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С фактории Кар�Нат 21 февраля традиционный праздник коренных
жителей начал свое каслание по Ямалу, а завершится он 27 апреля
в селе Гыда Тазовского района.
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ИСТОРИЯ: СВОЙ ВЗГЛЯД
155 лет назад произошло, пожалуй, одно
из самых значимых и одновременно неоднозначных
 событий в истории России � император Александр II
подписал  Манифест об отмене крепостного права

ТЕРРИТОРИЯ РАЗВИТИЯ
Глава района Андрей Нестерук впечатлен
проектами и планами по благоустройству
после посещения поселка Ханымея и знакомства
с работой предприятий и учреждений
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СТАРТОВАЛ ДЕНЬ ОЛЕНЕВОДА
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АРКТИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
ПОД КОНТРОЛЕМ

Арктический регион войдет в разработанную Феде�
ральным агентством по делам национальностей сис�
тему мониторинга.

В Челябинске состоялось выездное совещание секре"
таря Совета безопасности РФ в Уральском федеральном
округе под председательством заместителя секретаря
Совбеза РФ Владимира Назарова и полномочного пред"
ставителя Президента РФ в УрФО Игоря Холманских, в
котором приняли участие и главы регионов, входящих в со"
став УрФО. Ямал представляли губернатор округа Дмит"
рий Кобылкин, главный федеральный инспектор по ЯНАО
Александр Ямохин, окружной прокурор Александр Гераси"
менко и начальник УВД ЯНАО Дмитрий Сергеев.

Повесткой дня рассматривались вопросы реализации
дополнительных мер по обеспечению стабильности в сфе"
рах межнациональных и межконфессиональных отноше"
ний, профилактики террористических и экстремистских
проявлений. Участники совещания обсудили общую ситуа"
цию по обозначенным темам в регионах УрФО. Подчеркну"
та необходимость повышения оперативности реагирова"
ния на назревающие конфликтные ситуации, в том числе
на межнациональной почве. Среди приоритетных задач
названы вопросы перекрытия каналов финансирования
терроризма, повышение результативности и эффективно"
сти оперативно"розыскной деятельности, а также усиле"
ние информационного противодействия распространению
идеологии терроризма и иных форм экстремизма в сред"
ствах массовой информации и в сети интернет.

Напомним, комплексный план противодействия идео"
логии терроризма в ЯНАО реализуется в строгом соответ"
ствии с поручениями Президента, Правительства РФ и
Национального антитеррористического комитета, учиты"
вает особенности арктической зоны и актуальное положе"
ние дел. Так, в 2015 году на мероприятия плана направле"
но более сорока миллионов рублей, большая часть из ко"
торых на развитие комплексной интегрированной систе"
мы безопасности, повышение уровня антитеррористичес"
кой защиты мест массового пребывания людей, в том чис"
ле образовательных учреждений.

В этом году в округе будет внедрена разработанная
Федеральным агентством по делам национальностей си"
стема мониторинга. Будут выполнены в полном объеме
установленные правительством страны требования к ан"
титеррористической защищенности мест массового пре"
бывания людей, усилен контроль за деятельностью компа"
ний, работающих в арктическом регионе, проведена серия
мероприятий профилактической направленности, тради"
ционные национальные и религиозные организации про"
должат получать поддержку.
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УСТАНОВЛЕН ПРОЖИТОЧНЫЙ
МИНИМУМ ЗА IV КВАРТАЛ

В Ямало�Ненецком автономном округе установле�
на величина прожиточного минимума на душу населе�
ния и по основным социально�демографическим груп�
пам населения в целом за IV квартал 2015 года.

Величина прожиточного минимума в расчете на душу
населения составила 15752 рубля, для трудоспособного
населения " 16351 рубль, для пенсионеров " 12368 рублей,
для детей " 15311 рублей.

Величина прожиточного минимума за IV квартал 2015
года в расчете на душу населения увеличилась по сравне"
нию с IV кварталом 2014 года на 10,6% (1511 рублей), что
соответствует уровню инфляции за данный период.

Отметим, на Ямале величина прожиточного минимума
существенно выше, чем в среднем по России. Так, в 2014"
2015 годах этот показатель на душу населения в ЯНАО пре"
вышал среднероссийский более чем на 60%.

Напомним, величина прожиточного минимума устанав"
ливается для оценки уровня жизни ямальцев при разра"
ботке и реализации социальной политики и окружных со"
циальных программ, определения размеров пособий и дру"
гих социальных выплат, обоснования предоставления ад"
ресной социальной помощи малоимущим гражданам.

ЗАЯВОЧНАЯ КАМПАНИЯ ПОМОЩИ
БЮДЖЕТНИКАМ ПРОДЛЕНА

В Пуровском районе заявочная кампания в рамках
реализации мероприятий Фонда жилищного строи�
тельства ЯНАО по оказанию финансовой помощи для
улучшения жилищных условий отдельных категорий
граждан Ямала (для бюджетников) продлена до 24 мая
2016 года.

В настоящее время признано участниками мероприятий
более 690 семей. В фонд поступило 1319 заявлений от граж"
дан, желающих приобрести жилье в рамках программы.

Реализация программы Фонда продолжается в восьми
муниципальных образованиях: в городах Салехард, Лабыт"
нанги, Ноябрьск, Муравленко, Губкинский, а также Пуров"
ском, Красноселькупском, Надымском районах.

Напомним, ФЖС ЯНАО начал реализацию мероприятий
по оказанию финансовой помощи для улучшения жилищных
условий отдельных категорий граждан Ямала (для бюджет"
ников) 11 августа 2014 года. Программа рассчитана на ра"
ботников бюджетной сферы. Подробности об участии можно
узнать в Положении, которое опубликовано на сайте Фонда
жилищного строительства ЯНАО http://fgs.gov.yanao.ru.

УРЕНГОЙ НАЧАЛ
ПРАЗДНОВАТЬ ЮБИЛЕЙ

23 февраля в концертном зале уренгойского Дома
культуры «Маяк» впервые прошел межмуниципальный
конкурс�фестиваль художественной самодеятельнос�
ти трудовых коллективов «Звездные россыпи», посвя�
щенный 50�летию Уренгоя.

В отборочном туре приняло участие несколько трудо"
вых коллективов, которые демонстрировали зрителям свои
визитные карточки, принимали участие в смотре художе"
ственной самодеятельности, в состязании между коман"
дами «Я " фанат КВН». А самым запоминающимся этапом,
в котором команды смогли блеснуть яркими красками праз"
дничных костюмов и «сногсшибательной» пластикой, стал
хореографический конкурс.

По итогам фестиваля «За креативный подход» первого
места удостоен коллектив студии красоты «Карамель».

Второе место, как было объявлено «За искрометный юмор
и творческий «беспредел» на сцене», присудили молодеж"
ному центру «Ровесник». Почетное третье место заслужен"
но занял коллектив уренгойской школы №1.

Наградив победителей и призеров, руководитель по"
селка Олег Якимов не преминул поздравить и тех, в чей
праздник состоялся конкурс: «Это первый концерт, по�
священный 50�летию поселка Уренгоя, и приятно отме�
тить, что он удался. Им мы открываем ряд юбилейных
мероприятий, которые закончатся только в сентябре. Се�
годня замечательный день, и, пользуясь случаем, разре�
шите поздравить всех тех, кто несет нелегкую службу в
рядах Российской армии, кто знает, что такое солдатс�
кая доля, кому еще предстоит защищать наш мирный сон.
А особую благодарность выражаю тем, кто отстоял для
нас нашу Родину � нашим дорогим ветеранам Великой
Отечественной войны!»

КАЗАКИ ПОРАДОВАЛИ ЗРИТЕЛЕЙ
СВОИМ ВЫСТУПЛЕНИЕМ

21 февраля в Доме культуры «Газовик» поселка Пур�
пе�1 прошел концерт, посвященный Дню защитника
Отечества. Весь вечер радовал зрителей своим совме�
стным выступлением с коллективом народного танца
«Кудесы» ансамбль Пурпейского хуторского казачье�
го общества.

Ансамбль образовался в 2012 году. В его состав входят
истинные донские казаки " люди, одержимые своим де"
лом, настоящие ценители казачьей культуры.

«Мы родились и выросли в казачьем крае, у меня пел
дед, пел отец, и теперь это наш долг � продолжить тради�
ции предков и казачьей культуры», " говорит концертмей"
стер и потомственный казак Александр Рябов.
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И что же граждане? Насколько
комфортно стали они себя чувствовать
в последние годы? На улицах городов
и весей, конечно же, " да. Каждую вес"
ну тысячи и тысячи цветочных и про"
чих декоративных растений высажи"
ваются на сотнях клумб, подвешива"
ются на столбах в кашпо и в самых
немыслимых пространствах. А в соб"
ственных подъездах?

НАШИ ВЛАСТИ ВСЯЧЕСКИХ УРОВНЕЙ НЕ УСТАЮТ ПОВТОРЯТЬ: ГЛАВ"

НАЯ ЗАДАЧА " СДЕЛАТЬ ЖИЗНЬ ГРАЖДАН БОЛЕЕ КОМФОРТНОЙ. ДЛЯ

ЭТОГО БЛАГОУСТРАИВАЮТ ЯМАЛЬСКИЕ ГОРОДА И ПОСЕЛКИ, ЗА"

ТЕЯЛИ РЕАЛЬНЫЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ БУМ, ДАЖЕ ТАМ, ГДЕ ДАВНЫМ"

ДАВНО НИКАКОГО НОВОГО ЖИЛЬЯ НЕ ВОЗВОДИЛОСЬ.

аходите к нам «на огонёк»…

ДЕЖУРНЫЙ ПО РАЙОНУ

Дежурный по району сделал
фото в коридоре дома 11«А» по ули"
це Гидромеханизаторов в Тарко"
Сале. Каково? Впору выпускать пу"
теводитель для жильцов и их гостей,
в котором подробно описывать пути
перемещения к ближайшему выхо"
ду. Согласитесь, картина эта очень
даже типичная для наших подъездов.
Не для всех, конечно, но для многих.

З
Вот сейчас на Ямале в целом,

и в Пуровском районе, в частности,
проходит операция «Жилье». По ин"
формации начальника отдела доз"
нания и административной практи"
ки управления надзорной деятель"
ности и профилактической работы
Главного управления МЧС России
по Ямалу Александра Шкуро, ее
традиционно организуют в округе
дважды в год. Это связано с увели"
чением количества пожаров в жи"
лом секторе в осенне"зимний пе"
риод. По его словам, проблема
обеспечения пожарной безопасно"
сти жилого фонда остается и се"
годня актуальной, и необходимо ми"

Текст и фото: Андрей ПУДОВКИН

Отсюда и репертуар " в основном коллектив исполняет
старинные песни казаков разных регионов. Среди прозву"
чавших на концерте были: «Казаки в Берлине», «Когда мы
были на войне», «Как донские казаки» и другие.

Помимо исполнительского мастерства, отличающего"
ся мелодичностью, живым задором и патриотичностью, ук"
рашают выступления коллектива и казачьи атрибуты. Все
они " от музыкальных инструментов до портупей и шашек "
принадлежат участникам. Впрочем, как и идеи создания
колоритных костюмов.

В настоящее время без выступлений ансамбля, кото"
рый за столь непродолжительный период существования
уже становился призером окружных фестивалей, не обхо"
дится ни одно патриотическое мероприятие поселка. «А
ещё в планах � принять участие в окружном конкурсе, кото�
рый пройдет в Новом Уренгое, поэтому будем расширять
репертуар акапельными песнями», " говорит руководитель
ансамбля Наталья Гордеева.

В настоящее время в коллективе семнадцать исполни"
телей. Все они истинные любители казачьих песен и куль"
туры, хранящие традиции предков и популяризирующие са"
мобытное фольклорное творчество. Наравне с папами и
мамами на сцене, что немаловажно, выступают дети.

Казаки уверены, что дело, которым они занимаются,
значимо. «Тот народ, который забывает истоки своей куль�
туры, перестает быть народом, это просто группа людей �
без нации и истории», " считают они.

УГОЛОВНОЕ ДЕЛО ПО ФАКТУ
ПОЖАРА В ЦЕНТРЕ ВЕТЕРИНАРИИ

20 февраля 2016 года следственным отделом по
г.Тарко�Сале СУ СК РФ по ЯНАО возбуждено уголов�
ное дело по факту нарушения правил безопасности при
ведении электросварочных работ работниками фили�
ала ОАО «Ямалкоммунэнерго» «Тепло».

Как уже сообщалось,16 января текущего года около 11
часов при проведении работниками вышеназванной орга"
низации электросварочных работ при замене труб водо"
снабжения на вводе в здание территориального отдела по

г.Тарко"Сале ГБУ «Ноябрьский центр ветеринарии», рас"
положенного по адресу: улица Республики, дом 5, не были
соблюдены меры предосторожности, из"за чего произош"
ло возгорание, в результате которого огнем были уничто"
жены здание отдела, инвентарь и иное имущество.

Причинен крупный материальный ущерб. В настоящее
время следствием проводятся мероприятия, направленные
на выяснение всех обстоятельств совершенного преступ"
ления. Расследование уголовного дела продолжается.

В РАЙОНЕ ОБСУЖДАЛАСЬ
ПРОБЛЕМА БЕСПЛОДИЯ

17 и 18 февраля специалисты клиники «Мать и дитя»
города Самары провели индивидуальные консульта�
ции и семинары для пациентов, столкнувшихся с про�
блемой бесплодия, а также обучающие лекции для
врачей районной больницы.

В Пуровский район специалисты приехали впервые, хотя
визиты на Ямал с просветительской целью врачи самарс"
кой клиники совершают регулярно. По словам врача"реп"
родуктолога клиники Александры Зарудневой, проблема
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нимизировать риски пожаров и ги"
бель людей. Так, за январь в регио"
не произошло шестьдесят пять по"
жаров, при этом тридцать четыре
из них " в жилом секторе. Это со"
ставляет пятьдесят два процента
от общего их количества. Пожары

стали причиной гибели пяти чело"
век, тринадцать " получили травмы.

Очень впечатляющая инфор"
мация. И ничуть не способствуют
изменению этой статистики в луч"
шую сторону горы старой мебели,
протекающих водонагревателей,

ненужных тренаже"
ров, громадой встаю"
щих на пути к завет"
ному выходу, если
что"то где"то вдруг…

Можно, разуме"
ется, вести с вла"
дельцами всего этого
добра проникновен"
ные беседы о мерах
противопожарной бе"
зопасности, вручать
им памятки. Никто не
спорит " не только
можно, но и нужно. Но
мы"то знаем, что на"

шего гражданина зачастую не про"
брать ни печальной статистикой, ни
даже чудовищными кадрами с пе"
пелищ. Впрочем, как представля"
ется, есть и более действенное
средство. Кодекс об администра"
тивных правонарушениях РФ пре"
дусматривает, помимо простого
предупреждения, наложение штра"
фа на граждан в размере от одной
до полутора тысяч рублей за нару"
шение противопожарной безопас"
ности. Надо бы посему не только
предупреждать отдельных жильцов
отдельных квартир, но и попросить
их заплатить за накопленный в ко"
ридорах и на лестничных площад"
ках хлам.

Ау, пожарные инспекторы! Раз
уж у вас проходит операция «Жи"
лье», не впору ли заглянуть и к ним
на огонек? Тьфу"тьфу"тьфу три
раза, чтоб не сглазить.

бесплодия как на Ямале, так и в стране вцелом, очень ак"
туальна, поэтому заинтересованность пациентов в полу"
чении информации всегда большая. Она отметила: «По
статистике 15�20% взрослого населения страны сталки�
ваются с бесплодием. И если раньше ямальским пациен�
там приходилось самостоятельно добывать информацию
и обращаться в специализированные центры, то сейчас
окружной департамент здравоохранения очень активно
работает со многими клиниками, в том числе и с нашей,
реализуя стратегию государственной поддержки, и многие
пациенты могут получить дорогостоящее и современное
лечение по социальным программам».

Лечение бесплодия, а это прежде всего проведение
программ экстракорпорального оплодотворения по поли"
су обязательного медицинского страхования, проводится
уже на протяжении последних нескольких лет. И с каждым
годом перечень показаний (факторов бесплодия) для про"
ведения таких программ становится все шире. В женской
консультации по месту жительства пациенткам проводит"
ся обследование, устанавливается диагноз, подготавли"
ваются все необходимые документы, после чего департа"
мент здравоохранения ЯНАО рассматривает возможность
проведения программы ЭКО по ОМС.

Выступая перед пуровскими врачами, Александра За"
руднева рассказала о современных методах лечения бес"
плодия, позволяющих максимально увеличить шансы на"
ступления беременности и снизить риск патологий. Она
обратила внимание врачей на особенности подготовки и
обследования перед программой ЭКО, от которого напря"
мую зависит результат " рождение доношенного, здорово"
го ребенка.

«К нам за помощью обращаются жители из более чем 40
регионов страны. Частота наступления беременности пос�
ле проведения программ ЭКО у пациентов нашей клиники
достигает 55%. По итогам 2015 года результативность про�
грамм ЭКО по полису ОМС ямальских пациенток состави�
ла 45%. Показатели неплохие, и в будущем, сотрудничая с
гинекологами и урологами на местах, мы будем их только
повышать» " подытожила врач"репродуктолог.

ПРИСТЁГИВАЙТЕ МАЛЫШЕЙ
РЕМНЯМИ БЕЗОПАСНОСТИ

В г.Тарко�Сале произошло дорожно�транспортное
происшествие с участием несовершеннолетнего.

Гражданка 1985 года рождения, управляя автомобилем
«Ниссан"Микра», двигалась по улице Тарасова и на Т"об"
разном перекрестке около магазина «Оптима» не справи"
лась с управлением. Автомобиль занесло на полосу  встреч"
ного движения, где произошло столкновение со стоявшим
ассенизационным «КамАЗом» с автоцистерной, водитель
которого пропускал автомобили, двигавшиеся во встреч"
ном направлении, для дальнейшего совершения поворота
налево с улицы Тарасова на улицу Геологов.

