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23 ноября в г.Тарко-
Сале в Доме культуры 
«Юбилейный» прошёл 
отчётно-выборный круг 
Пуровского станичного 
казачьего общества, на 
котором был избран  
новый атаман. 

В Пуровске состоялся 
первый форум молодёжи 
«PRO-Пуровск», в Новом 
Уренгое на окружной 
форум собираются 
волонтёры, а в Тарко-
Сале готовятся к первому 
районному фестивалю 
блогеров, сетевых 
СМИ и SMM. 
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30 лет Пуровскому  
общественному движению 
«Ямал - потомкам!»

Служу отечеСтву!

Молодёжная политика

С новым 
атаманом

Заметки 
на будущее

ЦиФРа дня

млрд рублей - 
бюджет ЯНАО-2020,

что на 40% выше 
2019 года

245

общество
Они пели, плясали и 
признавались друг другу в 
любви. В Тарко-Сале прошёл 
традиционный районный 
конкурс «Семья года»

предновогодье
Своими заботами и 
ощущениями наступающего 
праздника с читателями «СЛ» 
делятся жители Пурпе 
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Уважаемые 
ямальцы! 

в Международный день инвалидов 
ещё раз хочу подчеркнуть, что наша 
приоритетная задача - оказание дей-
ственной помощи тем, кто нуждается в 
особой государственной заботе, в том, 
чтобы Ямал стал по-настоящему терри-
торией равных возможностей. принято 
решение, что уже с начала 2020 года 
будут введены новые меры соцпод-
держки для особых категорий граждан.

благодарю наших неравнодушных 
жителей, волонтёров, представителей 
нКо, всех, кто деятельно участвует в ра-
боте по интеграции инвалидов в актив-
ную общественную жизнь Ямала. ваша 
помощь нужна и очень ценна.

Желаю всем здоровья, благополу-
чия, успехов и всего самого доброго!

Губернатор ЯНАО Д.А. Артюхов

Дорогие земляки 
3 декабря мы отмечаем Между-

народный день инвалидов. Этот день 
объединяет всех, кто не остаётся рав-
нодушным к мужеству людей с огра-
ниченными возможностями здоровья, 
их упорству и умению настойчиво идти 
к намеченной цели.

Эти люди каждый день бросают вы-
зов судьбе. несмотря на недуги, они со-
храняют жизнелюбие и умеют искрен-
не радоваться жизни, и являются для 
окружающих примером, достойным 
подражания. 

пусть же этот день будет светлым и 
радостным, наполненным вниманием 
и добротой!

Желаю всем благополучия, взаи-
мопонимания, поддержки и семейно-
го тепла!

С уважением, глава Пуровского 
района Андрей Нестерук

Уже послезавтра, 1 
декабря, наш губернатор 
Дмитрий Артюхов собира-
ется отвечать на вопросы 
земляков. Общаться с 
ямальцами онлайн он 
будет в эфире ОГТРК 
«Ямал-Регион» и через 

соцсети. Как сообщают 
окружные СМИ, активнее 
всего жители задают 
вопросы в соцсетях ВКон-
такте, в Одноклассниках и 
Instagram. 

Чаще их волнует пре-
доставление земельных 
участков для многодет-
ных или компенсация за 
наделы, переселение из 
аварийных и ветхих домов, 
поддержка молодых 
семей в решении жилищ-

ных вопросов по феде-
ральной и региональной 
программам, оплата ЖКХ 
и высокие тарифы.

Поступают вопросы 
губернатору и в кол-центр 
окружного телевиде-
ния. Обратиться к главе 
региона можно также по 
телефону горячей линии: 
8-800- 500-29-39. Есть 
вариант записать видео-
вопрос в Viber: 8-919-556-
60-80.

ПОлУЧИ ОТВЕТ ГУбЕРНАТОРА

89
.ru

Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов встретился в Москве с генеральным директором 
Союза «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия) Робертом Уразовым. Обсужда-
лись вопросы развития системы профессионального образования на Ямале и подготовки 
квалифицированных кадров для предприятий топливно-энергетического комплекса.

«В ближайшие годы потребность предприятий топливно-энергетического комплекса 
в квалифицированных кадрах, по нашим оценкам, вырастет в полтора раза. Поэтому не-
обходимо усилить взаимодействие с компаниями. У нас есть позитивный опыт сотрудни-
чества: на базе колледжа в Муравленко работает корпоративный ресурсный центр. Скоро 
такой же центр откроется при колледже в Тарко-Сале. Важно развивать материаль-
но-техническую базу учебных заведений. И, конечно, активнее участвовать и улучшать 
результаты в чемпионате «Молодые профессионалы», - подчеркнул Дмитрий Артюхов.

