачишхо по дороге на Хмелевские озера и об"
ратно. Длина дистанции составила 30100м, а перепад вы"
сот +1311/"1311м. При этом атлеты находились под не"
прекращающимся проливным дождем, а на протяжении
всей трассы их ждали горные ручьи, камни и сильный ту"
ман. Этот по"настоящему труднейший старт собрал очень
представительный и солидный состав участников из 12
регионов России.

Мужская часть сборной ЯНАО и на чемпионате России
по длинному горному бегу достойно представила наш ре"
гион: Денис Кораблёв вновь оказался в числе лучших, по"
казав шестой результат, Константин Дьяков следовал за
ним. Оба спортсмена финишировали с результатом кан"
дидата в мастера спорта по легкой атлетике.

По итогам соревнований ребята с Ямала попали в список
кандидатов на участие в международных соревнованиях по
горному бегу в составе сборной России в следующем году.

ДЕТИ В ТАНЦАХ!
Большинство детей до�

школьного возраста основ�
ную часть свободного време�
ни проводит перед телевизо�
ром и за компьютером. Что�
бы отвлечь детей от праздно�
го времяпрепровождения,
родители должны как можно
раньше предложить им здо�
ровую альтернативу.

В поселке Уренгое на базе ху"
дожественной школы работает
хореографическая студия, где
занимаются дети в возрасте от 4
до 6 лет. Руководит студией  пе"
дагог"хореограф Ольга Жиркова.

«Танцы � это идеальный вид
подвижной деятельности.
Танцевальные игровые занятия
помогают малышам раскрепос�
титься. Движения под музыку
дают им возможность познать
себя. Я профессионально зани�
маюсь хореографией с детьми
более одиннадцати лет. Все эти
годы стремлюсь прививать сво�

им воспитанникам умение видеть и чувствовать красоту и
гармонию окружающего мира», " говорит педагог.

Жиркова разработала для детей дошкольного возраста
собственную методику и теперь закрепляет ее на практи"
ке. Малыши по своей природе хорошо чувствуют ритм, но
не всегда могут показать его в движении. Именно поэтому
танцевальные занятия Ольга проводит в игровой форме под
ритмичные мелодии с обязательными перерывами, чтобы
дети не переутомлялись.

«Учу детей владеть своим телом, в начале занятия я по�
казываю маленьким воспитанникам, как правильно разог�
ревать мышцы, держать осанку. Занимаюсь с малышами
силовой подготовкой, развиваю в них выносливость, даю
упражнения на расслабление мышечной системы и поста�
новку дыхания. Часто предлагаю дошколятам импровизи�
ровать под музыку. С удовольствием девочки и мальчики
осваивают технику ходьбы и бега, что хорошо развивает
умение ориентироваться в пространстве», " делится опы"
том работы хореограф.

И пусть не все воспитанники Ольги Жирковой станут
известными танцорами, главное, что на ее занятиях дети
становятся более общительными и раскрепощенными,
уверенными в себе, ловкими и выносливыми.

НОВОСТИ РЕГИОНА
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В ПУРПЕ ВНОВЬ ВСТРЕТИЛИСЬ
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЫ

В Пурпе прошла заключительная, четвертая по сче�
ту, интеллектуальная игра «Мозголом». Инициатором
проведения мероприятия, стартовавшего в начале это�
го года, является Совет молодежи при главе поселка.

В осеннем этапе увлекательно"познавательного мара"
фона приняло участие пять команд, которым в пяти турах
пришлось ответить на пятьдесят вопросов разной сложно"
сти. Игроки, а в основном это работающая молодежь, от"
гадывали головоломки в картинках и ребусы, отвечали на
логические и тематические вопросы.

Самыми эрудированными в этот раз оказались гости "
команда из Губкинского «Клан Корлеоне». Второе место
у команды администрации Пурпе «Википедия», третье "
у сборной поселка «Разные стороны».

Все участники игры получили в подарок энциклопедии,
а победителям достался денежный приз и право организо"
вать и провести в феврале будущего года первую игру «Моз"
голома» следующего сезона.

НОВОСТИ РЕГИОНА

По материалам пресс�службы губернатора, ПТРК «Луч»,
 внештатных авторов и собственных корреспондентов

ВНИМАНИЮ
руководителей и специалистов финансовых

и экономических служб казенных,
бюджетных и автономных организаций!

28 ноября 2015 года в городе Тарко"Сале со"
стоится семинар «Новый порядок финансового
планирования государственных и муниципальных
учреждений: бюджетная смета, госзадание, план
ФХД, расчет нормативов. Новации бюджетного
учета и отчетности», организованный Центром
экономического образования (г.Казань) при учас"
тии специалистов Министерства финансов Рос"
сийской Федерации.

По организационным вопросам, в том числе по
вопросам стоимости участия в семинаре, обращать"
ся в отдел организации и охраны труда управления
экономики администрации Пуровского района. Тел.:
6"07"61, 6"06"46, e"mail: otdeltruda@yandex.ru.

Конференц"зал и время проведения семинара
уточняются по формировании группы слушателей.

ПОДДЕРЖКА АСПИРАНТОВ�
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ КМНС

На Ямале представителям коренных народов,
обучающимся в аспирантурах вузов, оказывается
материальная помощь.

Заявителем на получение материальной помощи мо"
жет стать ямалец при условии, что его родители либо
один из родителей являются представителями коренных
малочисленных народов Севера ЯНАО и при условии ус"
пешной сдачи промежуточной (итоговой) аттестации.

Документы принимает департамент по делам корен"
ных малочисленных народов Севера ЯНАО по адре"
су: г.Салехард, ул.Гаврюшина, д.17, телефон/факс:
8 (34922) 2"27"96, 3"10"16. Не позднее одного месяца с
момента подачи заявления проводится заседание комис"
сии департамента, на котором принимается решение об
оказании материальной помощи или об отказе в ее пре"
доставлении.

Более подробная информация о процедуре получе"
ния материальной помощи имеется на сайте департа"
мента по делам коренных малочисленных народов Се"
вера ЯНАО: dkmns.ru.

Наша справка. Такая мера поддержки действует в
регионе с 2003 года. Материальную помощь за этот пе"
риод получили 20 аспирантов из числа коренных мало"
численных народов Севера ЯНАО.

РЕБЯТА ПОНЯЛИ:
С ОГНЁМ НЕ ШУТЯТ

В Центральной городской библиотеке Тарко�Сале
прошел месячник гражданской обороны и чрезвы�
чайных ситуаций.

27 октября в гостиной библиотеки было проведено
мероприятие «Самое дорогое, что есть " жизнь». На
встречу с воспитанниками из детского сада «Ёлочка»
была приглашена младший инспектор отделения про"
филактики пожаров Людмила Терентьева. Она провела
познавательную  беседу с юными читателями о правиль"
ном обращении с огнем, в стихотворной форме расска"
зала о причинах пожара, наглядно продемонстрировала
рабочую форму пожарного, рассказала чем отличается
«походное» положение противогаза от «боевого».  После
проведенной беседы все ребята решили в будущем стать
пожарными.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
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1107 МНОГОДЕТНЫМ СЕМЬЯМ
СНИЗЯТ НАЛОГОВОЕ БРЕМЯ...

Как заявил на совещании Евгений
Скрябин, данная инициатива затраги"
вает интересы более тысячи пуровс"
ких многодетных семей. Несмотря на непростые эконо"
мические условия, и Президент России, и губернатор Яма"
ла четко определили основную задачу бюджетной полити"
ки " социальная поддержка граждан. Задача на местном
уровне " сохранить достой"
ный уровень благосостоя"
ния граждан, особенно тех
категорий, которые воспи"
тывают будущее нашего го"
сударства, а это, прежде
всего, многодетные семьи.

По расчетам экономи"
ческой службы районной ад"
министрации, при нулевой ставке налога на имущество (в
отношении одного объекта недвижимости) для многодет"
ных семей сумма выпадающего дохода из бюджета района
составит один миллион девятьсот сорок две тысячи руб"
лей. Больше всего потеряет бюджет Тарко"Сале " один мил"
лион пятьдесят одну тысячу рублей, меньше всех " село
Халясавэй " восемь тысяч.

То же касается и земельного налога. Здесь, учиты"
вая число предоставленных участков под индивидуаль"
ное жилищное строительство многодетным семьям "
семьдесят семь, местные бюджеты потеряют девяносто
шесть тысяч рублей.

По признанию участников совещания, потери для бюд"
жетов всех поселений Пуровского района будут не слиш"
ком значительными, однако социальную значимость такой
поддержки многодетных семей трудно переоценить.

Как отметил глава района по итогам совещания, диа"
лог состоялся конструктивный, коллеги единодушно под"
держали инициативу уменьшить налоговое бремя на мно"
годетные семьи, которых в Пуровском районе насчитыва"
ется 1107 или 6107 человек.

П
СОЦИУМ

Автор: Андрей ПУДОВКИН
Фото: Ирина АРАКЕЛОВА

оддержка пуровчан
будет адресной

В ПРОШЛОМ НОМЕРЕ НАША ГА"

ЗЕТА УЖЕ РАССКАЗАЛА ОБ ИНИ"

ЦИАТИВЕ МЕСТНОЙ ВЛАСТИ ПО

ПОДДЕРЖКЕ МНОГОДЕТНЫХ

СЕМЕЙ. НА СОВЕЩАНИИ У ГЛА"

ВЫ РАЙОНА ЕВГЕНИЯ СКРЯБИ"

НА С РУКОВОДИТЕЛЯМИ СТРУК"

ТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ РАЙ"

АДМИНИСТРАЦИИ, ГЛАВАМИ

ПУРОВСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ И

ПРЕДСЕДАТЕЛЯМИ ДЕПУТАТ"

СКИХ СОБРАНИЙ БЫЛО РЕШЕНО

ОСВОБОДИТЬ ТАКИЕ СЕМЬИ ОТ

УПЛАТЫ НАЛОГОВ НА ЗЕМЛЮ И

ЖИЛУЮ НЕДВИЖИМОСТЬ.

До пятнадцатого ноября пуровские муниципалитеты
совместно с финансовой, экономической и юридической
службами районной администрации должны принять не"
обходимые нормативно"правовые документы. Эти доку"

менты должны обеспечить
реализацию поддержанного
предложения об освобож"
дении многодетных семей
от уплаты налогов на жилое
имущество и землю.

Управление информа"
ционно"аналитических ис"
следований и связей с об"

щественностью районной администрации провело теле"
фонный опрос среди многодетных семей по налогу на иму"
щество физических лиц. Были опрошены двести пять рес"
пондентов. Девяносто пять процентов граждан из числа
многодетных семей поддерживают инициативу по отмене
налога на имущество физических лиц для многодетных се"
мей, при этом восемьдесят семь процентов считают, что
данная мера будет значительной помощью в материаль"
ной поддержке их семьи.

...И ПО�ПРЕЖНЕМУ БУДУТ ПРЕДОСТАВЛЯТЬ
ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ ПОД ЗАСТРОЙКУ

На совещании прозвучала информация районного де"
партамента имущественных и земельных отношений о пре"
доставлении земельных участков многодетным семьям под
индивидуальное жилищное строительство. Так, до конца
этого года в Тарко"Сале в микрорайоне Окуневом будут
предоставлены, помимо уже пятидесяти выделенных уча"
стков, еще девять, а в будущем году " сорок пять. Кроме
того, в ближайшие годы в поселках Пурпе, Уренгой и Ханы"
мей многодетные семьи получат сто двенадцать участков.

До конца этого года в Тарко�Сале в микрорайоне Оку�
невом будут предоставлены, помимо уже пятидесяти
выделенных участков, еще девять, а в будущем году �
сорок пять. Кроме того, в ближайшие годы в поселках
Пурпе, Уренгой и Ханымей многодетные семьи полу�
чат сто двенадцать участков.
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Девяносто пять процентов граждан из числа мно�
годетных семей поддерживают инициативу по от�
мене налога на имущество физических лиц для мно�
годетных семей, при этом восемьдесят семь про�
центов считают, что данная мера будет значитель�
ной помощью в материальной поддержке их семьи.

Всего в пуровских поселениях присоединились к
проекту «Забота» более ста предпринимателей или
почти 140 торговых точек как с продовольственны�
ми, так и с промышленными товарами, предприя�
тий сферы услуг от стоматологических и космети�
ческих до сантехнических и фармакологических.

«ЗАБОТА» ОХВАТИТ
БОЛЕЕ ШЕСТИ ТЫСЯЧ ПУРОВЧАН

Успешно реализуется на территории района про"
ект «Забота», предусматривающий выдачу дисконтных
карт отдельным категориям населения. Планируется
выдать более шести тысяч таких карт, по которым пре"
доставляются скидки на товары и услуги от трех до де"
сяти процентов от стоимости.

Самыми отзывчивыми предпринимателями оказа"
лись ханымейцы. Здесь к проекту подключились почти
пять десятков торговых точек, парикмахерских, служб
такси, кафе и других частных заведений. Всего в пуров"
ских поселениях присоединились к проекту «Забота»
более ста предпринимателей или почти сто сорок тор"
говых точек как с продовольственными, так и с промыш"
ленными товарами, предприятий сферы услуг от сто"
матологических и косметических до сантехнических и
фармакологических.