В результате ДТП женщина"водитель и ее трехлетняя
дочь, которая находилась в детском кресле на заднем пас"
сажирском сиденье с правой стороны и была пристегнута
ремнем безопасности, госпитализированы в ЦРБ. Сотруд"
ники ОГИБДД выясняют подробности происшествия.

В настоящее время на территории района проводится
профилактический рейд «Ребёнок " главный пассажир».
Напоминаем, перевозка детей без детского удерживающе"
го уст"ройства влечет штраф 3000 рублей.
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ПАТРИОТИЧЕСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ
«ГОРЯЧЕЕ ЭХО ПАМЯТИ»

В ДК «Строитель» в Ханымее прошел первый по�
селковый фестиваль «Горячее эхо памяти». Его цель �
способствовать военно�патриотическому и духовно�
нравственному воспитанию детей и подростков.

дополнительно поощрили Георгия Щепелина и Александ"
ру Зылевич. Члены жюри и зрители " все без исключения
отметили фантазию и творческий подход юных мастеров в
исполнении поделок.

ГИРЕВИК ИЗ ПУРПЕ ГОТОВИТСЯ
К ПЕРВЕНСТВУ ЕВРОПЫ

Воспитанник спортивно�оздоровительного комп�
лекса «Зенит» поселка Пурпе Ильяс Сарсембаев во�
шел в состав сборной команды России и примет уча�
стие в первенстве Европы по гиревому спорту 14�18
июля в латвийском городе Даугавпилсе.

Путевку на международные соревнования спортсмен,
которого тренирует Евгений Латыпов, заработал на пер"
венстве России по гиревому спорту, проходившем в Бар"
науле в первой декаде февраля этого года. Пурпеец стал
победителем в длинном цикле.

И это не первый триумф Ильяса. Он уже поднимался на
высшую ступеньку пьедестала в 2015 году, стал абсолют"
ным победителем в сумме двоеборья в своей весовой ка"
тегории на первенстве Европы в литовском Каунасе.
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В начале фестиваля организаторы обратились к исто"
рии локальных конфликтов, проходивших на Северном Кав"
казе и Афганистане. После продемонстрированного видео"
и аудиоматериала, сопровождавшегося словами ведущих,
и нескольких песенных номеров все воины"интернациона"
листы, находившиеся в зрительном зале, были приглаше"
ны на сцену. Им дети подарили цветы. Закончился блок
минутой молчания.

Затем начался сам фестиваль, к которому основатель"
но готовились команды учащихся образовательных учреж"
дений поселка. Ребята рассказали о жизни современни"
ков, участвовавших в урегулировании локальных конфлик"
тов, и продемонстрировали номера художественной само"
деятельности. И хотя в этом году из ранее проводимого
фестиваля для старшеклассников с идентичным названи"
ем по решению организаторов был исключен соревнова"
тельный момент, менее интересными выступления не ста"
ли. Старался каждый. И зрители смогли оценить не только
творческие номера, но и единую форму одежды, названия
и девизы команд.

В ДК «ЮБИЛЕЙНЫЙ»
НАГРАДИЛИ ЮНЫЕ ТАЛАНТЫ

В минувшие выходные зал таркосалинского ДК
«Юбилейный» стал настоящей выставочной площадкой
для работ юных мастеров и их пап. В рамках городско�
го конкурса декоративно�прикладного творчества, по�
священного Дню защитника Отечества, наградили по�
бедителей и участников интересного состязания.

Выполнить главное условие участия " привлечь к рабо"
те над поделкой папу " оказалось совсем не сложным. Как
выяснилось, в Тарко"Сале есть много творческих и актив"
ных семей. После долгого совещания члены жюри, состо"
явшего только из мужчин " Михаила Бойчука, Петра Колес"
никова и Дениса Ващенко, из 52 поделок, представленных
на конкурс, присудили победу 18 ребятишкам в разных воз"
растных категориях.

В двух номинациях " «На страже Родины» первые места
заняли Дарья Невыпрегайло и Кирилл Медведев. В номи"
нации «Военная техника» " София Буторина, Роман Ники"
тин и Артём Чембарисов.

Помимо наград за призовые места, были вручены и спе"
циальные призы от Пуровского районного Совета ветера"
нов тем участникам, чьи работы понравились особо. Так,

Помимо Ильяса, копилку медалей ямальской команды,
выступив на российском первенстве, пополнили еще три
спортсмена из Пурпе. «Бронзу» завоевали Андрей Гарбуза "
в длинном цикле, Василий Ермураки " в двоеборье, Ксения
Чайковская " в рывке.

ПУРОВСКИЙ РАЙОН
ИГРАЕТ В ХОККЕЙ!

Можно смело сказать, что первые месяцы нового
года для воспитанников Пуровской спортивной детс�
ко�юношеской школы олимпийского резерва «Аван�
гард» богаты на победы и достижения.
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3 марта 1799 �
ШТУРМ ОСТРОВА КОРФУ

3 марта 1799 года русская эскадра под командовани�
ем адмирала Федора Ушакова взяла крепость Корфу в
Средиземном море. Решительные действия великого
флотоводца позволили овладеть неприступной крепос�
тью с минимальными потерями. Суворов писал Ушако�
ву: «Зачем не был я при Корфу, хотя бы мичманом!»

Подробности читайте на сайте hisrf.ru.

С 20 по 21 февраля в Новом Уренгое состоялось пер"
венство Ямало"Ненецкого автономного округа по хоккею с
шайбой на приз клуба «Золотая шайба» среди юношей
2005"2006 годов рождения. В соревнованиях приняли уча"
стие 3 команды: новоуренгойский «Факел», сборная по"
селка Уренгоя «Геолог» и таркосалинская ледовая дружи"
на «Авангард» под руководством тренера Владимира Улы"
бина. В нелегких ледовых баталиях хоккеисты «Авангарда»
заняли третье место, на втором " команда «Геолог», «зо"
лото» первенства оставили за собой хозяева состязаний.

По итогам прошедших игр среди наших земляков со"
стоялся отбор в состав сборной команды округа.  Для под"
готовки к участию во Всероссийских финальных соревно"
ваниях на приз клуба «Золотая шайба» были выбраны хок"
кеисты Артём Ларионов и Эльнур Васиков. В скором вре"
мени спортсмены отправятся на учебно"тренировочный
сбор, который пройдет в г.Сочи. Поздравляем наших ре"
бят и желаем успешно защитить честь округа!

ВИКТОРИЯ � ТОЛЬКО ВПЕРЕД!
С 19 по 21 февраля в Челябинске состоялось пер�

венство Уральского федерального округа по греко�
римской борьбе среди юниоров. Воспитанники тар�
косалинской спортивной школы «Виктория» показа�
ли одни из лучших результатов соревнований.

Конкуренция у таркосалинских борцов была немалая "
в состязаниях приняли участие более ста спортсменов из
Курганской, Свердловской, Тюменской, Челябинской об"
ластей, а также ХМАО и ЯНАО.

«Золото» соревнований каждый в своей категории за"
воевали Семён Парфёнов,  Дмитрий Джиоев, Руслан Беку"
заров и Георгий Гаджинов. Серебряные медали у Власа
Дубровина и Сергея Горяева. Бронзовым призером сорев"
нований стал Астемир Мирзоев.

Поздравляем спортсменов и их тренеров с успешным
выступлением на первенстве!

ОБУЧЕНИЕ
МОЛОДЫХ ИЗБИРАТЕЛЕЙ

В Центральной городской библиотеке г.Тарко�Сале
отметили День молодого избирателя, который по ре�
шению Центризбиркома России проводится ежегодно
с 2007 года в третье воскресенье февраля.

Участниками
встречи стали
старшеклассни"
ки школы №2. В
ходе обсуждения
темы выборов
учащиеся пришли
к выводу, что это
один из основных
способов влия"
ния граждан на
ситуацию в стра"
не. Чтобы моло"

дые избиратели грамотно осуществляли свой выбор, для
них была проведена викторина по вопросам избирательно"
го права в форме игры «Поле чудес».

В конце встречи все сделали свой выбор: на листе бума"
ги написали «да» или «нет». Эти слова означали позицию
каждого: «да» " быть активным гражданином своей страны;
«нет» " оставаться пассивным наблюдателем, при этом не"
довольным состоянием общества. Свои листы"«бюллете"
ни» ребята опустили в импровизированную урну.

Жизнь " это выбор. Когда от выбора отдельного гражда"
нина зависит судьба всей страны, судьба его Родины.
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ФОТОПРОЕКТ «МОЙ ДОМ.
МОЯ АРКТИКА» ПРОДОЛЖАЕТСЯ

Авторская группа проекта при поддержке управле�
ния молодежной политики и туризма администрации
Пуровского района продолжает диалог с обществен�
ностью посредством фотографий.
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По материалам пресс�службы губернатора,
внештатных авторов и собственных корреспондентов

В 2016 году, к 85"летнему юбилею округа, проект будет
посвящен всем ямальцам. «Арктика в лицах» " лейтмоти"
вом станут портреты жителей региона, они расскажут о
многообразии национальностей и народностей, прожива"
ющих на Ямале.

Помимо этого, в рамках проекта дополнительным эта"
пом будет проведение специальной фотовыставки «Фото
с историей» " выставки портретных снимков старейших
жителей Пуровского района, внесших значительный вклад
в его историю, стоявших у истоков его становления.

Принять участие в конкурсе фотографий может любой
желающий фотограф " профессионал или любитель в воз"
расте до 35 лет. Награждение победителей состоится так"
же в двух категориях. Дополнительная информация пред"
ставлена в группе конкурса http://vk.com/arktikaworld.

Присоединяйтесь, напишем историю вместе!
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Спортсмены, работники
сельхозобщин и совхозов
района состязались в лыж"
ных гонках, в одиночных и
массовых заездах на олень"
их упряжках, национальной
борьбе, перетягивании пал"
ки, метании тынзяна на хо"
рей, тройном национальном
прыжке и прыжках через нар"
ты. Женщины демонстриро"
вали мастерство в конкурсе
национальной одежды, а так"
же лучшей хозяйки чума.

Человек, впервые уви"
девший подобное зрелище,
запомнит его на долгие

Автор: Светлана ПАЙМЕНОВА
Фото: Анна МИХЕЕВА, Дмитрий ПОПОВ

тартовал День оленевода
В 2016 ГОДУ ПРАЗДНОВАНИЕ ДНЯ ОЛЕНЕВОДА В ЯМАЛО"НЕНЕЦКОМ АВТОНОМНОМ

ОКРУГЕ ОТКРЫЛ ПУРОВСКИЙ РАЙОН. 21 И 22 ФЕВРАЛЯ ФАКТОРИЯ КАР"НАТ ПЕСТРЕЛА

ЯРКИМИ КРАСКАМИ НАЦИОНАЛЬНЫХ КОСТЮМОВ. СОТНИ ТУНДРОВИКОВ, РАБОТНИ"

КОВ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ РАЙОНА С СЕМЬЯМИ ВСТРЕТИЛИСЬ

ЗДЕСЬ, ЧТОБЫ ОТМЕТИТЬ СВОЙ ГЛАВНЫЙ ПРАЗДНИК ГОДА.

С
годы. Порой захватывало
дух от изобилия красоты и
колорита национальной
одежды. От каждого сельс"
кохозяйственного пред"
приятия района установи"
ли и украсили чум. Также
действовали гостевые
чумы, где любой желавший
мог отведать вкусную шур"
пу и горячий чай. В этом году
установили и православный
чум, в котором можно было
помолиться покровителю
хорошей погоды и помога"
ющему на охоте и промыс"
лах " Николаю Чудотворцу.

Повсюду олени, снего"
ходы, а на сцене " разнооб"
разная концертная про"
грамма. Чуть поодаль, на
импровизированной арене
мужчины состязались в на"
циональных видах спорта. В
общем участникам и гостям
праздника не приходилось
скучать.

Как всегда красивым и
ярким был конкурс нацио"
нальной одежды. Елена Пяк
победила в номинации «Ме"
ховая ягушка».

� Очень рада. Долго го�
товилась к этому конкурсу,

СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ

старалась, шила. Иногда ка�
залось, что не смогу закон�
чить, терпения не хватит. По�
шив ягушки � тонкая работа,
она требует усидчивости и
определенного мастерства, "
поделилась рассуждениями
победительница.

В рамках Дня оленево"
да на фактории Кар"Нат
впервые прошел конкурс
«Хозяйка чума», где свое го"
степриимство смогли про"
явить семь представитель"
ниц сельхозпредприятий
района. Они предложили на
суд жюри свое рукоделие,
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Казымкин " в национальной
борьбе.

� Чтобы победить, важ�
но постоянно тренироваться
и перед самыми соревнова�
ниями правильно настроить�
ся морально. Всем желаю
успехов, а молодому поко�
лению еще придерживаться
здорового и активного обра�
за жизни, соблюдать и чтить
традиции предков, " подчерк"
нул Евгений Яковлевич.

Дважды победителем
стал Иван Пяк из Харампу"
ровской общины " в сорев"
нованиях по тройному наци"
ональному прыжку и прыж"
ках через нарты. В перетя"
гивании палки лучший ре"
зультат показал Николай
Вокуев, а в метании тынзя"
на на хорей " Александр Ва"
нуйто, все они сотрудники
совхоза «Пуровский».

Настоящий фурор на
соревнованиях произвел
Роберт Няч из Самбурга,
победивший в гонках на оле"
ньих упряжках как в одиноч"
ном, так и в массовом заез"
дах. Теперь он " счастливый
обладатель трех снегохо"
дов. Стоит отметить, что
каюр был победителем и в
прошлом году.

Гонки на оленьих уп"
ряжках " одно из самых яр"
ких и захватывающих собы"
тий праздника. Татьяна Пяк
из Харампура пришла вто"
рой в одиночном заезде
среди женщин, хотя рассчи"
тывала на первое место.

� Моя дочь переживала
и поддерживала меня, сей�
час немного расстроилась,

традиционные нацио"
нальные блюда.  По итогам
конкурса каждой участнице
вручили диплом и денежный
приз за победу в разных но"
минациях. Звание лучшей
хозяйки чума присудили Та"
исии Музыкантовой из Ханы"
мея. А Клавдия Айваседо
признана лучшей в номина"
ции «Северный чай».

� В моей душе бушуют
эмоции! Считаю, что каж�
дая женщина, живущая в
тундре, должна уметь ста�
вить чум, топить печь и при�
нимать гостей. А победа
всегда достается тому, кто
к ней стремится и делает
все с душой, " рассказала
Клавдия Ивановна.

СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ

она видела, как я готовилась
к гонкам весь год, и зимой, и
летом. В прошлом году я за�
няла третье место, в этом �
второе, будем ждать следу�
ющего года и усердно тре�
нироваться! " поделилась
планами Татьяна. Кстати, ее
брат Дмитрий Агичев занял
второе место в заезде сре"
ди мужчин, а жена старшего
брата Жанна Агичева " лидер
одиночного заезда среди
женщин. Так что в Харампу"
ре проживает целая семья
победителей.

По итогам двухдневных
лично"командных соревно"
ваний по национальным ви"
дам спорта наибольшее ко"
личество очков своей коман"
де принесли сотрудники
сельскохозяйственной об"
щины «Харампуровская».
Победители и призеры на"
граждены денежными и цен"
ными призами, которые с
поздравлениями и теплыми
пожеланиями спортсменам
вручили представитель гу"
бернатора ЯНАО Мария Во"
ронина, глава района Андрей
Нестерук и глава деревни
Харампур, руководитель Ас"
социации «Ямал " потом"
кам!» Мария Климова.

� От праздника оста�
лись самые яркие впечатле�
ния, национальные виды
спорта � это всегда зрелищ�
но. Ненцы � уникальный на�
род, сохранивший свою са�
мобытность, � отметил Анд"
рей Никонорович.

День оленевода на фак"
тории Кар"Нат не просто
праздник. Это грандиозное

событие, которого ждут весь
год. Он дарит замечатель"
ные возможности тундрови"
кам встретиться с друзьями,
узнать о произошедших со"
бытиях в их жизни, поме"
риться силой, ловкостью,
умениями.

А еще перед соревно"
ваниями каждый участник
проходит обязательный ме"
дицинский осмотр, а зна"
чит, проверяет свое здоро"
вье, что тоже является не"
сомненным плюсом мероп"
риятия, ведь в течение года
не всегда у тундровика есть
такая возможность.

Поздравляем всех оле"
неводов с праздником! Же"
лаем всегда и во всем доби"
ваться успехов, быть силь"
ными, энергичными и здоро"
выми, чтобы в следующем
году вновь встретиться на
Кар"Нате!

Победитель в нацборьбе
Евгений Казымкин

 Лидер гонок на оленьих
упряжках Роберт Няч

Яков Казымкин из сель"
хозобщины «Еты"Яля» заво"
евал спортивную победу в
лыжных гонках, а Евгений
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ДЕТСКИМ УЧРЕЖДЕНИЯМ �
ВНИМАНИЕ ОСОБОЕ

Как и в остальных муниципалите"
тах района, предметом первоочеред"
ного внимания главы района стали со"
циальные объекты. Андрей Нестерук
побывал в образовательных учрежде"
ниях поселка. В школах №1 и №2 ему
рассказали о достижениях, основных
направлениях работы, продемонстри"
ровали уровень оснащенности учебных
классов. Например, школа №1 актив"
но развивает кадетское движение (шко"
ла " победитель районного смотра"кон"
курса «Школа мужества») и внедряет
общероссийский проект «Мини"фут"
бол " в школу» (школьная футбольная
команда " чемпион округа).

Проводя экскурсию и общаясь с
главой района, глава Ханымея и ди"
ректора школ не обошли стороной и
проблемные моменты. Была озвуче"
на необходимость строительства дву"
скатной кровли в первой школе. Во
второй школе встал вопрос об устра"
нении замечаний по соблюдению по"
жарной безопасности " замены элект"
ропроводки, устройство заземления.

