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ЛЁД � В ЭПИЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ
В состязании, проводящемся вот

уже 9 раз, приняли участие хоккеисты
«Феникса�1» � восьмикратного побе�
дителя турнира, «Феникса�2» и
«Ямальского сокола». На протяжении
игр хоккеисты демонстрировали хоро�
шую спортивную подготовку, проявля�
ли волю к победе и достойную борьбу.
Все матчи получились довольно зах�
ватывающими, щедрыми на забитые
шайбы и голевые моменты. Трибуны
не пустовали � множество болельщи�
ков пришли поддержать любимые ко�
манды.

По итогам спортивного соревно�
вания первое место и Кубок города
завоевали хоккеисты команды «Фе�
никс�1». На втором и третьем местах
расположились «Ямальский сокол» и
«Феникс�2» соответственно. Все ко�
манды тренируются под руководством
Владимира Сотникова, выступившего
главным судьей турнира. Всех спорт�
сменов наградили кубками, медалями
и грамотами, а победитель получил
переходящий Кубок города.

Лучшим нападающим серии игр
признан Алексей Иванов из «Ямальс�
ких соколов», а лучшие вратарь и за�
щитник турнира Владимир Улыбин и
Александр Малетин играют в команде
«Феникс�1». Лучшим игроком назван
Кирилл Ермоленко из команды «Фе�
никс�2». Каждый из спортсменов был
отмечен отдельным призом от Собра�
ния депутатов города � памятной ста�
туэткой.

В МИНУВШИЕ ВЫХОДНЫЕ НА КОРТЕ ХОККЕЙНОЙ АКАДЕМИИ «АВАНГАРД» БЫЛО ПО�НАСТОЯЩЕМУ
ЖАРКО. ЛЕДОВЫЕ ДРУЖИНЫ ТАРКО�САЛЕ СОРЕВНОВАЛИСЬ МЕЖДУ СОБОЙ НА ЗВАНИЕ САМОЙ ЛУЧ�
ШЕЙ В ОТКРЫТОМ ТУРНИРЕ ПО ХОККЕЮ С ШАЙБОЙ НА КУБОК ГОРОДА СРЕДИ МУЖСКИХ КОМАНД.

Благодаря высокому уровню орга�
низации турнира КСК «Геолог», спорт�
смены провели интересные матчи, по�
дарившие болельщикам массу ярких
эмоций. Хоккей в нашем городе любят
многие, желание заниматься им есть.
С появлением профессиональной ле�
довой арены любимый вид спорта

развивается и становится одним из
ведущих. Возможно, уже в ближайшем
времени наши спортсмены будут с
честью представлять город Тарко�
Сале и Пуровский район на соревно�
ваниях различного уровня, а также
принимать гостей на своей площадке.
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Матч «Ямальского сокола» против «Феникса�2».
Вбрасывание производит Сергей Астаев

289

Ребята � участники «Тин�клуба» районного ДДТ на
страницах своей газеты задают вопросы президенту,
рассуждают о чувствах и отношениях онлайн.
Предвкушая нелегкое время сдачи ЕГЭ,
будущие студенты мечтают о счастье и весне

В апреле 2015 на Ямале стартовал социальный проект
«Забота». Пуровский район выступил в качестве
пилотного муниципалитета. Затем успешный
опыт был распространен на весь округ. Более
двадцати тысяч карт уже выдано ямальцам
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НИКОЛАЙ БАБИН
ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В ДЕБАТАХ

В Тарко!Сале состоялись дебаты участников пред!
варительного внутрипартийного голосования для по!
следующего выдвижения кандидатов от партии «ЕДИ!
НАЯ РОССИЯ» в депутаты Тюменской областной Думы.

Избирательный округ №4 включает в себя часть Пуров�
ского района, город Губкинский, Тазовский и Красносель�
купский районы. Участниками дебатов стали заслуженный
работник сельского хозяйства РФ, депутат Тюменской об�
ластной Думы Николай Андреевич Бабин, депутат Пуров�
ского районной Думы Ольга Григорьевна Бережная и депу�
тат Думы города Губкинского Ирек Закиевич Насыров.

В ходе встречи участники рассказали о себе и ответили
на вопросы избирателей, озвучив при этом собственную
позицию относительно настоящего и будущего сотрудни�
чества Тюмени и Ямала.

Один из главных вопросов, волнующих ямальцев, касал�
ся будущего программы «Сотрудничество», влияния на нее
сложившейся экономической ситуации. Областной парла�
ментарий заверил земляков, что, несмотря на временные
трудности, программа будет развиваться. «По инициативе
губернатора Дмитрия Кобылкина несколько лет назад была
усилена работа по переселению граждан, находящихся в
очереди по программе «Сотрудничество», � отметил Нико�
лай Андреевич. " В результате сегодня мы имеем прекрас"
ные новые микрорайоны Ямальский"1 (14 домов, 2 163 квар"
тиры) и Ямальский"2 (8 домов, 2 754 квартиры) в городе
Тюмени. Тем не менее, несмотря на большие темпы пере"
селения в последние годы, еще более 15 тысяч семей сто"
ят в очереди. Поэтому работу необходимо продолжать».

Еще один вопрос волновал избирателей: нужен ли
ямальцам представитель в областной Думе. Здесь канди�
даты были единодушны. Два северных региона имеют мно�
го общих вопросов, поэтому должен соблюдаться баланс
интересов каждой территории, а поддерживать его помо�
гут представители ЯНАО.

Напомним, что 22 мая � единый день предварительного
внутрипартийного голосования по кандидатам в депутаты
Государственной Думы Федерального Собрания Россий�
ской Федерации 7 созыва и отбору кандидатов в Тюменс�
кую областную Думу 5 созыва.

ПРЕДМЕТНЫЙ РАЗГОВОР
О БИЗНЕСЕ И ПЕНСИЯХ

Ханымей посетил депутат Тюменской областной
Думы Николай Яшкин. Областной парламентарий со!
вместно с главой администрации поселка Адрианом



3«Северный луч»  |  15 апреля 2016 года  |  № 16 (3622)
www.mysl.info

НОВОСТИ РЕГИОНА

Лешенко и руководителем районного Фонда поддер!
жки малого предпринимательства Оксаной Плотнико!
вой принял участие во встрече с населением по вопро!
сам развития среднего и малого бизнеса.

В прямой диалог, в ходе которого было сказано о соци�
альной ответственности бизнеса (около 40 предпринима�
телей поселка � участники проекта «Забота»), включился и
областной депутат.

Помимо этого, в рамках визита Николай Яшкин принял
участие в совещании с руководителями учреждений, на
котором были затронуты вопросы реализации жилищных
программ, мер поддержки агропрома и кадровой политики
региона.

Разговор на темы налогообложения, муниципальных
закупок, использования фонда надбавок и доплат, пенси�
онного обеспечения продолжился уже с участием замес�
тителя главы администрации Пуровского района по вопро�
сам экономики Татьяной Хоптяр. Она также побывала в
поселке с рабочим визитом.

Остается добавить, что встречи прошли в рамках про�
екта «Открытый регион». А следующей темой для обсужде�
ния в Ханымее станет безопасность и общественный по�
рядок.

ЯМАЛЬСКИЙ ДЕПУТАТ
ВСТРЕТИЛСЯ С ПУРОВЧАНАМИ

Депутат Законодательного Собрания ЯНАО Алек!
сей Шилкин провел ряд приемов граждан по личным
вопросам.

Так, жители Пуровска задали окружному парламентарию
вопросы, касающиеся установки в поселке водоочистной
системы и газификации муниципального образования. Как
пояснил Алексей Алексеевич, проектные работы по уста�
новке в Пуровске водоочистной системы уже завершены,
так что процесс с мертвой точки сдвинулся.

Интересная встреча прошла в Уренгое. Один из жите�
лей поселка возмутился почему в поселении работает два
платных стоматологических кабинета, но при этом в урен�
гойской поликлинике стоматолог отсутствует. Отвечая на
запрос, депутат пообещал свое полное содействие в раз�
решении сложившейся ситуации.

На прием также пришел местный бизнесмен, который
предложил парламентарию рассмотреть инициативу о сни�
жении налоговой ставки для индивидуальных предприни�
мателей. В связи с увеличением расходов на осуществле�
ние предпринимательской сферы обратившийся попросил
рассмотреть возможность уменьшения налоговой ставки
для предпринимателей, работающих по «упрощенке» с 6
до 4 процентов.

Алексей Шилкин пообещал представителю уренгойского
бизнеса очень внимательно проработать вопрос, взвесить
все «за» и «против» и, если в этом действительно есть жиз�
ненная необходимость, вынести его на рассмотрение кол�
легам по Заксобранию.

ОЛЕГ ЯКИМОВ ПРОДОЛЖАЕТ
ОБЩАТЬСЯ С ЗЕМЛЯКАМИ

В Уренгое продолжается предвыборная гонка. Са!
мым активным кандидатом на должность главы посел!
ка можно назвать «единоросса» Олега Якимова.

Последние две недели Олег Владимирович посвятил
общению с представителями бюджетной сферы. Кандидат
встречался с работниками образования, культуры, меди�
цины. Как отмечает Олег Якимов. Уренгойцев по�прежне�
му волнует, когда, как и в каких объемах будет строиться
жилье, продолжится ли возведение объектов социально�
культурной сферы, в какой фазе находятся работы по стро�
ительству мостовой переправы через Пур.

«На днях в Уренгое состоялась встреча жителей посел"
ка с представителем проектировщика, � прокомментиро�
вал последний вопрос Олег Якимов. " Спешу поделиться с
земляками радостной новостью: проект будущего моста
уже утвержден. Согласно ему, мостовой переход будет бо"
лее одного километра в длину. Ширина проезжей части
составит более 10 метров. Предусмотрены проектом и
пешеходные переходы».

Напоминаем, что, кроме Олега Якимова, на пост главы
поселка претендуют еще два кандидата: представитель
КПРФ Андрей Гречишников и самовыдвиженец Вячеслав
Мистрюков.

ВЗНОСЫ НА КАПРЕМОНТ
СООТВЕТСТВУЮТ КОНСТИТУЦИИ

Конституционный суд отклонил жалобу группы де!
путатов Госдумы РФ на нормы Жилищного кодекса,
позволяющие направлять взносы, собранные регио!
нальным оператором, на капитальный ремонт домов,
которые вошли в программу раньше других или не
были отремонтированы на момент приватизации.

Судьи решили, что сама идея проведения капитального
ремонта за счет средств собственников жилых помещений
не противоречит Конституции. Однако законодателям ука�
зано, что они должны установить такой механизм расходо�
вания средств, который обеспечил бы непрерывность и
прозрачность исполнения обязательств региональных опе�
раторов перед гражданами. То есть капитальный ремонт
домов должен производиться вовремя, при этом оператор

М
уз

е
й

 п
.Х

ан
ы

м
е

й



4 № 16 (3622)  | 15 апреля 2016 года  |  «Северный луч»
www.mysl.info

НОВОСТИ РЕГИОНА

ДЕЖУРНЫЙ ПО РАЙОНУ

Как правило, сотрудники
ГИБДД не часто заглядывают на тер�
риторию, окружающую многоквар�
тирные дома. Поэтому, несмотря на
то, что в Правилах дорожного движе�
ния четко прописаны все запреты
для автотранспорта, водители из�за
отсутствия неминуемости наказания
зачастую ими пренебрегают.

Привычная картина: в произ�
вольном порядке рассредоточены
машины по двору. Газон или неого�
роженная детская площадка � мес�
том для стоянки становится любой

Автор: Елена ЛОСИК
Фото: Анна МИХЕЕВА

Особенности весенней парковки
СЕЗОННОЕ ПОТЕПЛЕНИЕ ВНОСИТ СВОИ КОРРЕКТИВЫ НЕ ТОЛЬКО В

ЖИЗНЬ ПРИРОДЫ, НО И В УСТОЯВШИЙСЯ ЗА ДОЛГИЕ СНЕЖНЫЕ МЕСЯ�

ЦЫ РИТМ ГОРОДСКОГО ДВИЖЕНИЯ. ПРИВЫЧНАЯ ДОРОГА НА РАБОТУ И

ДОМОЙ ИЗ�ЗА ГОЛОЛЕДА СТАНОВИТСЯ ТРАВМООПАСНОЙ, А ПАРКОВКИ

АВТОМАШИН В ГОРОДЕ ХАОТИЧНЫМИ, ЧТО ДОСТАВЛЯЕТ НЕМАЛО ПРО�

БЛЕМ КАК САМИМ АВТОЛЮБИТЕЛЯМ, ТАК И ПЕШЕХОДАМ И ЕЩЕ ПУЩЕ �

ДОРОЖНИКАМ. КАК РАЗ ОБ ОСОБЕННОСТЯХ СТОЯНКИ АВТОМАШИН ВО

ДВОРАХ ЖИЛЫХ ДОМОВ И ХОТЕЛОСЬ БЫ СЕГОДНЯ ПОГОВОРИТЬ.

ЛЕКОМЦЕВ напоминает всем авто�
владельцам: «В жилой зоне приори"
тет в движении всегда у пешехода.
Это значит, что автомобиль обязан
снизить скорость до 20 км/ч и все"
гда уступать дорогу пешеходам, ко"
торые имеют право двигаться не
только по тротуарам, но и по проез"
жей части. Во дворах запрещена
стоянка автомобилей с работающим
двигателем, а также стоянка грузо"
вого транспорта. Обращаю внима"
ние, что на дворовой территории
нельзя использовать под автостоян"
ку газон. Этим правилом, к сожале"
нию, многие водители пренебрега"
ют, а напрасно, так как сумма штра"
фа за его нарушение немаленькая.
Наказание влечет и сквозное движе"
ние через двор. Водители обязаны
ставить свой автомобиль во дворе
таким образом, чтобы не создавать
помехи пешеходам. Грубым наруше"
нием ПДД является стоянка машин,
препятствующих подъезду к дому

кусок земли, лишь бы поближе ко
входу в дом. И крайняя степень та�
кого потребительского отношения �
автомобиль у крыльца подъезда. Что
движет водителями, непонятно. Ви�
димо, отсутствие гаража и малень�
кие дворы, по их мнению, могут все
объяснить и оправдать. Забывают
они, что владение средством пере�
движения накладывает на его хозя�
ина определенные обязательства.

Командир отдельной роты ДПС
ОГИБДД ОМВД России по Пуровс�
кому району майор полиции Евгений

должен отчитываться, на что потрачены деньги из того са�
мого «общего котла».

Потому «отказные заявления», направляемые в адрес
Фонда капитального ремонта многоквартирных домов в
Ямало�Ненецком автономном округе, со ссылкой на все�
возможные определения судов и нормативные акты, взя�
тые из интернета, не имеют юридической силы. Согласно
Жилищному кодексу и теперь решению Конституционного
суда, собственники обязаны уплачивать взносы на капи�
тальный ремонт.

Стоит отметить, что большинство ямальцев аккуратно
платят взносы, и в отдельных муниципальных образовани�
ях уровень собираемости взносов на капремонт превыша�
ет даже общероссийский показатель, равный 77%.

Однако уже подано 23 и еще подготовлено 35 заявле�
ний на взыскание задолженности в принудительном поряд�
ке, по трем из них уже вынесены положительные решения,
вступившие в законную силу. В первую очередь претензи�
онная работа ведется в отношении тех лиц, кто не произ�
вел ни одного платежа, начиная с 1 октября 2015 года.

В округе действует широкий спектр мер социальной
поддержки льготных категорий граждан, которые могут
получать компенсацию по оплате взносов на капитальный
ремонт.

В УРЕНГОЕ НОВАЯ
УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ

В Уренгое с 1 апреля приступила к деятельности
новая управляющая компания «Пурпе». Эта организа!
ция уже десять лет занимается управлением жилого
фонда в поселке Пурпе, имеет хорошую материаль!
ную базу.

В рамках антипаводковых мероприятий управляющая
компания уже занялась зачисткой и вывозом снега с дво�
ровых территорий. Организация планирует собственными
силами осуществлять не только уборку дворов, но и выво�
зить мусор, жидкие бытовые отходы.

С первых дней работы сотрудники УК приступили к
осмотру жилого фонда, а также к проведению собраний
с жильцами домов, где будет произведен капитальный
ремонт.

«Есть план мероприятий по капитальному ремонту, �
рассказал руководитель управляющей компании Валерий
Кройтор. " По энергосберегающей программе будут отре"
монтированы кровли и общедомовые сети. В процессе кап"
ремонта компания за свой счет проведет и текущий ре"
монт подъездов, а люди затем будут платить квартплату, и
деньги постепенно вернутся в компанию».
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машина (а может, не одна), по мно�
гу лет не двигающаяся с места. Нуж�
но отдать должное предприимчиво�
сти северян: некоторые превраща�
ют свои транспортные средства, вы�
шедшие из строя, в недвижимое
имущество, складируя там вещи или
используют в качестве морозильной
камеры для хранения продуктов.

Наибольшие трудности бро�
шенный транспорт доставляет ра�
ботникам дорожных служб, занима�
ющихся очисткой города. Как сами
они признаются, ко всем просьбам
заблаговременно освободить дво�
ровую территорию для уборки снега

некоторые жители
остаются глухи.

П р о б л е м ы
Тарко�Сале, жи�
телям крупных
городов, где из�за
мест на парков�
ках разгораются
целые войны, по�
кажутся ничтож�
ными и незначи�
тельными. Тем
не менее, их опыт
весьма поучите�
лен и для нас:
очень сложно ос�

таваться человеком и не давать
волю инстинктам, когда отстаива�
ешь свое право на место под сол�
нцем. А это проблема всех соб�
ственников, проживающих в много�
квартирных домах. Хотя на случай
возникновения спорных вопросов
есть Жилищный кодекс, все же
ради сохранения добрососедских
отношений жильцам нужно уметь
договариваться, а значит слушать
и слышать друг друга.

К тому же, политика застрой�
щиков, возводящих в городе ново�
стройки одну за другой, такова, что
парковки во дворах предусмотре�
ны далеко не везде либо мест для
машин крайне мало. И поэтому
рано или поздно это может приве�
сти к острой нехватке автостоянок
в городе.

Сейчас у водителей всегда есть
выбор, где поставить свой автомо�
биль. В непредсказуемых погодных
условиях, в которых нам всем вес�
ной приходится пребывать, человек
на машине находится в более выгод�
ном положении, чем любитель пеших
прогулок. Не забывайте об этом, ува�
жаемые автолюбители, когда в сле�
дующий раз вам придется выбирать
место для стоянки!

транспорта экстренных служб. Это
простые требования, выполнение
которых гарантирует соблюдение
прав всех участников дорожного
движения», � подытожил сотрудник
полиции.

Кстати, о фактах нарушения
правил можно сообщать в дежурную
часть ОМВД по Пуровскому району
по телефонам: 6�39�30 (Тарко�
Сале), 4�15�57 (Ханымей), 6�74�59
(Пурпе), 9�20�13 (Уренгой).

К сожалению, не каждый транс�
порт в городе можно назвать сред�
ством передвижения. Думаю, прак�
тически в каждом дворе есть такая

Одна из основных задач на лето � ремонт канализаци�
онных сетей, Валерий Кройтор обещал подойти к ее реше�
нию со всей серьезностью.