Евгений Скрябин лично встречался и благодарил
представителей малого бизнеса, откликнувшихся на
призыв о поддержке земляков, отметив, что Пуровский
район издавна славится своими меценатскими тради"
циями. Это не первый случай, когда пуровские пред"
приниматели приходят на помощь тем, кто в ней нужда"
ется. Глава района выразил уверенность в то, что к про"
екту присоединятся еще больше предпринимателей.

КСТАТИ
На Ямале для различных категорий граждан дей"

ствует девяносто восемь видов мер социальной под"
держки, из них шестьдесят восемь " региональные. Это
самое большое количество в Российской Федерации.

Многодетные семьи на Ямале получают более де"
сятка мер социальной поддержки. Помимо бесплатно"
го предоставления земельных участков для индивиду"
ального жилищного строительства, имеются и другие
меры социальной поддержки многодетных семей и улуч"
шения их благосостояния. Так, в 2011 году принят реги"
ональный закон о материнском (семейном) капитале,
размер которого составляет 350тыс. рублей, предос"
тавляется он после рождения (усыновления) третьего
или последующих детей. Кроме того, при рождении тре"
тьего ребенка и последующих детей ямальцы получают
единовременное пособие в размере 15тыс. рублей. С
начала 2015 года все многодетные семьи могут пройти
санаторно"курортное лечение, получить выплату на
сборы детей в школу к 1 сентября (более трех тысяч
рублей) и льготы по оплате коммунальных услуг. Ранее
такую поддержку получали только малоимущие много"
детные семьи.

СОЦИУМ

В ХАНЫМЕЕ НАГРАДЫ
ПОЛУЧИЛИ ПЕДАГОГИ

В администрации Ханымея наградили четырех ра�
ботников образовательных учреждений поселка, кото�
рые вошли в число лучших педагогов Пуровского рай�
она по итогам деятельности в прошлом учебном году.

От имени главы Пуровского района свидетельства на
получение денежного поощрения и цветы были вручены
Инне Аржанниковой, педагогу дополнительного образо"
вания Дома детского творчества и Татьяне Петренко, вос"
питателю детского сада «Улыбка». Оба педагога отличи"
лись активным внедрением инновационных технологий в
образовательный процесс.

Среди ханымейских учителей высокую оценку дея"
тельности получили преподаватели биологии Людмила
Захарова и русского языка и литературы Валентина Скач"
кова, обе " из школы №1. По результатам итоговой госу"
дарственной аттестации их учащиеся набрали более 90
баллов. Педагоги также стали обладателями премий гла"
вы Пуровского района.

РАЗВИТИЕ МЕДИЦИНСКОЙ
РЕАБИЛИТАЦИИ В ОКРУГЕ

Заместитель полномочного представителя прези�
дента РФ в УрФО Александр Моисеев провел совеща�
ние по исполнению государственной программы
«Развитие здравоохранения».

От Ямала в совещании участвовали федеральный инс"
пектор по ЯНАО Данила Трубинов и директор окружного
департамента здравоохранения Николай Винокуров.

Николай Винокуров сообщил, что в автономном округе
в соответствии с подпрограммой «Развитие медицинской
реабилитации и санаторно"курортного лечения, в том чис"
ле детям» госпрограммы ЯНАО «Развитие здравоохране"
ния на 2014"2020 годы» предусмотрено создание трех"
этапной системы медицинской реабилитации. Первый
этап осуществляют в отделениях реанимации и интенсив"
ной терапии, второй " в отделениях реабилитации, третий "
в оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных ус"
ловиях. В медучреждениях округа проводят реабилитацию
с внедрением высоких технологий: роботизированная
ходьба «Локомат», программа БОС, галотерапевтический
комплекс, различные виды бальнео" и физиотерапии, руч"
ной и аппаратный массаж.

По материалам ИА «Север�Пресс»
и собственных корреспондентов
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Вневедомственная охрана " не"
сомненный лидер по количеству охра"
няемых объектов. Вплоть до конца XX
века служба была полным монополи"
стом на всем постсоветском про"
странстве. Но уже с начала 90"х про"
шлого столетия начали появляться
частные охранные предприятия. И в
настоящее время рынок охранных
предприятий демонстрирует устойчи"
вый рост и конкуренция на нем не
уменьшается. Всем потенциальным
потребителям при выборе охранной
структуры важно помнить, что квар"
тирные воры идут на различные ухищ"
рения, чтобы проникнуть в чужое жи"
лище и унести как можно больше цен"
ностей. От традиционных способов
проникновения в квартиры через две"
ри, окна и балконы часто не спасают
ни сейф"двери, ни затейливые замки,
ни решетки. Единственным надежным
способом на данный момент по охра"
не собственности стало установление
в помещениях датчиков, при срабаты"

29 ОКТЯБРЯ � ДЕНЬ ВНЕВЕДОМСТВЕННОЙ ОХРАНЫ

С 1952 ГОДА СОТРУДНИКИ ВНЕВЕДОМСТВЕННОЙ ОХРАНЫ МВД РОССИИ

ОТМЕЧАЮТ СВОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК 29 ОКТЯБРЯ. ДО ЭТО"

ГО ВРЕМЕНИ ВСЕ ОБЪЕКТЫ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА СТРАНЫ ОХРАНЯЛИ

ВЕДОМСТВА, СОДЕРЖАВШИЕ В СВОИХ ШТАТАХ ЦЕЛУЮ АРМИЮ СТОРОЖЕЙ.

СПЕЦИАЛЬНЫМ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ СОВЕТА МИНИСТРОВ СССР ФУНКЦИИ

ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ БЫЛИ ПЕРЕДАНЫ ОРГАНАМ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ, СО"

ЗДАНЫ ОТДЕЛЫ И УПРАВЛЕНИЯ ПО ОХРАНЕ СОБСТВЕННОСТИ.

вании которых сигнал поступает на
пульт централизованной охраны.

В арсенале специальных средств
вневедомственной охраны огромную
роль играют кнопки экстренного вызо"
ва полиции. Они устанавливаются и
успешно выполняют свою функцию в
офисах, магазинах, павильонах, жилых
комплексах и т.д. Их широкое приме"
нение объясняется, прежде всего, про"
стотой эксплуатации и высокой эффек"
тивностью. Преступники, проникнув в
квартиру, забирают все, что попадает"
ся под руку: ноутбуки, телевизоры, мо"
бильные телефоны, драгоценности,

документы и ключи от машин. При
этом, как правило, не оставляют ни
следов, ни свидетелей. Поэтому любую
квартирную кражу легче предотвратить,
чем потом искать украденное.

На протяжении многих лет сотруд"
ники вневедомственной охраны вносят
достойный вклад в укрепление право"
порядка, принимают активное участие
в предотвращении разбоев, грабежей,
краж, обеспечении общественной бе"
зопасности на улицах и в местах мас"
сового пребывания людей. Только за
2015 год службой отдела вневедом"
ственной охраны по Пуровскому райо"
ну осуществлен 1351 выезд по сигна"
лам тревоги, поступившим из пункта
управления централизованной охраны,
выявлено 1197 административных пра"
вонарушений, принято участие в рас"
крытии 9 преступлений, при этом за"
держаны 11человек. Из граждан, нахо"
дившихся в розыске, были задержаны
трое, один из них разыскивался по делу,
возбужденному в соответствии с час"
тью 2 статьи 228 Уголовного кодекса
РФ «Нарушение правил оборота нар"

котических средств или психотропных
веществ», было изъято 0,632 грамма.

Был и ряд других случаев, когда со"
трудники вневедомственной охраны
пресекали правонарушения и задержи"
вали преступников, хотя жертвы пре"
ступлений не были клиентами ОВО и не
оплачивали их услуги.

Для повышения боеготовности с
личным составом взвода системати"
чески проводятся учебные тренировки
и оперативно"тактические учения.
Вклад, который вносит служба в улуч"
шение качества жизни родного города,
дает сотрудникам ощущение гордости
за свою профессию.

Поздравляем работников отдела
вневедомственной охраны с професси"
ональным праздником, желаем крепко"
го здоровья, успехов в службе, стойкос"
ти и мужества в выполнении поставлен"
ных задач, счастья и благополучия.

ПРАВОПОРЯДОК

Текст и фото: Альфия КРЫЛОСОВА,
ОВО по Пуровскому району

храна собственности �
в надёжных рукахО

Группа задержания взвода полиции отдела вневедомственной охраны
перед выездом на задание в г.Тарко�Сале

На протяжении многих лет сотрудники вневедомственной охраны вносят
достойный вклад в укрепление правопорядка, принимают активное уча�
стие в предотвращении разбоев, грабежей, краж, обеспечении обществен�
ной безопасности на улицах и в местах массового пребывания людей.
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Сотрудники Пуровского
территориального отдела
за девять месяцев 2015 года
провели в охотничьих угодь"
ях совместно с полицией,
Федеральным агентством
по рыболовству и ГИМС три"
ста тридцать пять рейдовых
мероприятий.Так были вы"
явлены 364 административ"
ных правонарушения  в сфе"
ре пользования охотничьими
ресурсами. В их числе " фак"
ты незаконной добычи гу"
сей, глухарей, тетеревов,

ными. Все они обязаны
возместить принесенный
государству ущерб " более
двух миллионов рублей.
Значительная часть суммы
на настоящее время уже
взыскана. Кроме того, у
браконьеров задержаны
использованные в пре"
ступных целях механичес"
кие транспортные сред"
ства " автомобили и снего"
ходы и изъяты двадцать
пять единиц огнестрельно"
го охотничьего оружия.

Автор: Борис САТТАРОВ,
начальник Пуровского территориального отдела

ГКУ «Служба по охране биоресурсов ЯНАО»
Фото: архив Пуровского отдела ГКУ

иоресурсы района �
общее богатство пуровчан

БОГАТ ПУРОВСКИЙ РАЙОН РЫБОЙ, ПТИЦЕЙ И ЗВЕРЕМ! ЗДЕСЬ ВОДЯТСЯ ПРАКТИ"

ЧЕСКИ ВСЕ ВИДЫ ОБИТАТЕЛЕЙ СЕВЕРНЫХ ШИРОТ, И НА БОЛЬШИНСТВО ИЗ НИХ

РАЗРЕШЕНЫ ЛЮБИТЕЛЬСКАЯ ОХОТА И РЫБАЛКА. ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ НЕ ОСКУДЕЛИ

НА «ЖИВОЕ СЕРЕБРО» И ДИЧЬ МЕСТНЫЕ ПРОСТОРЫ, НА ТЕРРИТОРИИ РАЙОНА

РАБОТАЕТ ПУРОВСКИЙ ОТДЕЛ ПО ОХРАНЕ БИОРЕСУРСОВ.

Б
Занимаются сотрудни"

ки Пуровского отдела и ох"
раной рыбы " главной со"
ставляющей водных биоло"
гических ресурсов района.

уток, куропаток, ондатр и
даже лебедей.

Несмотря на запрет
охоты на дикого северного
оленя, по вине браконье"
ров его численность за от"
четный период уменьши"
лась на пятьдесят четыре
особи. Специалистами
территориального отдела
была выявлена незаконная
добыча пяти лосей. По
всем фактам охоты на оле"
ня и лося возбуждены уго"
ловные дела. После их
рассмотрения в судах на"
рушители признаны винов"

быстроходной и вездеход"
ной техникой, мощными ло"
дочными моторами, оружи"
ем с оптическим прицелом
и многим другим. Поэтому
те, кто склонен к незакон"
ной добыче животных, птиц
и рыбы, могут легко осуще"
ствить свой преступный
умысел. Служба по охране
биоресурсов Пуровского
района делает все возмож"
ное для выявления подоб"
ных деяний. Большую по"
мощь в предотвращении и
пресечении браконьерского
промысла специализиро"
ванному подразделению
оказывают неравнодушные
к сохранению природы ме"
стные жители.

Стоит подчеркнуть, что
большинство охотников"
любителей района соблю"
дают правила охоты. Так,
территориальной службой
по охране выдано 11242
разрешения на добычу охот"
ничьих ресурсов.

По итогам выездных мероп"
риятий составлены сорок
материалов, изъяты четы"
реста пятьдесят метров ры"
боловных сетей и продук"
ция незаконной рыбалки.

Сегодня любой охот"
ник, которому позволяет
материальное положение,
обеспечен полным арсена"
лом специальных средств "

Большинство охотни�
ков�любителей Пуров�
ского района соблюда�
ют правила охоты. Так,
территориальной служ�
бой по охране биоре�
сурсов ЯНАО выдано
11242 разрешения на
добычу охотничьих ре�
сурсов.

ЭКОЛОГИЯ
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Как признается заве"
дующая службой перелива"
ния крови Ольга Кожевято"
ва, Таркосалинская ЦРБ
никогда не испытывала
проблем с нехваткой крови
и ее компонентов нуждаю"
щимся пациентам. Доноры
с необходимой группой
крови всегда охотно откликались на просьбу о помощи. За
16 лет работы специалисты кабинета переливания крови
сформировали штат активных доноров, благодаря которым
даже самая редкая группа крови всегда есть в наличии.