Из дошкольных учреждений Анд"
рей Нестерук побывал в детском саду

ТЕРРИТОРИЯ РАЗВИТИЯ

Текст и фото: Светлана ПИНСКАЯ

АНДРЕЙ НЕСТЕРУК:
«Впечатлён проектами
и планами по благоустройству»

ГЛАВА ПУРОВСКОГО РАЙОНА АНДРЕЙ НЕСТЕРУК

СОВМЕСТНО С РУКОВОДИТЕЛЯМИ СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕ"

НИЙ РАЙОННОЙ АДМИНИСТРАЦИИ ПОСЕТИЛ ПОСЕЛОК ХАНЫМЕЙ.

«Солнышко», где в прошлом году был
произведен капитальный ремонт: зда"
ние преобразилось, значительно улуч"
шились условия пребывания детей.

Во всех образовательных учреж"
дения главу района интересовал воп"
рос питания детей, оснащенности ку"
хонных блоков и столовых, а также
состояния спортивных залов.

СПОРТ ДОЛЖЕН БЫТЬ
МАССОВЫМ

Знакомство со спортивной инф"
раструктурой Андрей Нестерук начал
с крытой многофункциональной
спортивной площадки ФСК «Фор"
вард». Объект был введен прошлой
осенью, в настоящее время здесь ак"
тивно тренируются хоккеисты мест"
ных любительских команд " взрослой
«Сириус» и молодежной. С этого года
начата подготовка шести"семилетних
детей, их набрано три группы. А это,
как говорит руководство, хоккейное
будущее Ханымея.

Площадка оснащена всем необ"
ходимым: прекрасное ледовое поле,
раздевалки. Хорошо экипированы и
хоккеисты благодаря помощи компа"
нии «Газпромнефть"Муравленко». А

вот административно"хозяйственно"
го блока для специалистов нет, они
ютятся в приспособленном помеще"
нии, находящемся на приличном рас"
стоянии от площадки. Нет и сантех"
нических комнат. Эта проблема была
озвучена главе района. Одним из ва"
риантов ее решения, по словам гла"
вы Ханымея Адриана Лешенко, могло
бы стать приобретение и монтаж лег"
ковозводимой конструкции с проклад"
кой к ней необходимых инженерных
коммуникаций. Затратная часть уже
приблизительно просчитана " на ре"
шение вопроса нужно около полуто"
ра миллионов рублей.

Побывав в бассейне (к слову, по"
чти все спортивные объекты послед"
них лет были построены в Ханымее по
соглашению с «Газпромнефтью»), Анд"
рей Нестерук подчеркнул, что необхо"
димые условия для развития массо"
вого спорта в поселке созданы и важ"
но, чтобы загруженность, а следова"
тельно и рентабельность спортивных
объектов была максимальной. В
спортивном учреждении планируется
установить терминал для оплаты ра"
зового посещения или приобретения
абонемента для взрослых.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ОБЕЩАЕТ:
РЫБКА К СТОЛУ БУДЕТ

В марте свой специализирован"
ный рыбный магазин в Ханымее пла"
нирует открыть Пяку"Пуровская сель"
скохозяйственная община. Этими и
другими планами, связанными с пе"
реработкой рыбы и реализацией гото"
вой продукции, с главой района поде"
лился генеральный директор общины
Дмитрий Цеунов.

Районная делегация побывала в
рыбном цехе, построенном полтора
года назад. На производстве выпуска"
ется до 40 килограммов фарша и 50"
60 килограммов рыбной продукции "
горячего копчения и вяленой " в неде"
лю, максимальная мощность цеха в
два раза больше. Пока предприятие
работает по предварительным зака"
зам клиентов, большая часть которых
ноябрьские предприниматели. В пере"
работку идут местные породы рыб:
щука, язь, окунь, плотва. Обеспечива"
ют производство 50 рыбаков общины,
годовой улов которых доходит до 110
тонн. В планах апробировать выпуск
продукции из привозного сырья " мор"
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ТЕРРИТОРИЯ РАЗВИТИЯ

ских пород рыб. Еще одно непремен"
ное условие, выполнить которое при"
дется, " расширить производство, а
именно приобрести более производи"
тельные вакуумный упаковщик, коп"
тильную печь и другое оборудование.

ЖКХ. ЕСТЬ ПРОБЛЕМЫ,
ТРЕБУЮЩИЕ РЕШЕНИЯ

Особое внимание Андрей Несте"
рук уделил объектам жизнеобеспече"
ния. Побывал в поселковой котельной
и на водоочистных сооружениях.

Управление всеми процессами на
обоих объектах осуществляется в ав"
томатическом режиме. На оборудова"
нии котельной установлены частот"
ные преобразователи, позволяющие
экономить энергопотребление, на во"
доочистных сооружениях " особая си"
стема подготовки осадочных отходов,
получаемых от очистки воды.

Но уже сейчас руководство участ"
ка №4 филиала ОАО «Ямалкоммун"
энерго» «Тепло» говорит о том, что
время диктует новые условия " требу"
ется внедрение более совершенных
технологий. В частности, речь шла об
установке на оборудование котельной
экономайзеров (экономайзер " эле"
мент котлоагрегата, теплообменник,
в котором вода перед подачей в котел
подогревается уходящими из котла га"
зами, устройство повышает КПД ус"
тановки).

Руководитель филиала Ольга Бе"
режная поделилась с главой района
ближайшими планами. На этот год на"
мечена установка дымовых труб на ко"
тельной. Предусмотрено на эти цели
более 10 миллионов рублей тарифных

средств. На очереди " обшивка тепло"
вого контура здания котельной.

Была озвучена и проблема, кото"
рую необходимо решать в первооче"
редном порядке: поселку нужны две
новые водозаборные скважины.

«Без помощи района, только за
счет тарифных средств, учитывая от�
сутствие инвестиций на развитие, этот
вопрос не решить», " подчеркнула Оль"
га Бережная. Руководитель учрежде"
ния сферы ЖКХ поселка подчеркнула,
что необходимо более четкое взаимо"
действие МУП ПКС, как основного дер"
жателя коммунального имущества
района, с арендатором этого имуще"
ства " головной компанией «Ямалком"
мунэнерго» " по вопросу инвестицион"
ного развития.

ПОЛИТИКА
ОТКРЫТОСТИ ВЛАСТИ

На совещании, кото"
рое прошло в администра"
ции, Андрей Нестерук от"
метил, что удовлетворен
состоянием дел в посел"
ке, и подчеркнул: в пред"
дверии лета " периода ос"
новной интенсивной рабо"
ты " готов рассмотреть все
вопросы, решение кото"
рых зависит от районной
власти.

Глава Ханымея Адри"
ан Лешенко подытожил
результаты деятельности
за прошлый год. И «плю"
совых» моментов в ней
для муниципалитета не"
мало: увеличилась соби"
раемость собственных
доходов до 107,3 процен"
та, на совершенствова"
ние материально"техни"
ческой базы бюджетными

организациями привлечено более
пяти миллионов внебюджетных
средств, увеличилась собираемость
арендных платежей за землю почти
на 80 процентов, снизился уровень
накапливаемой задолженности по"
требителями ЖКУ (собираемость
платежей составила 97,3 процента).
Помимо этого, шло активное пере"
селение граждан как из аварийного
жилья, так и на юг Тюменской облас"
ти и пр.

ПОДВОДЯ ИТОГ
«Часто слышал о Ханымее, знаю,

что в 2012 году он стал победителем
всероссийского конкурса как самый
благоустроенный поселок России.
Поэтому очень хотелось увидеть все
своими глазами, и, должен признать�
ся, увиденное даже превзошло мои
ожидания, " поделился Андрей Несте"
рук с журналистами в конце поездки. "
Прежде всего, хочу отметить людей,
стоящих во главе учреждений, которые
мы посетили. Их беспокойство, ответ�
ственность, неравнодушное отноше�
ние позволяют Ханымею быть одним
из лучших. Это касается и материаль�
но�технического состояния объектов и
учреждений, и впечатляющей работос�
пособности коллективов».

Деятельности местной админис"
трации Андрей Нестерук дал высокую
оценку. «Импонирует в руководстве
поселка внимание, которое здесь уде�
ляют развитию малого бизнеса, мест�
ным предпринимателям» " отметил
глава района.

Все вопросы, озвученные в ходе
визита, детально проанализируют в
сжатые сроки. Андрей Нестерук заве"
рил, что будет способствовать как их
решению, так и реализации инициатив,
направленных на улучшение качества
жизни ханымейцев.
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ространство
       педагогического творчестваП

Районному профессио"
нальному конкурсу уже
двадцать лет, но он продол"
жает совершенствоваться,
расширять круг участников.
За эти годы появились но"
вые номинации: «Воспита"
тель», «Социальный педа"
гог», «Воспитатель интер"
натных учреждений», «Пе"
дагог"психолог», «Самый
классный классный», «Пе"
дагог дополнительного об"
разования». Совершенству"
ются и конкурсные задания,
которые в виде логических
звеньев объединили заоч"
ный и очный туры конкурса.

Именно с заочного тура
для всех участников уже 15
февраля в Тарко"Сале на"
чался традиционный про"
фессиональный конкурс. В
учительской номинации в
заочном туре «Методичес"

НА ПРОШЛОЙ НЕДЕЛЕ СОСТОЯЛСЯ РАЙОННЫЙ КОН"

КУРС ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА «ПЕДА"

ГОГ ГОДА"2016». ПРЕТЕНДЕНТОВ НА ЗВАНИЕ САМО"

ГО"САМОГО БЫЛО ТРИДЦАТЬ ДЕВЯТЬ В ЧЕТЫ"

РЕХ НОМИНАЦИЯХ, В ТОМ ЧИСЛЕ В ОЧНЫХ "

ДЕВЯТЬ УЧИТЕЛЕЙ ШКОЛ И ВОСЕМЬ ВОС"

ПИТАТЕЛЕЙ ДЕТСКИХ САДОВ.

кое портфо"
лио» жюри
о ц е н и в а л о
новый вид за"
дания " «Ин"
т е р н е т " р е "
сурс», кото"

рое не только определяет
компетентность педагога в
области компьютерных тех"
нологий, но и его способ"
ность быть востребован"
ным, привлекать внимание
и вызывать интерес к своим
наработкам и идеям.

Не случайно девиз кон"
курса 2016 года звучал так:
«Современной школе " со"
временный учитель».

Очный тур для учителей и
воспитателей проходил с 17
по 19 февраля. Открытие со"
стоялось в киноконцертном
зале культурно"спортивного
комплекса «Геолог».

Тон конкурсантам в при"
ветственных словах задали
заместитель главы район"
ной администрации по воп"
росам социального разви"
тия Ирина Заложук и бес"
сменный на протяжении уже

нескольких лет председа"
тель главного жюри, учитель
русского языка и литерату"
ры средней школы №72 Тю"
мени, лауреат конкурса
«Учитель года России"
2003», заслуженный учи"
тель РФ Марианна Чуйкова.

Ирина Викторовна по"
здравила педагогов с от"
крытием конкурса, который
«все время становится но�
ваторской площадкой по
обмену опытом, идеями и
профессионального обще�
ния». Марианна Михайлов"
на пожелала участникам
найти здесь единомышлен"
ников и определиться со
своим местом в профессии.

Первое конкурсное за�
дание по традиции " «Визит"
ная карточка». Практически
все педагоги использовали
для выполнения задания
средства видеопрезента"
ции. Зрители, собравшиеся
в зале, живо реагировали на
шутки, танцевальные номе"
ра, чтение стихов, искренне
сопереживали и активно бо"
лели за своих коллег. Сем"

надцать творческих «визи"
ток», столько же непохожих
друг на друга педагогов. Сто"
ит заметить, что среди них
был только один мужчина.

Трехдневный марафон
конкурсных испытаний оч"
ного тура продолжился для
учителей на базе первой
школы, для воспитателей "
в детском саду «Ёлочка» го"
рода Тарко"Сале.

Конкурсное задание
«Методический семинар»
стало пространством об"
мена методическим опы"
том и демонстрацией уме"
ния осмыслить собствен"
ную практику преподава"
ния, позволило учителям
продемонстрировать рече"
вую культуру.

Одновременно для вос"
питателей проходил этап
«Творческая презентация».

На второй день жюри
оценивало уроки, которые
должны быть не только зани"
мательными, но и соответ"
ствовать новым федераль"
ным образовательным стан"
дартам, согласно которым
школьники учатся добывать
знания самостоятельно.

Конкурсное задание
«Разговор с учащимися»
проходило в режиме импро"
визации на тему, актуаль"
ную для учащихся выбран"
ной учителем возрастной
категории. Здесь оценива"
лось умение педагога со"
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здавать и поддерживать ат"
мосферу взаимоуважения,
организовывать взаимодей"
ствие учащихся между со"
бой. Дети всеми силами
старались помочь конкур"
сантам. Достаточно сложно
организовать свободное до"
верительное общение с не"
знакомой (таковы условия
конкурса) детской аудито"
рией. Но все участники
справились с поставленной
задачей.

«Дошкольники» проходи"
ли конкурсные задания «Ме"
роприятие с детьми» и «Ана"
лиз педагогических ситуаций
и решение педагогических
задач».  Конкурсанты пока"
зали различные методики и
формы проведения занятий,
что еще раз доказывает, что
сегодняшние воспитатели

определенном жеребьевкой,
давали в актовом зале шко"
лы на широкую аудиторию
мастер"классы. Способ"
ность к импровизации и уме"
ние удивить коллег, артис"
тизм и коммуникационная
культура, методическое ма"
стерство, глубина понима"
ния своего предмета и обще"
го контекста образования,
умение донести свои мысли
до коллег в яркой и доступ"
ной форме " вот то, что дол"
жны были показать конкур"
санты. Насколько им это
удалось, оценило компетен"
тное жюри. Педагоги в той
или иной мере справились с
поставленными задачами.

Последним испытанием
стал круглый стол по теме:
«Профессиональный стан"
дарт педагога», который

внимательно педагоги изучи"
ли этот серьезный документ,
которым через год они будут
руководствоваться в своей
повседневной деятельности.

От обсуждения конкрет"
ных вопросов жизни образо"
вательного учреждения педа"
гоги подошли к более гло"
бальным. Им, например, им"
понирует, что в профессио"
нальный стандарт педагога
включен региональный ком"
понент. Обсудили также пер"
спективы карьерного роста
педагогов. По мнению кон"
курсантов, мерилом этого
роста должны быть успехи
воспитанников и учеников.

Испытания окончены.
Жюри подвело окончатель"
ные итоги.

Церемония награждения
и закрытие конкурса прохо"
дили в торжественной обста"

стала Ольга Кобелева. «Учи"
телем года» признана Да"
рья Пихтовникова. Они по"
лучили из рук главы района
Андрея Нестерука дипломы
победителей, денежные
премии, хрустальные призы
с символикой номинаций "
жемчужиной и пеликаном.

«Отрадно, что сегодня
так много молодых педаго�
гов участвовало в конкурсе
профессионального мас�
терства, " отметил Андрей
Никонорович. " Полученный
здесь опыт они смогут при�
менить в повседневной
практике, получая взамен
благодарность учеников и их
родителей, достойную опла�
ту за нелегкий труд».

Особо следует сказать,
что и победители, и лауре"
аты, и участники по уже
сложившейся традиции
конкурса  получили не
только специальные призы
от глав пуровских поселе"
ний, районной профсоюз"
ной организации народно"
го образования, но и пред"
приятий и частных пред"
принимателей.

Методическая служба
района " информационно"
методический центр разви"
тия образования вместе с
соучредителями конкурса "
департаментом образова"
ния и районной организа"
цией профсоюза работни"
ков образования и науки
РФ прилагают значитель"
ные усилия для того, чтобы
профессиональный педа"
гогический конкурс звучал
в унисон со временем, в ко"
тором мы живем, и с пере"
менами, происходящими
вокруг нас.

провела начальник депар"
тамента образования рай"
онной администрации Свет"
лана Васильева. Состоял"
ся, надо сказать, предмет"
ный разговор. Вначале
Светлана Михайловна
предложила обсудить роль
методической службы в
профессиональном разви"
тии педагога. Педагоги от"
метили первостепенную
роль методиста как работа"
ющего в образовательном
учреждении, так и районной
методической службы, де"
ятельность которых созда"
ет условия для профессио"
нально"личностного роста,
отвечает требованиям но"
вых реалий в образовании.

Далее конкурсанты об"
суждали профессиональный
стандарт педагога. Целью
было выяснить, насколько

не зажаты рамками образо"
вательной программы.

По итогам второго кон"
курсного дня в финал вышли
учителя: начальных классов
третьей школы Тарко"Сале
Юлия Гурина; информатики
второй школы Ханымея Да"
рья Князева; истории и об"
ществознания школы"интер"
ната Харампура Дарья Пих"
товникова; английского язы"
ка второй школы Тарко"Сале
Наргиз Шихмирзаева. А так"
же воспитатели: Центра раз"
вития ребенка " детского
сада «Белоснежка» Пурпе
Дилара Абдуллаева; детско"
го сада «Гнездышко» Пуров"
ска Людмила Ахмедова и
детского сада «Снежинка»
Уренгоя Ольга Кобелева.

Решающий третий кон�
курсный день. Финалисты
обеих номинаций в порядке,

новке все в том же кинокон"
цертном зале «Геолога».

Первыми на сцену подня"
лись участники заочных номи"
наций. Лучшим классным ру"
ководителем в номинации
«Самый классный классный»
признана Лилия Гилязова из
второй школы поселка Пурпе.
В номинации «Педагог"психо"
лог года» победителем стала
Анна Кузнецова из первой
школы города Тарко"Сале.
Им вручены медали и дипло"
мы победителей.

По результатам очного
конкурсного марафона дип"
ломы и медали лауреатов
вручены воспитателям Дила"
ре Абдуллаевой и Людмиле
Ахмедовой. Среди учителей "
Дарье Князевой, Наргиз Ших"
мирзаевой и Юлии Гуриной.

Победителем в номина"
ции «Воспитатель года»
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Предпосылки отмены крепостного права сложились
еще в конце XVIII века. Все слои общества считали крепост"
ной строй аморальным явлением, который позорил Россию.
Говорили о его упразднении и в самой влиятельной части
общества – дворянской. Правда, слово «говорили» здесь са"
мое что ни на есть уместное. Никто в реальности этого де"
лать не стремился. Взять хотя бы самого ярого и известно"
го поборника прав крестьян того времени, настоящего «на"
родного» поэта Николая Некрасова. Выступая против барс"
кой тирании он, между тем, привыкший жить на широкую
ногу, сам владел сотнями крестьянских душ и давать им
вольную не спешил.