Свою работу новая в поселке управляющая компания
строит на тесном взаимодействии с другими организация�
ми жилищно�коммунального комплекса. Так, пока предпри�
ятие «Ямалкоммунэнерго» «Тепло» занимается промыв�
кой системы водоснабжения в трассах, управляющая ком�
пания готовится к промывке труб в жилых домах, благода�
ря чему улучшатся и качество, и напор воды.

Очень рассчитывает директор УК и на взаимопонима�
ние с жильцами, на их активное участие в управлении до�
мом, бережное отношение к общему имуществу и, конечно
же, своевременную оплату всех коммунальных услуг.

В ОКРУГЕ ЗАНЯЛИСЬ ПРОВЕРКОЙ
ШКОЛЬНЫХ СТОЛОВЫХ

В рамках проекта «Здоровое питание» в 13 муни!
ципальных образованиях Ямало!Ненецкого автоном!
ного округа проходят рейды оценки качества питания
в общеобразовательных учреждениях. В состав рабо!
чих групп вошли представители родительских коми!
тетов, общественных организаций, исполнительных
органов власти, а также представители регионально!
го и местных отделений партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

С начала апреля в округе заработала горячая линия
«Здоровое питание». Все желающие могут обратиться к
организаторам проекта по телефону: 8 (34922) 3!40!36
и оставить заявку на проверку школьной столовой, выска�
зать свои замечания и внести предложения по улучшению
качества питания в общеобразовательных учреждениях
Ямала. Звонки принимаются ежедневно с 9.30 до 17.30.

Все обращения будут пе�
редаваться в региональную
рабочую группу проекта для
дальнейшей обработки. По�
мимо оперативного реагиро�
вания на запросы, итогом ра�
боты «горячей линии» станет
статистика обращений граж�
дан и определение наиболее
острых и часто повторяющих�
ся вопросов.

Дополнительно инфор�
мация об удовлетвореннос�
ти качеством питания
школьников собирается че�
рез масштабное анкетиро�
вание, которое проводится в

каждом учебном заведении. В большинстве муниципа�
литетов родители и учащиеся уже ответили на вопросы о
своих предпочтениях в меню, отношении к содержанию
буфетов и многом другом. Ответы участников анкетиро�
вания будут учитываться при определении победителя в
конкурсе «Лучшая столовая�2016». Итоги муниципаль�
ного этапа местными конкурсными комиссиями будут
подведены15 апреля.

В ТАРКО!САЛЕ СОСТОИТСЯ
ТОТАЛЬНЫЙ ДИКТАНТ

16 апреля 2016 года по всему миру состоится об!
разовательная акция «Тотальный диктант». К популяр!
ному образовательному проекту уже во второй раз
присоединяется и наш любимый город.

Вытаивают
таркосалинские
«подснежники»
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Апрель � май 1945 года �
БИТВА ЗА БЕРЛИН

16 апреля в 3 часа по местному времени началась
авиационная и артиллерийская подготовка на участке
1�го Белорусского и 1�го Украинского фронтов.

18 апреля 1242 года �
ЛЕДОВОЕ ПОБОИЩЕ

День воинской славы России. Победа Александра
Невского над немецкими рыцарями Ливонского ордена
на Чудском озере.

Подробности читайте на сайте histrf.ru

Принять участие в проекте может любой желающий,
владеющий русским языком. По итогам диктанта таркоса�
линцы и гости города смогут получить самую настоящую
оценку специалистов�филологов, а также проверить свой
уровень грамотности.

По вопросам участия и предварительной регистра!
ции вы можете обратиться к координатору тотального дик�
танта в городе Тарко�Сале Павлу Данилову по телефону:
8 (922) 2623446, а также по адресу электронной почты:
danilov1988@gmail.com. Дополнительная информация:
www.totaldict.ru, vk.com/totaldict_ts.

ПРЕЗИДЕНТСКИЙ ГРАНТ
ВРУЧИЛИ ЮНОМУ БАЯНИСТУ

Уренгойский баянист Сергей Аксёнов стал победи!
телем XII межрегионального Всероссийского фести!
валя детского и молодежного творчества «Сияние Се!
вера», прошедшего в Мурманске.

Традиционно в «Сиянии Севера» принимают участие
певцы и музыканты, художники и умельцы прикладного твор�
чества, юные артисты оригинального жанра (цирк, панто�
мима) из многих городов и районов Заполярья и Крайнего
Севера. В этом году в конкурсе приняло участие без мало�
го восемьсот ребят из сорока двух городов России в номи�

нациях «Музыкальное и вокальное искусство», «Хореогра�
фия», «Народное пение», также юные художники и масте�
ра декоративно�прикладного искусства.

Победителем конкурса, обладателем гранта Президен�
та РФ стал талантливый баянист Сергей Аксёнов, воспи�
танник ДШИ поселка Уренгоя, занимающийся в классе
Светланы Балабаевой.

Сейчас Сергей готовится к выступлению на пятнадца�
тых молодежных Дельфийских играх России, которые прой�
дут в Тюменской области 22�27 апреля. Для уренгойского
музыканта это будут третьи игры, в копилке побед Сергея
Аксёнова уже есть две золотые Дельфийские медали.

ЮНЫЙ ДУХОВИК ИЗ ПУРОВСКА
ЗАВОЕВАЛ ГРАН!ПРИ

В Санкт!Петербурге прошел международный кон!
курс детского и юношеского творчества «Будущее пла!
неты» при поддержке Санкт!Петербургского государ!
ственного института культуры.

Шестьсот ре�
бят со всей Рос�
сии � от Камчатки
до Калининграда �
встретились на
открытии конкур�
са во дворце Вели�
кого князя Влади�
мира.

О ц е н и в а л и
уровень ребят за�
служенный работ�
ник культуры РФ
Татьяна Дугуши�
на, композитор,
руководитель му�
зыкального веща�
ния «Радио России � Санкт�Петербург» Анна Соловьева,
профессор кафедры духовых и ударных инструментов
Санкт�Петербургского государственного института куль�
туры Борис Караев и другие выдающиеся деятели отече�
ственной культуры.

Несмотря на серьезную конкуренцию, Гран�при конкур�
са завоевал Егор Плотников � воспитанник отделения ду�
ховых инструментов детской школы искусств поселка Пу�
ровска, ученик Алексея Скутина.

Торжественная церемония награждения победителей
конкурса прошла в одном из самых красивейших дворцов
северной столицы � Шереметьевском.

ШКОЛЬНИКИ ПРИСОЕДИНИЛИСЬ
К «МОЗГОЛОМУ»

В Пурпе прошла интеллектуально!развлекательная
игра «Мозголом». Впервые участие в ней приняли
школьные команды, ранее игра проводилась только
для работающей молодежи.

Организатором традиционно выступил Молодежный
совет при главе Пурпе. Посвящена игра была Году россий�
ского кино, что и определило тематику части конкурсных
заданий.

В пяти раундах участники из шести команд ответили на
22 различных вопроса. Чтобы справиться со сложными и
даже каверзными заданиями, ребятам пришлось подклю�
чать не только знания и эрудицию, но и логическое мышле�
ние, и интуицию.

После подсчета заработанных баллов победителем
была признана команда «Кавказский пленник», представ�
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Напомню историю вопроса: представители партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» от имени общественных органи�
заций автономного округа обратились к губернатору
округа с инициативой исключить из ямальской регио�
нальной программы капитального ремонта дома в де�
ревянном исполнении. Руководитель региона Дмит�
рий Кобылкин 22 января 2016 года подписал соответ�
ствующее постановление правительства ЯНАО.

В Центре общественного контроля в сфере ЖКХ
Пуровского района рекомендовали искать механизм
возврата уже уплаченных денежных средств за ка�
питальный ремонт деревянных домов на сайте ре�
гионального оператора (www.fondkr89.ru) в разделе
«В помощь собственникам». До недавних пор в этом
разделе никакой информации о механизме возвра�
та денег не наблюдалось. И вот 8 апреля на сайте
появилось сообщение.

«Для возврата средств, уплаченных вами в
качестве взносов на капитальный ремонт на счет
Фонда капитального ремонта многоквартирных
домов в ЯНАО (регионального оператора), не!
обходимо заполнить заявление, образец кото!
рого находится на нашем сайте в рубрике «В по!
мощь собственникам».

К заявлению требуется приложить: копию
свидетельства о регистрации права собственно!
сти на жилое помещение, копию документа,
удостоверяющего личность, и реквизиты счета
банка для перечисления средств».

Указанные документы предлагается направить
в офис фонда в Салехарде. Однако пуровчанам мож�
но сделать все проще � принести собранные доку�
менты в любой из филиалов Единого расчетно�ин�
формационного центра ЯНАО (ЕРИЦ).

Возврат средств, по заверению руководства
Фонда капремонта многоквартирных домов ЯНАО,
произойдет в течение шести месяцев с момента по�
дачи собственниками заявления. Правда, в случае,
если гражданин получил жилищно�коммунальную
выплату на возмещение расходов, связанных с уп�
латой взносов на капитальный ремонт, возврат
средств производится за вычетом этой суммы.

И еще. В одном из ближайших номеров «Север�
ный луч» расскажет о том, сколько домов и по каким
адресам капитально отремонтируют в этом году,
планируется ли в Пуровском районе такой же ре�
монт в капитальных домах, когда начнется и завер�
шится ремонтная кампания текущего года.

ВОЗВРАЩАЯСЬ
К НАПЕЧАТАННОМУ

Автор: Андрей ПУДОВКИН

Как вернуть уплаченное
за капремонт
ДЕЖУРНЫЙ ПО РАЙОНУ В ПУБЛИКАЦИИ «КАПРЕ�

МОНТ: ЗА «ДЕРЕВЯШКИ» ПЛАТИТЬ НЕ НАДО» В

СЕДЬМОМ НОМЕРЕ «СЕВЕРНОГО ЛУЧА» ОТ 12 ФЕВ�

РАЛЯ ОБЕЩАЛ РАССКАЗАТЬ ИХ ВЛАДЕЛЬЦАМ, ЧТО

НУЖНО БУДЕТ ДЕЛАТЬ, ЧТОБЫ ВЕРНУТЬ УПЛАЧЕН�

НЫЕ НА КАПРЕМОНТ ВЗНОСЫ.

По материалам пресс!служб губернатора,
администрации Пуровского района,

внештатных авторов и собственных корреспондентов

лявшая школу №3. Ей вручили кубок и сертификат на 3000
рублей на посещение кафе, которое выступило спонсо�
ром мероприятия.

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ
НА ВЫСТАВКЕ В МУЗЕЕ

13 апреля в районном историко!краеведческом
музее состоялось необычное мероприятие: беседа о
профориентации на основе живописных работ участ!
ников конкурса!выставки «Пуровский колорит». В ней
приняли участие более двадцати шестиклассников вто!
рой таркосалинской школы.

Юные художники из детских школ искусств района в
своих работах отобразили разные профессии, востребо�
ванные в нашем регионе. Пять из них, учащиеся Уренгойс�
кой ДХШ, обратились к участникам беседы с видеопосла�
нием о своих картинах и задали вопросы о профессиях.
Две воспитанницы детской школы искусств п.Пуровска �
Луиза Ахмедова и Вероника Паршина � выступили перед
ребятами и рассказали о своих творческих работах.

В ходе всего мероприятия проходила викторина о раз�
ных профессиях. По наибольшему количеству жетонов был
определен самый активный участник, ему вручен приз с
надписью «Будущий профессионал большого дела». Ребя�

та согласились с лектором Диной Лопушанской, что к вы�
бору профессии нужно относиться серьезно, делать это
по своему интересу и по душе, тогда можно стать настоя�
щим профессионалом.
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Возведение моста име�
ет для Уренгоя жизненно�
важное значение. От него
зависит бытовое обеспече�
ние поселка, уровень цен,
возможность свободного
сообщения с остальным
миром, особенно в период
ледохода и ледостава, каче�
ство медицинского обслу�
живания, активизация жи�
лищного строительства и
создание новых рабочих
мест, развитие предприни�
мательства и многое дру�
гое. Кроме того, это строи�
тельство поможет суще�
ственно снизить риск под�
топления поселка в период
половодья, а главное � Урен�
гой станет полноценным
звеном инфраструктуры
арктического региона, это
незыблемая гарантия даль�
нейшего социологического
развития легендарного гео�
логического поселка, залог
его стабильного будущего.

Поэтому доклад пред�
ставителя ЗАО «Ленпром�
транспроект» Юрия Поля�
чонка, руководителя проек�
та, уренгойцы слушали с
большим интересом.

Юрий Полячонок рас�
сказал участникам встречи,
что изначально рабочая
группа предложила два вари�
анта будущего строитель�
ства, которые тщательно
обсуждались с первым заме�
стителем губернатора ЯНАО
Алексеем Ситниковым. Пос�
ле технико�экономического
сравнения вариантов был
утвержден вариант моста
длиной более одного кило�
метра (см. иллюстрацию).
Проектом предусмотрены
две полосы для движения
автотранспорта и тротуары
для пешеходов. Мост будет

расположен рядом с уже су�
ществующей понтонно�мос�
товой переправой и удачно
впишется в развязку с лево�
бережной стороной Пура и с
обходами улично�дорожной
сети поселка.

«Это очень серьезный
проект, � сказал глава Пу�
ровского района Андрей Не�
стерук. � После строитель"
ства моста в Уренгое появят"
ся новые предприятия и
организации, что придаст
дополнительный импульс
развитию поселка».

Вопросы уренгойцев к
руководителю проекта в ос�
новном были уточняющие: о
грузоподъемности моста, об
установке камер видеонаб�
людения, о дорожном покры�
тии. Серьезных нареканий на
выбор конструкции и места
строительства у жителей по�

селка не возникло. А больше
всего людей интересовали
сроки возведения долгож�
данного моста. Андрей Не�
стерук заверил земляков, что
и он, и глава региона заинте�
ресованы в скорейшей реа�
лизации проекта и сделают
все от них зависящее, чтобы
избежать проволочек.

«Мы видим, как сегодня
Ямал вступает в новую эпоху
развития и становления арк"
тического региона как одно"
го из главных локомотивов
России, � сказал также глава
района. " Губернатор округа
определил грандиозные це"
ли " строительство порта
Сабетта, завода «Ямал"
СПГ», освоение Северного
широтного хода. Достигнуть
их можно, только решив ряд
глобальных инфраструктур"
ных задач. Строительство

мостового перехода в райо"
не Уренгоя считаю как раз
одной из таких задач. Само
географическое расположе"
ние поселка диктует необхо"
димость обратить на него
самое серьезное внимание.
Верю: строительство моста
сделает Уренгой настоящим
форпостом на пути освоения
не только ямальских недр,
но и запасов Красноярского
края». Глава напомнил, что
поселок располагается бли�
же всего к месторождениям.
Более того, он находится на
перекрестке дорог от бере�
га Карского моря, углеводо�
родные запасы которого в
настоящий момент наибо�
лее перспективны, и неиз�
бежно должен стать круп�
ным логистическим центром
на этом пути.

Уренгойцы задали Анд�
рею Никоноровичу массу
других актуальных вопросов,
касающихся строительства
жилья, нового детсада, каче�
ства услуг ЖКХ и проблем
развития малого бизнеса.
Много вопросов было адре�
совано депутатам Алексею
Шилкину и Николаю Бабину,
руководителям структурных
подразделений районной и
местной администраций,
участвовавшим в обсужде�
нии. Все обращения жителей
взяты на контроль и посту�
пили в работу.

ТЕРРИТОРИЯ РАЗВИТИЯ

Автор: Анастасия АТАКИШИЕВА

ост через Пур �
будущее УренгояМ

ВОСЬМОГО АПРЕЛЯ В РАМКАХ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА «ОТКРЫТЫЙ РЕГИОН» В

УРЕНГОЕ ПРОШЛА ВСТРЕЧА ГЛАВЫ ПУРОВСКОГО РАЙОНА АНДРЕЯ НЕСТЕРУКА, ДЕ�

ПУТАТОВ ЗАКСОБРАНИЯ ЯНАО АЛЕКСЕЯ ШИЛКИНА И ТЮМЕНСКОЙ ОБЛДУМЫ НИ�

КОЛАЯ БАБИНА С ЖИТЕЛЯМИ ПОСЕЛКА ПО ВОПРОСАМ ПРОЕКТИРОВАНИЯ И СТРО�

ИТЕЛЬСТВА МОСТОВОЙ ПЕРЕПРАВЫ ЧЕРЕЗ РЕКУ ПУР.

Длина моста по задним граням устоев
1020.5 метра;

Схема разбивки на пролеты 84+8х105+84м;
Габарит проезда по автодорожной части мо�

ста 10м, категория автодороги � III;
Пролетное строение принято в виде нераз�

резной металлической коробчатой балки с ор�
тотропной плитой проезжей части;

Опоры моста железобетонные, индивиду�
ального проектирования.

ПРИНЯТЫЙ ВАРИАНТ МОСТОВОГО ПЕРЕХОДА ЧЕРЕЗ РЕКУ ПУР



9«Северный луч»  |  15 апреля 2016 года  |  № 16 (3622)
www.mysl.info

ти карты позволяют совер�
шать покупки и получать дру�
гие услуги со скидками от

Здесь следует
напомнить, что Фонд
микрофинансирова�
ния субъектов мало�
го предпринима�
тельства ЯНАО пре�
доставляет префе�
ренции участникам
проекта «Забота» в
виде целевых зай�
мов. А депутат ок�
ружного Заксобра�
ния Дмитрий Жаро�
мских предлагает и
морально поощрять
бизнесменов, создав
своего рода Доску
почета для тех, у кого
понятие социально ответственный биз�
нес стало прямым руководством к
действию.

В Тарко�Сале воспользоваться
скидкой можно в 30 местах � от продо�

Автор: Андрей ПУДОВКИН
Фото: Анна МИХЕЕВА

роекту «Забота»
исполнился годП

В АПРЕЛЕ ПРОШЛОГО ГОДА НА ЯМАЛЕ СТАРТОВАЛ СОЦИАЛЬНЫЙ ПРО�

ЕКТ «ЗАБОТА». РЕАЛИЗУЕТСЯ ОН ПРИ ПОДДЕРЖКЕ ГЛАВЫ РЕГИОНА, ПРА�

ВИТЕЛЬСТВА ОКРУГА И РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ ПАРТИИ «ЕДИНАЯ

РОССИЯ». ПУРОВСКИЙ РАЙОН, НАРЯДУ С МУРАВЛЕНКО И САЛЕХАРДОМ,

ВЫСТУПИЛ В КАЧЕСТВЕ ПИЛОТНОГО МУНИЦИПАЛИТЕТА. ЗАТЕМ ПЕРВЫЙ

ОПЫТ БЫЛ РАСПРОСТРАНЕН НА ВЕСЬ ОКРУГ. С ТЕХ ПОР ДИСКОНТНЫЕ

КАРТЫ ПОЛУЧИЛИ БОЛЕЕ ДВАДЦАТИ ТЫСЯЧ ЯМАЛЬЦЕВ.