Решиться пожертвовать частичку себя, особенно ради
помощи близким, может каждый, почетными же донорами
становятся единицы. Для этого необходимо не менее 40
раз сдать кровь или 60 раз " плазму. Получившие награды
таркосалинцы стали хорошими знакомыми сотрудникам
службы переливания крови. На протяжении многих лет каж"
дый из них по первому зову приходит, чтобы помочь своим
землякам, оказавшимся в тяжелом положении. В прошлые
годы, вспоминает Ольга Сергеевна, доноры могли в год
проходить до 10 процедур плазмафереза. Сейчас, по сло"
вам специалиста, крови заготавливается меньше. Это зна"
чит, что снизилось количество нуждающихся в ее перели"
вании, что не может не радовать. «Но в любом случае, банк
крови всегда наполнен, и наша служба в любой момент го�
това обеспечить своевременное лечение пациентов ком�
понентами крови», " подытожила Ольга Сергеевна.

Почетные доноры  2015 года себя героями не счита"
ют. Наградам, безусловно, рады, тем более, что это стало
для них неожиданностью. Скромные, немногословные, они
рассказали корреспонденту «СЛ» о том, как впервые сда"
ли кровь и что заставляет их более десяти лет продолжать
это делать.

ЧЕТВЕРО ТАРКОСАЛИНЦЕВ ЗА ДОБРОВОЛЬНОЕ И БЕСКОРЫСТНОЕ РЕШЕНИЕ РЕГУЛЯРНО В ТЕЧЕНИЕ МНОГИХ ЛЕТ

ЖЕРТВОВАТЬ СВОЮ КРОВЬ НА НУЖДЫ ДРУГИХ ПОЛУЧИЛИ ЗАСЛУЖЕННОЕ ПРИЗНАНИЕ. ЗАВЕДУЮЩИЙ ПОЛИКЛИ"

НИЧЕСКИМ ОТДЕЛЕНИЕМ ТАРКОСАЛИНСКОЙ ЦРБ ВИКТОР СОНИН ПОЗДРАВИЛ ЗЕМЛЯКОВ С ЭТИМ ВАЖНЫМ В ИХ

ЖИЗНИ СОБЫТИЕМ, ВРУЧИЛ УДОСТОВЕРЕНИЯ И НАГРУДНЫЕ ИМЕННЫЕ ЗНАКИ «ПОЧЕТНЫЙ ДОНОР РОССИИ».

Алексей ФЕДОСЕЕН�
КОВ, начальник отделения
лицензионно�разреши�
тельной работы ОМВД:

" Первый раз сдавал
кровь в 1998 году еще в ста"
ром здании кабинета пере"
ливания крови. Решение
приняли совместно с това"

рищем. После этого, правда, был небольшой перерыв. Но
уже с 2002 года я регулярно сдаю кровь. Почему? Поначалу
звонили и просили прийти срочно сдать, потом это стало
уже привычкой.

Александр ДИДЫК, водитель частного предприятия:
" Мама сдавала кровь, однажды взяла меня с собой, и

так пошло"поехало. Это было 20 лет назад в Елабуге. Сно"
ва и снова это делаю, потому что чувствую ответственность,
понимаю, что должен помочь людям.

Сергей КЕМПА, полицейский�водитель:
" Все началось, когда директор организации, где я тогда

работал, попросил работников помочь, так как его жена была в
тяжелом состоянии. Хорошо помню этот день " 5 мая 2005
года. Без лишних раздумий пошел и сдал кровь. Понял, что для
меня это несложно, зато могу помочь спасти чью"то жизнь.

Геннадий СОБОЛЕВ, водитель редакции газеты
«Северный луч»:

" Первый раз сдал кровь 13 лет назад, когда жена гото"
вилась к рождению сына Ивана. От женской консультации
мужей отправляли сдавать кровь на случай осложнений при
родах, для будущих детей. С этого момента регулярно сдаю
кровь. Теперь вместе со мною это делает и старший сын
Александр. Доноры не знают, кому достается их кровь. Но
однажды знакомая, зная, что ее родственнику перелили
мою кровь, поблагодарила меня. Приятно осознавать, что
в жизни совершаешь важное и нужное дело.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

очётные
  доноры�2015П

Текст и фото: Елена ЛОСИК

Почётные доноры России
Алексей Федосеенков, Геннадий Соболев, Александр Дидык и Сергей Кемпа
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НИГИ�ЮБИЛЯРЫ 2015 ГОДАК
ПРОДОЛЖАЕТСЯ ГОД ЛИТЕРАТУРЫ. В 2015 ГОДУ ОТМЕЧАЮТ ЮБИЛЕИ МНОГИЕ ИЗ"

ВЕСТНЫЕ РОССИЙСКИЕ И МИРОВЫЕ ЛИТЕРАТУРНЫЕ ШЕДЕВРЫ. НАДЕЕМСЯ, ЧТО

ЧТЕНИЕ  ЭТИХ ВЕЛИКИХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ НЕ ОСТАВИТ ВАС РАВНОДУШНЫМИ.

Автор: Татьяна ТАРАНОВА,
МБУК «Межпоселенческая
центральная библиотека»

160 лет назад опубли�
кованы очерки Льва Нико�
лаевича Толстого «Сева�
стопольские рассказы».

Эти очерки появились в
журнале «Современник» в те"
чение 1855"1856 годов: «Се"
вастополь в декабре», «Сева"
стополь в мае», «Севасто"
поль в августе 1855 года».
Они произвели огромное
впечатление на русское об"
щество, ибо «единственным
героем» писателя стала
правда о страшной русско"
турецкой войне.

165 лет назад издан роман
Чарлза Диккенса «Жизнь Дэ�
вида Копперфильда, расска�
занная им самим».

Роман в достаточной  мере
автобиографичен. В нем про"
слежена жизнь героя " детство,
юность, первые годы самостоя"
тельной литературной деятель"
ности. Дэвид рано остается си"
ротой, узнает изнурительный
детский труд, проходит через
множество испытаний. Многие
герои романа, как и Дэвид, пе"
реживают и любовь, и глубокие

разочарования, и личные трагедии. Такова печальная
судьба простой девушки Эми, погнавшейся за внешним
блеском красивой жизни и соблазненной товарищем Дэ"
вида Стирфортом. Тонко прослежено мучительное от"
чуждение Дэвида от его когда"то любимой первой жены
и гармоничное чувство ко второй жене " Агнессе. Трудо"
любие и доброта приводят Дэвида к осуществлению его
жизненных целей и к душевному равновесию.

155 лет назад из�
дан роман английского
писателя Майн Рида
«Всадник без головы».

В центре повество"
вания конфликт между
мустангером (охотником
за дикими лошадьми)
Морисом Джеральдом и
Кассием Колхауном, пле"
мянником богатого план"
татора Пойндекстера.
Причина этого конфлик"
та " любовь, которую оба молодых человека испыты"
вают к дочери Пойндекстера Луизе. Отважный и бла"
городный мустангер, спасший во время песчаного
смерча всю семью Пойндекстеров, сразу завоевыва"
ет сердце девушки. Богач, шантажист Колхаун, дви"
жимый ревностью, жаждет убрать  Мориса со своего
пути, не останавливаясь ни перед чем. В конфликт
вовлечен и брат Луизы Генри. Колхаун провоцирует
ссору между Морисом и Генри, но Луизе удается пре"
дотвратить ее. После этого Генри и Морис неожи"
данно исчезают, и обеспокоенный Пойндекстер на"
чинает поиски сына. В них принимает участие боль"
шинство мужского населения форта. Однако вскоре
они видят нечто, наводящее на них ужас: всадника
без головы на обезумевшей от страха лошади, нося"
щейся по прериям. Дальнейшее развитие сюжета свя"
зано с раскрытием тайны всадника без головы и оп"
равданием Мориса, обвиненного в убийстве Генри.

140 лет назад издан роман
Федора Михайловича Досто�
евского «Подросток».

В романе писатель поставил
своей задачей обрисовать процесс
умственного и нравственного фор"
мирования юноши не из дворянс"
кой, а из разночинской среды, рано
узнавшего изнанку жизни и болез"
ненно ощущавшего ее социальное
«неблагообразие».

С первых страниц мы погру"
жаемся в жестокий мир соци"
альных отношений. Аркадий " не"
законный сын помещика Версило"
ва и бывшей крепостной крестьян"
ки, формальный отец его " тоже
крестьянин, а теперь странник " Макар Долгорукий. Отсюда
постоянное ощущение незаслуженной оскорбительности сво"
его двусмысленного положения: «Долгорукий, но… не князь».

Несчастная судьба ребенка как бы задана этими об"
стоятельствами: постоянная жизнь в чужих людях, надруга"
тельства над его достоинством в пансионе Тушара, горькая
тоска по матери и мечты о встрече с отцом.

МИР УВЛЕЧЕНИЙ
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Гастрольный тур, по"
священный юбилею округа,
в нашем районе открыли та"
лантливые скрипачки, лау"
реаты международных и
всероссийских конкурсов "
сестры Ангелина и Анаста"
сия Гвоздаревы. Концерт
состоялся в детской школе
искусств имени И.Дунаев"
ского г.Тарко"Сале.

Девушки начали пости"
гать тонкости скрипичного
искусства в возрасте пяти
лет в стенах ноябрьской му"
зыкальной школы. Достиг"
нув девяти и одиннадцати
лет, Ангелина и Анастасия
покинули родной Ноябрьск
и отправились учиться в
Москву. Сегодня об абсо"
лютном слухе и бесспорном
таланте сестер Гвоздаре"
вых знают в нашей стране и
за ее пределами.

На большой сцене ДШИ
г.Тарко"Сале сестры Гвоз"

даревы исполнили из"
вестные классичес"
кие музыкальные
произведения Пабло
де Сарасате, Генрика
Венявского, Фреде"
рика Шопена и других.
Среди гостей в этот
вечер были и простые
любители классической му"
зыки, и профессионалы.
Преподаватель по классу
скрипки таркосалинской
ДШИ Ляйсан Абдрахманова
посетила мероприятие вме"
сте с обучающимися оркес"
трового отделения школы и
поделилась впечатлениями:
«Ангелина и Анастасия Гвоз�
даревы очень похожи внеш�
не, но различны по темпера�
менту. На  мой взгляд, они
прекрасно дополняют друг
друга, особенно в дуэте Паб�
ло де Сарасате «Наварра»,
который меня лично впечат�
лил. Хочется отметить, что

программа была очень инте�
ресной, динамичной и раз�
нообразной. Несмотря на
сложность некоторых про�
изведений, исполнительни�
цы замечательно справи�
лись с ними. Приятно пора�
довала искренняя заинтере�
сованность и внимание юных
скрипачей, которые получи�
ли полезный опыт».

В этом году организа"
торы юбилейных меропри"
ятий подготовили приятный
сюрприз и для ценителей
народной музыки. В ноябре
ямальцы смогут посетить
концерты академического
ансамбля народной музыки

«Калинка» МБУ ДО
«ДШИ имени И.Дуна"
евского г.Тарко"
Сале» при участии
профессиональной
певицы, солистки во"
кального трио «Лада»
из г.Москвы Татьяны
Семушиной. Гаст"
рольный тур коллек"
тива пройдет в девя"
ти населенных пунк"
тах округа и завер"
шится 15 ноября в
родном Тарко"Сале.

Дата выбрана не
случайно, ведь в этом
году «Калинка» отме"
чает свое 15"летие. В
2000 году Сергей
Штроткин, препода"
ватель народного от"

деления детской школы ис"
кусств г.Тарко"Сале, создал
уникальный в своем роде му"
зыкальный ансамбль. За
годы существования коллек"
тиву было присвоено звание
народного, несколько позже
" академического. «Калин"
ка» стала олицетворением
высочайшего качества и
изысканного стиля  испол"
нителей. Участникам ансам"
бля удается показать своим
зрителям яркую сторону на"
родной музыки.

Сергей Штроткин рас"
сказывает: «Мы играем са�
мую разнообразную музыку:
от классики � Моцарта, Баха,
Шуберта, Вивальди � до со�
временных произведений.
После совместного выступ�
ления в 2013 году с извест�
ным коллективом русских
народных инструментов
«Терем�квартет», который
исполняет музыку в стиле
классический кроссовер, я
написал ноты в этом форма�
те. Классический кроссовер
объединяет элементы как
классической музыки, так и
поп, рок и даже электронной
музыки. Мы настолько увлек�
лись новым стилем, что на�
писали свою версию на темы
Бетховена. Потом добавили
в нее и «Марсельезу», и тему
песни «Красная армия всех
сильней», и «Севильский ци�
рюльник», и «Цыплёнок жа�

КУЛЬТУРА

Автор: Маргарита МАСЛОВА,
МБУК «Районный организационно"методический центр»

Фото: архив РОМЦ�летию
В РАМКАХ ПРАЗДНОВАНИЯ 85"ЛЕТИЯ ОБРАЗО"

ВАНИЯ ЯМАЛО"НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО

ОКРУГА ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ ИНИЦИИРО"

ВАЛ ПРОВЕДЕНИЕ МАСШТАБНОГО ГАСТРОЛЬ"

НОГО ТУРА ТВОРЧЕСКИХ КОЛЛЕКТИВОВ И ИС"

ПОЛНИТЕЛЕЙ ОКРУГА В МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБ"

РАЗОВАНИЯХ. В ГРАНДИОЗНОМ ПРАЗДНИКЕ

ИСКУССТВА И МУЗЫКИ ПРИНИМАЮТ УЧАСТИЕ

И ПРЕДСТАВИТЕЛИ ПУРОВСКОГО РАЙОНА.

85
Ансамбль «Калинка»

Группа «Minus40»

округа посвящается
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КУЛЬТУРА

реный», и немного из «Катю�
ши». Все это играется с
мельканием Бетховена, а
заканчивается наше музы�
кальное безумие рапсодией
Листа. Поскольку мы так
творчески «поиздевались»
над Бетховеном, то назвали
нашу композицию «Прости
нас, Людвиг».