Многие причину проведения крестьянской реформы ви"
дят в неприятии настоящего положения вещей тогдашним
правителем. Это мнение
было популярно у многочис"
ленных «монархистов» нача"
ла 90"х годов XX века, како"
вых и сегодня немало. Но,
как говорится, все"то нас ки"
дает из стороны в сторону.
Александра II в советской ис"
ториографической традиции
демонизировали, как, в прин"
ципе, и большинство Рома"
новых. В нынешние годы его модно идеализировать, как, опять
же, других носителей императорской фамилии. Ну не при"
выкли мы к полутонам, к объективному, читай, разносторон"
нему восприятию.

А между тем, личностью он был неоднозначной. Дос"
таточно вспомнить его слова: «Управлять Россией не слож�
но, но совершенно бесполезно». Одно бесспорно: прави"
телем Александр II был думающим. А вот думающим ли о
благе простого народа? Мне представляется, что это его
заботило не в первую очередь. И у главного его деяния "
отмены крепостного права " есть несколько причин вполне
практического характера. Посудите сами. Что из себя пред"
ставляла Россия в начале второй половины 19 столетия?
Страну с преимущественно аграрной экономикой, сильно

ИСТОРИЯ: СВОЙ ВЗГЛЯД

тмена крепостного права.
Благими ли намерениями?..

МНОГИЕ ПРИВЫКЛИ ВОСПРИНИМАТЬ ИСТО"

РИЮ БУКВАЛЬНО. ЕСТЬ ФАКТ, О КОТОРОМ МЫ

УЗНАЛИ, К ПРИМЕРУ, В ШКОЛЕ, И ОН НЕЗЫБ"

ЛЕМ. ТАКОЕ ОТНОШЕНИЕ ПРЕДСТАВЛЯЕТСЯ

МНЕ ОШИБОЧНЫМ. ПОЖАЛУЙ, НЕТ БОЛЕЕ НЕ"

ТОЧНОЙ НАУКИ, ЧЕМ ИСТОРИЯ, И НЕТ В НЕЙ

СОБЫТИЙ ОДНОЗНАЧНЫХ. ЕЕ МЕДАЛИ ВСЕГДА

ДВУСТОРОННИ. ПРИДЕРЖИВАЮСЬ МНЕНИЯ,

ЧТО ТОЛЬКО ТА ИСТОРИЯ ВЕРНА, КАКУЮ ВЫ

ПОНЯЛИ И ОСМЫСЛИЛИ САМИ. СЕГОДНЯ ПО"

ДЕЛЮСЬ СВОИМ ОПЫТОМ ОСМЫСЛЕНИЯ, ПО"

ЖАЛУЙ, ОДНОЙ ИЗ САМЫХ ЗНАЧИМЫХ И НЕО"

ДНОЗНАЧНЫХ СТРАНИЦ ОТЕЧЕСТВЕННОГО

ПРОШЛОГО. 155 ЛЕТ НАЗАД, 19 ФЕВРАЛЯ 1861

ГОДА БЫЛ ПОДПИСАН МАНИФЕСТ ОБ ОТМЕ"

НЕ КРЕПОСТНОГО ПРАВА.

отстающую от ведущих держав Западной Европы в плане
промышленного развития. Масла в огонь подлило и пора"
жение в Крымской войне 1853"1856 годов, которая показа"
ла несовершенство политического устройства тогдашней
России. Только вступившему на престол Александру сроч"
но требовалось восстанавливать реноме России в между"
народном общественном мнении. А для этого необходимо
было делать нестандартные шаги. По всей видимости, от"
мена крепостного права была самым логичным на тот мо"
мент и в такой ситуации решением.

Кстати, реформа случилась не вдруг. До Александра II
три правителя с первым порядковым номером предприни"
мали попытки изменить действующее положение вещей. Па"
вел I подписал манифест об ограничении подневольного тру"

да и прописал правовое
положение отпускаемых
на волю крестьян. Алек"
сандр I продвигал проект
постепенной ликвидации
крепостного права и от"
менил его " без наделе"
ния крестьян землей " в
Эстляндии, Курляндии и
Лифляндии (читай: Эсто"
нии, Латвии и Литве). Ни"

колай I создал около десятка различных (и не особо успеш"
ных) комиссий для решения вопроса об упразднении крепо"
стного права и добился резкого сокращения численности
крепостных. При анализе работы трех предыдущих прави"
телей неизменно возникает вопрос: а так ли необходимо
было принятие конкретного закона, чтобы искоренить кре"
постничество? К 1850"м годам в России сложилась обста"
новка, в которой это могло произойти и без государственного
акта, и без согласия помещиков. К тому времени более 2/3
дворянских имений и крепостных душ были заложены в обес"
печение взятых у государства ссуд. Поэтому для освобож"
дения крестьян государству достаточно было ввести прину"
дительный выкуп заложенных имений. В результате такого
выкупа большинство имений перешло бы государству, а кре"

О
Автор: Руслан АБДУЛЛИН

фото: tn.new.fishki.ne,
macrosvit.com.ua, wikia.nocookie.net

Хотя манифест и давал крестьянам некоторые личные и
гражданские свободы, но они нивелировались ограниче�
ниями в свободе передвижения, а также в экономических
правах. Земля оставалась в собственности помещиков, а
крестьянам выделялись земельные наделы, которые они
имели право выкупить. Но никаких ограничений по сто�
имости земли не существовало и потому помещики на�
значали цену намного выше рыночной.

«Освобождение крестьян».
Борис Кустодиев
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ИСТОРИЯ: СВОЙ ВЗГЛЯД

постные крестьяне перешли бы в разряд государственных,
то есть, по сути, личностно свободных.

Но, видимо, императору не нужно было проводить ре"
форму, что называется, по"тихому. Необходимо было гром"
ко заявить об этом, сделать из этого сенсацию. Сделать ее
знаменем, с которым можно триумфально вернуться на
арену международной политики, под которым правитель
войдет в историю с приставкой «освободитель». Так у нас,
к сожалению, часто бывало, когда пользой дела легко жерт"
вуют ради идеологии.

И еще один непростой вопрос возникает: а в интере"
сах ли крестьян подписывался манифест? Ведь вышеоз"
наченный сценарий с выкупом обыгрывался не историка"
ми, изучающими вопрос. Он предлагался современника"
ми тех событий. Однако его не дали разыграть помещики.
Не дали, потому что он им не был выгоден. И, понимая,
что крестьян на волю все же придется выпускать, извлек"
ли из ситуации максимум пользы.

Если посмотреть на закон трезво, а не через призму
лозунгов, которыми он сопровождался тогда и часто со"
провождается сейчас, то это, пожалуй, самый неодноз"
начный и непродуманный указ, который когда"либо под"
писывался семьей Романо"
вых. Никто из его авторов по"
чему"то не задумался, а го"
тово ли к нему общество, к
каким последствиям он при"
ведет. И если изучить собы"
тия после 19 февраля 1861
года, неизменно возникает
ощущение паники в тогдаш"
них правительственных кру"
гах. Кто же мог предполо"
жить, что свободой крестьян"
ство останется недовольно?

А недовольным оно ока"
залось вот по какой причи"
не. Бытует расхожее мне"
ние, которого придержива"
юсь и я, что воля оказалась
липовой. И правильней было
бы назвать документ, вы"
шедший из"под пера Алек"
сандра не «Об отмене кре"
постного права», а «Об от"
мене крестьянских прав».

Хотя манифест и давал крестьянам некоторые личные
и гражданские свободы, но они нивелировались ограниче"
ниями в свободе передвижения, а также в экономических
правах. Земля оставалась в собственности помещиков, а
крестьянам выделялись земельные наделы, за которые они
должны были отбывать повинности, которые почти не отли"
чались от крепостных. По закону крестьяне имели право
выкупить надел и усадьбу. Но никаких ограничений по сто"
имости земли не существовало, и потому помещики назна"
чали цену намного выше рыночной. Как правило, крестьяне
получали неудобные для обработки наделы, поскольку са"
мая лучшая земля оставалась у помещиков. Да и размер
участков государство определило такой, что он не мог по"
крыть потребностей нового землевладельца " в среднем 3,4
десятины на человека, тогда как для прожиточного миниму"
ма надо было иметь от 5 до 8 десятин.

В итоге для значительной части крестьянского сосло"
вия стала неизбежной перспектива разорения.

Таким образом, можно сделать вывод, что указ был
выгоден только дворянскому сословию, а никак не боль"
шей части населения страны. Стоит ли удивляться, что в
итоге восторженность, с которой был встречен выход ма"
нифеста, вскоре сменилась разочарованием, а по Рос"

сии в тот же год прокатилась волна крестьянских бунтов,
на подавление которых привлекались войска? Стоит ли
удивляться, что на фоне общегосударственной депрес"
сии возникла масса, назовем их, «кружков по интересам»,
переродившихся впоследствии в антимонархические по"
литические партии и откровенно террористические орга"
низации.

Посему я бы тысячу раз подумал, прежде чем назы"
вать крестьянскую реформу полуторавековой давности

актом великого гуманисти"
ческого значения, как час"
то делают современные ис"
ториографы.

Хочу вас уверить, я ни в
коей мере не пытаюсь при"
низить значимость события.
Отмена крепостного права "
важная страница нашей ис"
тории. Да, крестьяне более
не могли жить в состоянии
полурабства. В ходе рефор"
мы гораздо активнее нача"
ло развиваться промышлен"
ное производство, сельское
хозяйство, начали расти го"
рода, в том числе и за счет
разорившихся крестьян. А

новая буржуазная Россия в международном созна"
нии перестала быть империей зла. Но александров"
ский указ, по моему глубочайшему убеждению, явля"
ется ярчайшим примером того, как неплохое в прин"
ципе начинание оборачивается такой бедой, что не
приведи господи. И, по большому счету, трение алек"
сандровского гусиного пера под манифестом вызва"
ло искру, породившую пожар, пламя которого пожра"
ло и ее создателя, и все достижения, и, в конечном
итоге, всю Российскую империю.

У нас такое, к большому сожале"
нию, бывает часто, даже и по сей день.
Достаточно вспомнить колхозы, где

все общее и каждому по заслугам. Чем плохо? На
деле же получилось, что всё ничье и всем ничего, а
деревня в упадке. Или антиалкогольную кампанию
1980"х, в результате которой общество должно было
оздоровиться, а экономические показатели взле"
теть до небес. Замечательная же идея? А на деле "

рост коррупции и теневой экономики, непоправимый
ущерб государственному бюджету, еще большая алкого"
лизация населения и, в конечном итоге, небывалый, ка"
тастрофический уровень смертности.

Или совсем уж свежий пример: введение Единого го"
сударственного экзамена. Цели"то, вроде, ставили бла"
гие: уберечь выпускников от субъективного к ним отноше"
ния учителей, дать равные шансы на поступление ребятам
и из больших городов, и из глубинки. Но, приняв закон без
четкого инструментария, мы получили то, что получили:
громкие коррупционные скандалы в образовательной сфе"
ре, гонки за количественными показателями и, что самое
страшное, целое поколение молодых людей, которых учи"
ли зубрить, а не размышлять и анализировать. Подумайте,
к чему это приведет в самом ближайшем будущем?

Говорят, история никого ничему не учит. Печально,
если это так. Ведь в нашем прошлом есть примеры, изучив
которые мы могли бы избежать многих неприятностей и
потрясений, порой непоправимых. Но почему же мы раз от
раза наступаем на одни и те же грабли? Почему так любим
рубить с плеча, не задумываясь о последствиях? Или в этом
и заключается неповторимый путь России к обществу все"
общего благоденствия?

P.S.
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ЛЛО! РЕДАКЦИЯ?
В РЕДАКЦИЮ «СЛ» МОЖНО ЗВОНИТЬ В РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ

ПО ТЕЛЕФОНАМ: 8 (34997) 6"32"91, 2"51"04, НАПИСАТЬ ПО

ЭЛЕКТРОННОМУ АДРЕСУ: gsl@prgsl.info ЛИБО ОТПРАВИТЬ

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

УЛИЦА ПЕРВОМАЙСКАЯ, 20, РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ «СЕВЕР"

НЫЙ ЛУЧ». ЗАДАВАЙТЕ ВОПРОСЫ, ВЫСКАЗЫВАЙТЕ СВОИ

ЗАМЕЧАНИЯ, МНЕНИЯ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ.

Дежурный по рубрике: Елена ЛОСИК

А
НАРОД ХОЧЕТ ЗНАТЬ

Пожар на ветеринарной станции в
начале года стал настоящей трагедией
для района. К счастью, обошлось без
жертв. Хотя здание выгорело настоль"
ко, что вряд ли подлежит восстановле"
нию. Теперь пуровчане ломают голову,
где получить услуги ветеринара для сво"
их питомцев. Трудности, с этим связан"
ные, озвучила Инна ПЕТРОВА:

� В городе большая проблема
из�за отсутствия ветеринарной
службы. Понятно, что при острой
необходимости, по болезни, я могу
обратиться в частную ветклинику,
но разрешения, необходимые, на�
пример, для перевозки животных,
выдавали только в ветстанции. Хо�
телось бы знать, где сейчас можно
их получить?

Насколько нам стало известно, си"
туация с ветеринарным пунктом в Тар"
ко"Сале пока не разрешена. Местные
власти подыскивают место для времен"
ного размещения, изыскивают средства
для оборудования кабинета всем необ"
ходимым. Как только станет известно
об окончательном решении на этот счет,
вы, наши читатели, непременно узнае"
те об этом на страницах «СЛ». А пока
ближайший пункт, где можно получить
ветуслуги, регламентированные зако"
ном, находится в Губкинском.

Хоть зима в этом году умеренно
снежная и непривычно теплая для Се"
вера, но все равно не дает дорожни"
кам расслабиться. Снегоуборочная
техника постоянно работает в разных
частях города, очищая улицы от нако"
пившегося снега. Однако жители уда"
ленных от центральных улиц микро"
районов считают себя в этом смысле
обделенными. Таркосалинка Людми"
ла КУВШИНОВА посетовала:

� На участке улицы Строителей,
что возле военкомата, снегоубо�
рочная техника очищает только
проезжую часть, сваливая при этом
снег на тротуар. В итоге пешеходы
(дети, мамы с колясками, пожилые
люди) вынуждены идти по дороге,
а это небезопасно. Почему не учи�
тываются потребности жителей ок�
раинных районов города, ведь тро�

туары в центре города расчищают
от снега?

На вопрос ответил исполняющий
обязанности директора управления
городского хозяйства Сергей ГОГО"
ЛИН: «С подрядной организацией,
осуществляющей работы по уборке
снега в городе, будут проведены
разъяснительные беседы по поводу
качественного и своевременного со�
держания автомобильных дорог и их
элементов. В настоящее время ведут�
ся работы по очистке тротуаров от
снега на указанном участке улицы.
Препятствие для снегоочистки созда�
ет тот факт, что данный участок со�
седствует со стоянкой, где припарко�
ван автотранспорт, в том числе и заб�
рошенный. Работы по установлению
автовладельцев и дальнейшей эваку�
ации заброшенного автотранспорта
также ведутся».

В продолжение темы еще один
вопрос, касающийся сложностей пе"
редвижения по зимним улицам. Жи"
тельница города Ксения СЕРГУШИНА
интересуется:

� Почему тротуары этой зимой
не посыпают песком? Ходить пеш�
ком очень скользко и опасно.

Вновь ответил Сергей Александ"
рович: «На территории Тарко�Сале ис�
пользуются фрикционные противого�
лоледные материалы, к которым от�
носится песок. Эти материалы долж�
ны повышать коэффициент сцепления
со снежно�ледяными отложениями на
дорожном покрытии для обеспечения
безопасных условий движения. Песок
применяется в сухом рассыпчатом
состоянии при влажности воздуха, не
превышающей безопасную, чтобы ис�
ключить смерзание. Таким образом,
при россыпи противогололедного ма�
териала учитываются такие парамет�
ры, как влажность, температура воз�
духа и сила ветра.

В связи с аномальными погодны�
ми явлениями, не характерными для
января�февраля, контроль за своевре�
менной обработкой противогололед�
ными материалами тротуаров и про�
езжей части будет усилен».

С каждым годом городская баня
ветшает, становится неприглядной
как снаружи, так и изнутри. Житель"
ница Тарко"Сале Тамара КОНДРАТЮК
недавно посетила ее и свое мнение об
этом, к которому, думаю, присоеди"
нятся многие горожане, выразила сле"
дующими словами:

� Ужаснулась, в каком плохом
состоянии находится здание бани:
на потолке черные от плесени пят�
на, плитка, потемневшая от сырос�
ти, из окна в помывочной сквозит.
Кто проверяет состояние бани на
соответствие санитарным нормам?
Проводится ли там необходимая
обработка и кто за этим следит?

Подробный комментарий по теме
дала главный врач  Центра гигиены и эпи"
демиологии в г.Тарко"Сале Светлана МИ"
ТИНА: «В соответствии с санитарными
правилами на протяжении рабочего дня в
помещениях бани должна проводиться те�
кущая уборка, а в конце рабочего дня в
отсутствие посетителей в бане произво�
дится уборка всех помещений с приме�
нением дезинфицирующих средств. Один
раз в неделю выделяется день для прове�
дения генеральной уборки.

Черные от плесени пятна на потол�
ке, о которых говорит читатель, вероят�
нее всего, вызваны отсутствием необ�
ходимой вентиляции в помещениях либо
ее неработоспособностью, а также мо�
гут быть обусловлены использованием
при отделке потолка материалов, не ус�
тойчивых к воздействию влаги.

Исполнение государственной
функции по проведению проверок вы�
полнения юрлицами и индивидуальны�
ми предпринимателями требований
санитарного законодательства на тер�
ритории района осуществляет ТО Уп�
равления Роспотребнадзора по ЯНАО
в Пуровском, Красноселькупском рай�
онах. Плановая проверка проводится
не чаще чем один раз в три года.