КТО МОЖЕТ ПОЛУЧИТЬ КАРТУ ПРОЕКТА
� Участники и инвалиды Великой Отечественной войны.
� Труженики тыла и вдовы погибших участников Великой Отечественной.
� Бывшие узники фашистских концлагерей.
� Ветераны боевых действий.
� Жертвы политических репрессий.
� Многодетные семьи.
� Получатели пособий неработающим пенсионерам и инвалидам.
� Малоимущие семьи.
� Инвалиды первой и второй групп.
� Приемные семьи.
� Семьи, имеющие детей�инвалидов.
А также обучающиеся в учреждениях профессионального образования, чле�

ны семей погибших ветеранов боевых действий, жители блокадного Ленинграда.

ГДЕ ПОЛУЧИТЬ КАРТУ
У специалистов управления социальной политики:
� в городе Тарко�Сале � в управлении социальной политики, улица Перво�

майская, 21, телефон: 2�18�39;
� в поселке Уренгое, улица Геологов, 18, телефон: 9�19�92;
� в поселке Пурпе, улица Железнодорожная, 6, телефон: 3�87�56;
� в поселке Ханымее, в здании социального центра «Славянка», улица Цен�

тральная, 3, телефон: 4�12�16.
У специалистов администраций поселка Пуровска, деревни Харампур и

села Халясавэй.
Телефон бесплатной «горячей линии»: 8!800!100!28!38.

вольственных и промтоварных мага�
зинов до аптек и парикмахерских. В
Пуровске таких точек 8, в Пурпе � 7, в
Уренгое � 24, в Ханымее � 48 и одна � в
Самбурге.

трех�пяти до десяти�двадцати про�
центов. В большинстве случаев речь
идет о десяти процентах. В нашем рай�
оне на восьмое апреля обладателями
карт «Забота» стали 3655 человек из
числа льготных категорий: ветераны,
пенсионеры, многодетные семьи, ма�
лообеспеченные граждане, студенты
и другие пуровчане, приглашенные к
участию в проекте.

Буквально в этот понедельник в
таркосалинском Комплексном центре
социального обслуживания населения
Пуровского района карты «Забота»
получили еще три семьи. Вручая их,
начальник управления социальной по�
литики районной администрации
Светлана Котлярова отметила, что
сегодня скидки можно получить не
только в магазинах, но и в аптеках,
парикмахерских, в службах такси, де�
шевле обходятся стоматологические
услуги. «Пуровские предприниматели
охотно откликнулись на предложение
поучаствовать в проекте. На фоне пя"
тисот с небольшим ямальских бизнес"
менов в двенадцати других муници"
пальных образованиях наши 118 выг"
лядят весомо», � подытожила Светла�
на Витальевна.

«Карты «Заботы» очень помога"
ют нам в жизни, спасибо! � дружно
благодарили подопечные комплекс�
ного центра. " Копейка " рубль бере"
жет!» � и поинтересовались, как дол�
го будет работать проект. На что на�
чальник управления пояснила, что
уже идет речь о продлении сроков его
реализации. Но пока точно можно
сказать, что до 31 декабря этого года
дисконтные карты будут в силе. И по�
обещала передать пуровским пред�
принимателям просьбу как можно
больше объектов торговли и сферы
услуг подключить к этой социально
значимой инициативе.

В минувший понедельник годов�
щину «Заботы» отметили не только в
Тарко�Сале. В Салехарде депутат За�
конодательного Собрания ЯНАО Еле�
на Зленко встретилась с участниками
проекта и ответила на прозвучавший в
Тарко�Сале вопрос: как долго он бу�
дет работать. «Сегодня можно с уве"
ренностью заявить, что на территории
округа «Забота» есть и будет! � заяви�
ла парламентарий. " Во"первых, он
направлен на сохранение обществен"
ной стабильности и снижение соци"
альной напряженности в условиях ро"
ста цен. Во"вторых, проект развивает
социальное предпринимательство и
показывает лучшие качества бизнеса.
В"третьих, демонстрирует взаимодей"
ствие власти и бизнес"сообщества».

Э

ОБЩЕСТВО
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ОТ ПОСОБИЯ �
К ТРУДОУСТРОЙСТВУ

Начало 90�х годов про�
шлого века многие жители
нашей страны до сих пор
вспоминают с некоторым со�
дроганием. Повсеместно
закрывались и реогранизо�
вывались производственные
предприятия, в том числе
имевшие приоритетную эко�
номическую и социальную
значимость. Тогда и столкну�
лись со страшной реальнос�
тью периода перехода к ры�
ночной экономике � массо�

вой безработицей. Перед го�
сударством встала задача
постоянного контроля и ре�
гулирования рынка труда.

19 апреля 1991 года
Верховный Совет РФ при�
нял закон «О занятости на�
селения в Российской Фе�
дерации». Этот день и при�
нято считать датой образо�
вания службы, которая все
эти годы осуществляет го�
сударственную политику по
реализации конституцион�
ных прав граждан страны
на труд и социальную защи�
ту от безработицы. Уже ле�

бочего места. С годами по�
ложение менялось и спектр
деятельности расширялся.

НОВЫЙ ПОДХОД
К ПРОБЛЕМАМ

Главные задачи центра
� активно контролировать
ситуацию на рынке труда,
видеть проблему каждого
человека, возвращать ему
надежду и конкурентоспо�
собность, уважать личность
и способствовать ее фор�
мированию.

Современный темп
развития общества диктует
новые правила, требует
расширять сферы влияния
на рынке труда. На сегод�
няшний день служба заня�
тости в большей части ори�
ентируется на трудовую мо�
лодежь и непосредственно
работодателей. В связи с
этим поменялись принципы
работы с населением.

Особое внимание уде�
ляется интерактивным сер�
висам. В прошлом году Фе�
деральной службой по
труду и занятости РФ был
реализован значимый про�
ект, направленный на разви�
тие информационно�анали�
тического портала «Работа
в России». На этих сайтах
для работодателей и соис�
кателей открывается воз�
можность самостоятельно�

19 АПРЕЛЯ � ДЕНЬ РАБОТНИКОВ СЛУЖБЫ ЗАНЯТОСТИ РОССИИ

Автор: Ирина МИХОВИЧ
Фото: архив «СЛ»,

Анастасия СУХОРУКОВА

ЕТВЕРТЬ ВЕКА
НА ЗАЩИТЕ БЕЗРАБОТНЫХЧ

В ЭТОМ ГОДУ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЕ ЗАНЯТОСТИ РОССИИ ИСПОЛНЯЕТСЯ 25 ЛЕТ. ПО МЕРКАМ ИСТО�

РИИ � ДОСТАТОЧНО СКРОМНАЯ ДАТА. ОДНАКО ЗА ЧЕТВЕРТЬ ВЕКА ВЕДОМСТВО ПРОШЛО ТРУДНЫЙ ПУТЬ

СТАНОВЛЕНИЯ, УТВЕРДИЛОСЬ В КАЧЕСТВЕ СВОЕВРЕМЕННОЙ, ЭФФЕКТИВНО РАБОТАЮЩЕЙ И ВОСТРЕБО�

ВАННОЙ ЛЮДЬМИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТРУКТУРЫ.

том того года служба нача�
ла свою работу в Тарко�
Сале, и в тот же год были
осуществлены первые вып�
латы безработным.

В те годы Пуровскому
районному центру занятос�
ти населения была выделе�
на небольшая финансовая
поддержка и занимал он
один кабинет в здании ад�
министрации района. Пер�
воначально люди расцени�
вали эту службу лишь в ка�
честве источника пособия
по безработице, а вовсе не
средства поиска нового ра�

Коллектив сотрудников Центра занятости населения города Тарко�Сале



11«Северный луч»  |  15 апреля 2016 года  |  № 16 (3622)
www.mysl.info

го поиска вакансий по тру�
доустройству. На портале
зарегистрировались уже бо�
лее 2000 пуровчан. В перс�
пективе Центр занятости
населения планирует усо�
вершенствовать форму про�
ведения специализирован�
ных ярмарок вакансий по�
средством видеоконферен�
ций с использованием бес�
проводной связи Skype в
сети интернет.

Наряду с введением ин�
новационных технологий, из�
менения коснулись и проек�
тов, реализуемых в центре.

Уже четыре года в цент�
ре действует проект «Капи�
тал молодого специалиста»,
который направлен на повы�
шение уровня трудоустрой�
ства выпускников по востре�
бованным рабочим профес�
сиям. Им также предостав�
ляется возможность пройти
стажировку на предприяти�
ях района, где они могут при�
обрести практический опыт
работы, а также освоить но�
вые технологии форм и ме�
тодов организации труда.

В последнее время
большое внимание уделяет�
ся трудоустройству граждан
с ограниченными возможно�
стями здоровья. Содействие
службы занятости в этом
случае включает в себя не
только подбор вакансий, но
и психологическую поддер�
жку и занятия по социальной
адаптации для повышения

конкурентоспособности на
рынке труда и мотивации к
трудовой деятельности.

В год своего 25�летия
окружная служба занятости
запустила новые интерес�
ные проекты и акции, ориен�
тированные на разные соци�
альные группы населения. К
примеру, специализирован�
ные проекты помогают моло�
дежи определиться с выбо�
ром профессии. Не остают�
ся в стороне и люди предпен�
сионного и пенсионного воз�
раста. Запланированная на
осень этого года декада

«Старшее поко�
ление» направ�
лена на содей�
ствие в трудоус�
тройстве граж�
дан этой катего�
рии населения.

На сегодня
таркосалинский
центр обрел
свое лицо и за�
нял достойное
место в социаль�
но�экономичес�
кой жизни райо�
на и округа. Это
мощная струк�
турная органи�
зация, которая
неустанно со�
вершенствует
свою работу,
идет в ногу со
временем, вне�
дряя инноваци�
онные разработ�

ки, и стремится удовлетво�
рять возрастающие потреб�
ности граждан.

ВЫРАСТИЛИ
СВОИ КАДРЫ

Сегодня ЦЗН уже не
нуждается в рекламе, пото�
му что все в районе знают,
где находится, как работа�
ет и чем может помочь служ�
ба занятости населения.
Кроме того, филиалы цент�
ра работают в поселках Ха�
нымее, Пурпе, Уренгое.

Трудно сказать, сколь�
ко человек за 25 лет были
трудоустроены при посред�
ничестве этого ведомства,
ведь ежегодно в среднем
более 2000 пуровчан обра�
щаются сюда со своими
проблемами, они ждут помо�
щи, надеются на поддержку.
И получают ее, потому что

ЭКОНОМИКА И МЫ

Ирина ГРАБЕЛЬНИКОВА, ди!
ректор Центра занятости населе!
ния г.Тарко!Сале: «Дорогие кол�
леги, от всей души поздравляю
вас с 25�летием со дня образова�
ния службы занятости населения!

Желаю всем сотрудникам и
нашим социальным партнерам
здоровья, счастья, благополучия,
успехов в работе, взаимопонима�
ния, новых смелых планов и неис�
сякаемых сил для их реализации!»

здесь работают настоящие
профессионалы � грамот�
ные, обладающие специаль�
ными знаниями, компетен�
тные во всех вопросах, ка�
сающихся трудоустройства.
Кроме того, каждый специ�
алист обладает набором
ценных человеческих ка�
честв: чуткостью, человечно�
стью, терпением, тактом,
жизненной мудростью и оп�
тимизмом, которые помога�
ют оказывать гражданам
действенную поддержку.

В 1996 году организа�
ция переехала в новое адми�
нистративное здание, а в
некогда небольшом коллек�
тиве «вырастили» своих спе�
циалистов, которые работа�
ют здесь уже более 10 лет.

Особо хочется отметить
ветеранов центра: Наталью
Рахматулину, Наталью Ксе�
нофонтову, Ольгу Радушки�
ну, Евгению Каладчиди и ра�
ботающую со дня основания
в филиале центра в поселке
Ханымее Ирину Кобзеву.

Всегда с большим вни�
манием, доброжелательнос�
тью ведет прием граждан в
Тарко�Сале Ольга Виткалова.

Финансово�экономи�
ческим отделом руководит
главный бухгалтер Дашу
Джамалдинова, а ее колле�
ги по отделу Наталья Ксе�
нофонтова, Оксана Левад�
нева и Оксана Мирзоева
профессионально выпол�
няют свою работу по эф�
фективному и своевремен�
ному использованию выде�
ляемых средств. Реализа�
цией целевых программ и
организацией договорной
работы занимаются началь�
ник отдела Евгения Панте�
леева и ведущий инспектор
Альфия Нигматуллина. Воп�
росы делопроизводства и
кадров решает Альфия Го�

рева, а за программное
обеспечение отвечает сис�
темный администратор
Дмитрий Ваганов.

За исполнительность и
ответственное отношение к
выполнению поставленных
задач отмечают в коллекти�
ве и молодых специалистов:
Марию Гусеву, Елену Шаи�
хову, Надежду Баулину, Вик�
торию Матвийцову, Ксению
Миргазетдинову, а также Та�
тьяну Мороз и Татьяну Мас�
калёву, сотрудниц консуль�
тационных пунктов поселков
Уренгой и Пурпе. С большой
отдачей много лет работает
в центре занятости замести�
тель директора Татьяна Коз�
лова. Именно она ведет ана�
литическую и статистичес�
кую работу учреждения и в
любой момент готова по�
мочь своим подчиненным.

Все они опытные со�
трудники, знающие свое
дело и умеющие найти под�
ход к каждому человеку.

Что касается руковод�
ства службой, то коллеги
добрым словом вспомина�
ют первых руководителей
Галину Сокоркину, Николая
Забияку, Виталия Исупова,
Василия Василенко и Ольгу
Сандакову. Сейчас долж�
ность директора Центра за�
нятости населения занима�
ет Ирина Грабельникова.

Служба занятости се�
годня по праву занимает
одно из важнейших мест сре�
ди государственных соци�
альных институтов. Вся про�
водимая с гражданами рабо�
та, в конечном итоге, благо�
приятствует тому, что со�
трудники службы занятости
населения вносят весомый
вклад в достижение социаль�
ной стабильности в стране и
способствуют ее экономи�
ческому благополучию.

Ярмарка учебных мест
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В Уральском федеральном округе продолжается реа�
лизация проекта «Славим человека труда!» � одной из са�
мых успешных общественных инициатив последних лет.
На конкурсе своих сотрудников представляли нефтегазо�
добывающие компании из ХМАО, ЯНАО и Тюменской обла�
сти. От компании «НОВАТЭК» приехали мастера из дочер�
них предприятий � «НОВАТЭК�ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ», «НО�
ВАТЭК�ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ» и «Ямал�СПГ».

Каждый участник конкурса должен был справиться как
с теоретическим, так и с практическим заданием, в том
числе за максимально короткое время подготовить обору�
дование к газоопасным работам. В сложной конкурентной
борьбе Игорь Назаревич проявил себя настоящим профес�
сионалом и по результатам всех испытаний занял третье
место.

Такого успеха таркосалинцу удалось добиться благо�
даря более чем двадцатилетнему опыту работы в компа�
нии. Его трудовой путь начался с помощника бурильщика,
затем он работал слесарем�ремонтником отдела главно�
го механика аварийно�восстановительной бригады. В про�
фессии оператора по добыче нефти и газа Игорь Назаре�
вич уже 16 лет, за это время неоднократно награждался
почетными грамотами компании, был отмечен благодар�
ственным письмом главы Пуровского района и благодар�
ностью губернатора ЯНАО. В 2015 году он занесен на Дос�
ку почета компании «НОВАТЭК�ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ».

Конкурс профмастерства проходит с 2012 года. В этом
году губернатор ЯНАО Дмитрий Кобылкин на торжествен�
ном открытии конкурса отметил, что освоение Севера про�
изошло благодаря людям, владеющим обыкновенными
рабочим специальностям, а многие руководители, кото�
рые и сегодня работают в нефтегазодобывающем комп�
лексе, родом из инженерных профессий, знающие непро�
стой труд рабочего.

За пять лет существования конкурс «Славим человека
туда!» перерос в масштабный комплекс инициатив, направ�
ленных на улучшение ситуации на рынке труда. Не случай�
но проект получил широкий резонанс в обществе.

пыт и труд

Автор: Кристина ТЕЛЬНОВА
Фото: архив ООО ТСНГО

В КОНКУРСЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА

«СЛАВИМ ЧЕЛОВЕКА ТРУДА!», ПРОШЕДШЕМ В МАР�

ТЕ В НОВОМ УРЕНГОЕ, В НОМИНАЦИИ «ЛУЧШИЙ ОПЕ�

РАТОР ПО ДОБЫЧЕ НЕФТИ И ГАЗА» ФИНАЛИСТОМ

СТАЛ ИГОРЬ НАЗАРЕВИЧ, ОПЕРАТОР ПО ДОБЫЧЕ

НЕФТИ И ГАЗА ВОСТОЧНО�ТАРКОСАЛИНСКОГО НЕФ�

ТЕГАЗОВОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ «НОВАТЭК�ТАРКО�

САЛЕНЕФТЕГАЗА».

к победе ведут

СЛАВИМ ЧЕЛОВЕКА ТРУДА!

ОХРАНА ТРУДА

С 1 апреля 2016 года вступили в
силу новые Правила по охране труда
при производстве отдельных видов пи�
щевой продукции, утвержденные при�
казом Министерством труда и соци�
альной защиты РФ от 17 августа 2015
года №550н «Об утверждении Правил
по охране труда при производстве от�
дельных видов пищевой продукции»
(далее � Правила).

Утвержденные Правила распрос�
траняются на работодателей � юри�
дических лиц независимо от их орга�
низационно�правовой формы и фи�
зических лиц (за исключением рабо�
тодателей � физических лиц, не яв�
ляющихся индивидуальными пред�
принимателями) при организации и
проведении ими основных процессов
и работ, связанных с производством
хлебобулочных, кондитерских изде�
лий, плодовоовощной продукции, со�
ков и др.

РАБОТОДАТЕЛЬ ДОЛЖЕН ОБЕС!
ПЕЧИТЬ:

� производство пищевой продукции
в соответствии с требованиями Пра�
вил, иных нормативных правовых ак�
тов, содержащих государственные
нормативные требования охраны тру�
да, и технической документации орга�
низации�изготовителя;

� обучение работников охране тру�
да и проверку знаний требований ох�
раны труда;

� контроль соблюдения работника�
ми требований инструкций по охране
труда.

При организации производствен�
ных процессов, связанных с возмож�
ным воздействием на работников
вредных и (или) опасных производ�
ственных факторов, работодатель
обязан принимать меры по их исклю�
чению или снижению до допустимых
уровней воздействия, установленных

ВНИМАНИЮ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПУРОВСКИЙ РАЙОН!

ЭКОНОМИКА И МЫ

требованиями соответствующих нор�
мативных правовых актов.

Кроме того, настоящим докумен�
том, утверждена форма наряда�допус�
ка на производство работ повышенной
опасности.