Итогом выездных праз"
дничных мероприятий ста"
нет выступление молодых
прогрессивных музыкантов
группы «Minus40» из г.Тар"
ко"Сале. 11 декабря талант"
ливые музыканты примут
участие в главном празд"
ничном концерте этого
года, посвященном 85"лет"
нему юбилею округа. Гран"
диозный концерт пройдет в
г.Салехарде, объединив
представителей различных
организаций и учреждений
всех уголков Ямала.

В настоящее время
«Minus40» работает в сту"
дии звукозаписи на базе
районного организационно"
методического центра.
Здесь при помощи различ"
ных современных гаджетов
музыканты стараются до"
бавить «перчинку» в свое му"
зыкальное меню. Они игра"
ют акустически (рояль),
электронно (синты), с удар"
ными или скрипками, с хо"
рами. Музыка «Minus40» "
синтез, она оставляет слу"
шателю возможность само"
му сделать выбор: потанце"
вать в клубе или послушать
в одиночестве.

Творчество участни"
ков группы можно по пра"

ву назвать прорывом года
в культурной жизни Пуров"
ского района " в мае ВИА
«Minus40» выпустил свой
первый аудиоальбом «За
шагом шаг». После громкой
презентации за месяц было
продано более 400 дисков!

Подробнее о «Minus40»
рассказывают лидеры груп"
пы " саунд"продюсер Сер"
гей Макаркин и солист Яков
Горелов: «В 2015 году к нам
пришли новые профессио�
нальные музыканты. Это
Павел Махнач, замечатель�
ный барабанщик, сейчас
преподаватель по классу
ударных инструментов в
таркосалинской детской
школе искусств. С его по�
явлением в группе мы мо�
жем выступать вживую, это
совершенно иное качество
звука. Еще один новичок �
Михаил Лященко, бас�гита�
рист. Как и Павла, мы при�
гласили его принять учас�
тие в концерте�презента�
ции первого альбома, а по�
том предложили стать уча�
стником группы. Также у
нас появилась прекрасная
вокалистка � Эвелина Кур�
гузова. Несмотря на то, что
она еще совсем юная де�
вушка, у нее профессио�
нально поставлен вокал,
она очень интеллектуально
развита и обладает утон�
ченным вкусом, причем не
только в музыке».

К юбилею округа ожи"
даются интересные вы"
ступления, на которые ар"
тисты приглашают любите"
лей музыки.

УВАЖАЕМЫЕ ПУРОВЧАНЕ!
ПРИГЛАШАЕМ ВАС ПОСЕТИТЬ МЕРОПРИЯТИЯ,

КОТОРЫЕ БУДУТ ПРОВОДИТЬСЯ В ПУРОВСКОМ
РАЙОНЕ С 31 ОКТЯБРЯ ПО 5 НОЯБРЯ

Сестры Гвоздаревы

ТАРКО�САЛЕ
1. Библиотечный урок «История Конституции».

3 ноября в 12.00. Межпоселенческая центральная биб"
лиотека.

2. Тематическая программа «От единства наро�
дов к единству душ». 3 ноября в 11.00. КСК «Геолог».

3. Игровая программа  «В дружбе народов � един�
ство России». 3 ноября в 12.00. Детская библиотека.

4. Мероприятие «Искусство объединяет».
4 ноября в 18.00. Музей.

ПУРПЕ
1. Фотовыставка «Казачья слава». 31 октября "

6 ноября, с 10.00 до 17.30. ДК «Строитель».
2. Выставка «Ямал � край мастеров». 3 " 6 ноября,

с 10.00 до 17.30. ДК «Строитель».
3. Фестиваль народного творчества «Карусель»,

посвященный 85"летию ЯНАО. 4 ноября в 15.00. ДК
«Строитель».

4. Концертная программа ко Дню призывника
«Служить России». 6 ноября в 17.00. ДК «Строитель».

ХАНЫМЕЙ
1. Программа, посвященная проводам в ряды Во�

оруженных сил РФ. 3 ноября в 17.00. ДК «Строитель».
2. Литературно�музыкальная гостиная «История

в песнях». 3 ноября в 20.00. ДК «Строитель».
3. Вечер�элегия «Всю душу выплесну в слова»,

посвященный 120"летию со дня рождения С.А. Есени"
на. 5 ноября в 13.00. Библиотека.

4. Фестиваль «Осенний кубок КВН». 6 ноября в
18.00. ДК «Строитель».

УРЕНГОЙ
1. Акция «Ночь искусств». 3 ноября в 19.00. ДХШ.
2. Ярмарка «Национальные украшения». 4 нояб"

ря в 12.00. КСК «Уренгоец».
3. Акция «Ярмарка мастеров». 4 ноября в 12.00.

КСК «Уренгоец».
4. Этнофестиваль «Мы едины». 4 ноября в 14.00.

КСК «Уренгоец».
5. Акция «Россия � великая страна». 4 ноября

в 15.40. КСК «Уренгоец».
6.  Выставка «Народные ценности». 4 " 6 ноября.

Музей.

ПУРОВСК
1. Видеопутешествие ко Дню народного един�

ства «Защитники земли русской». 3 ноября в 15.00.
Библиотека.

2. Турнир по шашкам «Когда мы едины, мы не�
победимы». 3 ноября в 16.00. Библиотека.

3. Концерт «Россия, Родина, Отчество». 3 ноября
в 14.30. ДК «Альянс».

4. Круглый стол «Россия, Родина моя». 5 ноября
в 17.00. ДК «Альянс».

Для уточнения времени и места проведения ме�
роприятий можно обращаться по телефону: 2�21�
71� районный организационно�методический центр.
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эллоуин,
или От веры к безверию

ДУХОВНОСТЬ

ДЕНЬ ВЗЯТИЯ БАСТИЛИИ ВПУСТУЮ ПРОШЁЛ
Эта фраза из знаменитого фильма «Любовь и голуби»

каждый раз заставляет зрителя смеяться. Если быть спра"
ведливым, наша страна не является чемпионом мира по ко"
личеству праздников. Однако по их трансформации и ново"
введениям она наверняка заняла бы достойное место в ряду
победителей. И этому можно привести множество примеров.

Принятие христианства на Руси, как и в других стра"
нах, сопровождалось вытеснением и заменой языческих
праздников христианскими. И все же, как показала исто"
рия, не так"то просто освободиться от вековых традиций.
Поэтому не удивительно, что наряду с новыми праздника"
ми народ благополучно сохранил дни поклонения идолам.
Даже сегодня одни и те же люди с удовольствием гуляют и
на Масленицу, и смиренно стоят в храме на пасхальном
богослужении. Почитают Иоанна Крестителя и в этот же
день прыгают через костер в честь Ивана Купалы.

После революции 1917 года новая власть отменила
все старые праздники и ввела свои " коммунистические.

Х

Так появились 23 февраля, 8 Марта, 1 Мая и так далее.
Исключением стал только Новый год, который должен был
заменить христианское Рождество.

С новым витком истории и развалом коммунистичес"
кой идеологии День Советской армии трансформировал"
ся в День защитника Отечества, а годовщина Великой Ок"
тябрьской социалистической революции стала Днем со"
гласия и примирения.

В последние десятилетия в России прослеживается
тенденция заимствования праздников. Сравнительно недав"
но в нашу жизнь незаметно вошел день святого Валентина.

СВЕТЯЩАЯСЯ ТЫКВА, СМЕШНЫЕ НАРЯДЫ С РОЖКА"

МИ И КРОВЬЮ, ЧЕРЕПА, ЧЕРТИ, ВУРДАЛАКИ " ВСЕ

ЭТО НЕИЗМЕННЫЕ АТРИБУТЫ ПРАЗДНИКА ХЭЛЛОУ"

ИНА, КОТОРЫЙ С КАЖДЫМ ГОДОМ НАБИРАЕТ ВСЕ

БОЛЬШУЮ ПОПУЛЯРНОСТЬ В МОЛОДЕЖНОЙ СРЕДЕ.

ДЕЙСТВИТЕЛЬНО, ПРАЗДНИК ДОВОЛЬНО НЕОБЫЧ"

НЫЙ, ЯРКИЙ И ВЕСЕЛЫЙ. ОДНАКО НЕ СТОИТ ЛИ ГЛУБ"

ЖЕ РАЗОБРАТЬСЯ В ЕГО ИСТОКАХ, ПРЕЖДЕ ЧЕМ

ПРИНЯТЬ РЕШЕНИЕ ОТМЕЧАТЬ ЕГО?

Настоятель право�
славного прихода Свя�
то�Никольского храма
г.Тарко�Сале Алексей
Падылин:

" Когда люди, называ"
ющие себя «христиана"
ми», идут на празднование
бесовского праздника, это
даже не заблуждение, это
нежелание знать ни Само"
го Бога, ни христианские
традиции.

У меня всегда вызы"
вает недоумение сочета"
ние названия праздника
«День всех святых» с
теми безобразными обра"
зами, которые использу"
ют для его празднования.
Святыми называют тех
людей, которые настоль"

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

ко соединились с Богом,
что Он начал проявлять
Себя через них. Святость
заключается в том, что
человек своей жизнью по"
казывает Бога этому
миру.

Большая ошибка
предполагать, что можно
подружиться с духами
тьмы и зла, повеселиться
с ними. Хочет человек
того или нет, он все равно
является образом Божи"
им, а эти духи всегда бу"
дут относиться к челове"
ку враждебно. Бог создал
человека по Своему обра"
зу, участвуя же в хэллоуи"
не, люди принимают на
себя образ нечистой
силы, входят с ней в не"
кий союз и, сами того не
понимая, загоняют себя в
ад при жизни. Обиды,
злость, ненависть, раз"
дражение и так далее " все
это последствия челове"
ческого невежества в пла"
не познания Бога, отсут"
ствия настоящего обще"
ния с Ним.

Имам�хатыб мечети
г.Тарко�Сале Мухаммад
ариф Умаханов:

" Вся проблема на"
шего общества в том, что
люди не знают основ сво"
его вероисповедания.
Сегодня воспитанием де"
тей в большей степени
занят телевизор, а не ро"
дители, которые не сле"
дят, какой духовной пи"
щей питаются их малыши
и подростки. И если по
телевизору и в интернете
ярко и красочно расска"
зывают о существовании
подобного праздника,
преподносят, как нечто
обязательное для празд"
нования, не сомневай"
тесь " именно так наша
молодежь, мусульмане и
немусульмане, и будет
поступать.

Автор: Ирина МИХОВИЧ
В подготовке материала использовалась

информация сайта www.liveinternet.ru
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ДУХОВНОСТЬ

Официально такого праздника в России нет, но современ"
ная молодежь быстро вошла во вкус: теперь в середине
февраля в магазинах скупаются миллионы «валентинок».

И, наконец, в последние годы, подражая героям за"
падных фильмов, в городах и селах России в конце октября
стали активно праздновать хэллоуин. В эти дни самыми
популярными становятся костюмы ведьм, дьявола, приви"
дений, скелетов, маньяков"убийц и так далее. Но задумы"
ваемся ли мы о сущности того, чему невольно поклоняем"
ся, надевая на себя жуткие наряды?

Многие люди считают это безобидным весельем. Од"
нако за этим праздником скрывается тысячелетняя исто"
рия, напрямую связанная с оккультизмом и сатанизмом.
Кто"то будет спорить, обвиняя меня в снобизме, но, если
уж мы считаем нашу страну «Русью православной», святой
и христианской, то не будет лишним разобраться, откуда,
как говорится, растут ноги у так называемого «праздника».

ИМЕЮЩИЙ УШИ ДА УСЛЫШИТ
Языческое празднование хэллоуина уходит корнями в

древнюю культуру кельтов. Первое ноября они считали днем
смерти, потому что листва с деревьев опадала, дни стано"
вились короче, солнце садилось раньше, а температура воз"
духа резко падала. В это время их бог солнца Мак Олла
терял силу, а бог смерти Саман, наоборот, ее обретал. Кель"
ты верили в то, что накануне ночью открывалась дверь в по"
тусторонний мир и обитатели ада проникали на землю, а
Саман собирал души всех умерших за последний год.

С целью защитить людей от злых духов и ублажить бога
смерти друиды проводили церемонии поклонения темным
силам, во время которых в жертву приносили лошадей, ко"
тов, черных овец, буйволов, а также людей. Их помещали в
отдельные клетки и сжигали. В этот день было принято га"
дать, прыгать через огонь, танцевать и петь неприличные
песни. При этом, чтобы обмануть нечистую силу и отвести
от себя проклятие, народ одевался в костюмы и маски,
сделанные из шкур животных. Позже в обряд вошла светя"
щаяся тыква, являющаяся древнейшим символом прокля"
той души. Ее светом жители показывали, что они благо"
склонно относятся к сатанинским обрядам и просили снис"
хождения в ночь праздничного разгула.

Так каким же образом языческие традиции пришли в
христианский мир? Откуда взялось название праздника "
«хэллоуин»?

Это произошло благодаря попытке христианизировать
этот древний праздник поклонения идолам. Раньше он имел
совсем другое название: «Бдение Самана», но в 800"м году
после рождества Христова Римская католическая церковь
перенесла официальный День всех святых («All Hallow’s
Even»), посвященный памяти усопших, с мая на 1 ноября.
Однако попытка замены мировоззрения не удалась. Вмес"
то этого произошло смешение двух культур с благополуч"
ным сохранением языческих обрядов. А канун этого дня
стали сокращенно называть хэллоуином.