ДМИТРИй АРТЮХОВ О ПОДГОТОВКЕ КАДРОВ

3 декабРя - МеждунаРодный  
день инвалидов

Новогодняя благотворительная акция 
по сбору подарков тем, кто в этом нужда-
ется, инициирована членами Молодёжно-
го правительства региона. «Тёплый день» 
с подарками, встречами, праздником и 
мастер-классами на Ямале пройдёт уже в 
шестой раз.

Поделиться своим теплом и испол-
нить новогоднее желание можно уже 
сейчас: для этого нужно зайти на сайт 
тёплыйдень.рф, выбрать муниципальное 
образование, получателя, купить подарок 
и принести его в пункт приёма в единый 
день сбора - 14 декабря 2019 года.

Подарки получат дети, оказавшиеся в 
трудной жизненной ситуации, дети-инва-
лиды, многодетные и опекунские семьи, а 
также одинокие пожилые люди, находя-
щиеся в стационарах округа.

По всем вопросам можно обратиться 
к региональному координатору акции 
Ольге Подковыркиной по телефону:  
8 (912) 9111754.

НА ЯМАлЕ НАСТУПАЕТ 
«ТёПлый ДЕНь»
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Во всех муниципальных 
образованиях Ямала отны-
не передавать показания 
приборов учёта необхо-
димо с 15 по 25 число 
(включительно) текущего 
месяца, даже в том случае, 
если они не изменились. 
Вне указанного периода 
показания приборов учёта 
не принимаются. 

Для передачи пока-
заний в установленные 
сроки жители округа могут 
воспользоваться любым 
удобным способом: через 
личный кабинет на сайте 
АО «ЕРИЦ ЯНАО», по бес-
платному многоканально-

му телефону: 8-800-250-
60-06 - круглосуточно в 
автоматическом режиме 
или через операторов с 
7.00 до 22.00.

При этом в регио-
нальном центре преду-
предили, что звонок 
через оператора пока 
не доступен для жи-
телей Нового Уренгоя, 
Салехарда и Пуровского 
района. Подать показания 
приборов учёта можно и 
в центрах обслуживания 
клиентов через терминалы 
или через операторов.

Сроки приёма поменя-
лись в связи с внесёнными 

изменениями в поста-
новление Правительства 
РФ «О предоставлении 
коммунальных услуг 
собственникам и поль-
зователям помещений в 
многоквартирных домах 
и жилых домов». Соглас-
но документу показания 
приборов учёта принима-
ются теперь не позднее 25 
числа расчётного месяца.

ИЗМЕНЕНы СРОКИ ПРИёМА ПОКАЗАНИй ПРИбОРОВ УЧёТА

Попадём 
в федеральный реестр
Восемь муниципалитетов Ямала подадут 
заявки на включение в федеральный ре-
естр 10 лучших реализованных проектов 
по благоустройству.
Решение о направлении заявок в Мин-
строй России было принято на заседании 
Межведомственной комиссии по обеспе-
чению реализации федерального проекта 
«Формирование комфортной городской 
среды» в ЯНАО, которое провёл замести-
тель губернатора Сергей Карасёв.
Включить в федеральный реестр лучших 
практик предлагается проекты и Пуров-
ского района - парк отдыха в Ханымее и 
центральный парк в Уренгое.
Основная цель реестра - обмен опытом 
и лучшими решениями в сфере благо-
устройства, поэтому заявки проходят 
строгую экспертизу. Итоги конкурса будут 
известны летом 2020 года.

Больничные  
за «выгорание на работе»
С 2021 года работники Ямала смогли 
бы легально не приходить на работу по 
причине профессионального выгора-
ния. Такое предложение прозвучало на 
заседании межведомственной комиссии 
по охране труда в Ноябрьске.
Главный специалист управления 
соцзащиты населения администрации 
Ноябрьска Анжелика Калинина по-
делилась российскими и мировыми 
законодательными новинками, где 
содержались рекомендации Всемирной 
организации здравоохранения, которые 
могут отразиться на отечественных 
нормативных актах.
«По мере утверждения изменений и 
введения их в действие мы будем раз-
мещать информацию на официальном 
сайте нашего управления и в социальных 
сетях», - рассказала чиновница.