Однако любой желающий может
обратиться в территориальный отдел с
заявлением о некачественном предос�
тавлении банной услуги и тогда, в соот�
ветствии с заявлением, будет проведе�
на внеплановая проверка соблюдения
прав потребителей. Напомню, террито�
риальный отдел Роспотребнадзора рас�
положен по адресу: г.Тарко�Сале,
мкр.Комсомольский, д.13. Телефон: 8
(34997) 2�47�36».

К словам Светланы Ивановны до"
бавлю, что при нарушении прав и недо"
лжном исполнении услуг, особенно
платных, мы с вами, как потребители,
непременно должны требовать исполне"
ния их в полной мере. Своей безропот"
ностью и нежеланием «связываться» мы
только укрепляем в предпринимателях
ощущение безнаказанности и вседозво"
ленности. А этого быть не должно.
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Пунктом сбора команд стала площадь КСК «Уренгоец».
Выслушав инструктаж по безопасности, ребята взяли в руки
карты местности и получили первое задание. Здесь им, как
и на каждой из семи последующих «станций», предстояло
найти подсказки и ключи, указывающие дальнейшее направ"
ление поисков, и отыскать один из элементов герба муни"
ципального образования.

Первое задание привело
ребят на место, где раньше
находился лагерь заключен"
ных. А еще раньше там распо"
лагалась уренгойская факто"
рия с населением в пять че"
ловек и одним жилым домом,
в котором размещались магазин, пекарня и складское по"
мещение. В результате поисков ребята оказались у здания
администрации на улице Геологов.

Затем отважным и находчивым необходимо было прой"
ти «тропой геологов» и встретиться «с ветераном». Им ока"
зался магазин, который находится в здании, построенном
еще в 70"х. На месте безликих гаражей, которые видны от
магазина, когда"то был лагерь строгого режима. Заклю"
ченные содержались в невыносимых условиях и привлека"

К ЮБИЛЕЮ УРЕНГОЯ

 поисках
артефактов

ИСТОРИЧЕСКИЙ КВЕСТ «МОЙ УРЕНГОЙ», ПОСВЯ"

ЩЕННЫЙ 50"ЛЕТИЮ ПОСЕЛКА, ОРГАНИЗОВАЛИ И

ПРОВЕЛИ СОТРУДНИКИ ДК «МАЯК». ПОПРОБОВАТЬ

СВОИ СИЛЫ В ЗНАНИИ ИСТОРИИ, А ТАКЖЕ В НАХОД"

ЧИВОСТИ, СООБРАЗИТЕЛЬНОСТИ И БЫСТРОТЕ РЕ"

АКЦИИ ОТВАЖИЛИСЬ КОМАНДЫ МОЛОДЕЖНОГО

ЦЕНТРА «РОВЕСНИК» И МОЛОДЕЖНОГО СОВЕТА ПРИ

ГЛАВЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ.

В
Текст и фото: Анастасия АТАКИШИЕВА

лись к адскому труду " строительству печально знамени"
той 501"й сталинской железной дороги Салехард " Игарка.
Оставшиеся на этом месте бараки, о которых еще помнят
старожилы, позже послужили самым первым временным
пристанищем для геологической экспедиции, высадившей"
ся в районе Уренгоя. Об этом тоже узнали участники исто"

рического квеста.
Очередным пунктом поис"

ка стало бывшее здание ста"
рой школы №1. В подсказке го"
ворилось, что первая в посел"
ке школа была открыта в 1967
году и размещалась в обычной
трехкомнатной квартире. Пер"

вый год в ней учились 17 детей разных возрастов, а через
год стало 52 ученика, поэтому под школу пришлось постро"
ить новое здание.

У крыльца хоккейного клуба «Геолог» ребята нашли
следующую подсказку и описание места. В ней было ска"
зано, что строительство здания хоккейного клуба велось
благодаря энтузиазму фанатов и любителей хоккея в сво"
бодное от работы время и завершилось в 1986 году. Упо"
миналось и о достижениях уренгойской команды хоккеис"

тов «Геолог»: в 1996 году она стала
чемпионом Всероссийского турни"
ра на приз клуба «Золотая шайба»,
годом позже победила в междуна"
родном турнире, который проходил
в США в городе Освего. Среди мно"
гочисленных дипломов и вымпелов
главная награда хоккеистов " приз
президента России за 2012 год.

По мере передвижения по Урен"
гою участники квеста открывали для
себя все новые факты и сведения,
связанные с историей поселка. На
последней станции, в краеведческом
музее, из всех найденных элементов
они сложили герб Уренгоя.

Победителем квеста стала ко"
манда Молодежного совета, почти на
40 минут опередившая соперников.
Ребятам мероприятие понравилось.
Они узнали много нового и интерес"
ного об истории своей малой роди"
ны и после завершения мероприятия
еще долго делились впечатлениями
и эмоциями друг с другом.

По мере передвижения по Уренгою участники кве�
ста открывали для себя все новые факты и сведе�
ния, связанные с историей поселка. На последней
станции, в краеведческом музее, из всех найден�
ных элементов они сложили герб Уренгоя.

Участники исторического квеста с гербом Уренгоя
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На счету возглавляе"
мой им компании «Янг"Ин"
форм» настройка и трансля"
ция цифрового вещания в
районе. Причем пуровчане
первыми среди ямальцев,
да и жителей регионов, рас"
положенных за Уральским
хребтом, смогли оценить
качество и возможности со"
временной системы теле" и
радиовещания. Внедрение и
техническая поддержка на"
шумевшего проекта «Безо"
пасный город» " также зас"
луга его компании. Но речь в
материале пойдет не о про"
фессиональной деятельно"
сти Игоря Вениаминовича, а
об увлечении, занимающем
важное место в его жизни.

Быть с техникой на «ты»,
иметь пытливый ум, чтобы
разбираться в разного рода
механизмах, и желание уз"
навать все новое и неизве"
данное " эти качества харак"
тера, по словам самого Иго"
ря, были заложены в нем
еще в детстве…

Все началось с тяги к
конструированию радио"
электроники. В школьные
годы занимался авиамоде"
лированием и радиотехни"

ческим конструированием в
кружке «Юный техник». Надо
сказать, в Советском Союзе
уделялось большое внима"
ние любительскому увлече"
нию радио: создавались

кружки, клубы, в которых ре"
бята овладевали радиотех"
ническими навыками, про"
водились выставки, сорев"
нования. Оборотной сторо"
ной этого движения стало
радиохулиганство. Несмот"
ря на опасность получить ре"
альное наказание, молодежь
своими смелыми экспери"
ментами создавала помехи
в вещании и радиосвязи.

«Мама, узнав о моих при�
страстиях, не на шутку ис�
пугалась, что я стану радио�
хулиганом и направила меня
к Игорю Ершову � лицензи�
рованному, так сказать, ра�

диолюбителю, чтобы он мне
разъяснил границы дозво�
ленного в моем увлечении, "
вспоминает Игорь Знамен"
ский. " Так я познакомился с
радиолюбителем�«коротко�
волновиком», который при�
общил меня к радиоэфиру».

На радиостанции настав"
ника и учителя двенадцати"
летний парень провел первую
в своей жизни радиосвязь, ко"

торая состоялась
ни много ни мало
с полуостровом
Флорида. Следу"
ющим шагом
было оформить
позывной. Это
официальное ра"
диолюбительс"
кое имя. С полу"
чением позывно"
го, с 1984 года,
радиоэфир стал

неотъемлемой частью его
жизни.

Проблем с выбором бу"
дущей профессии не возни"
кало " сначала техникум
связи, затем Сибирская го"
сударственная академия
(сейчас университет) теле"
коммуникаций и информа"
тики в Новосибирске.

Современному молодо"
му человеку трудно предста"
вить себе жизнь без интерне"
та. Сегодня, чтобы общаться
со всем миром, нужно лишь
нажать кнопку. А ведь всего
каких"то пару десятков лет
назад услышать голос с дру"
гой части света удавалось
лишь счастливчикам"радио"
любителям. Эта романтика,
расширяющая границы, да"
рила дух свободы. «Сейчас в
радиоэфире в основном ос�
тались представители стар�
шего поколения. Потому что
коротковолновая связь, то,
чем мы занимаемся � удо�
вольствие недешевое. Рань�
ше собирали все своими ру�
ками практически из подруч�
ных средств. Теперь оборудо�
вание стало сложнее, а зна�
чит, дороже. К тому же «съе�
дает» кучу электроэнергии», "
рассказывает радиолюби"
тель со стажем.

Общение с невидимыми
собеседниками, находящи"
мися по ту сторону радиовол"
ны, происходит на любую

Автор: Елена ЛОСИК
Фото: архив Игоря ЗНАМЕНСКОГО

спытать себя,

ИГОРЬ ЗНАМЕНСКИЙ В ТАРКО"САЛЕ ЛИЧНОСТЬ ИЗВЕСТ"

НАЯ. ПРАКТИЧЕСКИ С НУЛЯ СОЗДАЛ КОМПАНИЮ, КОТО"

РАЯ СЕГОДНЯ ЯВЛЯЕТСЯ НОВАТОРОМ ПРОГРЕССИВНЫХ

НАПРАВЛЕНИЙ В СФЕРЕ ТЕЛЕ" И РАДИОКОММУНИКАЦИЙ

В РАЙОНЕ И ОКРУГЕ.

И
изнь в радиоэфиреЖили

Позывной сигнал опознавания � идентификатор, кото�
рый оператору присваивает администрация связи го�
сударства. В России � Радиочастотная служба. Это уни�
кальная комбинация из латинских букв и цифр, каж�
дая из которых имеет свое значение. Оператор обязан
передавать свой позывной в начале радиосвязи, а при
длительных сеансах регулярно его повторять.

МИР УВЛЕЧЕНИЙ

Экспедиция на остров Добржанского в со�
ставе Виктора Кузякина (г.Норильск), Вла�
димира Васильева (г.Тюмень), Игоря Зна�
менского и Артема  Русина (г.Тарко�Сале),
Валерия Макарова (г.Петропавловск�Кам�
чатский) и Сергея Надточия (г.Надым).
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тему. Поговорить о погоде,
поделиться достижениями,
спросить совета, проконсуль"
тироваться по оборудованию
" по этим и другим вопросам
ведется радиообщение. При
знании базового английского
проблемы языкового барьера
не возникают. Согласно офи"
циальным данным, закреп"
ленным за Игорем Вениами"
новичем в международной
организации радиолюбите"
лей, он установил связь с 297
странами мира, что подтвер"
ждают соответствующие дип"
ломы и сертификаты.

Эта деятельность со
временем развила у него
еще одно увлечение " экс"
педиционное, так называе"
мая работа «с островов». По
аналогу британской про"
граммы «IOTA», что означа"
ет «Острова в эфире», рос"
сийским ее вариантом стал
«Робинзон"клуб», базирую"
щийся в Новосибирске, чле"
ном которого является и
мой собеседник. При тес"
ном сотрудничестве с Рос"
сийским географическим
обществом члены обще"
ственной организации вы"
полнили множество экспе"
диций на необитаемые ост"
рова России: Литке и Шо"
кальского (Карское море),
Журавлиный (Обская губа),
в залив Шелихова (Камчат"
ский край) и многие другие.
Очередная экспедиция в
2015 году состоялась на
о.Добржанского, располо"
женный в Охотском море.

Путешествия в недо"
ступные территории, как
правило северные и холод"
ные " настоящее испытание
воли и возможностей чело"
века. Не каждая экспедиция,
как признается радиолюби"
тель"путешественник, была
удачной. Погодные условия
на Севере непредсказуемы.
Однажды пришлось вернуть"
ся из"за начала резкого по"
тепления и таяния снегов.
На автомобилях, снегохо"
дах, лодками или кораблем

" средство передвиже"
ниям и время года не
имеют значения. По
словам Игоря Зна"
менского, руководи"
теля большинства эк"
спедиций, проходя"
щих под эгидой «Ро"
бинзон"клуба», чем
сложнее, тем инте"
реснее. И он не оди"
нок в своих стремлениях. К
нему присоединяются еди"
номышленники " любители
радио со всего региона,
даже страны.

С собой в дорогу при"
ходится брать груз весом в

Позывной Игоря Знаменского UA9KDF обозначает: UA �
принадлежность к России, 9 � к Уральскому федераль�
ному округу, K – к ЯНАО, а DF � порядковый номер.
Позывной команды «Янг�Информ», под которой учас�
тники экспедиций под руководством И. Знаменского
выходят в радиоэфир, имеет другую вариацию знаков.
RT9K обозначает: R � Россия, T � порядковый номер, 9 �
УрФО, K � ЯНАО.

днего. Ведь основная цель
экспедиции не просто дой"
ти до крайней точки, глав"
ное " наладить связь и вый"
ти в эфир. Работа занимает
около недели, за которую
радиолюбителям необходи"

открытия. Сейчас радио"
любители строят планы на
осуществление новой эк"
спедиции в будущем году
на остров Нансена, так
как именно в 2016 году ис"
полняется ровно 120 лет
со дня завершения экспе"
диции норвежского иссле"
дователя Фритьофа Нан"
сена. С целью доказать
наличие дрейфа льдов
этот ученый намеренно
вморозил свое судно во
льды и таким образом с
Новосибирских островов,
расположенных в Север"
ном Ледовитом океане,
добрался до Шпицберге"
на. Заняло путешествие
три года. Эта экспедиция
вошла в историю как са"
мая безопасная, так как
за столь долгий срок ни
один участник экспедиции
не пострадал. В честь это"
го исследователя Арктики
назван один из островов в
группе архипелага Нор"
деншёльда, омываемых
водами Карского моря.
Он"то и стал новой целью
команды путешественни"
ков под руководством Иго"
ря Знаменского.

Впереди долгие сбо"
ры, расчет маршрута и
тщательная подготовка к
очередному испытанию
духа и предела человечес"
ких возможностей. Но
люди, для которых экстрим
стал частью их жизни, с не"
терпением ждут повода,
чтобы сорваться с наси"
женных мест и отправить"
ся в долгий путь за свежи"
ми впечатлениями и новы"
ми достижениями.

МИР УВЛЕЧЕНИЙ

несколько тонн. Помимо
провизии, это оборудова"
ние, необходимое для выхо"
да в эфир, и несколько бен"
зогенераторов для подачи
электроэнергии. Трудности
в дороге, по словам участ"
ника множества путеше"
ствий, могут возникать раз"
ные, но, как правило, не вы"
держивает техника, люди
же готовы идти до после"

мо установить несколько
тысяч радиосвязей, только
тогда вся эта затея может
называться экспедицией.

Каждое такое путеше"
ствие команда «Янг"Ин"
форм» старается приуро"
чить к важным историчес"
ким датам. Так, радио"
трансляция с острова
Добржанского состоялась
в год столетия со дня его

Мыс Таран, полуостров Гыданский, 2010г.

Сейчас радиолюбители строят планы на осуще�
ствление новой радиоэкспедиции на снегоходах
на остров Нансена, так как именно в 2016 году
исполняется ровно 120 лет со дня завершения
экспедиции норвежского исследователя Фрить�
офа Нансена.
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ДЕДОВО НАСЛЕДСТВО
Увлекся коллекционированием Аурел Иванович еще

мальчишкой. Начал с армейских погон, потом перешел на
значки " собирать их было интереснее.

Помнит Дериволков, как выменял на два яблока у од"
ноклассника нагрудный знак о высшем образовании, кото"
рые вручались выпускникам вузов в советские времена.
Металлический ромбик (поэтому в народе такие знаки и
называли «ромбами») со сверкающим гербом СССР на си"
ней эмали " обязательный атрибут ученых людей. И чем не
мечта любого сельского мальчишки?

дедушке вручили в 1985 году. Помню, очень довольный был, �
рассказывает об истории своей семьи Дериволков.

В том же году дедушка умер. А бабушка, зная об увле"
чении, именно ему из внуков через год решила передать по
наследству награды, среди которых есть ордена Красной
Звезды и Великой Отечественной войны 2 степени, меда"
ли «За отвагу» и «За победу над Германией в Великой Оте"
чественной войне 1941"1945гг.». И, как показало время,
самые ценные для семьи реликвии оказались действитель"
но в надежных руках.

ГОРДОСТЬ КОЛЛЕКЦИОНЕРА
В настоящее время в коллекции Дериволкова более

700 значков, нагрудных знаков и знаков отличия и почти
100 медалей и орденов. Последние в большинстве своем "
копии. Их Аурел Иванович заказывает или сразу приобре"
тает в Монетном дворе в Москве или в «военторговских»
магазинах.

� Раньше было очень строго с наградами, а сейчас на
рынке можно купить все, что хочешь, даже боевые ордена.
Но я такие не приобретаю � много историй, связанных с
ними, имеют не очень хорошую, а иногда и криминальную
подоплеку, " говорит он.

Среди основных дарителей таких ценностей в основ"
ном родственники. Например, дядя Василий Федорович
Дериволков, который живет в Омске, Президиумом Вер"
ховного Совета СССР был удостоен медали «За доблест"

Текст и фото: Светлана ПИНСКАЯ

МИР УВЛЕЧЕНИЙ

ОКРОВИЩА ФАЛЕРИСТА

БОЛЕЕ 30 ЛЕТ АУРЕЛ ДЕРИВОЛКОВ КОЛЛЕКЦИОНИРУЕТ МЕДАЛИ, ЗНАЧКИ, НАГРУДНЫЕ

ЗНАКИ И ЗНАКИ ОТЛИЧИЯ. ОН ГОВОРИТ, ЧТО ЕГО «ДУША БОГАТЕЕТ» С КАЖДЫМ НО"

ВЫМ ЭКЗЕМПЛЯРОМ, БЕРЕЖНО ПРИКРЕПЛЯЕМЫМ К СПЕЦИАЛЬНОМУ ПЛАНШЕТУ, ОБ"

ТЯНУТОМУ БАРХАТОМ. ЭТИ КУСОЧКИ МЕТАЛЛА С НАНЕСЕННЫМИ НАДПИСЯМИ, СИМ"

ВОЛИКОЙ, РАЗНОЙ ВЕЛИЧИНЫ И ФОРМЫ, БЕСЦЕННЫЕ, С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ГЕРОИЗМА,

ЗА КОТОРЫЙ ОНИ ВЫДАВАЛИСЬ, КАК ПРИЗМА ВРЕМЕНИ, ЧЕРЕЗ КОТОРУЮ ПРОСМАТ"

РИВАЮТСЯ НЕ ТОЛЬКО ИСТОРИЧЕСКИЕ СОБЫТИЯ, НО И ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ СУДЬБЫ.