СОЧЕТАНИЕ НЕСОЧЕТАЕМОГО
Сегодня не идет речь об «ублажении» злых духов и

Самана, об этом, как правило, даже не вспоминают. Со"
вершенно не задумываясь о прямой сущности праздника,
люди называют его забавным и немножечко страшным. В
англоязычных странах в эту ночь дети стучатся в дома с
криками: «Treat or trick!», на русском это будет звучать при"
мерно как «Угощай или пожалеешь!». Если кто"то не при"
несет «жертву», эти маленькие «злые демоны» могут жес"
токо пошутить и напакостить.

В России популярность этого праздника пока не мо"
жет сравниться с Европой и Америкой, однако с каждым
годом все больше современной молодежи присоединяет"
ся к безудержному веселью. Сторонники хэллоуина сове"
туют не искать в нем какой"то мрачный подтекст и не отно"
ситься к нему слишком серьезно. И все же главы всех
крупнейших религиозных направлений единогласны во
мнении о сущности этого праздника: хэллоуин не пропа"
гандирует Бога, добро и любовь. Если вдуматься и посмот"
реть, он популяризирует смерть, ужас, страх и оккультизм,
а прославляемая личность " дьявол, что совершенно не
сопоставимо ни с христианством, ни с исламом, ни с дру"
гими традиционными религиями России.

Чтобы убедиться в этом, мы попросили служителей
различных религиозных объединений, зарегистрированных
в Пуровском районе, прокомментировать свое отношение
к хэллоуину.

весьма печальными. Им
легко можно навязать чуж"
дые взгляды и религию,
увлечь в секту.

В своих проповедях
мы обращаемся, прежде
всего, к родителям, в чьи
обязанности входит вос"
питание своих потомков
в традициях ислама. В
нашей религии есть все"
го три праздника, кото"
рые несут как духовное,
так и физическое здоро"
вье. В остальных нет
пользы. Поэтому когда в
следующий раз вам при"
дет мысль отметить
хэллоуин, подумайте,
что вы хотите извлечь из
этого? Может,  лучше
сходить в церковь или в
мечеть?

Пресвитер церкви
Евангельских христиан�

Основа хэллоуина "
это бесовские обряды, а
сатана " враг Бога и про"
клят Им. Если позволять
детям участвовать в по"
добных мероприятиях, по"
следствия могут быть

баптистов Александр
Подколзин, п.Уренгой:

" Бытует мнение, что
это праздник католиков и
протестантов. Это в кор"
не неверно. Отношение к
нему у протестантов Рос"
сии резко негативное.
Христиане призваны сви"
детельствовать о Христе,
о святых людях, посвя"
тивших свою жизнь Богу,
деланию добрых дел. Хэл"
лоуин же сопровождают
костюмированные ше"
ствия всевозможной нечи"
сти, когда люди переоде"
ваются в костюмы вурда"
лаков, чертей, приведе"
ний, вампиров и так да"
лее. Демонстрация нечи"
стой силы, как воплотив"
шегося зла, не является
задачей христиан. Более
того, не является частью

нашей российской куль"
туры. Поэтому протес"
танты не могут относить"
ся к этому положительно,
а тем более участвовать
в чуждом христианству
«празднике».
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Марк Туллий Цицерон однажды
сказал: «Бережливость " важный ис"
точник благосостояния». И речь
здесь идет о благосостоянии не толь"
ко отдельного человека, но и всей
страны вцелом. Россия " одна из са"
мых богатых стран в мире по нали"
чию природных ресурсов. Но время
неукротимо бежит, сменяются поко"
ления, а воды, лесов, газа и прочих
необходимых для жизни средств
больше не становится. Никто не за"
думывался, что будет через сотни
лет, когда все природные богатства
мира иссякнут?

ВОДА � ИСТОЧНИК ЖИЗНИ
Всем известно, что наша жизнь

невозможна без воды. Но мало кто за"
думывается о том, что этот ценней"
ший ресурс необходимо беречь. Уже
сейчас третья часть населения пла"
неты испытывает трудности с обеспе"
чением питьевой водой. А что же будет
дальше? По прогнозам ученых, уже к
2030 году около 3 миллиардов чело"
век будут остро нуждаться в пресной
воде. Поэтому задуматься об эконо"
мии гидроресурсов необходимо пря"
мо сейчас. Сделать это сможет каж"
дый из нас.

31 ОКТЯБРЯ � МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ЭКОНОМИИ

ИДЕЯ ПРАЗДНОВАТЬ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ЭКОНОМИИ ПРИНАДЛЕЖИТ РАБОТНИКАМ БАНКОВ ИЗ РАЗНЫХ

СТРАН МИРА, КОТОРЫЕ 27 СЕНТЯБРЯ 1924 ГОДА ВПЕРВЫЕ СОБРАЛИСЬ НА ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНОМ КОНГРЕССЕ

СБЕРЕГАТЕЛЬНЫХ БАНКОВСКИХ ИНСТИТУТОВ. СУТЬ ДНЯ ЭКОНОМИИ ИЗНАЧАЛЬНО ЗАКЛЮЧАЛАСЬ В ТОМ, ЧТО"

БЫ В ЭТОТ ДЕНЬ ВСЕ БАНКИ МИРА БЫЛИ ОТКРЫТЫМИ И ЛЮБОЙ ЖЕЛАЮЩИЙ СМОГ ПРИЙТИ И ПОЛОЖИТЬ

СБЕРЕЖЕНИЯ НА СВОЙ СЧЕТ. СЕЙЧАС ПРАЗДНИК ПОДРАЗУМЕВАЕТ НЕ ТОЛЬКО ФИНАНСОВУЮ СТОРОНУ ВОПРО"

СА, И ПОСВЯТИТЬ ЭТОТ ДЕНЬ СТОИТ ТАКЖЕ ЭКОНОМИИ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ, ВРЕМЕНИ, СИЛ. НАУЧИТЕСЬ

ЭТО ДЕЛАТЬ, И В КОНЦЕ КОНЦОВ БЕРЕЖЛИВОСТЬ СТАНЕТ НОРМОЙ ЖИЗНИ, А МНОГИМ ЭТО ДАЖЕ ПОНРАВИТ"

СЯ. УДАЧИ ВАМ В ЭТОМ ДЕЛЕ! И НЕ ЗАБЫВАЙТЕ, ЧТО ТОЛЬКО НА ЗДОРОВЬЕ ЭКОНОМИТЬ НЕЛЬЗЯ!

Оказывается, если мыть посуду
вручную, то тратится в семь раз боль"
ше воды, чем если проделывать дан"
ную процедуру в посудомоечной маши"
не. Таким образом, при помощи чудо"
техники в год среднестатистическая
семья сможет сэкономить до десяти
тысяч литров воды. А какая экономия
времени! Получается, потратившись
однажды на посудомойку, вы сэконо"
мите силы, время и… воду.

Также большая экономия проис"
ходит, если принимать душ, а не не"
житься в ванной.  Опять же здесь сыг"
рает роль затраченное время " ведь
намного быстрее осуществить водные
процедуры в душе, чем наполнить и
принять ванну.

Закрывать кран, когда чистишь
зубы или бреешься, совсем не слож"
но. А это поможет сберечь до двадца"
ти литров воды в день!

Если стирать вещи в стиральной
машине только при полной загрузке
бака, вы не только сэкономите воду,
но и электроэнергию и моющие сред"
ства.  А сократив таким образом коли"
чество стирок, вы продлите жизнь сво"
ей машинке.

Некоторые люди размораживают
продукты под проточной водой. Это
неудобно и нерационально. Сейчас все
микроволновые печи оснащены режи"
мом разморозки. Если же по каким"то
причинам вы не хотите размораживать
в микроволновке, то всегда можно на"
брать воду в глубокую посуду и размо"
розить необходимые продукты в ней.

Установите счетчик воды и каждый
раз фиксируйте объем водных расхо"
дов. Может быть, водомер вас станет
дисциплинировать и научит эконо"
мить? Да и оплата водоснабжения су"
щественно уменьшится.

Можно использовать и различ"
ные виды рычаговых сместителей,

аэраторов, ограничивающих напор,
насадок"распылителей на краны и
для душа, экономящих воду. Как го"
ворится, было бы желание, а воз"
можности для его исполнения все"
гда найдутся.

КИНА НЕ БУДЕТ,
ЭЛЕКТРИЧЕСТВО КОНЧИЛОСЬ…

В век современных технологий,
мы уже не сможем представить свою
жизнь без техники, так облегчающей
быт. Работает она в основном от элек"
трической сети. Мало кто знает, что
для производства электроэнергии,
помимо воды, используются нефть,
газ и уголь. А при сжигании такого топ"
лива происходит выброс углекислого
газа в атмосферу. То есть, как бы это
странно ни звучало, используя элект"
роприборы, мы загрязняем окружаю"
щую среду. Это вовсе не значит, что
нужно отказаться от всех благ циви"
лизованного общества прямо сейчас.
Но сократить потребление электро"
энергии все же стоит. Тем более это
поможет сберечь семейный бюджет.

Начиная экономить на электро"
энергии, следует обратить внимание
на проводку в доме. Если она старая,
то ее необходимо заменить. Это не
только снизит потребление электри"
чества, но и повысит противопожар"
ную безопасность.

ПРОВЕРЕНО НА СЕБЕ

КОНОМИТЬ ПРОСТО!Э
Подготовила Светлана ПАЙМЕНОВА

по материалам сайтов lys�eco.com, cowcash.ru

В первую очередь стоит обратить
внимание на состояние сантехники и
труб в доме: нет ли где утечек. Обидно,
когда драгоценная вода тратится впус"
тую, так и не побывав в использовании.

Один из необычных способов эко"
номии узнала из интернета: если по"
ложить в бачок унитаза литровую или
двухлитровую бутылку, наполненную
жидкостью или песком, то при смыве
будет тратиться меньше воды.
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Сейчас очень выгодно устанавли"
вать энергосберегающие лампочки. А
учитывая то, что служат они в десять
раз дольше обычных, еще и помогают
сэкономить деньги.

У многих в доме бесперерывно
подключены к сети электрические
приборы: чайник, микроволновая
печь, стиральная машина, компьютер
и многое"многое другое. Вроде не так
много электричества тратится, но
если посчитать затраченную электро"
энергию на такой режим ожидания за
год, то можно прийти к внушительной
цифре.

Большую экономию принесет за"
мена электрочайника на обычный. Но
если не можете отказаться от элект"
рического, то следует приучить себя
наливать в чайник ровно столько
воды, сколько необходимо. Есте"
ственно, уровень залитой воды не
должен быть меньше минимально
допустимого.

И еще, чем выше установлена
температура в стиральной машине,
тем больше потребляется электро"
энергии. Так что без надобности не
стоит выбирать для стирки высокую
температуру, она также пагубно мо"
жет повлиять на состояние стирае"
мых вещей.

В зимний период многие не могут
обойтись без обогревателя. Может,
стоит найти ему альтернативу? Теп"
лее одеться, утеплить окна, а по воз"
можности и стены, не занавешивать
батареи толстыми портьерами.

И стоит ли напоминать, что в
комнате, где никого нет, совсем не
нужен свет? В светлое время суток
очень полезно использовать есте"
ственное освещение, для этого до"
статочно расчистить завалы на по"
доконниках, повесить на окна легкие
занавески и всегда содержать окон"
ные стекла в чистоте. По статисти"
ке, загрязненное стекло может за"
держивать до семидесяти процентов
света.

РОСКОШЬ ИЛИ
СРЕДСТВО ПЕРЕДВИЖЕНИЯ?

По данным компании «Автостат
Инфо», на 1 января текущего года в
России зарегистрировано более 39
миллионов автомобилей. А по оценке
Росстата, на начало года в нашей
стране проживало более 146млн че"
ловек.  То есть у каждого четвертого
жителя есть автомобиль. Конечно,
машина " не роскошь, а средство пе"
редвижения, но, учитывая стремитель"
ный рост цен на бензин, личный авто"
мобиль медленно и уверенно превра"
щается в самую настоящую роскошь.
О необходимости экономии топлива
даже говорить не стоит, потому что
любой автовладелец знает, как содер"

жание машины «больно бьет
по карману».

По мнению специалис"
тов, техническое состояние
транспорта напрямую влия"
ет на расход топлива. То
есть неисправный автомо"
биль потребляет намного
больше бензина. Оказыва"
ется, даже изношенный дви"
гатель, слабый аккумулятор
и приспущенные шины «съе"
дают» лишнее топливо. Поэтому не
забывайте уделять состоянию маши"
ны должное внимание и заботу.

Механика или автомат " индиви"
дуальный выбор каждого водителя.
Что же касается экономии, механи"
ческая коробка передач намного эко"
номичнее, чем автоматическая.

На Севере бытует шутка, что
здесь три месяца холодно, а осталь"
ные девять " очень холодно. Поэто"
му экономия топлива в морозы для
нас тема актуальная. При прогреве
машины расходуется много бензина,
поэтому нужно позаботиться об утеп"
лении мотора. Как один из вариан"
тов решения проблемы " автоодея"
ло. Оно также поможет «продлить
жизнь» двигателю.