Нарушение государственных нор�
мативных требований охраны труда,
содержащихся в федеральных законах
и иных нормативных правовых актах
РФ ведет к административной ответ�
ственности (ч.3 ст.5.27.1 КоАП РФ) в
виде штрафа на должностных лиц и на
лиц, осуществляющих предпринима�
тельскую деятельность без образова�
ния юридического лица, � от двух до
тридцати тысяч рублей; на юридичес�
ких лиц � от пятидесяти тысяч до ста
пятидесяти тысяч рублей.

Отдел организации
и охраны труда управления
экономики администрации

Пуровского района
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В ходе мероприятия
специалисты Таркосалинс�
кой ЦРБ провели медицин�
ское экспресс�обследова�
ние всех желающих, в част�
ности, измерение артери�
ального давления, опреде�
ление уровня глюкозы в кро�
ви. Каждый принявший учас�
тие в акции получил консуль�
тацию и рекомендации по оз�
доровлению, а при необходи�
мости � направление для бо�
лее детального обследова�
ния к узким специалистам
районной больницы.

В рамках акции также
было проведено анкетирова�
ние, которое определило
уровень знания населения о
диабете. В опросе на эту тему
приняли участие и пользова�
тели интернет�сообщества
«Ямал � территория здоро�
вья!», а также посетители
Центра здоровья в Надыме и
жители Уренгоя во время вы�
ездного обследования «Авто�
бусом здоровья».

Практически все рес�
понденты (93%) отметили,
что основным методом ди�

агностики сахарного диабе�
та является определение
уровня глюкозы крови, 70%
опрошенных знают, что из�
быточная масса тела увели�
чивает риск развития забо�
левания, 86% считают, что
соблюдение принципов здо�
рового образа жизни может
предотвратить развитие за�
болевания.

Многие опрошенные
(86%) понимают, что диа�
бет может привести к раз�
витию инфаркта и инсуль�
та. О том, что дети также
подвержены данному забо�
леванию, знают более 80%
респондентов.

Информированность
жителей Ямала об этом за�
болевании достаточно вы�
сока. Однако на деле свой
уровень глюкозы крови не
знает каждый третий яма�
лец, а болезни эндокринной
системы выходят на пер�
вый план по выявляемости
в ходе диспансеризации.
«Мы призываем всех граж"
дан к действию " вовремя
посещать врача с профи"
лактической целью, сле"
дить за основными индика"
торами здоровья и вести
здоровый образ жизни. Это
поможет избежать многих
серьезных заболеваний, в
том числе и сахарный диа"

бет», � подчеркнул главный
врач ГБУЗ ЯНАО «Центр ме�
дицинской профилактики»
Сергей Токарев.

Напомним, узнать свой
уровень глюкозы крови со�
вершенно бесплатно, как и
многие другие индикаторы
здоровья, можно в ходе дис�
пансеризации и профилак�
тического осмотра.

130 уренгойцев прошли бесплатное комплексное
обследование в «Мобильном центре здоровья». При себе
достаточно было иметь паспорт и заинтересованность в
состоянии своего организма.

Обследование включало скрининг�оценку уровня здоро�
вья, экспресс�анализ состояния сердца при помощи компь�
ютерной системы «Кардиовизор», сосудистый скрининг из�
мерения артериального и внутриглазного давления. Также в
«Автобусе здоровья» можно было измерить рост, вес, вычис�
лить индекс массы тела, измерить внутренний состав тела,
исследовать кровь на содержание холестерина, глюкозы и
кислорода. При комплексной детальной оценке дыхательной
системы можно было определить биологический возврат лег�
ких и получить консультацию врачей�специалистов.

«Самая распространенная проблема у жителей поселка
Уренгоя " это избыток веса, � рассказала заведующая цент�
ром здоровья, врач�терапевт, кандидат медицинских наук
Елена Свайкина. " Главное для предотвращения ожирения "
правильно, сбалансированно питаться и, при необходимос"
ти, соблюдать диету».

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Автор: Елена ЛОСИК по материалам ТС ЦРБ
Фото: Анастасия СУХОРУКОВА

приоритете у ямальцев � здоровьеВ
8 АПРЕЛЯ В ТАРКО�САЛЕ В РАМКАХ ПРАЗДНОВАНИЯ

ВСЕМИРНОГО ДНЯ ЗДОРОВЬЯ ПРОШЛА АКЦИЯ «БУДЬ

ЗДОРОВ, ЯМАЛ!» «ПОБЕДИМ ДИАБЕТ!» � ПОД ТАКИМ

ДЕВИЗОМ ПРОШЕЛ ЭТОТ ДЕНЬ.

СПРАВКА.
В 2016 году при нали!

чии единого полиса ме!
дицинского страхования
диспансеризации подле!
жат жители Пуровского
района: 1998, 1995,
1992, 1989, 1986, 1983,
1980, 1977, 1974, 1971,
1968,1965, 1962, 1959,
1956, 1953, 1950, 1947,
1944, 1941, 1938, 1935,
1932, 1929 годов рожде!
ния.

Подробную инфор!
мацию о порядке и усло!
виях прохождения дис!
пансеризации можно по!
лучить в регистратуре
взрослой поликлиники
города Тарко!Сале в ра!
бочие дни с 8.00 до 18.00
часов, в субботу с 8.00 до
14.00.

Будьте внимательны к
своему здоровью, прой!
дите диспансеризацию!

«АВТОБУС ЗДОРОВЬЯ» В УРЕНГОЕ
Текст и фото: Анастасия АТАКИШИЕВА
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те с учреждениями дополнительно об�
разования Игоря Демченко, началь�
ника отдела Ирины Луценко и заведу�
ющего сектором Александра Пупко�
ва определило лауреатов районного
конкурса «Спортивная элита Пуровс�
кого района�2015» по нескольким но�
минациям.

Глава района Андрей Нестерук
поздравил всех, кто внес вклад в ук�
репление спортивных традиций Пу�
ровского района.

" 2015 год принес множество яр"
ких моментов сопереживания вашим
победам, � отметил Андрей Никоноро�
вич. " За ними стоят долгие часы, дни,
месяцы и годы упорных тренировок и
преодоления себя на тернистом пути
к пьедесталу почета. Уверен, благода"
ря вам спортивное движение в районе
и впредь будет крепнуть и развиваться
и наши земляки еще не раз уверенно
заявят о себе новыми рекордами и до"
стижениями.

Так, в номинации «Лучший спортс�
мен района по олимпийским видам
спорта» победу одержали Азамат Ах�
медов, Абдул Раджабов, Никита Реб�
ро, Дмитрий Тарощин, Виктор Стари�
ков, Олег Зоина, Алирза Гусейнов и

Автор: Мария ФЕЛЬДЕ
Фото: Анастасия СУХОРУКОВА

ПОРТИВНАЯ ЭЛИТАС
В ТАРКО�САЛЕ СОСТОЯЛОСЬ НА�

ГРАЖДЕНИЕ ЛУЧШИХ ДЕЯТЕЛЕЙ

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И

СПОРТА ПУРОВСКОГО РАЙОНА.

ТОРЖЕСТВЕННОЕ ЧЕСТВОВАНИЕ

СПОРТСМЕНОВ ПО СЛОЖИВ�

ШЕЙСЯ ТРАДИЦИИ ПРОШЛО В

КСК «ГЕОЛОГ». ЗАСЛУЖЕННЫЕ

НАГРАДЫ И ЗВАНИЯ ПОЛУЧИЛИ

БОЛЕЕ ПОЛУСОТНИ ЧЕЛОВЕК, В

ТОМ ЧИСЛЕ И СБОРНЫЕ КОМАН�

ДЫ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ РАЗЛИЧ�

НЫХ ВИДОВ СПОРТА.

СПОРТ

В этом году компетентное жюри
в составе председателя � начальника
управления по физической культуре
и спорту администрации Пуровского
района Виктора Цызмана, замести�
теля начальника управления по рабо�

ТЯЖЁЛАЯ АТЛЕТИКА
Прошлую неделю можно записать в актив пуров!

ским тяжелоатлетам.
8�10 апреля в Салехарде наши юные «тяжи» приняли

участие в соревнованиях по тяжелой атлетике в зачет Спар�
такиады учащихся ЯНАО. В общекомандном зачете сбор�
ная Пуровского района заняла второе место. В своих весо�
вых категориях индивидуальных наград удостоились: за
первое место � Людмила Кунина, Анна Бельдягина, Вера
Бутусова, Илья Невмовенко; за второе � Юлия Бухонина и
Сергей Талеев; за третье � Эдуард Тарасов.

В те же дни в окружной столице состоялся еще один
престижный турнир. Воспитанники СДЮСШОР «Авангард»
поборолись в соревнованиях на Кубок президента Феде�
рации тяжелой атлетики ЯНАО. В своих весовых категори�
ях золотые медали отвоевали у соперников Людмила Ку�
нина, Анна Бельдягина, Вера Бутусова, Илья Невмовенко и
Эдуард Тарасов. Серебряные награды на родину привезли
Юлия Бухонина, Сергей Талеев и Михаил Форсунов.

ГРЕКО�РИМСКАЯ БОРЬБА
Есть чем похвастаться и представителям пуров!

ской борцовской школы греко!римского стиля.
8�10 апреля в Кургане состоялся VI открытый Всерос�

сийский турнир по греко�римской борьбе, посвященный

памяти почетного строителя России, почетного граждани�
на города Кургана и Курганской области Н.В. Парышева.
Между собой состязались юниоры 1996�1998, юноши 1999�
2000, младшие юноши 2001�2002 годов рождения.

Представительство участников турнира было широко,
как никогда. В этом году участие в нем приняли 395 юных
борцов, которые съехались из разных точек Казахстана,
Ямало�Ненецкого автономного округа, Оренбургской, Че�
лябинской, Свердловской и Тюменской областей.

Юные каратисты приветствуют
лучших спортсменов района
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СПОРТ

Араз Камил�оглы Халилов (греко�рим�
ская борьба), а также Елена Сухарь и
Алла Форсунова (тяжелая атлетика).

В номинации «Лучший спортсмен
по видам спорта, не вошедшим в про�
грамму Олимпийских игр» награды вру�
чили Анне Вдовенко и Олегу Токареву
(киокусинкай), Ольге Гемалетдиновой,
Евгению Кузьмину, Ольге Лукиных и
Алексею Рихтеру (пауэрлифтинг), Анд�
рею Гарбузе, Ильясу Сарсембаеву и
Владимиру Латыпову (гиревой спорт),
а также Дмитрию Сизову (дартс).

Лучшими спортсменами по наци�
ональным видам спорта стали Ольга
Айваседо, Артём Вора и Дарья Вокуе�
ва. А в номинации «Лучшая спортивная
семья» � семьи Зарко и Персидских.

Лучшими спортсменами с ограни�
ченными физическими возможностя�
ми стали Екатерина Ипатова, Рада
Зинкина, Данила Зырянов, Евгений
Удалов.

В номинации «Лучший спортсмен
игровых видов спорта» победу одер�
жали Максим Емельянов (мини�фут�
бол), Сергей Жеребятнев и Астемир
Мирзоев (греко�римская борьба), Ана�
стасия Луценко (тяжелая атлетика)
стали лучшими в номинации «Олим�
пийская надежда».

Назвали и лучших тренеров. В
этом году ими стали Олег Дюшко,

Светлана Карпенко, Евгений Латы�
пов, Алексей Фомин, Наталья Фор�

сунова, а также Григорий Окотэт�
то и Владимир Ларин. А среди ру�

ководителей учреждений выде�
лили Александра Демченко,

Любовь Зарко и Александра
Калугина. Лучшим препода�
вателем физической культу�
ры стал Илья Макаров.

В номинации «Лучшая
детская команда» отметили
победителей первенства
ЯНАО (этапа Всероссийских
соревнований юных хоккеи�
стов клуба «Золотая шайба»
имени А.В. Тарасова) урен�
гойскую команду юношей
«Геолог» 2000�2001г.р. по

хоккею с шайбой под руководством
тренера Владимира Ларина в составе
Василия Берлинского, Анара Гасано�
ва, Тимура Зарбеева, Евгения Зюзина,
Артёма Каденцова, Игната Марина, Та�
гира Массарова, Богдана Проскурни,
Романа Смолькина, Михаила Титова,
Сергея Тучина.

Также были подведены итоги де�
вятнадцатой Спартакиады среди му�
ниципальных образований Пуровско�
го района. Первое место у Тарко�Сале,
второе � у Пурпе, почетное третье ме�
сто досталось Уренгою.

Каждого спортсмена, кто подни�
мался на сцену, зал поддерживал бур�
ными аплодисментами, которые мож�
но назвать самой лучшей наградой.
Мы гордимся их спортивными рекор�
дами, победами и благодарим тех, кто
славит наш спортивный район!

Пуровские борцы в составе сборной ЯНАО как всегда
показали отличные результаты. Обладателями золотых
медалей в своих весовых категориях стали Заур Курбанис�
маилов и Астемир Мирзоев, серебро завоевал Ильвер Ха�
мидуллин, бронза � у Анатолия Путьмакова.

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ
Серией удачных выступлений наших ребят запом!

нится прошлая неделя любителям лыжного спорта.
Так, с 3 по 10 апреля в Салехарде пуровским лыжни�

кам, защищавшим честь района в соревнованиях по лыж�
ным гонкам в зачет Спартакиады ЯНАО, удалось отвоевать
почетное третье место в общекомандном зачете.

Там же 9�10 апреля воспитанники СДЮСШОР «Аван�
гард» приняли участие в 36 окружном марафоне «Полярная
лыжня». В соревнованиях, кроме наших представителей,
приняли участие 79 спортсменов из Белоруссии, Москвы,
Самары, Салехарда, Нового Уренгоя, Муравленко, Тазовс�
кого, Лабытнанги, Ямальского, Шурышкарского и Приураль�
ского районов. В результате упорной борьбы второе место
среди девушек 2000�2001 годов рождения на дистанции 15
километров свободным стилем завоевала Юлия Ермолен�
ко. Среди женщин отличились Регина Куприна и Татьяна На�
говицина, занявшие первое и третье места соответственно
на дистанции такой же протяженности.

Не потерялись наши спортсмены и 9 апреля на окруж�
ных соревнованиях по лыжным гонкам «Звездный спринт»,
посвященных памяти Т.В. Ахатовой. На лабытнангской
лыжне в своих возрастных категориях отличились золотой
призер Александр Богданов, серебряная медалистка Ре�
гина Куприна и обладатели «бронзы» Владимир Занин и
Роман Мамашев.

* * *
Как нам сообщили в управлении по физической

культуре и спорту администрации Пуровского райо!
на, высокий уровень подготовки показали и предста!
вители других спортивных направлений.

Северное многоборье. 5�7 апреля в Красноярске про�
шли чемпионат и первенство по северному многоборью.
Сборная ЯНАО заняла третье место. В метании тынзяна
на хорей второй результат показал наш Артём Вора.

Плавание. 8 апреля в Новом Уренгое состоялось от�
крытое первенство ДЮСШ «Ямбург» по плаванию среди
юношей и девушек 2005, 2006, 2007 годов рождения и мо�
ложе. На дистанции 100 метров на спине вторым финиши�
ровал Александр Аршава, третьим � Матвей Невмовенко.

Художественная гимнастика. 8�10 апреля в Красно�
камске проведен открытый краевой турнир по художествен�
ной гимнастике. Удачно выступили воспитанницы тарко�
салинской ДЮСШ «Виктория». «Серебро» турнира завое�
вала Александра Чернова, «бронзу» � Валерия Шамчук.

Ильяс
Сарсенбаев,
гиревик
из Пурпе

Начальник управления Виктор Цызман
вручает удостоверение мастера спорта
России по спортивной борьбе Ивану Свищеву
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СОЦИУМ

Для начала хочется вы�
разить свою радость и гор�
дость за земляков � в Пуров�
ском районе инициативу
проявляет не только актив�
ная и деятельная моло�
дежь, но и солидные обще�
ственные организации.

КАЗАКИ
ВОСПИТЫВАЮТ
ПАТРИОТОВ

«Будь верным Рос!
сии, гордись ее про!
шлым!» � так называется
социальный проект Пуров�
ского станичного казачьего
общества по патриотичес�
кому воспитанию подраста�
ющего поколения, разрабо�
тал который заместитель
атамана Александр Алексе�
енков. Программа состоит
из четырех пунктов.

Первый � «Волонтерс�
кое движение» � включает в
себя шефство над ветера�
нами ВОВ и боевых дей�
ствий: встречи с ними, ока�

Автор: Светлана ПАЙМЕНОВА
Фото: Любовь МАКСИМОВА,

архив Александра АЛЕКСЕЕНКОВА

ля юных патриотов
и современных пенсионеровД

ПРОЕКТЫ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СТАНИЧНОГО КАЗАЧЬ�

ЕГО ОБЩЕСТВА И ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

ВЕТЕРАНОВ ПУРОВСКОГО РАЙОНА ПРИЗНАНЫ ЛУЧ�

ШИМИ НА ЯМАЛЕ. А ИХ РАЗРАБОТЧИКИ ПОЛУЧИЛИ

ИЗ ОКРУЖНОГО БЮДЖЕТА СУБСИДИИ, КОТОРЫЕ

ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ ПРАВИТЕЛЬСТВОМ ЯНАО НА

КОНКУРСНОЙ ОСНОВЕ. КОРРЕСПОНДЕНТ «СЛ» РЕ�

ШИЛА ВЫЯСНИТЬ, КАКИЕ ИДЕИ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

ВЫДВИНУЛИ НАШИ КАЗАКИ И СОТРУДНИКИ СОВЕТА

ВЕТЕРАНОВ, В ЧЕМ ЗАКЛЮЧАЕТСЯ СУТЬ ПРОЕКТОВ.

Марина КЛИМЕНКО, раз!
работчик проекта «Компью!
теру все возрасты покорны»:
«Одна из основных проблем
людей преклонного возрас�
та � недостаточная информи�
рованность. У многих из них
есть ноутбуки или компьюте�
ры, но они не умеют ими
пользоваться. Поэтому счи�
таем, что наши курсы будут
актуальны и востребованы».

зание помощи в ведении
домашнего хозяйства. А
также благоустройство па�
мятных мест, аллей славы
и воинских захоронений ве�
теранов, помимо этого,
подготовку фотоальбома
«Война в лицах».

В комплекс мероприя�
тий под названием «Оружие
победы» входят обучающие
занятия и посещения музе�
ев, где ребята могут знако�
миться с видами оружия ка�
зачьих подразделений.

«Война в лицах: исто�
рии и судьбы российских
казаков» � в рамках этого
этапа для подрастающего
поколения проводят раз�
личные викторины, органи�
зуют конкурсы стенгазет на
темы истории Второй миро�
вой войны и традиций рос�
сийского казачества, а так�
же изготовление плакатов
патриотического направ�
ления.

Заключительный и, на�
верное, самый интересный

этап предоставляет ребя�
там возможность принять
участие в различных турис�
тских соревнованиях и про�
верить свои силы в сдаче
нормативов «Готов к труду
и обороне».

Эта программа рас�
считана на молодежь в воз�
расте от 10 до 17 лет, всего
в ней задействовано более
пятисот человек.