С
Фалеристика � коллекционирование орденов, меда�
лей, значков, любых нагрудных знаков (в том числе
почетных, юбилейных, ведомственных, об окончании
учебных заведений и так далее).

Медали «За отвагу»  (верхний ряд, третья слева)
и четыре юбилейные (нижний ряд слева) / награды деда

Но, может быть, детское увлечение так и осталось бы
детским, не получи мальчишка в 14 лет от бабушки в на"
следство дедовы фронтовые награды.

� До войны, еще при румынской власти, мой дедушка
по маминой линии Георгий Константинович Парчу, прожи�
вавший в Кагульском районе Молдавии, служил погранични�
ком. Воевал в Великую Отечественную он уже за Советский
Союз, на передовой, был пулеметчиком. Имел ранения в
плечо и ногу. Демобилизовался в сентябре 1945 года. Про
войну рассказывать дед не любил, близкие знали это и стара�
лись не заводить разговор. Последнюю медаль, юбилейную,

Военный билет деда / Георгия Константиновича
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ный труд. В ознаменование 100"летия со дня рождения
В.И. Ленина». Награду ударник коммунистического труда в
советские времена, а сейчас ветеран труда, вместе со зна"
ками отличия победителя двух пятилеток отдал Аурелу Ива"
новичу. Теперь это еще одна гордость его коллекции.

А недавно, опять же зная о серьезном отношении
Дериволкова к своему увлечению, фронтовые награды
своего тестя Семена Григорьевича Травникова, родив"
шегося в Алтайском крае в 1908 году и оттуда уходивше"
го на фронт, передал коллега по работе Олег Деревян"
ников.

� Орден Великой Отечественной войны 1 степени и ме�
даль «За оборону Сталинграда» � все, что осталось, " сказал
он, решив, что у Дериволкова награды сохраннее будут.

МИР УВЛЕЧЕНИЙ

Знаете ли вы, что значок «Общество книголюбов» да�
вал возможность его обладателю без очереди получить
дефицитную книгу для прочтения сроком на одну ночь.

Знаете ли вы, что орден Великой
Отечественной войны на протя�
жении 35 лет оставался един�
ственным советским орденом,
передававшимся семье как па�
мять после смерти награжденно�
го (остальные ордена необходи�
мо было возвращать государ�
ству). Это правило было отмене�
но лишь в 1977 году.

Аурел Иванович, добав"
ляя, " этого уже не по�
вторить и дубликаты та�
ких значков никто де�
лать не будет.

Д е й с т в и т е л ь н о ,
глядя на бархатные
планшеты, увешанные
реальными свидетель"
ствами прошедшей эпо"
хи, будто возвращаешь"
ся на энное количество
лет назад. Октябрят"

ские, пионерские, комсомольские значки, значки делегатов
партийных съездов и конференций, значки любителей чте"
ния, членов спортивных клубов, значки на космическую те"
матику, любителей природы и «отличников» профессий и
«активистов» разных видов спорта " всего, что есть в кол"
лекции фалериста, и не перечислишь.

Октябрьская революция 1917 года, введение сдачи
комплекса норм ГТО в 1931 году, образование в 1974 году
общества книголюбов, состыковка космических кораблей
«Союз» и «Аполлон» в 1975"м, проведение Олимпиады"80,
избрание в 1991 году первого Президента России Бориса
Ельцина " каждый значок имеет свою историю, которая впи"
сана в общую, большую историю нашей страны.

Вместо послесловия
� В мире очень большое количество значков, " много"

значительно произносит Аурел Иванович и делает сам со"
бой разумеющийся вывод, " собрать все � жизни не хватит.

А значит, коллекционеру есть к чему стремиться. Да и
«помощник» подрастает: неподдельный интерес к фале"
ристике проявляет девятилетняя Алина, дочь Аурела Ива"
новича.

Помимо оригиналов, в коллекции у Аурела Ивановича
много приобретенных копий боевых, юбилейных, ведом"
ственных и трудовых наград. Из последних " медали «За
присоединение Крыма», «Участнику гуманитарного кон"
воя», «25 лет МЧС России». Опять же " в них отраже"
ние истории, но уже дня сегодняшнего.

К слову, Аурел Иванович трудится пожарным в Пур"
пе. Поэтому в круг его интересов, как коллекционера,
входит все, что связано с пожарным делом и МЧС. Че"
тыре медали он подарил своей пожарной части " теперь
они дополняют витрину с коллекционными пожарными
машинками, предметом увлечения коллеги Дериволко"
ва Петра Левченко.

БОЛЬШИЕ ЦЕННОСТИ, СТОИВШИЕ КОПЕЙКИ
К коллекционированию значков Аурел Иванович

испытывает интерес не меньший. Для большинства
из нас они не представляют никакой ценности " если
и есть, то пылятся дома в укромных уголках, на дне
ящичков или коробочек. А вот попадая в руки к кол"
лекционеру, обретают вторую жизнь.

� Мне нравится все, что связано с историей Со�
ветского Союза, коммунистического строя, " говорит
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После мероприятия, на чаепитии,
куда были приглашены все участники
встречи, корреспонденту газеты «Се"
верный луч» удалось познакомиться с
исполнительницей фольклора побли"
же и подробнее узнать о ее жизни.

Октябрина Агичева " уникальный
человек. Она трепетно хранит само"
бытность и культуру ненецкого наро"
да и великодушно знакомит с ней ок"
ружающих людей.

Детство Октябрины Кытымовны
прошло в тундре под присмотром ба"
бушки и дедушки. Старики любили
рассказывать малышке о культуре не"
нецкого народа, его легенды и сказа"
ния и, конечно, часто пели. Так с са"
мого юного возраста у девочки возник"
ло большое светлое чувство, ставшее

Автор: Светлана ПАЙМЕНОВА
Фото: Анастасия СУХОРУКОВА, Любовь МАКСИМОВА

уша черпает силы
           в творчестве

Д
ОКТЯБРИНА АГИЧЕВА " ИЗВЕСТНАЯ В НАШЕМ РАЙОНЕ АВТОР И ИСПОЛ"

НИТЕЛЬ ПЕСЕН НА НЕНЕЦКОМ ЯЗЫКЕ. В ЦЕНТРЕ НАЦИОНАЛЬНЫХ КУЛЬ"

ТУР ГОРОДА ТАРКО"САЛЕ ПРОШЕЛ ФОЛЬКЛОРНЫЙ ТВОРЧЕСКИЙ ВЕЧЕР

ОКТЯБРИНЫ КЫТЫМОВНЫ ПОД НАЗВАНИЕМ «АРГИШ МОЕЙ ЖИЗНИ».

впоследствии смыслом ее жизни "
любовь к родной культуре.

� Помню, в детстве вновь и вновь
просила дедушку спеть. И под его не�
спешные напевы как будто оказыва�
лась в волшебной сказке. Если дед
исполнял песню про то, как тундрови�
ки охотились или пасли оленей, у меня
возникало ощущение, что я находи�
лась среди них, " вспоминает Октяб"
рина Кытымовна. " Сюжеты ненецких
песен и легенд в основном взяты из
жизни. И когда все складывается не
очень удачно, я вспоминаю, как глав�
ный герой какого�нибудь сказания
преодолевал все преграды и побеждал
зло. Это придает мне силы, помогает
решить какие�либо проблемы. Теперь
точно знаю � когда наступают трудно�
сти, чтобы не отчаиваться, надо петь.

По словам Октябрины Кытымов"
ны, она выросла в атмосфере любви и
взаимопонимания. Эти чувства несет
с собой по жизни и делится с другими,
хотя и самой приходилось нелегко.
Когда девушка закончила седьмой
класс, у ее дяди умерла жена, оста"
лось трое маленьких детей. Октябри"
на вернулась в тундру и не побоялась
взять на себя ответственность за вос"
питание племянников.

� Были моменты, когда склады�
валось ощущение, что я стою на краю
жизни. Тогда начинала сочинять пес�
ни, в которых пела про свои пережи�
вания. Мелодии зарождались в моем
сердце, а строчки сами складывались
в рифмы. Эти песни словно вновь раз�
жигали огонек моей души, давали силы
жить. Мне 67 лет, спасибо музыке,
благодаря которой я остаюсь счастли�
вым и жизнерадостным человеком, "
делится мыслями фольклористка"
сказительница.

Наша землячка также любит руко"
дельничать " она знатная мастерица, и
за этим занятием сочиняет песни, одна
из которых посвящена Ямалу.

� Тундра � это маленький, чудес�
ный мир! До сих пор не могу привык�
нуть к городу, всегда тянет в чум. На�
верное поэтому первую песню сочи�

нила про свою малую родину, которую
так люблю. Считаю, что без нашего
полуострова не сможет существовать
страна и весь мир. Здесь находится
кладезь всех необходимых природных
ресурсов. Ямал � сердце России! �
считает Октябрина Кытымовна.

Исполнительницу фольклора ча"
сто приглашают на различные фести"
вали, где она обязательно, помимо
собственных, исполняет разные про"
изведения устного народного творче"
ства. Превыше всего для нее " следо"
вать дедушкиным наставлениям: «Это
культурное наследие нашего народа,
" говорил он, " которое нужно передать
потомкам. Героев сказаний, о которых
мы поем, уже нет в живых, они на небе.
Смотрят на нас и все слышат, поэто�
му легенды о них нужно сохранить в
первозданном виде».

Для Октябрины Агичевой старики,
воспитавшие ее, пример на всю жизнь:

«Я с ранних лет стараюсь жить для
своего народа, чтобы передавать зна�
ния о ненецкой истории и культуре,
которые я получила от своих предков!»

Сегодня у Октябрины Кытымовны
большая и дружная семья " пятеро
детей и десять внуков. И одно из са"
мых больших переживаний у нее, что
никто из ее потомков не интересуется
большим творческим наследием рода.
В основном все разговаривают на рус"
ском и, бывает, даже не разрешают ей
обучать внуков ненецкому языку, мол,
малышам будет сложнее адаптиро"
ваться в окружающем мире. Но внуки
часто собираются вместе, окружают
бабушку и с замиранием сердца слу"
шают, как она поет. А самая младшая,
трехлетняя Оксана, уже сочиняет пе"
сенки, пока еще совсем нескладные,

Самая младшая внучка, трехлетняя
Оксана, уже сочиняет песенки, пока
еще нескладные, но бабушка верит,
что у девочки все получится.
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но бабушка верит, что у девочки все
получится.

" Когда я услышала ее песню об
оленях, бегущих по тундре, радости
моей не было предела! Очень наде�
юсь, что в будущем ребенок останет�
ся неравнодушным к культуре ненец�
кого народа, " делится Агичева"стар"
шая.

Октябрина Кытымовна вместе со
своими детьми и внуками живет одной
большой семьей. Бабушка всегда в
заботах: нужно и кушать приготовить,
и накормить, и убрать в доме, и усле"
дить за малышней, а время неумоли"
мо бежит вперед…

� Память становится все хуже и
хуже," жалуется она на возраст, " а так
много еще хочется успеть сделать.

При всем том, что хлопот по хо"
зяйству достаточно, трудолюбивая
женщина работает и в районном
Центре национальных культур. На
мой вопрос, откуда в ней столько
энергии, ответ не замедлил себя
ждать:

� Мои внуки � мое счастье! Они
придают мне силы жить. И еще, верю,
если я буду с добром и пониманием
относиться к окружающим, то и внуки,
на моем примере, вырастут хороши�
ми и отзывчивыми людьми.

В конце нашей беседы Октябрина
Кытымовна сказала: «Когда человек
поет, он лечит свою душу, и все его не�
взгоды уходят. Потому, что песня � это
музыка души». Хочется пожелать этой
замечательной женщине, прекрасной

матери и просто хорошему человеку,
чтобы музыка и дальше дарила ей сча"
стье, приносила умиротворение, при"
давала жизненных сил для воплощения
мечты и как лучик света еще долго ос"
вещала длинный аргиш ее жизни.

Октябрина Агичева пела
и рассказывала о своей
удивительной жизни

ТАРКО�САЛЕ
1. Выставка «Сибирское казачество в истории

Пуровского района». 27 февраля " 4 марта. Музей.
2. Персональная выставка изобразительного

искусства А.В. Мосиенко «Творческий путь худож�
ника». 27 февраля " 4 марта. Музей.

3. Выставка «Эхо великой войны». 27 февраля "
4 марта. Музей.

4. Городской фестиваль для детей и молодежи
с ограниченными возможностями здоровья «На�
дежда». 28 февраля в 11.00. КСК «Геолог».

5. Праздничная программа, посвященная Меж�
дународному женскому дню «Милые, добрые, неж�
ные…» 3 марта в 14.00. Парк культуры и отдыха «Се"
верный очаг».

6. Поэтическая гостиная «Мамин праздник � жен�
ский день». 3 и 4 марта в 12.00. Детская библиотека.

7. Развлекательная программа «Девчушки�хохо�
тушки». 4 марта в 15.00. Центр национальных культур.

ХАНЫМЕЙ
1. Выставка «Святое дело � Родине служить».

27 февраля " 1 марта. Музей.
2. Поселковый конкурс юных дарований

«Ямальские таланты». 5 марта в 15.00. ДК «Строитель».

УВАЖАЕМЫЕ ПУРОВЧАНЕ!
ПРИГЛАШАЕМ ВАС ПОСЕТИТЬ МЕРОПРИЯТИЯ,

КОТОРЫЕ БУДУТ ПРОВОДИТЬСЯ В ПУРОВСКОМ
РАЙОНЕ С 27 ФЕВРАЛЯ ПО 4 МАРТА

ПУРПЕ
1. Экологическая выставка «Живой символ Арк�

тики». 26"29 февраля, с 10.00 до 18.00. Библиотека.
2. Концерт, посвященный Международному жен�

скому дню «Весенняя капель». 4 марта в 18.00. ДШИ.

УРЕНГОЙ
1. Показ х/ф «Матч» (16+). 27 февраля в 16.00.

КСК «Уренгоец».
2. Круглый стол «Молодежь против террора».

29 февраля в 14.30. КСК «Уренгоец».
3. Праздничный концерт, посвященный Между�

народному женскому дню. 5 марта в 16.00. ДШИ.

ПУРОВСК
1. Показ х/ф «Нахалёнок» (6+). 27 февраля в

15.00. Библиотека.
2. Показ х/ф «В бой идут одни старики» (6+). 28

февраля в 15.00. Библиотека.
3. Вечер отдыха «Хорошее настроение». 27 фев"

раля в 18.00. ДК «Альянс».

Для уточнения времени и места проведения
мероприятий можно обращаться по телефону:
2�21�71� районный организационно�методичес�
кий центр.
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о сборе предложений по кандидатурам

для дополнительного зачисления в резерв составов
участковых избирательных комиссий

избирательных участков №№902�904,
сформированных на территории муниципального
образования поселок Уренгой Пуровского района

и участвующих в подготовке
и проведении досрочных выборов

главы муниципального образования поселок Уренгой

Избирательная комиссия Ямало"Ненецкого автоном"
ного округа объявляет о сборе предложений по кандидату"
рам для дополнительного зачисления в резерв состава уча"
стковых избирательных комиссий избирательных участков
№№ 902"904, сформированных на территории муниципаль"
ного образования поселок Уренгой Пуровского района и
участвующих в подготовке и проведении досрочных выбо"
ров главы муниципального образования поселок Уренгой.

Субъектам, имеющим право на выдвижение канди"
датур для дополнительного зачисления в резерв соста"
вов участковых комиссий, предлагается в срок с 5 по 25
марта 2016 года включительно представить свои пред"

ДОСРОЧНЫЕ ВЫБОРЫ ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК УРЕНГОЙ
24 АПРЕЛЯ 2016 ГОДА

СВЕДЕНИЯ
о выдвинутых и зарегистрированных кандидатах на должность

главы муниципального образования поселок Уренгой

ВЫБОРЫ�2016

ложения по кандидатурам для дополнительного зачис"
ления в резерв.

Документы направлять в Территориальную избира"
тельную комиссию Пуровского района (629850, Ямало"
Ненецкий автономный округ, Пуровский район, г.Тарко"
Сале, ул.Республики, д.25, телефоны: 8 (34997) 2"23"34,
6"06"45).

Кандидатуры для зачисления в резерв составов учас"
тковых комиссий не должны иметь ограничений, установ"
ленных пунктом 1 статьи 29 (за исключением подпунктов
«ж», «з», «и», «к» и «л») Федерального закона от 12 июня
2002 года №67"ФЗ «Об основных гарантиях избиратель"
ных прав и права на участие в референдуме граждан Рос"
сийской Федерации».

Перечень и формы документов, представляемых
субъектами, имеющими право на выдвижение кандида"
тур для дополнительного зачисления в резерв составов
участковых комиссий, установлены приложениями №№1"
3 к Порядку формирования резерва составов участковых
комиссий и назначения нового члена участковой комис"
сии из резерва составов участковых комиссий, утверж"
денному постановлением Центральной избирательной
комиссии Российской Федерации от 5 декабря 2012 года
№152/1137"6.
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ВЫБОРЫ�2016

ГРАФИК ПРИЁМА ДЕПУТАТОВ ЗС ЯНАО, РАЙОННОЙ ДУМЫ МО ПУРОВСКИЙ РАЙОН,
И СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ МО ГОРОД ТАРКО�САЛЕ В ОБЩЕСТВЕННОЙ ПРИЁМНОЙ

ПАРТИИ «ЕДИННАЯ РОССИЯ»

(г.Тарко�Сале, ул.Геологов, д.8, каб.212, тел.: 2�57�88, 6�49�81)

СВЕДЕНИЯ
О ПОСТУПЛЕНИИ И РАСХОДОВАНИИ СРЕДСТВ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ФОНДОВ КАНДИДАТОВ

НА ДОЛЖНОСТЬ ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЁЛОК УРЕНГОЙ,
ПОДЛЕЖАЩИЕ ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ ОПУБЛИКОВАНИЮ

(НА ОСНОВАНИИ ДАННЫХ СБЕРБАНКА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ)

По состоянию на 24 февраля 2016 года
(в рублях)

Председатель избирательной комиссии
муниципального образования поселок Уренгой

С.М. СИНИЦИНА

УВАЖАЕМЫЕ ИЗБИРАТЕЛИ!
В связи с началом избирательной кампании по досрочным выборам главы муниципального образования посе"

лок Уренгой избирательная комиссия муниципального образования поселок Уренгой извещает о часах работы:
понедельник � пятница � с 17.00 до 21.00; суббота � воскресенье � с 10.00 до 18.00.