Электрооборудование автомо"
биля тоже любит «покушать» топли"
во. Поэтому свет, магнитолу, обогрев
сидений и кондиционер лучше ис"
пользовать только в случае крайней
необходимости. И не забывайте все
это отключать, когда выходите из ма"
шины.

Водители со стажем знают, что
при быстром разгоне или резком тор"
можении расходуется как никогда
много бензина. Поэтому не применяй"
те «агрессивную» манеру вождения. К
тому же правила дорожного движения
и принцип взаимной вежливости на до"
рогах еще никто не отменял!

ВРЕМЯ � ДЕНЬГИ!
Петр Первый говорил, что про"

медление подобно смерти. Кажется,
что у нас в запасе огромный багаж
времени. Может, это и так, но время "
это невосполнимый ресурс. Оно не"
умолимо бежит вперед. Так хочется
прожить жизнь как можно ярче, мно"
гое увидеть и узнать. Хочется путе"

шествовать, заводить новые интерес"
ные знакомства, заниматься люби"
мым делом. Все это у большинства
людей остается лишь в мечтах, затя"
гивают будни: работа, дом, быт… А
ведь если мы научимся экономить и
грамотно распределять свое время,
оно останется и для хобби, и для об"
щения с друзьями, и для многих дру"
гих приятных дел.

Самый верный способ экономии
времени " научиться планировать
свой день. Успешные люди всегда ве"
дут ежедневник, где записывают важ"
ные дела в приоритетном порядке.
При этом стоит задуматься: что не"
обходимо сделать в первую очередь,
а что можно отложить «до лучших вре"
мен».

Затрагивая тему экономии,
нельзя не упомянуть самого лютого
«пожирателя времени» " интернет.
Сложно поспорить, в цивили зован"
ном обществе без него никуда. Он
отличный помощник и в работе, и в
жизни: всегда найдется необходимая
информация, можно сэкономить
деньги на чтении литературы и про"
смотре фильмов. А еще глобальная
сеть дает замечательную возмож"
ность поддерживать связь с людьми
со всего мира. Но ведь не зря это
чудо"изобретение называют всемир"
ной паутиной. Интернет действи"
тельно способен опутать своими се"
тями. И тогда человек начинает дня"
ми и ночами напролет просматривать
совершенно ненужные сайты, часа"
ми читать неинтересные новости и
бесконечно просматривать не очень
умные статусы в социальных сетях.
Цените свое время, не тратьте его
на занятия, которые не принесут вам
пользы. Занимайтесь тем, что вам
действительно нравится.

ПРОВЕРЕНО НА СЕБЕ

Многие любят отдыхать перед телевизором. Но эта техника, ставшая
для многих уже почти членом семьи, не приносит должного расслаб�
ления. Учеными даже доказано, что просмотр телевизора способен
привести к депрессии или вызвать ряд очень неприятных заболева�
ний. Не лучше ли почитать интересную книгу? Или уделить внимание
родным и любимым людям? А может, пока еще не наступили настоя�
щие северные морозы, стоит прогуляться перед сном? Если вы смо�
жете хоть немного ограничить просмотр ТВ�передач, сами удивитесь,
сколько свободного времени у вас появится.
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РЕШЕНИЕ №10
от 27 октября 2015 года                                          г.Тарко�Сале

ОБ ИЗБРАНИИ ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ПУРОВСКИЙ РАЙОН

В соответствии с пунктом 1 статьи 36 Устава муници"
пального образования Пуровский район, частью 6 Поряд"
ка проведения конкурса по отбору кандидатур на долж"
ность главы муниципального образования Пуровский рай"
он, утвержденного решением Районной Думы муниципаль"
ного образования Пуровский район №294 от 18 июня 2015
года, Районная Дума муниципального образования Пуров"
ский район

РЕШИЛА:
1. Избрать Скрябина Евгения Владимировича главой

муниципального образования Пуровский район по итогам
конкурса по отбору кандидатур на должность главы муни"
ципального образования Пуровский район.

2. Опубликовать настоящее решение в районной газе"
те «Северный луч».

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его при"
нятия.

Председатель Районной Думы А.Э. МЕРЗЛЯКОВ

ОФИЦИАЛЬНО

Районная Дума муниципального образования Пуровский район 5 созыва

РЕШЕНИЕ №12
от 27 октября 2015 года                                          г.Тарко�Сале

О ГРАФИКЕ ПРИЕМА ГРАЖДАН
ДЕПУТАТАМИ РАЙОННОЙ ДУМЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ ПУРОВСКИЙ РАЙОН 5 СОЗЫВА
Рассмотрев график приема граждан депутатами Рай"

онной Думы муниципального образования Пуровский рай"
он 5 созыва, в соответствии со статьей 32 Устава муници"
пального образования Пуровский район, Районная Дума
муниципального образования Пуровский район

РЕШИЛА:
1. Утвердить прилагаемый график приема граждан де"

путатами Районной Думы муниципального образования
Пуровский район 5 созыва.

2. Признать утратившим силу решение Районной Думы
муниципального образования Пуровский район от 27 фев"
раля 2014 года №103 «О графике приема граждан депута"
тами Районной Думы муниципального образования Пуров"
ский район 4 созыва».

3. Опубликовать график приема граждан депутатами
Районной Думы муниципального образования Пуровский
район 5 созыва в районной газете «Северный луч».

Председатель Районной Думы А.Э. МЕРЗЛЯКОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ
к решению Районной Думы
муниципального образования Пуровский район
от 27 октября 2015 года №12

ГРАФИК
ПРИЕМА ИЗБИРАТЕЛЕЙ ДЕПУТАТАМИ РАЙОННОЙ ДУМЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПУРОВСКИЙ РАЙОН 5 СОЗЫВА
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* � в отсутствие депутата письменные обращения принимает помощник

ГРАФИК ПРИЁМА ДЕПУТАТОВ ЗС ЯНАО,
РАЙОННОЙ ДУМЫ МО ПУРОВСКИЙ РАЙОН

И СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ МО ГОРОД ТАРКО�САЛЕ
В ОБЩЕСТВЕННОЙ ПРИЁМНОЙ ПАРТИИ «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

(г.Тарко�Сале, ул.Мира, 7 (КСК «Геолог»), тел.: 6�49�81)

Филиал «Газпромнефть � Муравленко» ОАО «Газпромнефть�
ННГ» извещает о проведении общественных обсуждений наме�
чаемой деятельности по проекту: «Обустройство Вынгаяхинского
месторождения. Расширение куста скважин №163». Шифр 782"14.

В составе проектной документации предусмотрено строитель"
ство объекта размещения отходов: шламовый амбар на кусте сква"
жин №163.

Цель намечаемой деятельности: добыча нефти и газа.
Месторасположение намечаемой деятельности: территория

Вынгаяхинского месторождения, Пуровский район, ЯНАО.
Представитель (проектировщик): ЗАО «Институт Сибпроект»,

г.Нижневартовск, ул.60 лет Октября, д.4«П», стр.8.
Общественные обсуждения (слушания) организованы адми"

нистрацией Пуровского района, администрацией п.Ханымей и состо"
ятся 3 декабря 2015 года в 15.00 по адресу: ЯНАО, Пуровский район,
п.Ханымей, ул.Мира, д.53, помещение ДК «Строитель».

Форма общественных обсуждений: слушания.
Ознакомиться с материалами оценки воздействия на окру�

жающую среду можно с 3.11.2015г. по 3.12.2015г. по адресам:
1. ЯНАО, Пуровский район, п.Ханымей, ул.Мира д.53, помеще"

ние ДК «Строитель»;
2. г.Нижневартовск, ул.60 лет Октября, д.4«П», стр.8, ЗАО «Ин"

ститут Сибпроект». Телефон: 8 (3466) 41"55"33. Ответственный: ГИП
Левинцова Ирина Николаевна.

Прием письменных замечаний и предложений от граждан и
общественных организаций осуществляется с момента публика"
ции настоящего объявления по 3.12.2015г. с понедельника по пятни"
цу с 8.30 до 18.00 по адресам:

" г.Нижневартовск, ул.60 лет Октября, д.4«П», стр.8, кабинет
209, телефон/факс: 8 (3466) 41"55"33/41"42"41, e"mail:
sekretar@institutsibproekt.ru;

" ЯНАО, Пуровский район, п.Ханымей, ул.Мира, д.53, помещение
ДК «Строитель», общественная приемная.

СООБЩЕНИЕ

В соответствии с решением Собрания депутатов
муниципального образования город Тарко"Сале 3 со"
зыва от 23.06.2015г. №216 «О ликвидации муниципаль"
ного казенного учреждения «Администрация муници"
пального образования город Тарко"Сале», на основа"
нии постановления администрации муниципального
образования Пуровский район от 13.10.2015г. №259"ПА
«Об исполнении полномочий администрации муни"
ципального образования город Тарко"Сале», настоя"
щим администрация муниципального образования го"
род Тарко"Сале сообщает, что с 1.11.2015г. изменяют"
ся реквизиты для перечисления арендной платы и пени
за земельные участки, расположенные в границах му"
ниципального образования город Тарко"Сале.

Договор(ы) аренды, заключенный(е) между вами
и(или) администрацией (департаментом имуще"
ственных и земельных отношений администрации Пу"
ровского района), переданы в рабочем порядке в де"
партамент имущественных и земельных отношений
администрации Пуровского района муниципального
образования г.Тарко"Сале.

Арендную плату необходимо вносить в размере
и на условиях, определенных договором по следую"
щим реквизитам:

КБК 977 111 050 13 13 0000 120 ИНН
8911004036 / КПП 891101001 � УФК по ЯНАО (де�
партамент имущественных и земельных отно�
шений администрации Пуровского района), рас�
четный счет 40101810500000010001 банк РКЦ
Салехард г.Салехард, БИК 047182000, ОКТМО
71 920 105 г.Тарко�Сале.

По всем возникшим вопросам обращаться по ад"
ресу: Ямало"Ненецкий автономный округ, Пуровский
район, город Тарко"Сале, ул.Анны Пантелеевой, 1.
Тел.: 2"33"48, 2"33"49.

УВЕДОМЛЕНИЕ
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СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА
С ПОДАЧЕЙ ПРЕДЛОЖЕНИЙ О ЦЕНЕ ИМУЩЕСТВА В ЗАКРЫТОЙ ФОРМЕ

Администрация муниципального
образования поселок Уренгой на осно"
вании прогнозного плана приватизации
имущества муниципального образова"
ния поселок Уренгой на 2015 год, ут"
вержденного решением Собрания де"
путатов муниципального образования
поселок Уренгой от 14 ноября 2014 года
№94, с дополнениями, утвержденны"
ми решением Собрания депутатов му"
ниципального образования поселок
Уренгой от 16 января 2015 года №109,
сообщает о приватизации объекта му"
ниципальной собственности путем его
продажи на аукционе с подачей пред"
ложения о цене в закрытой форме.

К продаже предлагается следую"
щее муниципальное имущество:

1. Наименование, состав и харак"
теристика имущества, выставляемо"
го на торги:

лот №1: здание, назначение: ад"
министративное, расположенное по ад"
ресу: ЯНАО, Пуровский район, пгт.Урен"
гой, ул.Геологов, д.33«А», площадью
133,7кв. м, и земельный участок с када"
стровым номером 89:05:020301:4708
общей площадью 1522кв. м, рыночной
стоимостью 4943381 (четыре миллиона
девятьсот сорок три тысячи триста во"

семьдесят один) рубль, в том числе:
НДС 18% " 487837 (четыреста восемь"
десят семь тысяч восемьсот тридцать
семь) рублей.

Стоимость земельного участка "
1745337 (один миллион семьсот сорок
пять тысяч триста тридцать семь) руб"
лей.

Начальная цена имущества "
4943381 (четыре миллиона девятьсот
сорок три тысячи триста восемьдесят
один) рубль.

Сумма задатка " 988676 руб. (20%
от начальной цены продажи объекта).

Форма и сроки платежа " едино"
временный, безналичный расчет.

Аукцион (день подведения ито�
гов аукциона) состоится в 14 часов
30 минут 7 декабря 2015 года по адре"
су: Ямало"Ненецкий автономный ок"
руг, Пуровский район, пгт.Уренгой,
ул.Геологов, стр.46«А».

Способ приватизации: аукцион,
открытый по составу участников.

Форма подачи предложений о
цене: закрытая (предложения о цене
имущества подаются участниками
аукциона в запечатанном конверте).

Порядок, место, даты начала
и окончания подачи заявок (пред�

ложений): прием заявок и докумен"
тов на участие в аукционе проводит"
ся со 2 ноября 2015 года по 30 нояб"
ря 2015 года включительно в рабочее
время с 9 часов 30 минут  до 17 часов
00 минут (перерыв с 12 часов 30 ми"
нут до 14 часов 00 минут), кроме суб"
боты и воскресенья по адресу: Яма"
ло"Ненецкий автономный округ, Пу"
ровский район, пгт.Уренгой, ул.Гео"
логов, стр.46«А» (отдел имуществен"
ных и земельных отношений), теле"
фон: 8 (34934) 9"23"92.

Дата определения участников
аукциона: 14 часов 30 минут 3 де"
кабря 2015 года по адресу: Ямало"
Ненецкий автономный округ, Пуров"
ский район, пгт.Уренгой, ул.Геологов,
стр.46«А».