Стоит отметить, что
весь комплекс мероприя�
тий уже выполнен, но рабо�
та по патриотическому вос�
питанию не завершена и
будет продолжаться в даль�
нейшем.

ДЛЯ БЛАГА
ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ

А вот проект Пуровской
районной общественной
организации ветеранов
«Компьютеру все возра!
сты покорны» находится
только на старте своей реа�
лизации. Его разработчик �
главный бухгалтер органи�
зации Марина Клименко.
Программа предусматри�
вает организацию бесплат�
ных обучающих курсов ком�
пьютерной грамотности
для неработающих пенси�
онеров.

Несомненно, у такой
идеи есть множество плю�
сов. Во�первых, одна из ос�
новных проблем людей пре�

клонного возраста � одино�
чество. Научившись пользо�
ваться интернетом, бабуш�
ки и дедушки начнут общать�
ся с родственниками, быв�
шими одноклассниками,
друзьями по всей России и
за ее пределами, находить
новые знакомства. Во�вто�
рых, освоив электронные
ресурсы, многие смогут со�
вершать всевозможные
платежи � коммунальные,
налоговые и прочие, не вы�
ходя из дома. О возможнос�
тях интернета можно рас�
сказывать долго, но самое
важное в его освоении � это
саморазвитие.

Проект Марины Нико�
лаевны рассчитан на дли�
тельный срок, содержание
программы обучения будет
расширяться и пополняться
по мере необходимости. На
данном этапе уже все под�
готовлено для его реализа�
ции � оборудованы места в
помещении Совета ветера�
нов города Тарко�Сале, есть
опытный преподаватель.

Если Вы неработаю�
щий пенсионер в возрасте
от 55 до 80 лет и у Вас есть
желание освоить мир интер�
нета, можете подать заявку
для бесплатного посещения
курсов по адресу: ул.Ле�
нина, 14, Совет ветеранов
или по телефону: 8 (34997)
2!23!92.

Александр АЛЕКСЕЕН!
КОВ, разработчик проекта
«Будь верным России, гор!
дись ее прошлым!»: «Для
меня честь работать с подра�
стающим поколением. Счи�
таю, что знание истории сво�
ей страны и любовь к Родине
должны стать неотъемлемой
частью жизни не только моло�
дежи, но и всех граждан Рос�
сии. Наверное, именно поэто�
му появилась идея проекта».
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За один день квест прошли пред�
ставители молодежи всех муници�
пальных образований арктического
региона. Тарко�Сале «Символы Яма�
ла» принял в 12 часов, а уже в 12.30
передал Ноябрьску. Успеть разгадать
зашифрованные в заданиях памятные
места всего за полчаса нашим ребя�
там не составило большого труда.

В назначенное время три коман�
ды «Быстрые нарты», «Три танкиста и
собака» и «Апельсин» получили кон�
верты с заданиями. Им предстояло
догадаться, что за место или памят�
ный знак зашифрован организатора�
ми, добраться до него, не нарушая
правил дорожного движения, и сде�
лать селфи на фоне символа Ямала.
Фотографию нужно было сразу же вы�
ставить в Instagram, после чего вер�

Текст: Мария ШРЕЙДЕР
Фото: Олег ПОНОМАРЁВ

ИМВОЛЫ ЯМАЛА В ТАРКО�САЛЕ
РАЙЦЕНТР ВСТРЕТИЛ ОКРУЖ�

НУЮ АВТОМОБИЛЬНУЮ КВЕСТ�

ЭСТАФЕТУ «СИМВОЛЫ ЯМАЛА».

РЕБЯТА ИЗ ЧИСЛА АКТИВНОЙ

МОЛОДЕЖИ ПРОДЕМОНСТРИ�

РОВАЛИ НЕ ТОЛЬКО ОТЛИЧНОЕ

ЗНАНИЕ ПАМЯТНЫХ МЕСТ РОД�

НОГО ГОРОДА, НО И ПРАВИЛ ДО�

РОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ.

С

1. С этого места, где установлен памятник, уходи�
ли на фронты Великой Отечественной все призывники
и добровольцы. Отсюда они вместе с родственниками и
друзьями шли к реке Пур, где их водным транспортом
отправляли в город Салехард, а оттуда � в учебные под�
разделения города Омска и на фронт.

 2. Композиция установлена в 2005 году в честь
75�летия со дня образования Ямало�Ненецкого авто�
номного округа. Как гласит легенда на табличке: «Не�
когда, спасаясь от невиданного половодья, семья из
древнего рода шаманов семь раз по семь лун плыла по
реке в непроглядном тумане, пока лодка не коснулась
высокого берега. Когда туман рассеялся, старший из
братьев, окинув взглядом землю, пообщавшись с ду�
хами, сказал: «Жить будем здесь! Благодатна и богата
земля эта».

3. Найти мемориал по описанию биографии чело�
века, изображенного на нем.

«… в 1960 году приехал на Север, в поселок Тар�
ко�Сале. Посвятил себя ответственной работе в ка�
честве председателя райисполкома. Он внес боль�

нуться в точку старта и набрать номер
телефона Ноябрьска.

К участию в квесте подошли со
всей ответственностью: выдержали
единый стиль одежды и даже украси�
ли свои автомобили. Первой со всеми
заданиями справилась команда «Три
танкиста и собака». По словам девчат,
немаловажную роль сыграло не толь�

ко знание истории города, но и удача �
на их пути встречался только зеленый
свет светофора. Вторыми пришли
«Быстрые нарты», а почетное третье
место досталось команде «Апельсин».
Все участники по итогам квеста полу�
чили отличные призы  � билеты в боу�
линг и кинотеатр районного молодеж�
ного центра.

В ТАРКО�САЛЕ СИМВОЛОВ ЯМАЛА ПЯТЬ. ПОПРОБУЙТЕ УГАДАТЬ ЭТИ ПАМЯТНЫЕ ЗНАКИ

шой вклад в становление и развитие Пуровского рай�
она. За свой труд награжден почетными грамотами,
благодарственными письмами, медалями «Ветеран
труда» и «За доблестный труд». Друзья и коллеги по�
мнят его как умного, образованного, знающего чело�
века, они высоко ценили в нем доброту, отзывчивость
и порядочность».

4. 23 марта 2004 года было принято решение о при�
дании поселку городского типа Тарко�Сале статуса го�
рода. В честь этого события была принята единая дата
празднования дня города � первое воскресенье сентяб�
ря, а также установлен памятный монумент. Где он на�
ходится и как выглядит?

5. Памятник, установленный в 2012 году, посвя�
щенный 200�летнему юбилею победы в Отечественной
войне 1812 года.

ОТВЕТЫ: 1. Памятник «Воинам"пуровчанам»;
2. Памятник «С горизонта пришедшие»; 3. Николай Ме"
зенцев; 4. Памятный камень возле КСК «Геолог»; 5. Па"
мятный знак «Хлеб нашей памяти».

МОЛОДЁЖНАЯ ПОЛИТИКА
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ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ
В ДЕЙСТВИИ

На состоявшемся заседании члены общественного
совета при ОМВД России по Пуровскому району и со!
трудники полиции обсудили итоги совместной рабо!
ты и наметили мероприятия, которые необходимо
реализовать в 2016 году.

В заседании приняли участие начальник районного
ОМВД Вячеслав Русов, начальник полиции Алексей Джак�
балеев, члены общественного совета и руководители струк�
турных подразделений.

Сотрудники полиции проинформировали о работе по
профилактике правонарушений и предупреждении преступ�
ности с начала года. О результатах этих мероприятий до�
ложил начальник отдела участковых уполномоченных по�
лиции и по делам несовершеннолетних подполковник по�
лиции Олег Колиенко.

Затем начальники подразделений полиции, оказываю�
щих государственные услуги населению по линии Мини�
стерства внутренних дел РФ � штаб, Госавтоинспекция и
отделение лицензионно�разрешительной работы � расска�
зали об организации этого вида деятельности в ОМВД Рос�
сии по Пуровскому району.

Обсудив план работы на 2016 год, члены общественно�
го совета приняли решение продолжить практику участия в
приемах граждан, проводимых руководителями структур�
ных подразделений пуровской полиции, участвовать в ак�
циях, направленных на формирование у жителей района
положительного образа сотрудника полиции. Запланиро�
вано также посещение изолятора временного содержания
с целью изучения распорядка, прав и обязанностей, усло�
вий содержания задержанных. Намечен и ряд других ме�
роприятий. Уже в ближайшее время общественники наме�
рены посетить отделение лицензионно�разрешительной
работы полиции и оценить качество предоставления госу�
дарственных услуг населению района.

УКРАДЕННЫЙ
СОТОВЫЙ ТЕЛЕФОН НАЙДЕН

Полицейские п.Уренгоя раскрыли кражу сотового
телефона по «горячим следам». Возбуждено уголовное
дело. 34!летняя подозреваемая свою вину признала.

ПРАВОПОРЯДОК

Ею оказалась ранее не судимая 34�летняя жительница по�
селка, которая уже раскаялась в содеянном.

По данному факту следственным отделом ОМВД России
по Пуровскому району возбуждено уголовное дело по при�
знакам состава преступления, предусмотренного частью 1
статьи 158 Уголовного кодекса РФ «Кража». Похищенный
телефон полицейские изъяли. В отношении подозреваемой
избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

ЗЛОУМЫШЛЕННИК УСТАНОВЛЕН
ПО «ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ»

В дежурную часть полиции обратился администра!
тор одной из гостиниц г.Тарко!Сале с заявлением о
краже. Он пояснил, что кто!то неизвестный совершил
хищение кошелька с денежными средствами 1600 руб!
лей и банковской картой из сумки, находившейся в
комнате для персонала гостиницы.

Сотрудники полиции за несколько часов установили лич�
ность злоумышленника. Им оказался ранее судимый 37�
летний мужчина, временно проживающий в райцентре, ра�
ботающий на одном из строящихся объектов.

По данному факту отделом дознания ОМВД России по
Пуровскому району возбуждено уголовное дело по призна�
кам состава преступления, предусмотренного частью 1
статьи 158 Уголовного кодекса РФ «Кража». В отношении
подозреваемого избрана мера пресечения в виде подпис�
ки о невыезде.

ВЕЧЕРОМ ! СОБУТЫЛЬНИК,
УТРОМ ! ВОР

В дежурную часть отделения полиции по п.Уренгою
обратился 32!летний мужчина с заявлением о том, что
он не обнаружил свой сотовый телефон в вещевой нише
служебного автомобиля, который припарковал около
одного из кафе в двух километрах от поселка. Заявите!
лю нанесен ущерб на сумму более 8 тысяч рублей.

В ходе проведения оперативно�розыскных мероприя�
тий сотрудники полиции установили личность злоумышлен�
ника, укравшего телефон. Им оказался ранее судимый 23�
летний уроженец Новосибирской области, вместе с кото�
рым потерпевший накануне распивал спиртные напитки.

По данному факту отделом дознания ОМВД России по
Пуровскому району возбуждено уголовное дело по призна�
кам состава преступления, предусмотренного частью 1 ста�
тьи 158 Уголовного кодекса РФ «Кража». Похищенный теле�
фон полицейские изъяли. В отношении подозреваемого из�
брана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

МЕРА ПРЕСЕЧЕНИЯ !
ПОДПИСКА О НЕВЫЕЗДЕ

Полицейские выявили 21!летнего жителя п.Урен!
гоя, находившегося в состоянии наркотического опь!
янения. При себе он имел синтетический наркотик об!
щей массой 0,166 грамма.

24 марта при проведении оперативных мероприятий со�
трудники поселкового отделения полиции в одном из подъез�
дов обнаружили молодого человека 1995 года рождения, на�
ходившегося в состоянии наркотического опьянения. В ходе
личного досмотра они в кармане его куртки курительную
трубку и вещество растительного происхождения. В после�
дующем оно было направлено на экспертизу, которая под�
твердила, что вещество является наркотиком.

По данному факту отделом дознания возбуждено уголов�
ное дело по признакам состава преступления, предусмот�
ренного частью 1 статьи 228 Уголовного кодекса РФ «Неза�

Первого апреля в дежурную часть отделения полиции
по п.Уренгою обратилась 28�летняя продавец одного из ма�
газинов поселка, заявившая о краже принадлежащего ей
сотового телефона. Женщина сообщила полицейским, что
телефон стоимостью более 10 тысяч рублей был похищен
с прилавка магазина.

В ходе розыскных мероприятий сотрудники полиции
установили личность злоумышленницы, укравшей телефон.
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Материалы и фото
предоставила Екатерина ОРЛОВА,

ОМВД России по Пуровскому району

конные приобретение, хранение, перевозка, изготовление,
переработка без цели сбыта наркотических средств, психо�
тропных веществ или их аналогов в значительном размере».

В отношении подозреваемого избрана мера пресече�
ния в виде подписки о невыезде.

ПРИЁМ ГРАЖДАН
ПО ЛИЧНЫМ ВОПРОСАМ

В отделе МВД России по Пуровскому району состо!
ялся очередной прием граждан по личным вопросам. К
начальнику районного отдела полиции Вячеславу Ру!
сову обратились три жителя г.Тарко!Сале. В приеме
принимал участие член общественного совета при
ОМВД России по Пуровскому району Алексей Калугин.

ПРАВОПОРЯДОК

С ПРАЗДНИКОМ,
ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ ОМВД!

17 апреля 2016 года исполняется 25 лет со дня
образования общественной организации ветеранов
органов внутренних дел и внутренних войск МВД Рос�
сии. Эта дата ежегодно отмечается как День вете�
ранов органов внутренних дел и внутренних войск.

Этот праздник � дань и признательности и
вам, нашим пуровским ветеранам, которые в слож�
ных условиях Крайнего Севера, не жалея  сил и
здоровья, с честью выполняли задачи по укреп�
лению правопорядка и общественной безопасно�
сти, обеспечивая права и свободы жителям Пу�
ровского района.

Ваш жизненный и профессиональный опыт, не�
иссякаемая энергия, преданность делу вызывают
глубокое уважение и являются достойным приме�
ром служения Отчизне.

Примите искренние пожелания крепкого здоро�
вья, семейного благополучия и активного долголетия!

Председатель Совета
ОО «Ветераны ОВД по Пуровскому району»,

полковник юстиции в отставке В.Н. ГРИШИНА

ВАС ПОЗДРАВЛЯЮТ

Как обычно, вопросы граждан касались разных сторон
общественной и личной жизни. Один молодой человек об�
ратился по вопросу трудоустройства в районный отдел
полиции. Вячеслав Валентинович подробно проинформи�
ровал о требованиях, предъявляемых к кандидатам, жела�
ющим проходить службу в органах внутренних дел, об ус�
ловиях службы. В этот же день на прием пришли две жен�
щины, которые интересовались принятыми решениями по
ранее поданным заявлениям. На все вопросы начальник
районного отдела дал разъяснения.

Полиция напоминает, что на прием по личному вопросу
любой житель района может обратиться не только к на�
чальнику ОМВД России по Пуровскому району, но и к его
заместителям, руководителям структурных подразделе�
ний полиции. Предварительная запись по телефонам:
8 (34997) 6!39!16, 6!39!06.

СПУТНИКОВУЮ ПРИСТАВКУ
ВЕРНУЛИ ВЛАДЕЛЬЦУ

В пункт полиции по п.Ханымею обратился 53!лет!
ний местный житель с заявлением о том, что накануне
кто!то неизвестный, воспользовавшись открытой две!
рью, проник в квартиру заявителя, откуда похитил
спутниковую приставку стоимостью 7 тысяч рублей.

Сотрудники полиции сработали оперативно и по «горя�
чим следам» установили подозреваемого в краже. Им ока�
зался ранее не судимый 32�летний житель поселка. Свою
вину он признал полностью, похищенное имущество поли�
цейским выдал добровольно.

По данному факту отделом дознания ОМВД России по
Пуровскому району возбуждено уголовное дело по призна�
кам состава преступления, предусмотренного частью 1
статьи 158 Уголовного кодекса РФ «Кража». В отношении
подозреваемого избрана мера пресечения в виде подпис�
ки о невыезде.

ОБУЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ
НА ДОРОГАХ

В образовательных учреждениях п.Сывдарма про!
шел День знаний правил дорожного движения. В гос!
тях у ребят побывали сотрудники Госавтоинспекции
Пуровского района.

Поселок Сывдарма находится в 50 километрах от рай�
онного центра Тарко�Сале, но расстояние не помеха для
госавтоинспекторов, отвечающих за пропаганду безопас�
ности дорожного движения. Первая встреча прошла с дош�
колятами. Инспектор Ольга Белошапкина напомнила ре�
бятам о правилах дорожного движения для пешеходов. Осо�
бое внимание она уделила пересечению проезжей части и
безопасному движению в жилых зонах, что важно для жите�
лей маленького поселка.

Обучение школьников культуре поведения на улице тес�
но связано с развитием у детей умения ориентироваться в
пространстве. Кроме того, родителям и педагогам нужно
помнить, что нельзя воспитать дисциплинированного пе�
шехода, если с детства не прививать каждому ребенку та�
кие личные качества, как внимание, собранность, ответ�
ственность, осторожность и уверенность.

В ходе лекции для учеников средних и старших клас�
сов были продемонстрированы короткометражные филь�
мы «Неугаданное» и «Туфельки». Их также проинформи�
ровали о статистике дорожно�транспортных происше�
ствий в районе, в которых пострадали и погибли люди, в
том числе дети. После того, как учащиеся посмотрели
ролики «шоковой терапии», стало заметно, что они изме�
нили свое мнение о важности соблюдения правил дорож�
ного движения.

Общением с сотрудником ГИБДД ученики остались до�
вольны. День знаний ПДД прошел в дружеской атмосфере
и на позитивной ноте.
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Вот и за�
кончились су�
ровые ямаль�
ские морозы,
зима отступа�
ет. И весна,
словно заяв�
ляя о том, что
теперь она хо�
зяйка, делает
дни все теп�
лее и длин�
нее, а ночи ко�
роче.

Для кого�то весна ассоциируется с
влюбленностью. Но сохранило ли это
чувство в век информационных техноло�
гий свой первозданный, романтичный
вид? Размышления Ольги Божко на эту
тему � в публикации «Чувства и отноше�
ния онлайн».

Однако, если вы учитесь в 9 или 11
классе, несмотря на чудесное время
года, не стоит забывать об экзаменах!
Вам могут помочь полезные рекомен�
дации от Татьяны Селезнёвой в статье
«Нелегкое время будущих студентов».
Чтобы отвлечься, почитайте забавные
выдержки из сочинений на тему «Бога�
тыри». А вот о том, какие вопросы хоте�
лось бы задать президенту страны, сто�
ит серьезно призадуматься. В занима�
тельной истории Елизавета Портянко
рассказывает о том, как урок изо мо�
жет повлиять на интересы и мировоз�
зрение человека. Поразмыслить над
извечным вопросом «Что такое счас�
тье?» вам поможет проведенный нами
мини�опрос и заметка Алии Файзулли�
ной «Мое счастье».