Избирательная комиссия муниципального образования поселок Уренгой находится по адресу: 629860,
Ямало"Ненецкий автономный округ, Пуровский район, п.Уренгой, мкр.3, д.20 (здание КСК «Уренгоец»).

Контактный телефон: 8 (34934) 9�25�05.

* в отсутствие депутата, письменные обращения принимает помощник

24 февраля 2016 года
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Департамент имущественных и земельных отно�
шений администрации Пуровского района сообщает
о проведении аукциона на право заключения догово�
ров аренды земельных участков (далее � аукцион).

Аукцион состоится 30.03.2016г. в 10 час. 30 мин. по
адресу: 629850, ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко"Сале,
ул.Анны Пантелеевой, дом 1, актовый зал.

Дата начала приема заявок на участие в аукционе
" 26.02.2016г.

Дата окончания приема заявок на участие в аукци�
оне " 28.03.2016г.

Место и время приема заявок на участие в аукцио�
не: 629850, ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко"Сале, ул.Ан"
ны Пантелеевой, дом 1, каб. 117, ежедневно с 8 час. 30
мин. до 12 час. 30 мин., с 14 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин.,
кроме выходных дней.

Осмотр земельных участков на местности будет осу"
ществляться 29.02.2016г. с 8 час. 30 мин. до 12 час. 30
мин., с 14 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин.

На аукцион выставляются 3 (три) лота.
Лот №1 " земельный участок, расположенный по ад"

ресу: ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко"Сале, ул.Совхозная.
Кадастровый номер земельного участка "

89:05:020111:544.
Площадь земельного участка " 2332кв. метра.
Категория земель " земли населенных пунктов.
Разрешенное использование земельного участка "

земельные участки, предназначенные для размещения
домов многоэтажной жилой застройки.

Департамент имущественных и
земельных отношений администрации
Пуровского района (далее " департа"
мент) сообщает о возможности предо"
ставления следующих земельных уча"
стков для ведения дачного хозяйства:

" ЯНАО, Пуровский район, г.Тар"
ко"Сале, район ближних дач, участок
№1, ориентировочной площадью
694кв. метра;

" ЯНАО, Пуровский район, г.Тар"
ко"Сале, район ближних дач, участок
№4, ориентировочной площадью
578кв. метров;

" ЯНАО, Пуровский район, г.Тар"
ко"Сале, район ближних дач, участок
№15, ориентировочной площадью
684кв. метра;

" ЯНАО, Пуровский район, г. Тар"
ко"Сале, район ближних дач, участок
№16, ориентировочной площадью
536кв. метров;

" ЯНАО, Пуровский район, г. Тар"
ко"Сале, район ближних дач, участок
№72, ориентировочной площадью
625кв. метров;

" ЯНАО, Пуровский район, г.Тар"
ко"Сале, район ближних дач, участок
№74, ориентировочной площадью
642кв. метра;

Лот №2 " земельный участок, расположенный по адре"
су: ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко"Сале, пер.Рыбацкий.

Кадастровый номер земельного участка "
89:05:020101:1709.

Площадь земельного участка " 754кв. метра.
Категория земель " земли населенных пунктов.
Разрешенное использование земельного участка "

земельные участки, предназначенные для размещения
домов среднеэтажной и многоэтажной жилой застройки.

Фактическое использование земельного участка "
строительство двухквартирного жилого дома.

Лот №3 " земельный участок, расположенный по ад"
ресу: ЯНАО, Пуровский район, пгт.Уренгой, мкр.5"й, в рай"
оне жилой блок"вставки №18«А».

Кадастровый номер земельного участка "
89:05:020301:8276.

Площадь земельного участка " 1819кв. метров.
Категория земель " земли населенных пунктов.
Разрешенное использование земельного участка "

земельные участки, предназначенные для размещения
домов среднеэтажной и многоэтажной жилой застройки.

Дополнительную информацию, а также формы и переч"
ни всех необходимых документов можно получить по адресу:
629850, ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко"Сале, ул.Анны Пан"
телеевой, 1, каб.117, во вторник и четверг, с 8 час. 30 мин. до
17 час. 00 мин., телефон: 8 (34997) 2"33"81, а также на офи"
циальном сайте муниципального образования Пуровский рай"
он http://www.puradm.ru (раздел: «Местное самоуправление»,
подразделы: «Имущественные и земельные отношения, пре"
доставление земельных участков, торги») и на официальном
сайте Российской Федерации для размещения информации
о проведении торгов http://www.torgi.gov.ru.

" ЯНАО, Пуровский район, г.Тар"
ко"Сале, район средних дач, участок
№8, ориентировочной площадью
606кв. метров;

" ЯНАО, Пуровский район, г.Тар"
ко"Сале, район средних дач, участок
№19, ориентировочной площадью
620кв. метров;

" ЯНАО, Пуровский район, г.Тар"
ко"Сале, район средних дач, участок
№33, ориентировочной площадью
605кв. метров;

" ЯНАО, Пуровский район, г.Тар"
ко"Сале, район средних дач, участок
№34, ориентировочной площадью
607кв. метров;

" ЯНАО, Пуровский район, г.Тар"
ко"Сале, район средних дач, участок
№40, ориентировочной площадью
616кв. метров;

" ЯНАО, Пуровский район, г.Тар"
ко"Сале, район средних дач, участок
№57, ориентировочной площадью
604кв. метра;

" ЯНАО, Пуровский район, г.Тар"
ко"Сале, район средних дач, участок
№59, ориентировочной площадью
891кв. метра;

" ЯНАО, Пуровский район, г.Тар"
ко"Сале, район средних дач, участок

№92, ориентировочной площадью
549кв. метров;

а также о возможности предос"
тавления земельного участка с када"
стровым номером 89:05:020125:963,
расположенного по адресу:  ЯНАО,
Пуровский район, г.Тарко"Сале,
ул.Бамовская, участок №19, для ин"
дивидуального жилищного строитель"
ства.

Граждане, заинтересованные в
предоставлении земельных участков
для указанных в настоящем сообще"
нии целей, в течение тридцати дней
соответственно со дня опубликования
и размещения данного сообщения
могут подать заявление в департамент
о намерении участвовать в аукционе.

Место, дата и время начала и
окончания приема заявлений: 629850,
ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко"
Сале, ул.Анны Пантелеевой, 1, каби"
нет 117, с 26.02.2016г. по
31.03.2016г., ежедневно: с 8.30 до
12.30, с 14.00 до 17.00, кроме выход"
ных дней.

Со схемой расположения земель"
ных участков можно ознакомиться по
адресу: 629850, ЯНАО, Пуровский рай"
он, г.Тарко"Сале, ул.Анны Пантелее"
вой, 1, кабинет 117, с 26.02.2016г. по
31.03.2016г., ежедневно: с 8.30 до
12.30, с 14.00 до 17.00, кроме выход"
ных дней.

СООБЩЕНИЕ О ВОЗМОЖНОСТИ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
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«НОВАТЭК�ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ» планиру�
ет установить памятник геологам�первооткры�
вателям и объявляет конкурс на лучший эскиз
памятника.

В период с 1 марта до 1 мая 2016 года ООО «НО"
ВАТЭК"ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ» приглашает жителей
МО Пуровский район принять участие в конкурсе на
эскиз памятника геологам"первооткрывателям га"
зовых и нефтяных месторождений на территории
Пуровского района. Конкурс проходит в рамках про"
екта по созданию памятника, посвященного увеко"
вечению памяти о геологах, положивших начало мир"
ному освоению Пуровской земли. Одной из задач
конкурса является воспитание молодого поколения
в духе преемственности поколений на героических
примерах тружеников Пуровского района.

К участию приглашаются индивидуальные ав"
торы и творческие коллективы. Условия конкурса:
эскиз памятника с возможной архитектурной при"
вязкой к конкретному месту расположения на тер"
ритории ООО «НОВАТЭК"ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ».

Конкурсные работы представляются участни"
ками в виде графических и скульптурных материа"
лов. Графический материал должен представлять
собой эскиз памятника, представленный на жест"
ком планшете размером 1000x1000 мм, включаю"
щий:

а) ситуационный план (в масштабе 1:2000);
б) перспективное изображение памятника (3D"

визуализации);
в) подсветку памятника в вечернее время

и праздничные дни;
г) проекции памятника с указанием размеров.
Скульптурный материал должен представлять

собой модель памятника в любом материале, обес"
печивающем безопасность и надежность транспор"
тировки и экспонирования. При представлении ра"
бот необходимо также указать материал будущего
памятника.

Подведение итогов конкурса пройдет не позднее
25 июня 2016 года. Победителю конкурса выплачи"
вается денежное поощрение в размере 20 тысяч руб"
лей. Также выплачиваются две поощрительные де"
нежные премии в размере 5 тысяч рублей каждая.
Проектные материалы сдаются в группу по связям
с общественностью ООО «НОВАТЭК"ТАРКОСАЛЕ"
НЕФТЕГАЗ» в срок до 1.05.2016 года по адресу:
ЯНАО, Пуровский р"н, г.Тарко"Сале, ул.Тарасова, 28.
Телефон для справок: +7 (34997) 45"025.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

УВАЖАЕМЫЕ СОБСТВЕННИКИ
МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА!

АО «Ямалкоммунэнерго» доводит до вашего
сведения, что в связи с образовавшейся задол�
женностью за поставленный коммунальный ре�
сурс в размере, превышающем стоимость соот�
ветствующего коммунального ресурса за 3 рас�
четных периода, АО «Ямалкоммунэнерго» рас�
торгает договор теплоснабжения, холодного во�
доснабжения, горячего водоснабжения, водоот�
ведення с ООО «Лидер» с 1 марта 2016 года.

На основании изложенного, в целях обеспече"
ния предоставления собственникам и пользовате"
лям помещений в многоквартирном доме или жило"
го дома коммунальной услуги, а также соблюдения
прав и законных интересов потребителей, добросо"
вестно исполняющих свои обязательства по оплате
соответствующего вида коммунальной услуги, пред"
лагаем заключить договор по предоставлению ком"
мунальных услуг путем выбора собственниками по"
мещений в многоквартирном доме иного способа
управления многоквартирным домом, иной управ"
ляющей организации и заключения договора ресур"
соснабжения напрямую с ресурсоснабжающей орга"
низацией в случае выбора непосредственного спо"
соба управления собственниками помещений в мно"
гоквартирном доме.

СООБЩЕНИЕ

Требуется директор в магазин промтоваров. Опыт работы,
управленческие навыки. Телефон: 8 (919) 5315729.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
ПУРОВСКОГО РАЙОНА!

В настоящее время вы можете оценить качество
работы операторов сотовой связи с помощью мо�
бильного приложения «Качество связи», разрабо"
танного ГУП НИИ «Восход» (htt://voskhod.ru), доступ"
ного для владельцев мобильных телефонов под управ"
лением операционной системы Android (версия начи"
ная с 4.0.3). Программа позволяет в автоматическом
режиме произвести сбор данных о мощности прини"
маемого сигнала сети и отправить результат на сер"
вер обработки данных.

После проведения тестирования результат измере"
ний в графическом виде возможно будет оценить на
сайте (htt://geo.minsvyaz.ru). Приложение сможет по"
мочь абонентам оценить и сравнить качество покрытия
сети сотовой связи и, возможно, принять решение о
смене оператора.

СЛУЖБА КРОВИ
нуждается в резус�отрицательных донорах

всех групп крови (О(I); А(II) В(III); АВ(IV).
Информация по телефону: 6�11�62.

ОМВД России по Пуровскому району инфор�
мирует жителей о том, что можно сообщить ин�
формацию о фактах незаконного проживания
лиц в жилых помещениях, из которых проведе�
но отселение, позвонив на телефоны доверия по�
лиции:

г.Тарко�Сале: 8 (34997) 6�39�30;
п.Пурпе: 8 (34936) 6�74�59;
п.Ханымей: 8 (34997) 4�15�57;
п.Уренгой: 8 (34934) 9�20�13.
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ДОГОВОР №___/___�Н
оказания услуг по вывозу, захоронению

твердых коммунальных отходов (ТКО)
и санитарному содержанию контейнерной

площадки

г. Тарко"Сале                                                          1 января 2016г.
Гр. __________________________ , «___» _______  года

рождения, гражданин РФ, паспорт _____ № ________
________________, выдан «____» _______  года, проживающий
по адресу: _______________________________________, имену"
емый в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и

общество с ограниченной ответственностью «ИН�
НОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ», в лице генерального
директора Шевченко Сергея Владимировича, действу"
ющего на основании устава, именуемое в дальнейшем «Ис"
полнитель», с другой стороны, в дальнейшем совместно
именуемые «стороны», а по отдельности " «сторона», за"
ключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1. По настоящему договору Исполнитель обязуется

оказывать Заказчику услуги по регулярному вывозу, транс"
портировке и размещению (захоронению) твердых комму"
нальных отходов (далее " ТКО) V класса опасности, из кон"
тейнеров, расположенных в специально отведенных мес"
тах (контейнерных площадках и др.) (далее " места сбора
отходов), а Заказчик обязуется принимать оказанные Ис"
полнителем услуги и оплачивать их в соответствии с усло"
виями настоящего договора.

1.2. Оказывать услуги по санитарному содержанию и
уборке территории контейнерной площадки, расположен"
ной по адресу:______________________________________, об"
служиваемой Исполнителем. В объем работ входит удале"
ние мусора вокруг контейнерной площадки и загрузка его в
мусоровоз.

1.3. Производственные и крупногабаритные отходы,
строительный мусор, шлак, мебель, ящики, песок, земля,
обрезки деревьев, ветки, металлолом и иные отходы и му"
сор, не являющиеся бытовыми, вывозу по настоящему дого"
вору не подлежат. Указанные отходы и мусор, не являющие"
ся бытовыми, вывозятся Заказчиком самостоятельно и за

свой счет либо на основании его письменных заявок допол"
нительным специализированным транспортом Исполните"
ля за отдельную плату, после предварительной оплаты.

1.4. Норма накопления ТКО составляет 3,06куб. м
с одного человека в год.

1.5. Количество зарегистрированных в жилом поме"
щении/жилом доме __________ человек.

1.6. Настоящий договор заключается с учетом требова"
ний Федерального закона от 24 июня 1998г. №89"ФЗ «Об
отходах производства и потребления»; Федерального зако"
на от 10 января 2002г. №7"ФЗ «Об охране окружающей сре"
ды», Федеральным законом от 30.03.1999 №52"ФЗ «О сани"
тарно"эпидемиологическом благополучии населения»; По"
становление Госстроя РФ от 27 сентября 2003г. №170 «Об
утверждении Правил и норм технической эксплуатации жи"
лищного фонда»; СанПиН 2.1.7.1322"03 «Гигиенические тре"
бования к размещению и обезвреживанию отходов производ"
ства и потребления».

1.7. Целью настоящего договора является улучшение
экологической обстановки в черте муниципального образо"
вания г.Тарко"Сале и окружающей его территории.

2.Обязательства сторон
2.1. Исполнитель обязуется:
2.1.1. Обеспечить вывоз ТКО из предусмотренного на"

стоящим договором места сбора отходов согласно утвер"
жденному Исполнителем графика вывоза ТКО либо пред"
варительной заявке.

2.1.2. Уведомлять Заказчика об изменении стоимости
услуг (тарифов) на вывоз ТКО не позднее, чем за месяц до
даты их введения в действие через средства массовой ин"
формации.

2.1.3. Производить регулярную уборку территории кон"
тейнерной площадки Заказчика от ТКО.

2.1.4. Производить уборку просыпавшегося при за"
грузке мусора в месте стоянки машины мусоровоза.

2.2. Исполнитель вправе:
2.2.1. Приостановить вывоз отходов из места сбора

отходов в случае отсутствия возможности оказания услуг
по вывозу ТКО (вскрытие или разрушение дорожного по"
крытия, проседание почвы, снежный занос, гололед, по"
жар, парковка автомобилей, обстоятельства непреодоли"
мой силы, наличия запрещающего дорожного знака и др.)
до дня устранения возникших обстоятельств.

2.2.2. Взыскивать задолженность по оплате услуг в
установленном действующим законодательством РФ и
настоящим договором порядке.

2.2.3. В одностороннем порядке вносить изменения:
" в действующие тарифы;
" в количество зарегистрированных в жилом помеще"

нии/доме человек, на основании предоставленных Заказ"
чиком уведомлений;

" в нормы накопления ТКО (в соответствии с вновь при"
нятыми нормами, утвержденными в соответствии с дей"
ствующим законодательствам).

2.3. 3аказчик обязуется:
2.3.1. Собственными силами и средствами обеспечи"

вать перемещение ТКО от места их образования до специ"
ально отведенного для сбора ТКО места.

2.3.2. Не допускать складирования в контейнеры от"
ходов и мусора, указанных в п. 1.2. настоящего договора, а
также ядовитых и токсичных отходов.

2.3.3. Не допускать складирования в радиусе 30 мет"
ров от места сбора отходов растительных отходов (трава,
обрезки деревьев, ветки, опавшая листва).

2.3.4. Заблаговременно подавать заявку в адрес Ис"
полнителя не менее чем, за один день до предполагаемого
вывоза дополнительных отходов и на вывоз отходов, не яв"
ляющихся бытовыми.

УВАЖАЕМЫЕ СОБСТВЕННИКИ,
ВЫБРАВШИЕ НЕПОСРЕДСТВЕННУЮ

ФОРМУ УПРАВЛЕНИЯ ЖИЛЫМИ
ПОМЕЩЕНИЯМИ!