Электронный адрес сайта, на
котором размещено информационное
сообщение о проведении аукциона по
продаже муниципального имущества
в сети интернет: www.torgi.gov.ru, раз"
дел: «Перейти к торгам. Поиск по орга"
низатору торгов Администрация муни"
ципального образования поселок Урен"
гой, ИНН 8911021426», а также на сай"
те муниципального образования посе"
лок Уренгой: www.mo�urengoy.ru.

Президентом подписан Федеральный закон «О внесении из�
менений в статью 16 Федерального закона «О государственной ре�
гистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» и ста�
тью 45 Федерального закона «О государственном кадастре недви�
жимости».

Поправки касаются изменения порядка получения согласия суп"
руга на распоряжение недвижимостью, уточнения положений о приня"
тии на учет бесхозяйной недвижимости, сокращения сроков государ"
ственной регистрации прав и кадастрового учета.

Федеральным законом устанавливается порядок государственной
регистрации прав, возникших на основании акта органа государствен"
ной власти или органа местного самоуправления, либо сделки с орга"
ном государственной власти или органом местного самоуправления.

Кроме того, закон устанавливает обязанность органа кадастрово"
го учета предоставлять в уполномоченные органы местного самоуп"
равления информацию об объектах недвижимости или о вещных правах
на земельные участки, на которых расположены такие объекты недви"
жимости, сведения о правах на которые не внесены в государственный
кадастр недвижимости в течение 5 лет с даты присвоения таким объек"
там кадастровых номеров. При этом указанные правила не применяют"
ся к зданиям, сооружениям, если осуществлена государственная реги"
страция права собственности хотя бы на одно помещение, располо"
женное в таком здании, сооружении, к многоквартирным домам, а так"
же помещениям, расположенным в многоквартирном доме и составля"
ющим общее имущество в нем.

ФЗ вступает в силу с 1 декабря 2015 года.

УПРАВЛЕНИЕ РОСРЕЕСТРА ПО ЯНАО:
НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

На правах рекламы

Гражданам, ранее ис�
ключенным из списка граж�
дан, имеющих право на по�
лучение социальной выпла�
ты в рамках программы «Со�
трудничество» по основа�
нию, установленному под�
пунктом «ж» пункта 2.10 По�
ложения о реализации ме�
роприятий программы «Со�
трудничество», по предо�
ставлению социальных вы�
плат гражданам, выезжаю�
щим из Ямало�Ненецкого
автономного округа в насе�
ленные пункты юга Тюмен�
ской области, утвержденно�
го постановлением прави�
тельства Ямало�Ненецкого
автономного округа от 27
июня 2011 года №437�П, не�
обходимо обратиться с за�
явлением о восстановлении
в вышеуказанном списке в
адрес департамента строи�
тельства и жилищной поли�
тики Ямало�Ненецкого авто�
номного округа.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
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ИНФОРМАЦИЯ

По территории Пуровского района проходят ма�
гистральные газопроводы «Уренгой � Челябинск»,
«Комсомольское � Сургут � Челябинск», обслужива�
емые Пурпейским линейным производственным уп�
равлением магистральных газопроводов ООО «Газ�
пром трансгаз Сургут» ОАО «Газпром». Трассы газо�
проводов на местности обозначены указателями, ки�
лометровыми и опознавательными знаками. Кроме
того, ориентиром служит воздушная ЛЭП 10кВ, рас�
положенная вдоль газопровода.

Для обеспечения нормальных условий эксплуатации
и исключения возможности повреждения магистральных
газопроводов и их объектов установлена охранная зона,
размеры которой регламентируются Правилами охраны
магистральных трубопроводов и составляют 25 метров
от оси крайнего трубопровода  в обе стороны.

Организациям, производящим работы в зоне прохож"
дения магистральных газопроводов, необходимо произ"
водить привязку строящихся объектов к газопроводу че"
рез землеустроительный отдел районной администрации
с последующим согласованием в эксплуатирующей орга"
низации филиалов ООО «Газпром трансгаз Сургут».

ВНИМАНИЮ ГРАЖДАН, РУКОВОДИТЕЛЕЙ ПРЕДПРИЯТИЙ, ОРГАНИЗАЦИЙ
Категорически запрещается производить работы в ох"

ранной зоне газопроводов без письменного разрешения
эксплуатирующей организации. Проезд техники через
магистральные газопроводы разрешается только в мес"
тах, оборудованных переездами и обозначенных знака"
ми безопасности.

В охранной зоне магистральных газопроводов ЗА"
ПРЕЩАЕТСЯ остановка техники, нахождение людей, вы"
пас скота и разведение костров.

В случае выявления фактов преступных посягательств
на объекты магистрального газопровода, повреждений
газопровода или утечки газа просим вас немедленно со"
общить в ООО «Газпром трансгаз Сургут»:

ЯНАО, Пуровский район, пос.Сывдарма, Ягенетская
промплощадка Пурпейского ЛПУМГ, телефоны: 8 (34997)
32"214, 8 (34997) 32"221;

ЯНАО, Пуровский район, пос.Пурпе"1, Пурпейское
ЛПУМГ, телефоны: 8 (34936) 37"214, 8(34936) 37"221;

629877, Тюменская область, ЯНАО, Пуровский район, п.Ха"
нымей, КС"03, Губкинское ЛПУМГ, тел.: 8 (34997) ком. 32"153
(33"270), факс: 8 (34997) ком. 32"153 (33"270), тел.: (газ) 33"
270; коммутатор г.Ноябрьска: 8  (3496) 36"41"07 (33"270).

В соответствии с Федеральным
законом от 23.11.95г. №174"ФЗ «Об
экологической экспертизе», прика"
зом Государственного комитета
Российской Федерации по охране
окружающей среды от 16.05.2000г.
№372 «Об утверждении Положения
об оценке воздействия намечаемой
хозяйственной и иной деятельности
на окружающую среду в Российской
Федерации» ОАО «Сургутнефте�
газ» (далее " Заявитель) извещает о
проведении общественных обсужде"
ний с гражданами и общественными
организациями (объединениями)
объекта государственной экологи"
ческой экспертизы " проекта техни"
ческой документации «Регламент по
охране окружающей среды при про"
ектировании и производстве работ
на кустах скважин и одиночных по"
исково"разведочных скважинах
ОАО «Сургутнефтегаз», расположен"
ных в водоохранных зонах водных
объектов (подготовительные, вышко"
монтажные работы и строительство
скважин)» (далее " Регламент).

Юридический (почтовый)
адрес Заявителя: РФ, 628415, Хан"
ты"Мансийский автономный округ "
Югра, г.Сургут, ул.Григория Кукуе"
вицкого, 1, корпус 1.

Вид, цель, месторасположе�
ние намечаемой деятельности:

безамбарное бурение скважин с
утилизацией бурового шлама в тело
насыпи площадки скважин на ли"
цензионных участках ОАО «Сургут"
нефтегаз» в Ханты"Мансийском и
Ямало"Ненецком автономных окру"
гах, Тюменской области.

Сроки проведения ОВОС:
июнь 2014 " сентябрь 2015гг.

Комплект представленной
документации состоит:

" проект технической докумен"
тации Регламент, 1 книга в 1 экз.

" Материалы по оценке воздей"
ствия на окружающую среду Регла"
мента, 1 книга в 1 экз.

С представленной докумен�
тацией можно ознакомиться с 11
ноября по 10 декабря 2015 года
по адресам:

" официальный сайт ОАО «Сур"
гутнефтегаз», раздел «Экология»,
подраздел «Cведения для обще"
ственности об оценке воздействия
намечаемой хозяйственной дея"
тельности (далее " ОВОС)»;

" общественная приемная,
ЯНАО, Пуровский район, пос.Ханы"
мей, ул.Мира, д.53, ДК «Строитель»,
тел.: 8 (34997) 4"11"52, 4"14"83.

Срок приема замечаний и
предложений: с даты опубликова"
ния настоящего сообщения и в те"
чение 30 дней со дня проведения об"
щественных обсуждений.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

Форма предоставления за�
мечаний и предложений: устная
и письменная.

Место предоставления пред�
ложений и замечаний:

" Заявителю " 628415, ХМАО"
Югра, г.Сургут, ул.Григория Куку"
евицкого,1, каб.522«А», телефон:
8 (3462) 43"73"47, телефон/факс:
8 (3462) 43"73"89, e"mail:
grigorchuk_ll@surgutnefteqas.ru;

" 629877, РФ, ЯНАО, Пуровский
район, пос.Ханымей, ул.Мира, д.53,
ДК «Строитель», общественная
приемная, телефоны: 8 (34997)
4"11"52, 4"14"83.

Форма общественного обсуж�
дения: общественные слушания.

Дата, время и место прове�
дения общественных слушаний:
10.12.2015 в 15.00 по адресу: ЯНАО,
Пуровский район, пос.Ханымей,
ул.Мира, д.53, ДК «Строитель».

Ответственные организаторы:
" от Заказчика " начальник от"

дела охраны окружающей среды
управления экологической безо"
пасности и природопользования
ОАО «Сургутнефтегаз» " Григорчук
Людмила Леонтиевна, телефон::
8 (3462) 43"73"47, телефон/факс:
8 (3462) 43"73"89, e"mail:
grigorchuk_ll@surgutnefteqas.ru;

" от администрации МО Пуров"
ский район " начальник управления
природно"ресурсного регулирова"
ния Владимир Леонидович Галуза,
телефон: 8 (34997) 2"41"30.

На правах рекламы
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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 с.Балахчино, Республика Та�
тарстан, на берегу Камы. Имеются ото"
пление, газ, вода, земля в собственности.
Торг. Телефон: 8 (987) 0609968.

Дом в с.Аромашево  Тюменской об�
ласти с земельным участком 15 соток,
имеются баня, гараж, все коммуникации,
рядом " речка. Телефон: 8 (922) 4878219.

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

Дом с участком в Ялуторовском рай�
оне. Телефон: 8 (982) 9063145.

Дом в с.Архипо�Осиповка Красно�
дарского края площадью 112кв. м, евро"
отделка, 3 санузла, участок 8 соток. До моря
5км, цена " 4млн. 500тыс. руб. Телефон:
8 (909) 4644699.

Половина 2�квартирного жилого
дома в с.Анохино (30км от г.Тюмени) пло"
щадью 59кв. м, имеются газ, вода, кана"
лизация, гараж, погреб, баня, все в соб"
ственности, цена " 2млн. 900тыс. руб., торг
уместен. Телефон: 8 (950) 4898576.

Дом в г.Тарко�Сале площадью 140кв. м
по ул.Набережной,  участок земли в соб"
ственности. Торг уместен. Телефон: 8 (982)
1696613.

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. Телефон: 8 (922)
4518969.

Часть дома в г.Тарко�Сале площадью
178кв. м. Квартира двухуровневая, с от"
дельным входом на 2 этаж. Имеются га"
раж и баня. Телефоны: 2"20"17, 8 (922)
4562968.

Половина 2�квартирного дома в
г.Тарко�Сале площадью 97кв. м по адре"
су: ул.Ленина, д.7, имеются теплый капи"

тальный гараж площадью 35кв. м, баня.
Телефон: 8 (922) 2846827.

Половина дома в г.Тарко�Сале пло"
щадью 63,2кв. м с участком 9,5 сотки. Име"
ются гараж, баня, летняя кухня, теплица.
Есть возможность нового строительства.
Телефоны: 2"53"97, 8 (929) 2543507.

4�комнатная квартира в г.Тарко�
Сале в мкр. Геолог или ОБМЕНИВАЕТ�
СЯ. Телефоны: 8 (929) 2086644, 8 (912)
4231409.

4�комнатная квартира в г.Тарко�
Сале площадью 77,8кв. м в капитальном
исполнении или ОБМЕНИВАЕТСЯ. Теле"
фон: 8 (922) 4626862.

3�комнатная квартира в г.Тарко�
Сале площадью 68кв.м, с мебелью и бы"
товой техникой, брусовый дом, автоном"
ное отопление, на участке " гараж площа"
дью 40кв. м, торг. Телефон: 8 (922) 2004842.

3�комнатная квартира в г.Тарко�
Сале площадью 74,6кв. м по адресу:
ул.Победы, д.13. Телефоны: 2"41"02, 8 (922)
4543643.

Срочно 3�комнатная квартира в
г.Тарко�Сале площадью 73кв. м. Недо"
рого. Телефон: 8 (912) 0737975

3�комнатная квартира в г.Тарко�
Сале в капитальном исполнении пло"
щадью 82,2кв. м по ул.Колесниковой или
ОБМЕНИВАЕТСЯ на коттедж с доплатой.
Телефон: 8 (919) 5593477.

3�комнатная квартира в п.Пуровске
или ОБМЕНИВАЕТСЯ. Телефон: 8 (922)
4613830.

3�комнатная квартира в г.Тарко�
Сале в капитальном исполнении пло"
щадью 82,3кв. м, есть газовая колонка. Те"
лефон: 8 (929) 2510480.

3�комнатная квартира в г.Тарко�
Сале в капитальном исполнении. Телефон:
8 (922) 2800711.

2�комнатная квартира в г.Тарко�
Сале площадью 52,9кв. м по ул.Победы,
2 этаж, цена " 2млн. 700тыс. руб. Телефон:
8 (922) 4690310.

2�комнатная квартира в г.Тарко�
Сале площадью 46,3кв. м по ул.Набереж"
ной, с мебелью. Есть газовая колонка, по"
греб, выполнен евроремонт. Торг. Телефо"
ны: 8 (922) 2882265, 8 (922) 4568531.