В заключение хочу поздравить всех
авторов и участников «Большой переме�
ны» со званием лауреата XV Всероссий�
ского конкурса школьных изданий. Бла�
годаря этому семь везунчиков и я вмес�
те с ними отправятся в Москву на фи�
нальную часть конкурса, организатором
которого выступает портал школьной
прессы России (igo.ru) при поддержке
Минобрнауки РФ.  Пожелайте нам уда�
чи, мы же в свою очередь желаем выпус�
кникам успехов в подготовке к экзаме�
нам, а всем остальным � хорошо закон�
чить четвертую четверть.

Максим ТИТОРЕНКО

КОЛОНКА РЕДАКТОРА

Учащиеся объединения «Большая
перемена» тоже решили принять участие
в акции, а также узнать, что хотят спро�
сить юные таркосалинцы у президента
Владимира Владимировича Путина.
Представляем вашему вниманию самые
оригинальные вопросы:

* Здравствуйте, дорогой президент
Путин. Скажите, вы хотели бы полететь в
космос?

* Я бы хотела узнать, умеете ли Вы иг"
рать на каком"либо музыкальном инстру"
менте?

* Когда вы решили стать президентом?
* Здравствуйте, Владимир Владимиро"

вич, а кем Вы хотели стать в детстве?
* Я хочу, чтобы был новый закон: тех

животных, у которых нет дома, обеспечивали едой и водой и их не уничто"
жали. Это возможно?

* Дорогой Владимир Владимирович, что для Вас счастье?
Если Вы желаете задать свой вопрос главе государства, это можно

сделать на сайте http://www.classmag.ru/voprosprezidentu или отправить
письмо по электронной почте class@osp.ru (с пометкой «Мой вопрос прези�
денту!»), либо по адресу: 123056, Москва, а/я 82, «Классный журнал».

Еще в марте нужно было оконча�
тельно определиться с выбором пред�
метов, а сейчас это сделать уже не уда�
стся: списки учебных дисциплин для
сдачи ЕГЭ сформированы.

Основная задача на данный пери�
од � моральная и физическая подготов�
ка. Вызывает панику одно осознание

того, что придется сдавать предметы, которые изучал целых одиннад�
цать лет. В общем, если смотреть на экзамены с такой точки зрения,
можно получить настоящий стресс. Поэтому, почему бы не взглянуть

Автор: Арина КРАЮХИНА

Вопросы президенту
В январе 2016 года стартовала акция «Мой вопрос президен!
ту!», организованная еженедельником «Классный журнал». В
ней могут принять участие дети младше 14 лет со всей России.
Самые интересные вопросы редакция отправит в Кремль.

Среди выпускников сегодня самая
актуальная тема для разговоров, не!
сомненно, подготовка к Единому го!
сударственному экзамену. Все толь!
ко и обсуждают, какие предметы для
какой профессии необходимо сда!
вать и насколько это сложно.

Нелёгкое времяАвтор: Татьяна СЕЛЕЗНЁВА
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на ЕГЭ с другой стороны? Прошлым летом, узнав, что для поступления на выб�
ранную мною специальность необходимо сдавать экзамены по литературе, по�
настоящему испугалась � часть произведений была мне неизвестна, да к тому
же предстояло выучить многочисленные термины и понятия... Сейчас я рада,
что так все случилось. Благодаря тому, что буду сдавать именно литературу,
полюбила многих писателей. Получается, вот она, обратная сторона медали!
Оказывается, можно открыть для себя школьный предмет к окончанию 11 клас�
са и понять, что не видишь своего будущего без него. Таких историй немало, и
станет еще больше, если каждый изучит свою дисциплину настолько, что она
станет неотъемлемой частью его жизни.

Но часто одной уверенности в своих знаниях недостаточно, нужно быть
еще морально подготовленным к тестированиям. Существует несколько ре�
комендаций. Непосредственно перед экзаменом съешьте плитку темного
шоколада � она «подзарядит» мозг, а ваш организм начнет вырабатывать
эндорфин � гормон счастья. Успокоиться поможет специальная зарядка для
рук и ног � поочередно сгибать и разгибать их, нажимая на фаланги пальцев.
В крайнем случае выпейте экстракт валерьянки, главное, не переборщить с
дозировкой.

Желаю успешной сдачи экзаменов и хороших результатов, будущие студенты!

для будущих студентов

На первый вопрос «В чем, по�ваше�
му, смысл счастья?» мы получили са�
мые разные ответы. Обобщенно карти�
на счастья выглядит так.

Счастье � это гармония внутри
тебя, гармония с окружающим миром,
жизнь, добро, любовь, положительные
эмоции, радость, здоровье близких,
улыбки родных и друзей, занятие люби�
мым делом, возможность видеть красо�
ту природы, слушать и слышать пре�
красную музыку, иметь хороших друзей,
любить своих родных и близких.

Человек счастлив, когда его люби�
мые люди рядом и все у всех хорошо.
Кто�то получает удовольствие от разве�
дения цветов, танцев, пения, рисования,
вязания, плавания, прогулок, игры на
музыкальных инструментах или в футбол.

Авторы: Мария КОЛЕСНИК,
Анжелика ЦИШЬ,
Тимур ГАТАУЛИНСчастье есть!

Наверное, для каждого это
слово имеет свое собственное,
личное значение, и точного опре�
деления у него просто не суще�
ствует. Для кого�то счастье �
знать, что ты любим и что дома
тебя всегда ждут близкие люди. А
кто�то, наоборот, видит свое сча�
стье в возможности заботиться о
другом человеке. Существует
много различных мнений.

Что же тогда нужно для этого
самого счастья? Все мы разные,
человек может быть лишен абсо�
лютно всего, но все равно оставать�
ся счастливым, находясь в своей
зоне комфорта, полностью удов�
летворенным условиями своего бы�
тия. А у кого�то будет все, но, не�
смотря на это, он останется несча�
стным, потому что ему всегда бу�
дет мало, недостаточно того, что
он уже имеет. И такой человек, ско�
рее всего, никогда так и не познает
поистине настоящего счастья.

А что же касается ответа на
поставленный мною вопрос: «В
чем заключается моё счастье?», я
думаю, ответ будет достаточно
прост. Смысл в том, чтобы, в пер�
вую очередь, уметь жить в гармо�
нии с собой и буквально каждой
клеточкой своей души любить эту
жизнь, ценить каждый прожитый
день, каждую минуту, наслаждать�
ся моментами и искать в них пози�
тив. Будьте счастливы, друзья!

Кому�то ощущение счастья приносит от�
личная учеба, уход за животными, нали�
чие питомца в доме � кошки, собаки, хо�
мяка или попугая. А один из опрошенных
школьников считает, что счастье � это
оставить после себя значимый след.

В ходе опроса стало понятно � с воз�
растом у человека меняется смысл по�
нятия счастья. Большинство взрослых
счастливы, потому что у них есть любимые
дети, работа, друзья. А по мнению школь�
ников, для счастья нужно хорошо учиться,
а еще � чтобы рядом были родители и вер�
ные друзья.

При этом опрошенные подчеркну�
ли, что для счастья им не хватает уве�
ренности в завтрашнем дне.

А вам, дорогие читатели, что необ�
ходимо для счастья?

В чем заключается секрет счастья? Что необходимо для того, чтобы стать
счастливым человеком? Мы провели опрос среди взрослых и детей го!
рода Тарко!Сале, в котором приняли участие 240 человек. Активнее все!
го своими мнениями делились учащиеся третьей таркосалинской школы.

Моё счастье

Автор: Алия ФАЙЗУЛЛИНА

После проведенного ребятами
из объединения «Большая пере!
мена» соцопроса на тему «Что,
по!вашему, счастье?», я долго
размышляла: а действительно,
что же это такое? В чем его
смысл? И что оно значит кон!
кретно для меня?ЧТО, ПО�ВАШЕМУ, СЧАСТЬЕ? СЧИТАЕТЕ ЛИ ВЫ СЕБЯ

СЧАСТЛИВЫМ?
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Многие одноклассни�
ки говорили, что выбрали
того или иного ученого по�
тому, что восхищаются его
достижениями в науке, ка�
кими�либо аспектами жиз�
ни. В моем случае все было
немного иначе. Я выбрала
Эйнштейна вовсе не пото�
му, что это мой кумир и
предмет восторгов, просто
так получилось. Знаете,
иногда случается, ты дела�
ешь что�то по чьей�либо
просьбе или подсказке, а
потом понимаешь, что у
этого занятия есть много
положительных сторон.
Судьба все�таки не просто
сводит нас с разными со�
бытиями и людьми.

Может, вы тоже обра�
щали внимание, если о чем�
то думаешь часто, то и весь
мир как будто начинает кру�
титься вокруг этой темы.

Вот и с моим Эйнштей�
ном случилось так же. На�

рисовав на уроке портрет
ученого, я со спокойной со�
вестью вернулась домой. И
тут вдруг мама мне прямо с
порога ни с того ни сего на�
чала рассказывать: «А зна"
ешь, Лизочка, я тут читала
об Эйнштейне, вернее, о
его матери. Однажды ей
пришло из школы письмо, в
котором говорилось, что
Альберт бездарный и учите"
ля просто не могут больше
справляться с его нежела"
нием учиться, поэтому про"
сят родителей перевести
мальчика в другую школу. Но
мудрая женщина объяснила
сыну иначе: «Наш ребенок
самый умный и гениальный,
и поэтому в школе не могут
дать ему хорошего образо"
вания, так как он и так все
уже знает не по своим го"
дам». И представляешь,
маленький Альберт, види"
мо, настолько поверил в эти
слова, что, как видишь,

стал"таки великим ученым.
А еще он, уже будучи знаме"
нитым, нашел это письмо и
расчувствовался, понимая,
что правильная установка
матери сыграла очень важ"
ную роль в его жизни».

И еще. Случилось, что
и в школе на уроке матема�
тики тоже заговорили об
Альберте Эйнштейне, тог�
да подруга мне сказала:
«Вот бы знать физику как
он, а то одни тройки в чет"
верти».

Сейчас не многих удивишь заметкой на
страницах интернета: «Разыскивается че�
ловек, чье имя я укажу в статусе «семейное
положение» в социальной сети». Порой ка�
жется, что в 21 веке уже не надо выходить на
улицу, чтобы найти свою любовь, а достаточ�

но лишь поместить объявление на сайте знакомств и ждать, пока твоя судьба
постучится в личные сообщения с предложением руки и сердца. В эру высоких
технологий для многих романтические свидания сменились смс�чатами, смайли�
ки заменили цветы и подарки, а о годовщине вашего знакомства теперь каж�
дый месяц напоминает уведомление и автоматически отсылает поздравления.

Автор: Елизавета ПОРТЯНКО

Мы рисуем великих людей
В школе, на уроке изобразительного искусства
ребята из нашего класса получили задание нари!
совать великих ученых. Я принялась за портрет
Альберта Эйнштейна и попутно узнавала интерес!
ные и удивительные факты из его жизни.

БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА №49

Автор: Ольга БОЖКО

Чувства и отношения онлайн
Весна! Весна пришла! У одних она ассоциируется со звонкой капелью, у
других с экзаменами. Хотя наверняка каждый сразу подумает о любви.
Не зря у Пушкина читаем «Весна, весна ! пора любви». Но сохранило ли в
наши дни это прекрасное чувство свою
первозданность и романтичность?

Так всего один рисунок
заставил меня начать штур�
мовать просторы интерне�
та, чтобы найти какие�то
интересные факты из био�
графии ученого. Вот что в
итоге получила.

Альберт Эйнштейн, ко�
торый внес значимый
вклад в создание кванто�
вой механики, развитие
статистической физики и
космологии появился на
свет 14 марта 1879 года. Он
один из основателей со�
временной теоретической
физики, лауреат Нобелев�
ской премии 1921 года, об�
щественный деятель�гума�
нист, почетный доктор по�
рядка двадцати ведущих
университетов мира, член
многих академий наук, в
том числе СССР.

Я даже узнала, что,
кроме плавания, про кото�
рое говорил Эйнштейн, что
это вид спорта, который
требует наименьшей зат�
раты энергии, ученый избе�
гал любой активной физи�
ческой деятельности. Од�
нажды он сказал: «Когда
прихожу домой, я не хочу
делать ничего, кроме рабо"
ты ума».

Так у меня получился
не просто рисунок, а целая
история об Эйнштейне.

Портрет Эйнштейна
Елизаветы Портянко
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� «Народ их оценил как трёх бога�
тырей».

� «Грива у коня зачётная».
� «Алёша Попович был умён, чем

силён».
� «Богатыри были иноземными

захватчиками».
� «Погода на картине походу хо�

лодная».
� «Взаде у них стоит большой дре�

мучий лес, и идут холмы».
� «Кобылы у них бегучие».
� «На голове у него прикольный

шлем и сапоги».
� «На картине видно могилы этих

людей. Мне их жаль».
� «По левую руку от Ильи Муром�

ца скачет Алёша Попович».
� «На белом вороном коне».
� «Ошейник у коня дорогой».

� «Ведь за Родину богатырям и
жизнью постоять охота».

� «Слева от Ильи Муромца стоит
на коне Добрыня Никитич».

� «В левой руке Ильи копье, а в
правой взгляд устремлен вперед».

� «Илья Муромец � самый стар�
ший из трех солдатов».

� «У Ильи Муромца на коне ле�
жит копье, на руке у него щит, взаде
Илья Муромца стрелы, луг и бувал�
да».

Молодые люди больше не пишут стихи, они ко�
пируют их из интернета и скидывают на «стенку» из�
бранницам. Бумажные письма с признаниями в веч�
ной любви давно забыты. Некоторые даже предло�
жение умудряются делать онлайн. Что тут сложного:
«Может, поженимся?» и смайлик�кольца.

Серенады под окнами? Простите, что? Не легче
ли скинуть аудиозапись в «личку»? Молодые влюб�
ленные даже при встрече не думают друг о друге.
Они думают о том, какую сделать фотографию и ски�
нуть в инстаграм, чтобы друзья смотрели и завидо�
вали их потрясающей «любви до гроба».

Ох, а если они решат расстаться? Ставлю все
на то, что это будет даже не звонок по телефону. Ко�
роткое сообщение: «Прости, но мы не можем быть
вместе» и удаление из друзей. А после посты с фото�
графиями в слезах и аудиозаписи под названием «Я
его и не любила никогда». Драма современного по�
коления.

Что может быть во всем этом интересного? Где
элемент романтической неожиданности? Где вооб�

«Богатыри»
глазами школьников

Подготовила: Дарина БОЛДЫРЕВА
с использованием сайта www.tatar"inform.ru

Рисунок: Анна НУГМАНОВА

Многим известна картина «Бо!
гатыри» Виктора Васнецова.
Сам художник рассказывал
про свой шедевр так: «Добры"
ня, Илья и Алёшка Попович на бо"
гатырском выезде примечают в
поле, нет ли где ворога, не оби"
жают ли где кого». Давайте по!
смотрим, как описывают это
произведение искусства со!
временные дети. Ниже приве!
дены выдержки из школьных
сочинений.

� «Алёша Попович наделен сме�
лостью и ухваткой».

� «На спине у него колчан приде�
лан».

� «Добрыня Никитич одет в желез�
ные ковты, длинные сапоги в красных
плащах и в железном шлеме».

� «Алёша попович держит в руках
большой лук со стрелой, который си�
дит на буром коне».

� «В середине квартиры сидит
Илья Муромец».

БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА №49

ще какие�нибудь подтверждения того, что это любовь,
а не взаимный обмен лайками? Прежде чем начинать
отношения, подумайте � это ради красивых фотогра�
фий в профиле или правда что�то большее? Вылезай�
те, наконец, из�за компьютера, ищите вторую поло�
винку в реале, вокруг себя, и, возможно, вы действи�
тельно встретите любовь всей вашей жизни.
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А раньше что? Раньше была
юность, молодость. Куча дел и мини�
мум времени на все. Невероятное ко�
личество знакомых, друзей. С кем�то
мы шли в ногу с самого детства, жили
в одном дворе, вместе ходили в сад,
школу. С кем�то познакомились уже в
вузе. Часто вспоминаю, сколько раз
мне казалось, что вот именно эта друж�
ба будет навсегда, что с этими людь�
ми будет связано мое будущее, так же,
как тогда � настоящее.

Время стерло почти все, остались
лишь нечеткие воспоминания. Людей,
с которыми я когда�то делилась са�
мым сокровенным, ни рядом, ни даже
в мыслях сейчас не существует. От�
чего? Этот вопрос долгое время не

ПРИГЛАШАЕМ К РАЗГОВОРУ

уда уходят друзья?К

НЕСМОТРЯ НА НАЛИЧИЕ СОВРЕ�

МЕННЫХ ГАДЖЕТОВ, КОТОРЫЕ

ПОЗВОЛЯЮТ БЫТЬ НА СВЯЗИ С

КЕМ И КОГДА УГОДНО, МНОГИЕ

ИЗ НАС ЧУВСТВУЮТ СЕБЯ ОЧЕНЬ

ОДИНОКО. СОТНИ «ДРУЗЕЙ» В

СЕТЯХ, ДЕСЯТКИ � В ПОСТОЯН�

НОМ ОКРУЖЕНИИ, НО… ОБ

ЭТОМ Я НЕ ЕДИНОЖДЫ СЛЫША�

ЛА ОТ ОБРАЗОВАННЫХ И ВЕСЬ�

МА ИНТЕРЕСНЫХ ЛИЧНОСТЕЙ. И

КАЖДЫЙ РАЗ, ВСЛЕД ЗА РАССКА�

ЗАМИ О СКУКЕ, СЛЕДОВАЛИ

ВЗДОХИ: «А ВОТ РАНЬШЕ…»

давал мне покоя, и я решила отыскать
тех, с кем росла и училась, взросле�
ла, словом, дружила.

МОЙ СТАРЫЙ ДВОР
Того места, где я выросла, уже

давно нет. Нет, конечно же, оно су�
ществует, но сегодня его совершен�
но не узнать. Даже старые деревья
перед домом кажутся какими�то не�
знакомыми. Посреди двора пусто: а
ведь здесь буйствовала трава�лебе�
да, доходившая до плеч летом, и ог�
ромные непреступные снежные гор�
ки зимой. Деревянные скрипящие
двери подъездов панельного дома
давно заменили на громоздкие желез�
ные. Во дворе тишина. Не видно ни

ребят, ни старушек на скамейках. А
когда�то наш детский смех разливал�
ся на весь двор: компания сорванцов
из шести человек не давала скучать
никому � ни дворникам, ни соседям,
ни, естественно, родителям. Тогда
мы были не разлей вода.

Сегодня ни с кем из ребят не об�
щаемся. Однажды встретившись все
вместе накануне прошлого Рождества,
лишь молча и с удивлением рассмат�
ривали друг друга. Невесть откуда по�
явившиеся вдруг «тётеньки» и «дядень�
ки» никак не вязались с образами из
детства. Поговорили обо всем и ни о
чем, и даже теплые воспоминания о
совместных шалостях и дворовых под�
вигах не сумели разжечь в нас хоть кап�
лю интереса к нам настоящим. Как
живут друзья детства сейчас, мне не
известно. Лишь изредка мы пробега�
емся по страничкам социальных сетей,
скорее от скуки, нежели от искреннего
интереса к судьбам друг друга.