ООО «ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» дово"
дит до вашего сведения, что на основании поста"
новления администрации МО г.Тарко"Сале №150"
ПА от 22.10.2015 года об утверждении генеральной
схемы санитарной очистки территории МО г.Тарко"
Сале на 2015"2019 годы и на период до 2030 года,
был разработан тариф по санитарному содержанию
контейнерных площадок, в размере 62,50 рубля в
год на одного человека, зарегистрированного в жи"
лом помещении, который будет применен для на"
числения с 1.03.2016 года.

В связи с вышеизложенным предлагаем вам
ознакомиться с проектом договора на оказание ус"
луг по вывозу, захоронению твердых коммунальных
отходов (ТКО) и санитарному содержанию контей"
нерной площадки.
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2.3.5. Не производить сжигание ТКО в контейнерах.
2.3.6. Своевременно принимать и оплачивать оказан"

ные Исполнителем услуги в размере, сроках и порядке,
установленных настоящим договором.

2.3.7.  При смене собственника (нанимателя, аренда"
тора) жилого дома (квартиры, помещения) в 3"дневный срок
после смены собственника уведомить об этом Исполните"
ля и произвести полный расчет за услуги вывоза ТКО.

2.3.8. В случае изменения количества зарегистриро"
ванных лиц (п. 1.4.) в 7"дневный срок с момента изменения
уведомить об этом Исполнителя для внесения соответству"
ющих изменений в настоящий договор.

2.4. Заказчик вправе:
2.4.1. Осуществлять контроль за порядком и качеством

оказания услуг.

3. Стоимость услуг и порядок расчетов
3.1. Заказчик своевременно оплачивает Исполните"

лю услуги по сбору вывозу и размещению (захоронению)
отходов потребления (ТКО) V класса опасности в объеме,
рассчитанном исходя из утвержденной нормы накопления
и количества проживающих в домовладении человек и ут"
вержденного тарифа для населения за сбор, вывоз и захо"
ронение ТКО, действующего в период оказания услуг. Раз"
мер платы за услуги по сбору, вывозу и захоронению ТКО
составляет 103,42руб. с одного человека в месяц. Раз�
мер платы за санитарное содержание контейнерных
площадок составляет 62 (шестьдесят два) рубля 50
копеек за 1куб. м в год.

При изменении тарифов на услугу по сбору, вывозу и
размещению (захоронению) перерасчет оплаты произво"
дится без письменных изменений в настоящий договор.

3.2. Заказчик извещается о стоимости услуг в квитан"
ции об оплате коммунальных услуг курьерской доставкой в
адрес Клиента.

3.3. Внесение Заказчиком платы за услуги по сбору,
вывозу и размещению (захоронению) отходов потребле"
ния (ТКО) V класса опасности производится ежемесячно,
не позднее 10 числа месяца, следующего за прожитым.
Оплата может быть произведена авансовыми платежами
одновременно за несколько месяцев путем перечисле"
ния денежных средств на расчетный счет Исполнителя,
указанный в настоящем договоре, либо внесением налич"
ных денежных средств в кассу Исполнителя.

3.4. Оплата за оказанные услуги производится За"
казчиком по платежному документу установленного об"
разца путем внесения в кассу Исполнителя или путем пе"
речисления денежных средств на расчетный счет Испол"
нителя.

3.5. При изменении адреса проживания Заказчик обя"
зан уведомить Исполнителя и  произвести полный расчет
за оказанные услуги.

3.6. В стоимость услуг не включена плата за негатив"
ное воздействие на окружающую среду.

4.Ответственность сторон
4.1. Заказчик несет ответственность за несанкциони"

рованный выброс ТКО и прочих отходов в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.

4.2. В случае неисполнения обязанностей, предус"
мотренных п. 1.1. и п. 3.1. договора, Заказчик уплачи"
вает пени в размере одной трехсотой ставки рефинан"
сирования Центрального банка Российской Федерации,
действующей на момент оплаты, от невыплаченных в
срок сумм за каждый день просрочки, начиная со сле"
дующего дня после наступления установленного срока
оплаты в день фактической выплаты включительно со"
гласно п.14 ст.155 Жилищного кодекса Российской Фе"
дерации.

4.3. В случае невозможности исполнения услуг по сбо"
ру, вывозу и захоронению ТКО по вине Заказчика они под"
лежат оплате Исполнителю в полном объеме.

В случае, когда невозможность исполнения возникла
по обстоятельствам, за которые ни одна из сторон не от"
вечает, Заказчик возмещает Исполнителю фактически по"
несенные им расходы.

4.4. При неисполнении Заказчиком обязанностей по
оказанию Исполнителю содействия, установленных насто"
ящим договором, Исполнитель вправе требовать возмеще"
ния причиненных убытков, включая дополнительные издер"
жки, вызванные простоем.

5. Срок действия договора
5.1 Настоящий договор вступает в силу со дня подпи"

сания его Сторонами и действует до «_____» __________ года.
В случае, если ни одна из сторон за 30 дней до оконча"

ния  срока действия настоящего договора  не заявила о
расторжении договора, то он  считается пролонгирован"
ным на следующий срок и на тех же условиях.

6. Порядок разрешения споров
6.1. Все споры и разногласия, возникающие при ис"

полнении настоящего договора, разрешаются сторонами
в  порядке, установленном действующим законодатель"
ством Российской Федерации.

7. Прочие условия
7.1. Настоящий договор составлен в письменной фор"

ме на 3 (трех) листах в 2 (двух) экземплярах, имеющих оди"
наковую юридическую силу, по одному для Заказчика и
Исполнителя.

7.2. Все приложения к договору являются его неотъем"
лемой частью.

7.3. В случае изменения наименования, адреса места
нахождения или банковских реквизитов Стороны она пись"
менно извещает об этом другую Сторону в течение 3 рабо"
чих дней с даты такого изменения.

7.4. Все изменения и дополнения настоящего догово"
ра действительны лишь в том случае, если они оформлены
в письменной форме и подписаны обеими сторонами.

8. Адреса и реквизиты сторон

_____________/_______/
       (подпись)

ИСПОЛНИТЕЛЬ: ООО «ИННОВАЦИ�
ОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»
Юридический адрес:. 629850, Рос"
сийская Федерация, ЯНАО, Пуровский
район, г.Тарко"Сале, ул.Промышлен"
ная, д.19, офис 7"7А.
Фактический адрес: 629850, Россий"
ская Федерация, ЯНАО, Пуровский
район, г.Тарко"Сале, ул.Промышлен"
ная, д.19, офис 7"7А.
Почтовый адрес: 629850, Российская
Федерация, ЯНАО, Пуровский район,
г.Тарко"Сале, ул.Промышленная, д.19,
офис 7"7А, А/Я 39.
ИНН / КПП: 8602196404 / 891101001
р/с: 40702810716990011062
к/с: 30101810271020000613
БИК 047102613ПАО «Запсибкомбанк»
г.Тюмень
Тел./факс: 8 (34997) 24002, 2"40"01,
2"40"09.
Эл. почта: intekh.tarkosale@mail.ru.
Генеральный директор

              ____________ /С.В. Шевченко/
                      (подпись) М.П.

ЗАКАЗЧИК:

Гр.___________________
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НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЖА

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

Дом в 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.

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

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.

Уютная однокомнатная квартира в
г.Тюмени, рядом " «Ашан» и «Кристалл».
Отличный ремонт, цена " 3млн. 150тыс.
руб. Телефон: 8 (922) 4597188.

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.

Дом в г.Тарко�Сале площадью 292кв. м
по ул.Моховой (незавершенное строитель"
ство), газ, электричество, вода. Телефон:
8 (922) 2668218.

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.
Имеются гараж, баня, летняя кухня, теп"
лица.  Есть возможность нового строи"
тельства. Телефоны: 2"53"97, 8 (929)
2543507.

4�комнатная квартира в г.Тарко�
Сале в капитальном исполнении пло"
щадью 146кв. м в районе маг. «Лазер», кух"

ня " 19кв. м, просторные комнаты, 2 лод"
жии. Телефон: 8 (929) 2686930.

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

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 г.Тарко�
Сале площадью 73,4кв. м, цена " при ос"
мотре. Телефон: 8 (922) 2855799.

3�комнатная квартира в г.Тарко�Сале
площадью 73кв. м по адресу: ул. Победы, д.12
или ОБМЕНИВАЕТСЯ на 2"комнатную квар"
тиру. Телефоны: 2"40"85, 8 (922) 4545623.

3�комнатная квартира в г.Тарко�
Сале площадью 70,4кв. м в капитальном
исполнении по адресу: ул.Мезенцева, д.1.
Телефоны: 8 (922) 0985001, 8 (912) 4326248.

3�комнатная квартира в г.Тарко�
Сале площадью 60кв. м или ОБМЕНИВА�
ЕТСЯ на две однокомнатные. Телефоны:
8 (922) 4614650.

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

3�комнатная квартира в г.Тарко�Сале
по ул.Труда, д.11 «А» площадью 70,2кв. м,
2 этаж. Цена " 3млн. 550тыс. руб. Телефон:
8 (922) 4612085.

2�комнатная квартира в г.Тарко�
Сале, 2 этаж. Телефон: 8 (922) 0948270.

2�комнатная квартира в г.Тарко�
Сале, цена " при осмотре. Телефон: 8 (912)
4239092.

2�комнатная квартира в г.Тарко�
Сале площадью 100кв. м в капитальном
исполнении по адресу: мкр.Геолог, д.3,
можно организации под гостиницу или
коммуналку. Телефон: 8 (982) 1678335.

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

2�комнатная квартира в г.Тарко�
Сале по адресу: мкр.Советский, д.7, цена "
2 млн. 900тыс. руб или ОБМЕНИВАЕТСЯ
на однокомнатную квартиру, гараж, авто"

мобиль с доплатой. Торг. Телефон: 8 (922)
4526846.

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

2�комнатная квартира в г.Тарко�Сале
в капитальном исполнении. Недорого. Те"
лефоны: 8 (922) 0938817, 8 (919) 5514223.

2�комнатная квартира в г.Тарко�
Сале площадью 56,4кв. м с мебелью. Те"
лефон: 8 (922) 2827270.

2�комнатная квартира в г.Тарко�
Сале площадью 55,5кв. м по ул.50 лет Яма"
лу. Телефон: 8 (922) 2846982.

2�комнатная квартира в г.Тарко�
Сале площадью 51,6кв. м по адресу:
мкр.Геолог, д.27, 2 этаж или ОБМЕНИВА�
ЕТСЯ на однокомнатную с доплатой. Теле"
фон: 8 (912) 9152714.

2�комнатная квартира в г.Тарко�
Сале площадью 50,9кв. м в капитальном
исполнении, 2 этаж, цена " 4млн. 500тыс.
руб. Торг. Телефон: 8 (922) 2887090.

2�комнатная квартира на станции
Сывдарма площадью 54кв. м в капиталь"
ном исполнении, со всеми удобствами, в
2"этажном доме, есть гараж. Телефон:
8 (912) 4215533.

Однокомнатная квартира в г.Тарко�
Сале площадью 37кв. м в капитальном
исполнении  по ул.Колесниковой, мебли"
рованная, укомплектована бытовой техни"
кой, выполнен евроремонт. Телефон:
8 (922) 4648020.

Однокомнатная квартира в г.Тарко�
Сале площадью 34кв. м по ул.Победы, пер"
вый этаж, цена " 1млн. 800тыс. руб. Теле"
фон: 8 (922) 0624137.

Однокомнатная квартира в г.Тарко�
Сале по ул.Ненецкой. Телефон: 8 (922)
0573394.

Квартира в г.Тарко�Сале площадью
78,8кв. м в капитальном исполнении по ад"
ресу: ул.Быкова, д.7, с централизованным
отоплением и теплым гаражом(4х6м). Цена
при осмотре. Телефон: 8 (922) 2651444.

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

Нежилое помещение в г.Тарко�Сале
площадью 100кв. м по ул.50 лет Ямалу. Те"
лефоны: 2"90"31, 8 (922) 2816397.

Объявления на купоне принимаются в редакции «СЛ» и в местах распространения газеты. В г.Тарко/Сале / магазины: «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.
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ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

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

Участок 6 соток в г.Тарко�Сале, рай"
он ближних дач. Телефон: 8 (922) 0510169.

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.

Гараж в г.Тарко�Сале, размер 6х6, в
районе РЭБ, цена " 990тыс. руб., торг. Те"
лефон: 8 (922) 4519544.

Гараж в г.Тарко�Сале, площадью
25,7кв. м за магазином «Авторус» (район
СУМВР), ряд 1, гараж 29, документы офор"
млены, земля в собственности на 49 лет.
Телефоны: 8 (982) 2663546, 8 (982)
4023766.

КУПЛЮ
Однокомнатную квартиру. Телефон:

8 (922) 2846982.

ТРАНСПОРТ
ПРОДАЖА

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

Автомобиль «ГАЗ�3110» 1997г.в., про"
бег " 170000км, новая зимняя резина, в
хорошем состоянии, цена " 50тыс. руб. Те"
лефон: 8 (922) 4682906.

Автомобиль «Toyota Town Ace» 1993г.в.,
АКПП, V " 2,2, дизель, цена " 135тыс. руб.,
торг. Телефон: 8 (922) 0539722.

Автомобиль «Nissan Teana» 2006г.в.,
ХТС , V " 2,3, 173л.с., АКПП, котел, пробег "
146тыс. км, цвет " серебристый металлик,
салон " велюровый, цена " 440тыс. руб
(торг). Телефон: 8 (932) 0990656.

Автомобиль «Ford Mondeo» 2012г.в.,
Webasto, резина зима"лето на дисках, то"
нировка, сигнализация. Телефоны: 8 (922)
0938817, 8 (919) 5514223.

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

Автомобиль «Chery Tiggo 5» 2015г.в.
Телефоны: 2"90"31, 8 (922) 2816397.

Автомобиль «ВАЗ�2110» 2006г.в. Теле"
фоны: 2"90"31, 8 (922) 2816397.

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

Лодка «Обь�3» с мотором, недорого.
Телефон: 8 (922) 2846004.

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

Летняя резина «Dunlop AT20», произ"
водство Японии, размер 265/65 R17, 5 шт.
Пробег " один сезон. Телефон: 8 (982)
1758888.

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.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
ПРОДАЖА

Тарелка «НТВ+», цена " 6тыс. 500руб.;
телевизор с акустикой и сабвуфером,
цена " договорная. Телефон: 8 (922)
0947418.

ОДЕЖДА, ОБУВЬ,
АКСЕССУАРЫ

ПРОДАЖА
Дубленка женская, размер " 44"46, в

отличном состоянии. Телефон: 8 (922)
2883818.

Норковая шуба, размер "  48"50,
цена " 25тыс. руб. Телефон: 8 (922)
2842848.

Норковые шубы, размер " 44"46, 48"50.
Телефон: 8 (982) 4017634.

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

Новое демисезонное пальто, размер "
74, рост " 168, цена " 9тыс. руб. Телефоны:
8 (982) 1678335, 8 (904) 4534492.

ТОВАРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ
ПРОДАЖА

3�местный диван раздвижной; люст�
ра�«самолет» в детскую комнату, все б/у,
состояние отличное. Телефон: 8 (982)
1861650.

Детская кроватка с тумбочкой, цена "
3тыс. руб., в отличном состоянии. Теле"
фон: 8 (922) 2891677.

ДРУГОЕ
ПРОДАЖА

Пианино. Телефон: 8 (922) 4542030.
Манекен для бокса «Герман» в отлич"

ном состоянии. Телефон: 8 (912) 4242122.
Автобаня. Телефоны: 2"90"31, 8 (922)

2816397.

28 февраля 2016 года на р.Пяку�Пур (район городского пляжа
г.Тарко�Сале) состоится XXXIV открытая Всероссийская массовая
лыжная гонка «Лыжня России�2016». Мандатная комиссия
работает по 26 февраля 2016г. с 10.00 до 17.00 по адресу: ул.Гео�
логов, д.21, СДЮСШОР «Авангард», тел./факс: 8 (34997) 2�44�60;
4�70�81, а 28 февраля с 9.00 до 11.00 проводится регистрация
участников на р.Пяку�Пур. Начало соревнований � в 12.00.

ЛЫЖНЯ РОССИИ�2016
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СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ

А еще День оленевода " едва ли не единственная воз"
можность для кочевой молодежи найти себе пару. Ведь

Автор: Мария ШРЕЙДЕР
Фото: Лида СИМАЧЁВА, Анна МИХЕЕВА

обрые традиции фактории Кар<НатД
И ВНОВЬ В ДЕНЬ ОЛЕНЕВОДА НА ТРАДИЦИОННЫЕ СО"

РЕВНОВАНИЯ НА РЕКЕ  АЙВАСЕДО"ПУР, БЛИЗ НАЦИО"

НАЛЬНОЙ ДЕРЕВНИ ХАРАМПУР СОБРАЛИСЬ ПРЕДСТАВИ"

ТЕЛИ ИЗ ПУРОВСКИХ ТУНДР. ОДНАКО ДЛЯ КОРЕННЫХ НА"

РОДОВ СЕВЕРА ЭТОТ ПРАЗДНИК " НЕ ТОЛЬКО КОНКУРСЫ

И ЗАБАВЫ, НО И ДОЛГОЖДАННЫЕ ВСТРЕЧИ С РОДСТВЕН"

НИКАМИ, СТАРЫМИ ДРУЗЬЯМИ.

большую часть времени оленеводы каслают, и встретить"
ся на просторах нашего района бывает совсем непросто.
Поэтому многие семьи не упускают шанс сосватать дочь
или сына к приглянувшейся им половинке. А в будущем,
если повезет, еще и свадьбу сыграть, может, даже и на
следующем празднике.

В этом году на Кар"Нате вновь зазвучал марш Мен"
дельсона " на этот раз для Роксаны Няч и Андрея Айваседо
(снимок в центре, вверху). Молодые в присутствии родите"
лей и гостей дали друг другу торжественные клятвы и об"
менялись кольцами.

Поздравляем молодых!
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