2�комнатная квартира в г.Тарко�
Сале по ул.Победы. Телефон: 8 (922)
2672937.

2�комнатная квартира в г.Тарко�
Сале по адресу: ул.Победы, д.13, кв.4.
Телефон: 8 (922) 4639684.

2�комнатная квартира в г.Тарко�
Сале площадью 100кв. м в капитальном
исполнении, 3 лоджии, 2 санузла. Телефон:
8 (922) 4574389.

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

2�комнатная квартира в г.Тарко�
Сале, в центре, теплая, после ремонта,
с мебелью и бытовой техникой. Торг. Те"
лефон: 8 (922) 2861060.

Срочно 2�комнатная квартира в
г.Тарко�Сале по адресу: ул.Юбилейная,
д.14, 2 этаж. Недорого. Телефон: 8 (982)
1710709.

2�комнатная  квартира в г.Тарко�
Сале в капитальном исполнении по адре"
су: ул.Таежная, д.11, цена " 4млн. 600тыс.
руб. Есть вся необходимая мебель. Теле"
фон: 8 (912) 0725452.

2�комнатная квартира в г.Тарко�
Сале площадью 51,4кв. м по ул.Авиаторов,
1 этаж, теплая, светлая, меблированная,
цена " 2млн. 450тыс. руб., торг. Телефон:
8 (922) 1096754.

2�комнатная квартира в п.Пуровске
площадью 53,4кв. м по адресу: ул.Моло"
дежная, д.16, кв.10, 2 этаж. Телефон: 8 (922)
2886966.

2�комнатная квартира в г.Тарко�
Сале 47,5кв. м по ул.Геофизиков в брусо"
вом доме, евроокна, улучшенная планиров"
ка, капитальный ремонт. В квартире никто
не живет. Телефон: 8 (982) 2642368.

2�комнатная квартира в г.Тарко�
Сале по адресу: ул.50 лет Ямалу, д.5,
2 этаж, 2 балкона, горячая вода, пластик:
кухня, ванная, туалет. Телефоны: 2"46"83,
8 (922) 2830376.

2�комнатная квартира в г.Тарко�Сале
в мкр.Советском. Телефоны: 2"45"75,
8 (922) 4544363.

Однокомнатная квартира в г.Тарко�
Сале площадью 36кв. м в капитальном
исполнении по адресу: ул.Победы, д.33,
2 этаж. Телефон: 8 (912) 4265121.
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Однокомнатная квартира в г.Тарко�
Сале площадью 37кв. м по адресу: ул.Се"
номанская, д.11, 2 этаж, с мебелью и бы"
товой техникой, цена " 2млн. 500тыс. Торг.
Телефон: 8 (922) 4625595.

Однокомнатная квартира в п.Урен�
гое площадью 31,9кв. м в капитальном ис"
полнении, 3 этаж. Телефон: 8 (922)
4652006.

Квартира в г.Тарко�Сале в капиталь"
ном исполнении с мебелью и бытовой тех"
никой. Телефон: 8 (982) 1635681.

Две комнаты в коммуналке в г.Тар�
ко�Сале, брусовый дом. Недорого. Теле"
фон: 8 (922) 2878487.

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

Гараж недостроенный в районе РЭБ,
цена " 350тыс. руб., без торга, документы
готовы. Телефон: 8 (922) 1843685.

Гараж металлический на санях в
г.Тарко�Сале площадью 26кв. м на углу
ул.Таежной и Вышкомонтажников (подклю"
чено освещение, подогрев). Телефоны:
2"53"97, 8 (929) 2543507.

Вагон�балок на полозьях, в отличном
состоянии. Телефон: 8 (922) 4569350.

ТРАНСПОРТ
ПРОДАЖА

Автомобиль «Audi A�6» 1996г.в., пробег "
138тыс. км, цвет " зеленый металлик, в от"
личном состоянии. Телефон: 8 (922)
2211914.

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

Автомобиль «Opel Corsa» 2008г.в., по"
догрев руля, сигнализация с автозапус"
ком, пробег " 85тыс. км. Цена " 360тыс. руб.
Торг. Телефон: 8 (922) 2866452.

Автомобиль «Chevrolet Avеo» 2013г.в.,
АКП, в отличном состоянии. Телефон:
8 (912) 4265029.

Автомобиль «Hyundai Trajet» 2006г.в.,
140 л.с., пробег " 85тыс. км, семиместный
салон"трасформер, зимой не экплуатиро"
вался. Телефон: 8 (922) 4535422.

Автомобиль «Mitsubishi Lancer»
2008г.в., V " 1,8, цвет " серый, пробег "
79тыс. км, автомат, Webasto, 2 комплекта
резины. Телефон: 8 (929) 2554727.

Автомобиль «Chevrolet Lacetti», уни"
версал, 8 лет, пробег 129тыс. км, цвет "
синий металлик, в хорошем состоянии.
Телефон: 8 (922) 4619725.

Автомобиль «ВАЗ 2110» 2004г.в., цвет "
серебристый, цена " 85тыс. руб. Телефон:
8 (922) 2867552.

Снегоход «Arctic Cat Bearcat Z1»
2011г.в., цвет " черный, пробег " 5200км,
полностью экипирован, в цену входят
фирменный чехол и финские сани, цена "
700тыс. руб., в отличном состоянии. Теле"
фон: 8 (922) 2846851.

Катер 2013г.в., материал " пластик, не"
дорого. Телефоны: 8 (902) 6216689, 8 (922)
2606233.

«Буран» короткий 2009г.в., с докумен"
тами. Телефон: 8 (922) 0551505.

 Зимняя шипованная резина на дис�
ках, R"13, цена " 6тыс. 500руб., 4 штуки.
Телефон: 8 (992) 4087147.

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

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

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

Двигатель «Вихрь» к лодке на запчас"
ти. Телефоны: 2"53"97, 8 (929) 2543507.

ОДЕЖДА, ОБУВЬ,
АКСЕССУАРЫ

ПРОДАЖА
Шуба мутоновая, цвет " коричневый,

резмер " 48"50; дубленка, длинная, рас"
клешенная, с капюшоном, цвет " темно"ко"
ричневый, размер " 52"54; песцовая
шапка женская, цвет " серый. Недорого.
Телефон: 8 (982) 1760339.

Мутоновая шуба, размер " 50"52, цена "
20тыс. руб, натуральная дубленка, раз"
мер " 50"52, цена " 5тыс. руб. Телефон:
8 (932) 0954718.

Новые замшевые черные сапоги,
размер " 37, евромех, литая белая подо"
шва, каблук " 6см, цена " 2тыс. руб. Теле"
фон: 8 (951) 9916010.

Якутские женские бурки, цвет " чер"
ный, размер " 36. Телефон: 8 (922) 0521074.

Новая женская норковая шапка, раз"
мер " 55"56. Телефон: 8 (982) 1754444.

Норковые шубы, размер " 42"44, но"
вые. Телефон: 8 (922) 0571227.

ОБМЕН
Шуба из чернобурки на шубу из нор�

ки, размер " 48, цена договорная. Теле"
фон: 8 (922) 4547722.

МЕБЕЛЬ
ПРОДАЖА

Мебель: трельяж; 2 тумбочки (на кух"
ню); тумба для аппаратуры; 2 шкафа;
трехстворчатый шкаф. Телефон: 2"75"06.

Двухспальная кровать с матрацем,
цвет " белый, в хорошем состоянии. Не"
дорого. Телефон: 8 (922) 4626862.

Стол и шкаф, цвет " бело"зеленый;
люстра�«самолет» в детскую комнату,
б/у, недорого. Телефон: 8 (922) 4616217.

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

ТОВАРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ
ПРОДАЖА

Теплая куртка на мальчика 6�7 лет;
нарядный костюм (жилет+белая рубаш"
ка+черные брюки) на 3"4 года;  недорого.
Телефон: 8 (922) 4616217.

Коляска�трансформер «зима"лето»,
цена " 1,5тыс. руб. Телефон: 8 (922) 0981581

ДРУГОЕ
ПРОДАЖА

Электросушилка для рук. Телефон:
8 (922) 4547722.

Электрическая прялка, отдам расчес"
ки"чесалки. Телефон: 8 (922) 4547722.

Железные гаражные ворота б/у. Не"
дорого. Телефоны: 8 (922) 2603921, 8 (922)
0625982.

ОТДАМ
В добрые руки трехцветную кошеч�

ку. Телефон: 8 (922) 4626862.
В добрые руки чистоплотную кошеч�

ку,  возраст " 6 месяцев, окрас "  черно"
белый. Телефон: 8 (982) 1613685.

Утерянный аттестат о полном среднем образовании серии А №050187,
выданный Тарко"Салинской школой"интернатом 21.05.1990г. на имя
КАЗЫМКИНОЙ Ларисы Наумовны, считать недействительным.

Утерянный диплом о высшем образовании серии АВС №0609590, выданный Уральс"
ким государственным профессионально"педагогическим университетом 10.06.1999г.
на имя ДАВЫДОВА Александра Владимировича, считать недействительным.

СТРОКИ БЛАГОДАРНОСТИ

Мы, жительницы Тарко"Сале и Пуровска, позна"
комились в длинной очереди к травматологу в поли"
клинике Центральной районной больницы.  Мы жда"
ли до конца, но время приема врача закончилось, а
нас не приняли. Какова же была наша радость, ког"
да доктор Тимур Анварович Айтбагин, узнав, сколь"
ко времени мы провели в очереди, согласился при"
нять нас в хирургическом отделении. Каждую он выс"
лушал, назначил лекарства. Через газету выража"
ем благодарность доктору за внимательность и че"
ловечность и желаем крепкого здоровья и успехов в
работе.

Нина Федоровна ГОРБУКОВА
и Регина Акрамовна МУСТАФИНА

Управление молодежной политики и туризма администрации
Пуровского района объявляет о проведении конкурса на включе>
ние в кадровый резерв для замещения должности муниципальной
службы. Полная информация о проведении конкурса размещена на
официальном сайте муниципального образования Пуровский район http:/
/www.puradm.ru в разделе «Кадровый резерв». Ответственный за прием
документов � Григорьева Наталья Дмитриевна (тел.: 8 (34997) 6�06�71).

Утерянный аттестат о полном среднем образовании серии
89АА №0008054, выданный ТССОШ №2 16.06.2008г. на имя
СМИРЕНКО Светланы Алексеевны, считать недействительным.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
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СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ

22 ОКТЯБРЯ  В ПОСЕЛКЕ УРЕНГОЙ  БИБ"

ЛИОТЕЧНО"ДОСУГОВЫЙ ЦЕНТР «УМКА»

И КРАЕВЕДЧЕ"СКИЙ МУЗЕЙ ВСТРЕТИЛИ

СВОИХ ПОСЕТИТЕЛЕЙ И ПОЧЕТНЫХ ГО"

СТЕЙ В НОВОМ ЗДАНИИ. ЗНАМЕНАТЕЛЬ"

НО, ЧТО ЭТО НОВОСЕЛЬЕ КНИЖНОГО

ФОНДА ИЗ 38 ТЫСЯЧ ЭКЗЕМПЛЯРОВ

СОСТОЯЛОСЬ В ГОД ЛИТЕРАТУРЫ.

Для уренгойских любителей чтения в но"
вом здании есть несколько залов для разных
возрастных групп. Теперь библиотекари мо"
гут чаще в организации досуговой деятель"
ности использовать нетрадиционные для
библиотечной практики формы: литератур"
ные огоньки, круглые столы, мастер"клас"
сы, литературные марафоны и видеопрос"
мотры.

Уже сейчас в читальном зале пользовате"
ли получают консультации по поиску необхо"

Н
В церемонии открытия активно участвовали

ученики начальных классов " настоящие и будущие
посетители  библиотечно"досугового центра.  На"
ряду с коллективом центра «Умка» они принимали
от почетных гостей поздравления и пожелания. Пер"
вой к уренгойцам обратилась Светлана Ершова "
исполнявшая обязанности заместителя главы ад"
министрации района по вопросам социального раз"
вития. Она пожелала обновленному учреждению
дальнейшего развития и процветания, а коллективу
и читателям " интересной работы и уникальных идей.

Почетное право перерезать красную ленту до"
верили главе поселка Уренгоя Алексею Романову и
самой активной читательнице Виктории Кужеловой,
которая записалась в библиотеку, когда ей было
всего три с половиной года.  Затем все совершили
экскурсию по отделам библиотеки и краеведческо"
го музея. На память о дне замечательного новосе"
лья всем гостям были подарены тематические су"
вениры.

димой информации. Так, библиотекари учат их находить
конкретные сведения из печатных справочников, энцикло"
педий, электронных книг, видео" и аудиозаписей. Подго"
товленный читатель может пользоваться ресурсом авто"
матизированной книжной системы «Ирбис», в котором си"
стематизирована информация обо всех изданиях, имею"
щихся в фонде уренгойской библиотеки.

В зале по работе с детьми представлена обучаю"
щая чтению, письму и счету литература, которая на"
учит читать, писать и считать. Есть художественные кни"
ги и научно"популярные. Сюда начинающие читатели
могут приходить вместе с родителями. Кроме того, для
общего досуга взрослых и детей специально оборудова"
на игровая комната.

Текст и фото: Анастасия АТАКИШИЕВА

овоселье
уренгойских книжных полок
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