ШКОЛА №26
Помню, если слышала это слово�

сочетание � «школа №26», всегда по�
правляла: гимназия. Отчего�то мне
казалось, что именно в гимназии учат�
ся самые творческие и неординарные
личности. Сейчас�то я понимаю, что
про свою первую альма�матер так ду�
мают все без исключения.

Новые знакомства, первые влюб�
ленности и подростковые глупые инт�
риги не оставили и следа от приятель�
ских отношений времен дворового дет�
ства. Дружить получалось как�то ко�
ряво. А юношеский максимализм не
позволял признавать ошибки.

Дружили «за списать», «по дохо�
дам» или «против кого�то». Мне, так и
не сумевшей найти место ни в одной
из категорий, было непросто. Не умея
выбирать круг общения, часто рас�

Автор: Мария ШРЕЙДЕР
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ОСТАЛИСЬ ЛИ
В ВАШЕЙ ЖИЗНИ
ДРУЗЬЯ ИЗ ДЕТСТВА?

Такой вопрос я решила
задать таркосалинцам. И вот
что услышала в ответ.

Наталья, 35 лет: «С ребя"
тами со двора видимся редко "
наш дом расселили, все разъе"
хались кто куда. Вроде и горо"
док маленький, но встретиться
никак не выходит. Многие из
подруг вышли замуж, уехали "
кто в Москву, а кто и вовсе за
границу. Наверное, и можно
было увидеться…»

Николай, 47 лет: «Жаль,
но ни с кем из тех ребят, с кото"
рыми я учился в школе или тех"
никуме, я не общаюсь. Не руга"
лись и не ссорились, просто
как"то перестали держать связь.
Наверное, сейчас многие уеха"
ли на Большую землю, у всех се"
мьи, свои дела».

Наиля, 32 года: «С дев"
чонками, вместе с которыми
росли в одном селе, часто об"
щаемся в соцсетях. Очень инте"
ресно, как они живут. Постоян"
но обмениваемся фотография"
ми: у всех семьи, дети. А когда
приезжаю на родину, конечно,
встречаемся! Делимся если и не
всеми секретами, то многими
переживаниями и радостями».

Алексей, 40 лет: «С теми,
с кем учился, дороги разош"
лись. Только один товарищ из
института сейчас работает
вместе со мной, и то друзьями
мы стали только здесь, на Се"
вере. Сплотили суровые усло"
вия на буровой».

Дамирхан, 38 лет: «Не
общаемся, но очень бы хоте"
лось узнать, как сложились их
судьбы. Слышал, кого"то не
стало, кто"то уехал. Да я и сам
вот уже десять лет живу на Се"
вере, дома на Большой земле
бываю редко. Наверное, как"
нибудь потом отыщу своих дру"
зей, а пока моя жизнь здесь».

Многие из опрошенных
были немало удивлены, осоз!
нав, как им удалось сохра!
нить и пронести дружбу через
года! А кто!то, напротив, раз!
досадован: «И правда, где же
сейчас некогда близкие
люди? Обязательно постара�
юсь разыскать»! А как у вас,
уважаемые читатели?

страивалась � Надька опять обману�
ла, а Ленка распустила сплетни…
Мама, не в пример мне, всегда обла�
дала невероятным даром видеть моих
фальшивых друзей насквозь, раньше
меня. Никогда не понимала, как же это
у нее получалось. Сейчас она смеет�
ся: «Ну теперь"то тебе ясно?»

Окончание школы вызвало лишь
вздох облегчения. От того времени, как
ни странно, не осталось ни единого
друга или просто приятеля, с кем мож�
но в любое время поболтать о какой�
нибудь ерунде. Никого. И, судя по их
страницам в сетях, не у меня одной.

УНИВЕРСИТЕТ
Моя группа, по какому�то неве�

роятному стечению обстоятельств,
была подобрана просто идеально.
Двадцать интровертов, не мешающих
друг другу учиться, да и попросту жить.
К концу пятого
курса нас оста�
лось одиннад�
цать, но даже на
тот момент ник�
то из нас не знал
друг о друге ниче�
го, кроме имен.

В отличие от
других ребят, мы
не ездили вместе
на природу, не
собирались в клу�
бах и не отмеча�
ли никакие праз�
дники. Ни с кем
из девчонок не
делили ухажеров,
не устраивали
бойкоты, как и
веселые вечеринки. Просто учились.
Сейчас рядом нет никого из них. Все,
что мне известно � мы все не работа�
ем по некогда выбранной специально�
сти. Честно говоря, сложно вспомнить
даже фамилии, настолько далеки мы
были.

А МЕЖДУ ТЕМ…
В детстве казалось, что в школе у

меня обязательно будет много това�
рищей. Позже, уже в школе, то же ду�
мала и об университете. Почему�то по
рассказам старшего окружения, все
самое интересное должно было про�
изойти именно там, оттого и ожида�
ния были самыми невероятными. Во
времена родительской молодости, ко�
нечно же, так и было. В мои же школь�

ные девяностые, университетские ну�
левые все стало как�то совсем по�
другому.

А между делом в жизни незамет�
но появлялись люди, которые и оста�
лись рядом. Некогда случайные зна�
комые становились самыми близкими.
Те, кого не добивался, кому не пытал�
ся понравиться, а с кем просто был
самим собой. И с кем ты сам каждый
день можешь быть любым: растрепан�
ным, смешным, грустным, откровен�
ным � словом, настоящим.

Куда уходят друзья? Марк Твен
как�то сказал: «Если дружба закончи"
лась, значит, ее и не было». Получа�
ется, не уходят никуда, навсегда ос�
таваясь рядом. И значит, остальные
изначально могли быть только прияте�
лями.

А может, просто я, та маленькая
девочка, навсегда осталась играть с

ребятами во дворе, там, где деревья
выше неба, а трава по плечи. Серьез�
ная � на школьной скамье, с компани�
ей шумных подростков�одноклассни�
ков, а вдумчивая � на кафедре спец�
психологии, погруженная в свои мыс�
ли о будущем... Может быть, мы все
просто повзрослели?

В детстве казалось, что в школе у меня обязательно будет много товари!
щей. Позже, уже в школе, то же думала и об университете. Почему!то по
рассказам старшего окружения, все самое интересное должно было про!
изойти именно там, оттого и ожидания были самыми невероятными.

P.S. Счастлив тот человек, кто
нашел в другом родственную душу.
Жаль, что это так редко происходит.
Вот если бы тогда, еще девчонкой я
понимала это, возможно, многое было
бы иначе. Но как же без своих шишек?

Тех же, кто рядом, искренне люб�
лю. Пусть и не говорю об этом посто�
янно. Будьте здоровы и по�настояще�
му счастливы, как я, оттого, что вы у
меня есть.
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Уважаемые жители и
гости Пуровского райо�
на! В преддверии обще�
российской акции «Биб�
лионочь�2016», которая
пройдет 23 апреля,
предлагаем вашему вни�
манию кроссворд «Чи�
тай кино».

Разгаданные крос�
сворды принимаются в
библиотеках района до
20 апреля (вырезка из
газеты или на листе
формата А�4). На крос�
сворде указать Ф.И.О. и
контактный телефон.
Кроссворд должен быть
заполнен печатными
буквами без исправле�
ний. Работы, не соот�
ветствующие настоя�
щим требованиям, к
рассмотрению не при�
нимаются. В каждом на�
селенном пункте райо�
на будут определены
три победителя.

Условия победы: пра�
вильные ответы на зада�
ния кроссворда, соблю�
дение срока подачи.

Работы принимают:
Межпоселенческая цен�
тральная библиотека МО
Пуровский район (г.Тар�
ко�Сале, ул.Республики,
д.48), библиотека МО
Пуровское, библиотечная
система п.Пурпе, биб�
лиотека с.Самбург, биб�
лиотечно�досуговый
центр «Умка» (п.Уренгой),
библиотека п.Ханымея.

Подведение итогов и
награждение победите�
лей состоится в рамках
акции «Библионочь»
22 апреля, которая
пройдет с 18 до 22 часов
в МБУК «Межпоселен�
ческая центральная биб�
лиотека МО Пуровский
район». В программе:
праздничное музыкаль�
ное открытие, творчес�
кие мастер�классы, биб�
лиовикторины, увлека�
тельный квест «Сине�
ма», показ ремейка на
художественный фильм
«Джентльмены удачи»
(киноопыт коллектива
ТРК «Луч»).

Телефон: 6�11�87.
Подробности на сайте:
www.tslib.ru.

БИБЛИОПУЛЬС

россворд «Читаем кино»
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Неземной фильм.
2. Из какого художественного фильма

эта фраза: «Вот иду я красивая по улице, а
мужики так и падают, так и падают. И сами
в штабеля укладываются».

3. В каком городе был открыт первый
кинотеатр?

4. Из какого художественного фильма
эта фраза: «Красота � это страшная сила».

5. Как зовут главную героиню фильма
«Москва слезам не верит»?

6. Эта российская актриса была звез�
дой немого кино. Прожила всего 26 лет. На�
зовите фамилию.

К

ПО ВЕРТИКАЛИ:
12. Какой марки был автомобиль, на ко�

тором ездил шеф в к/ф «Бриллиантовая
рука»?

13. Кто в кино считается автором
фильма?

14. Фильм � мужское имя.
15. В какой клуб отправились

Шерлок Холмс и доктор Ватсон,
чтобы взглянуть на Себастьяна
Морана?

16. Назовите фамилию со�
ветского кинорежиссера, ко�
торый  догадался соединить
в творческое трио Никули�
на, Вицина и Моргунова?

17. Как по�настоя�
щему звали Хмыря из
фильма «Джентльмены
удачи»?

18. Кто автор выра�
жения: «Из всех искусств
важнейшим для нас явля�
ется кино»?

19. Назовите фамилию дрес�
сировщицы хищников, сыгравшей
главную роль в фильме «Полоса�
тый рейс».

20. Этот фильм называют
самым извест�
ным деревенс�
ким детективом
СССР. Что это за
фильм?

7. Этот фильм стал вторым по счету в
прокате советского кинематографа в 1989
году.

8. Кто сыграл роль Александра III в
фильме Никиты Михалкова «Сибирский ци�
рюльник»?

9. Как назывался первый отечествен�
ный журнал, посвященный кинематографу
в России?

10. Какой кинофестиваль является
вторым старейшим кинофестивалем в
мире?

11. В каком российском городе впер�
вые было организовано кинопроизводство?
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УВАЖАЕМЫЕ ИЗБИРАТЕЛИ!
24 апреля 2016 года состоится голосование по досрочным

выборам главы муниципального образования поселок Уренгой.
Голосование проводится с 8 до 20 часов по местному вре�

мени.
Напоминаем вам: на избирательном участке, где вы вклю�

чены в список избирателей, вам будет выдан избирательный
бюллетень. Избирательный бюллетень выдается по предъявле�
нии паспорта. Каждый избиратель голосует лично. Голосование
за других лиц не допускается.

Если по уважительным причинам (по состоянию здоровья,
инвалидности) вы не сможете в день голосования самостоятель�
но прибыть в помещение для голосования, вы можете подать в
участковую избирательную комиссию вашего избирательного уча�
стка письменное заявление или сделать устное обращение о пре�
доставлении вам возможности проголосовать вне помещения для
голосования. Заявление (обращение) может быть подано (сдела�
но) не позднее 14.00 (время местное) 24 апреля 2016 года.

Ждем вас на избирательных участках в воскресенье 24 ап!
реля 2016 года, с 8 до 20 часов.

УВАЖАЕМЫЕ ИЗБИРАТЕЛИ!
В связи с проходящей на территории муниципального образования поселок Уренгой избирательной кампа�

нией по досрочным выборам главы муниципального образования доводим до вашего сведения адреса и контак�
тные телефоны участковых избирательных комиссий муниципального образования поселок Уренгой:

УВАЖАЕМЫЕ ИЗБИРАТЕЛИ!
В соответствии со статьей 65 Федераль�

ного закона от 12 июня 2002 года №67�ФЗ «Об
основных гарантиях избирательных прав и пра�
ва на участие в референдуме граждан Россий�
ской Федерации», статьей 52 Закона Ямало�
Ненецкого автономного округа от 27 июня 2006
года №30�ЗАО «О муниципальных выборах в
Ямало�Ненецком автономном округе», участ�
ковые избирательные комиссии, сформиро�
ванные на территории муниципального обра�
зования поселок Уренгой, в период с 13 апре!
ля 2016 года по 23 апреля 2016 года прово�
дят досрочное голосование в помещениях уча�
стковых избирательных комиссий, для изби�
рателей, которые по уважительной причине
(отпуск, командировка, режим трудовой и учеб�
ной деятельности, выполнение государствен�
ных и общественных обязанностей, состояние
здоровья и иные уважительные причины) не
смогут принять участие в голосовании 24 ап�
реля 2016 года на избирательном участке, где
они внесены в список избирателей.

ВЫБОРЫ�2016

ИНФОРМАЦИЯ
О ПЛОЩАДКАХ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ГОЛОСОВАНИЯ 22 МАЯ 2016 ГОДА ПО КАНДИДАТУРАМ

ДЛЯ ПОСЛЕДУЮЩЕГО ВЫДВИЖЕНИЯ ОТ ПАРТИИ «ЕДИНАЯ РОССИЯ» КАНДИДАТОВ В ДЕПУТАТЫ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ СЕДЬМОГО СОЗЫВА
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ИНФОРМАЦИЯ

ВНЕСЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ
В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

«О ГОСУДАРСТВЕННОМ КАДАСТРЕ
НЕДВИЖИМОСТИ»

Управление Росреестра по ЯНАО информиру�
ет о принятии Федерального закона от 30.12.2015г.
№452�ФЗ «О внесении изменений в Федеральный
закон «О государственном кадастре недвижимос�
ти» и статью 76 Федерального закона «Об образо�
вании в Российской Федерации» в части совершен�
ствования деятельности кадастровых инженеров»
(далее � Закон).

Изменения будут способствовать улучшению
качества кадастровых работ и минимизации оши�
бок в сведениях государственного кадастра недви�
жимости, а также позволят существенно повысить
уровень защищенности прав собственников недви�
жимости.

Закон вступает в силу с 1 июля 2016 года.

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА

Администрация муниципального образования
поселок Ханымей, в соответствии с распоряжени!
ем администрации от 5 апреля 2016 года №101
«О проведении аукциона на право заключения до!
говоров аренды земельных участков», сообщает о
проведении аукциона по продаже права на заклю!
чение договоров аренды земельных участков (да!
лее ! аукцион).

Аукцион состоится 18 мая 2016 года в 10 час. 00 мин.
по адресу: 629877, ЯНАО, Пуровский район, п.Ханымей,
ул.Школьная, 3, актовый зал.

На аукцион выставляются 4 (четыре) лота.
Лот №1 � право на заключение договора аренды зе�

мельного участка, расположенного по адресу: ЯНАО, Пу�
ровский район, п.Ханымей, ул.Железнодорожная, блок 2,
бокс 20«А». Кадастровый номер земельного участка �
89:05:030201:3286. Площадь земельного участка � 40кв.
метров. Категория земель � земли населенных пунктов.
Разрешенное использование земельного участка � обслу�
живание автотранспорта.

Лот №2 � право на заключение договора аренды зе�
мельного участка, расположенного по адресу: ЯНАО, Пу�
ровский район, п.Ханымей, ул.Железнодорожная, блок №2,
бокс 21 «А». Кадастровый номер земельного участка �
89:05:030201:3285. Площадь земельного участка � 40кв.
метров. Категория земель � земли населенных пунктов.
Разрешенное использование земельного участка � обслу�
живание автотранспорта.

Лот №3 � право на заключение договора аренды зе�
мельного участка, расположенного по адресу: ЯНАО, Пу�
ровский район, п.Ханымей, ул.Центральная, строительный
№709. Кадастровый номер земельного участка �
89:05:030201:3240. Площадь земельного участка � 653кв.
метров. Категория земель � земли населенных пунктов.
Разрешенное использование земельного участка � одно�
двухэтажные дома индивидуальной жилой застройки.

Лот №4 � право на заключение договора аренды зе�
мельного участка, расположенного по адресу: ЯНАО, Пу�
ровский район, п.Ханымей, ул.Нефтяников, строительный
№2. Кадастровый номер земельного участка �
89:05:030201:498. Площадь земельного участка � 613кв.
метров. Категория земель � земли населенных пунктов.
Разрешенное использование земельного участка � одно�
двухэтажные дома индивидуальной жилой застройки.

Полная информация о проведении аукциона разме�
щена в специальном выпуске Пуровской районной муни�
ципальной общественно�политической газете «Северный
луч» от 15 апреля 2016 года №174 и на официальном сайте
муниципального образования поселок Ханымей http://
www.hanimey.ru/ (раздел: «Архитектура, градостроитель�
ство и землепользование», подразделы: «Землеустройство
и землепользование»).

Дополнительную информацию, а также формы и пе�
речень всех необходимых документов можно получить по
адресу: 629877, ЯНАО, Пуровский район, п.Ханымей, ул.�
Школьная, 3, во вторник и четверг, с 8 час. 30 мин. до 17
час. 00 мин., тел.: 8 (34997) 2�79�44, а также на официаль�
ном сайте муниципального образования поселок Ханымей
http://www.hanimey.ru/ (раздел: «Архитектура, градостро�
ительство и землепользование», подразделы: «Землеуст�
ройство и землепользование»).

С 15 по 16 апреля в КСК «Геолог» г.Тарко!
Сале состоится первенство по мини!футболу в
зачет Спартакиады учащихся Пуровского рай!
она. В соревнованиях примут участие команды об�
щеобразовательных учреждений из муниципальных
образований: п.Пуровск, п.Пурпе, пгт.Уренгой,
п.Ханымей, г.Тарко�Сале. Начало соревнований �
15 апреля в 12.00.

СОКРАЩЕНЫ СРОКИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
РЕГИСТРАЦИИ ПРИ ПОДАЧЕ ДОКУМЕНТОВ

В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ
Управление Росреестра по ЯНАО информирует

о сокращении срока государственной регистрации
прав на недвижимое имущество до 7 рабочих дней
со дня приема документов, направленных в эле!
ктронном виде.

При личном обращении в Росреестр через Мно�
гофункциональный центр предоставления государ�
ственных и муниципальных услуг (МФЦ) срок рас�
смотрения документов составляет 10 рабочих дней.

Выгодно подавать документы в электронном
виде из�за сокращения сроков, да и размер госу�
дарственной пошлины для физических лиц меньше
на 30 процентов.

Подробная информация, как подать документы
в электронном виде размещена на портале Росреес�
тра � www.rosreestr.ru и по телефону: 8�800�100�34�34
(звонок по России бесплатный).

23!24 апреля 2016 г. на базе МАУ «Район!
ный молодежный центр» пройдет городской
проект «Школа блоггеров». Если ты хочешь узнать,
что такое блог и создать свой, научиться писать кру�
тые статьи, а также понять различия между бьюти и
трэвелблоггером и стать одним из них � тебе к нам!

Все подробности в группе в ВКонтакте: http://
vk.com/omi16 и по тел.: 8 (919) 9361781.
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ТАРКО�САЛЕ
1. Открытый чемпионат города по плаванию.

16 апреля в 14.30. КСК «Геолог».
2. Первенство города по пулевой стрельбе. 16 ап�

реля в 10.00. Школа�интернат.
3. Выставка!конкурс народного прикладного

творчества «Пасхальные мотивы». 16�22 апреля. Музей.
4. Выставка пленэрных работ художников Пуров!

ского района «Ангел Сибири». 16�22 апреля. Музей.
5. Экологический праздник «Земля ! наш дом».

18�22 апреля в 12.00. Детская библиотека.
6. Тематическая игровая программа «Я берегу

своё здоровье». 21 апреля в 17.00. КСК «Геолог».
7. Познавательная программа «Ненцы ! кочующий

народ». 22 апреля в 13.00. Центр национальных культур.

ХАНЫМЕЙ
1. Работа передвижной интерактивной выставки

«Древнейшая история Ямала». 16�22 апреля. Музей.
2. Передвижная выставка «С праздником мимо!

зы». 16�22 апреля. Здание администрации поселка.
3. Праздник!фестиваль театральных коллективов

«День театра». 16 апреля в 15.00. ДК «Строитель».

ПУРПЕ
1. Конкурс!фестиваль «Мы выбираем жизнь» про�

тив наркомании. 16 апреля в 15.00. ДК «Строитель».
2. Показ д/ф «Умей сказать нет!». 16 апреля в 17.00.

ДК «Строитель».
3. Спектакль «Сватовство монтёра» (театральный

коллектив «Бенефис», п.Ханымей). 17 апреля в 14.30.
ДК «Строитель».

4. Выставка работ декоративно!прикладного твор!
чества. 19�22 апреля, 10.00�17.30. ДК «Строитель».

УВАЖАЕМЫЕ ПУРОВЧАНЕ!
ПРИГЛАШАЕМ ВАС ПОСЕТИТЬ МЕРОПРИЯТИЯ,

КОТОРЫЕ БУДУТ ПРОВОДИТЬСЯ В ПУРОВСКОМ
РАЙОНЕ С 16 ПО 22 АПРЕЛЯ

5. Тематическая программа «Ледовое побоище» в
рамках празднования Дней воинской славы России.
19 апреля в 15.00. ДК «Строитель».

6. Показ х/ф «Александр Невский». 19 апреля в
16.00. ДК «Строитель».

УРЕНГОЙ
1. Персональная выставка Т.Н. Хуснутдиновой

«Мир, в котором я живу…». 15�22 апреля. Музей.
2. Выставка художников Пуровского района «Север!

ные истории на холсте и бумаге». 16�22 апреля. Музей.
3. Выставки «Последние романтики» и «В мире се!

верных людей». 16�22 апреля. Музей.
4. Выставка творческих работ «Литературный вер!

нисаж». 18�22 апреля. Библиотека.
5. Всероссийская акция «Библионочь!2016». 22 ап�

реля в 19.00. Библиотека.

ПУРОВСК
1. Развлекательная программа для детей с огра!

ниченными возможностями здоровья «Радость ! де!
тям». 17 апреля в 10.00. ДК «Альянс».

2. Показ м/ф «Три богатыря: ход конём». 19 апре�
ля в 13.00. Библиотека.

3. Показ х/ф «РВС» (по произведению А.Гайдара).
19 апреля в 15.00. Библиотека.

4. Литературная гостиная «Её величество Библио!
тека, Его величество Читатель!». 22 апреля в 18.00. Биб�
лиотека.

Для уточнения времени и места проведения ме!
роприятий обращайтесь по телефонам: 2!21!71 � рай�
онный организационно�методический центр, 2!17!03 � уп�
равление по физической культуре и спорту.

Таркосалинский лесхоз ОАУ
«Леса Ямала» с целью привлече!
ния широкого круга подрастаю!
щего поколения (школьников и
студентов) и педагогической об!
щественности, коллективов
школьных клубов, кружков и
других категорий населения в
возрасте от 14 до 18 лет, объяв!
ляет конкурс видео! и фотопре!
зентаций на тему: «БЕРЕГИТЕ
ЛЕС ОТ ПОЖАРА».

Желающие участвовать в кон�
курсе могут подробнее ознакомить�
ся с требованиями к видео� и фото�
презентациям в Положении о кон�
курсе на сайте: таркосалинский"
лесхоз.рф.

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!
СТАТИСТИКА ПОЖАРОВ

По данным сравнительного мониторинга, предоставленным 11 ПЧ
ФПС по ЯНАО, ситуация с пожарами в текущем году в Пуровском рай!
оне стабильная.

По состоянию на первое апреля 2016 года в районе зарегистрировано
27 пожаров (для сравнения: за аналогичный период 2015 года � 22 случая).
Материальный ущерб от них, по сравнению с первым кварталом прошлого
года, увеличился на 29 242 796 рублей и составил 34 601 498 рубля. Число
пострадавших, получивших травмы от действий огня, осталось неизмен�
ным � два человека. При пожарах, которые произошли в районе с начала
года по апрель, два человека погибли.

Пожарная служба напоминает, что в случае обнаружения признаков
пожара � пламени или его отблесков, дыма или его запаха � необходимо
немедленно, не теряя ни секунды, сообщить об этом по телефонам: «01»
или «112». Нужно предупредить всех находящихся в доме и поблизости от
него о пожаре, эвакуироваться самому и по возможности помочь спастись
другим, особенно лицам преклонного возраста и детям. Старайтесь не под�
даваться панике. При выходе из любого помещения непременно закрывай�
те за собой двери, чтобы ограничить циркуляцию воздуха, которая может
увеличить скорость и масштабы горения. Перекройте газ и отключите элек�
троэнергию. Не пытайтесь самостоятельно потушить огонь!

СЛУЖБА «01»
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ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЖА

Дом в Курской области, возможен об�
мен на любую недвижимость. Телефон:
8 (922) 4612574.

Жилой дом в станице Эриванской
Обинского района площадью 88кв. м, не�
обходим ремонт, имеется земельный уча�
сток. 29км до города. Цена � договорная.
Телефон: 8 (932) 0549686.

3!комнатная квартира в Омской об!
ласти площадью 64,4кв. м. Имеются га�
зовое отопление; все постройки: баня; лет�
няя кухня, погреб и др. Земля в собствен�
ности, красивое и чистое асфальтирован�
ное село с озерами. Цена � 760тыс. руб.
Телефоны: 8 (962) 6206546, 8 (913) 6862369.

Однокомнатная квартира в г.Омске
площадью 40кв. м, улучшенная планиров�
ка, 2 этаж, меблированная. Телефон: 8 (922)
4510623.

Однокомнатная квартира в г.Ейске
площадью 34кв. м, 4 этаж пятиэтажного
дома, выполнен хороший ремонт. Цена �
договорная. Телефон: 8 (932) 0549686.

Половина дома в г.Тарко!Сале пло�
щадью 180кв. м по ул.Белорусской: два га�
ража, теплица, земля в собственности.
Телефон: 8 (922) 4628171.

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

Половина дома (3 комнаты) в г.Тар!
ко!Сале площадью 88кв. м по ул.Зелёной,
участок 8 соток, имеются капитальный га�
раж, баня, 2 теплицы. Телефон: 8 (922)
6154257.

Коттедж в г.Тарко!Сале по ул.Вод!
ников. Телефон: 8 (922) 2684244, 8 (912)
9126156.

3!комнатная квартира в г.Тарко!
Сале площадью 82,2кв. м в капитальном
исполнении, 5 этаж. Рассмотрим вариан�
ты. Телефон: 8 (922) 2831995.

3!комнатная квартира в г.Тарко!
Сале площадью 74,3кв. м. Торг � при ос�
мотре.  Телефон: 8 (922) 4543643.

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.

2!комнатная квартира в г.Тарко!Сале
в капитальном исполнении по адресу:
ул.Таёжная, д.5. Телефон: 8 (922) 2655989.

2!комнатная квартира в г.Тарко!
Сале площадью 63кв. м в капитальном ис�
полнении по ул.Победы. Телефон: 8 (982)
1728133.

2!комнатная квартира в п.Сывдарма
площадью 54кв. м в капитальном исполне�
нии в 2�этажном доме, с мебелью и быто�
вой техникой, есть гараж.  Телефон: 8 (912)
4215533.

2!комнатная квартира в п.Пурпе!1
(КС!02) площадью 54,1кв. м с мебелью и
бытовой техникой, цена � 1млн. 150тыс. руб.
Торг. Телефоны: 8 (922) 0560073, 8 (919)
5574891.

Срочно 2!комнатная квартира в г.Тар!
ко!Сале площадью 51кв. м по ул.Респуб�
лики, в брусовом доме, цена � при осмот�
ре. Торг. Телефон: 8 (951) 9959686.

2!комнатная квартира в г.Тарко!
Сале площадью 42кв. м. Телефон: 8 (922)
4637006.

2!комнатная квартира в г.Тарко!
Сале по ул.Труда. Телефон: 8 (922) 4625774.

Однокомнатная квартира в г.Тарко!
Сале площадью 36кв. м по ул.Осенней. Те�
лефон: 8 (922) 0496686.

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

Однокомнатная квартира в г.Тарко!
Сале площадью 36кв. м по ул.Осенней,
3 этаж, цена � 2млн. 400тыс. руб. Телефон:
8 (982) 1714215.

Однокомнатная квартира в г.Тарко!
Сале в капитальном исполнении. Телефо�
ны: 8 (922) 0663871, 8 (922) 2672515.

Квартира в г.Тарко!Сале площадью
78,8кв. м в капитальном исполнении по
адресу: 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.

Гараж в г.Тарко!Сале в капитальном
исполнении по ул.Совхозной, размер 4х6.
Телефон: 8 (908) 8552408.

Гараж в г.Тарко!Сале (ул.Победы и
р�н СУМВР). Телефон: 8 (922) 2831995.

Гараж в г.Тарко!Сале, недостроенный,
в районе РЭБ, цена � 350тыс. руб., без тор�
га, документы готовы. Телефон: 8 (922)
1843685.

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

ОБМЕН
3!комнатная квартира в г.Тарко!Сале

площадью 62кв. м на 2�комнатную кварти�
ру с доплатой. Телефоны: 8 (922) 4614650.

КУПЛЮ
Однокомнатную квартиру. Телефон:

8 (922) 0991115.

ТРАНСПОРТ
ПРОДАЖА

Автомобиль «Peugeot!407» 2006г.в.,
АBS EBD ESP, климат многозонный. Недо�
рого. Торг. Телефон: 8 (922) 2800729.

Автомобиль «Nissan Pathfinder»
2006г.в., рамный внедорожник, полная
комплектация, пробег � 160тыс. км, цена �
835тыс. руб. Торг. Телефон: 8 (922) 2823079.

Автомобиль «Nissan Teana» 2006г.в.,
ХТС, подогрев двигателя, сигнализация, ав�
тозапуск, 2 комплекта резины, АКПП, цена �
договорная. Телефон: 8 (932) 0990656.

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

Автомобиль «УАЗ 31519» 2004г. в. Те�
лефон: 8 (908) 8552408.

Снегоход «Yamaha BK 540E» 2013г.в.
Телефон: 8 (908) 8552408.

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

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.

Сдается 2�комнатная квартира в г.Тар�
ко�Сале. Телефон: 8 (922) 4899336.



39«Северный луч»  |  15 апреля 2016 года  |  № 16 (3622)
www.mysl.info

ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

Резина «Toyo Proxes T1 Sport» 225/55
R�17. Новая. Телефон: 8 (922) 2512262.

Авторезина зимняя 185, R�15. Телефон:
8 (912) 0717689.

Лодочный мотор «Yamaha 40» 2010г.в.,
в отличном состоянии, цена � 150тыс. руб.
Телефон: 8 (912) 4397298.

КУПЛЮ
Прицеп легковой курганский, б/у. Те�

лефон: 8 (922) 2608441.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
ПРОДАЖА

Телевизор «Panasonic», старая модель,
в хорошем состоянии. Телефон: 2�15�60.

Синтезатор «Yamaha» новый, цена �
10тыс. руб; музыкальный центр, акус!
тическая система «Sven», цена � дого�
ворная. Телефон: 8 (922) 2888043.

ОТДАМ
Видеомагнитофон; кассеты с филь!

мами. Телефон: 8 (922) 4588974.

ОДЕЖДА, ОБУВЬ,
АКСЕССУАРЫ

ПРОДАЖА
Норковые шубы, размер � 44�46, 48�50.

Телефон: 8 (982) 4017634.

МЕБЕЛЬ
ПРОДАЖА

Кресло!кровать в хорошем состоянии,
цена � 3тыс. руб. Торг. Телефон: 8 (922)
4588974.

Диван!книжка; шкаф (для книг или по�
суды), цвет � орех; трехстворчатый свет!
лый платяной шкаф с большим зерка�
лом; тумбочки на кухню; столик под те!
левизор. Телефон: 2�75�06.

Шкафы двухстворчатые; стол ком!
пьютерный; раздвижной стол кухон!
ный; стол!книжка; прихожая; буфет!
горка. Телефон: 8 (912) 0717689.

Диван 3!местный раздвижной; чехлы;
стол письменный, цвет � бело�зеленый;
люстра!«самолет» в детскую комнату.
Телефон: 8 (982) 1781650.

ТОВАРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ
ПРОДАЖА

2 детские кроватки: деревянная и же�
лезная с пеленальным столиком, с новы�
ми матрацами и балдахином; коляска!
трансформер; мопед. Телефоны: 8 (912)
9156561, 8 (982) 4000157  (после 18.00).

Нарядный костюм (жилет+белая ру�
башка+брюки) на мальчика 2�3 лет. Теле�
фон: 8 (982) 1781650.

ДРУГОЕ
ПРОДАЖА

Пианино. Телефон: 8 (922) 4542030.
Автобаня. Телефоны: 2�90�31, 8 (922)

2816397.

Карту «Забота» №8957 считать не�
действительной.

Принять участие в конкурсе
приглашают как профессиональ�
ных поэтов, писателей и художни�
ков района, так и любителей в воз�
расте от 14 до 30 лет. Работы бу�
дут рассматриваться в следующих
номинациях:

� «Страницы нашей памяти» �
военная семейная история на при�
мерах исполнения воинской службы
в мирное время;

� «Наследники победителей» �
портреты детей, молодежи и их ро�
дителей � современных жителей Пу�
ровского района, сохраняющих па�
мять о героическом прошлом своей
семьи, своего народа;

� «Крылатые фразы» � изрече�
ния выдающихся полководцев�со�
отечественников, их воплощение в событиях военной истории России; их
осмысление современниками;

� «Галерея славы» � портрет ветерана Великой Отечественной войны;
� «Служу Отечеству (семейные династии)» � служение Отечеству на приме�

рах участников локальных войн и вооруженных конфликтов ХХ�ХХIвв.;
� «Семейные реликвии» � реликвии в семейных архивах и музеях, отражаю�

щие участие членов семьи в Великой Отечественной войне 1941�1945гг.;
� «Памятные маршруты» � маршруты, походы и экскурсии по местам бое�

вой славы, в том числе семейные;
� «Стихи в семейном альбоме» � стихотворения различных авторов � членов

одной династии, отражающие тему служения Отечеству;
� «Когда пушки молчат…» � семейное песенное творчество и авторская

песня, отвечающие тематике конкурса.
Творческие работы принимаются до 6 мая в электронном виде по адресу:

klub_ostrovok@mail.ru, и в печатном виде в МАУ «Районный молодежный центр»,
кабинет 314. Более подробную информацию можно получить у организаторов
конкурса � специалистов управления молодежной политики и туризма район�
ной администрации и районного молодежного центра, или по телефону:
8 (34997) 2�61�98.

Итоги конкурса будут подведены и опубликованы 20 мая.

ВАС ПОЗДРАВЛЯЮТ
Пуровский районный Совет ветеранов поздравляет юбиляров,

отмечающих день рождения в апреле.

ЛЕОНОВА Михаила Леонидовича � с 60�летием;
СУДИЛОВСКУЮ Лидию Викторовну � с 60�летием;
ВДОВИНА Олега Андреевича � с 65�летием;
КОЗАДЕЕВУ Светлану Тимофеевну � с 65�летием;
ХОЦКАЮ Валентину Николаевну � с 65�летием;
ЛАЗАРЕВУ Марию Федотовну � с 85�летием.

Пусть юбилейный год будет полон здоровья, радости, смеха,
добра и тепла!

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!

В ПУРОВСКОМ РАЙОНЕ ДАН СТАРТ ТВОРЧЕСКОМУ КОНКУРСУ «ВОЕННАЯ

ЛЕТОПИСЬ МОЕЙ СЕМЬИ», ПОСВЯЩЕННОМУ 71�Й ГОДОВЩИНЕ ПОБЕДЫ

В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ. ЦЕЛЬ КОНКУРСА � ВОСПИТАНИЕ

ГРАЖДАНСКО�ПАТРИОТИЧЕСКОГО СОЗНАНИЯ НА ОСНОВЕ РАЗВИТИЯ

ТВОРЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА МОЛОДЕЖИ РАЙОНА.

ПУРОВЧАН ПРИГЛАШАЮТ УЧАСТВОВАТЬ
В ВОЕННОЙ ЛЕТОПИСИ СВОЕЙ СЕМЬИ
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СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ

Две «Маски» � пурпейский театральный коллектив (ре�
жиссер Т.В. Лизункова) и муравленковский (Г.А. Степано�
ва) � порадовали маленьких зрителей своими постановка�
ми. Оба коллектива образцовые, и сыграли они «Кошкин
дом» по С.Маршаку и «Красную Шапочку» по Е.Шварцу со�
ответственно. Сразу два спектакля на фестиваль привез�
ла ханымейский режиссер Н.Л. Коровушкина. «Витамин Т»
представил для детей «Капризную принцессу» по А.Чупину.
А вот коллектив «Поговорим» показал комедию для взросло�
го зрителя «Половики и валенки» по пьесе Н.Коляды.

еатральный фестиваль
продолжаетсяТ

Автор: Светлана ПИНСКАЯ
Фото: Светлана ХАЛЯПОВА, Анна МИХЕЕВА

В ПРОШЕДШИЕ ВЫХОДНЫЕ НА СЦЕНЕ ДОМА КУЛЬТУРЫ «СТРОИТЕЛЬ» ПО�

СЕЛКА ПУРПЕ В РАМКАХ ЕЖЕГОДНОГО РАЙОННОГО ФЕСТИВАЛЯ «ПУРОВС�

КИЙ РАЁК» ЗРИТЕЛИ СМОГЛИ УВИДЕТЬ ЧЕТЫРЕ СПЕКТАКЛЯ.

На этом фести�
валь не заканчивает�
ся. В театральной
афише на предстоя�
щие выходные � «Бе�
нефис» из Ханымея (Т.А. Бочкарёва) со спектаклем «Сва�
товство монтёра» по М.Зощенко и два пурпейских кол�
лектива. «Маска» сыграет «Приключение Дурочки�Нюроч�
ки» по Д.Шитовой, а народный театр «Овация» � «Милое
мое приведение» по К.Мешкову.