Коротко

РЕшАЕМ КАДРОВый ГОлОД В ОбРАЗОВАНИИ

Как это будут делать, рассказала 
директор департамента образования 
ЯНАО Марина Кравец. Изменения ждут 
программу «Новый учитель Ямала». 

В новом году преподаватели кол-
леджей, педагоги дополнительного 
образования смогут также побороться 
за грантовые 600 тысяч рублей. Таким 
образом, все типы ямальских образова-
тельных учреждений будут охвачены этой 
программой.

 В колледжи примут 11 новых препо-
давателей, в учреждения дополнительно-
го образования - 13 педагогов. 

Всего в программе поучаствовали 170 
учителей округа. Гранты выдаются на 
конкурсной основе, после их получения 
в первый учебный год педагоги разра-
батывают индивидуальный проект по 
внедрению инновационных методов и 
технологий повышения эффективности 
образовательного процесса. В последу-
ющие учебные годы проводят работу по 
внедрению проекта в образовательный 
процесс общеобразовательных органи-
заций.

Кроме того, в 2020 году начнёт рабо-
тать федеральная программа «Земский 
учитель», она аналогична программе 
«Земский доктор». 

По 1 миллиону рублей будет выделено 
13 педагогам, которые поедут работать 
в сельскую местность или населённые 
пункты с численностью населения до 50 
тысяч человек.

ЗАЯВОЧНАЯ КАМПАНИЯ
НА ОЗДОРОВлЕНИЕ ДЕТЕй

На Ямале 1 декабря начинается заявочная кампания на 
отдых и оздоровление детей с 7 до 17 лет в зимний период 
2020 года. Приём заявок осуществляется посредством авто-
матизированной системы «Единый окружной интернет-портал 
по организации отдыха и оздоровления детей и молодёжи 
Ямало-Ненецкого автономного округа». С 1 по 7 декабря 
заявки смогут подать родители детей, которые подлежат 
отдыху и оздоровлению в первоочередном порядке. Для всех 
остальных детей, живущих в автономном округе, старт подачи 
заявок - 8 декабря, и продолжится до момента формирования 
группы. Время начала каждого периода - 12.00.
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дежуРный по Району

В Тарко-Сале темой 
городка в 2020 году стали 
герои «Союзмультфиль-
ма». Скульптуры прошло-
годних сказок и мультсе-
риалов уступили место 
персонажам из советских 
мультфильмов, с детства 
знакомым многим. 

За выполнение работ 
взялись те же мастера, 
что и в прошлом году - 

текст и фото: мария ШреЙдер

Во всех муниципалитетах округа уже вовсю приступили к сборке 
новогодних елей на главных городских и поселковых площадях, а 
также к строительству традиционных ледовых городков. В стороне 
не остался и Пуровский район, где уже вторую неделю искусно 
орудуют мастера, чей рабочий материал сильно отличается от 
остальных: основа каждой скульптуры хрупка, как стекло.

сотрудники фирмы инди-
видуального предпринима-
теля из Екатеринбурга. Ре-
бята признаются, ездить на 
Север им нравится, а радо-
вать ямальцев своей рабо-
той - одно удовольствие. В 
настоящее время «строите-
ли» заканчивают подготовку 
и обточку блоков для буду-
щих фигур и ждут приезда 
скульпторов.

По заверениям управле-
ния городского хозяйства, 

подрядчик надёжный, заре-
комендовал себя с лучшей 
стороны. Закончить нема-
лый объём работы плани-
руют уже 20 декабря - это с 
учётом ямальских погодных 
особенностей. 

В этом году на возведе-
ние ледового городка бу-
дет потрачено 7млн 514тыс. 
41руб. 

Лёд нарезают и привозят 
с озера, расположенного при 
въезде в город. Он прозрач-

До нового года - 32 дня! ный, так что за красоту бу-
дущих фигур тоже можно не 
беспокоиться.

Подарить маленьким и 
большим таркосалинцам 
новую зимнюю сказку, несо-
мненно, получится. Думаю, 
уже к концу месяца к наше-
му «спасибо» с удовольстви-
ем присоединятся все жите-
ли города!

темы недели: рАЙон

РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ЧТЕНИЯ В ТАРКО-САлЕ

27 ноября в рамках 
ежегодных епархиаль-
ных Рождественских 
чтений в киноконцертном 
зале РДК «Геолог» с лек-
цией выступил известный 

московский писатель, 
публицист, культуролог, 
теле- и радиоведущий 
Василий Ирзабеков. Тема 
духовно-просветитель-
ской лекции: «Русский 
язык как фактор нацио-
нальной безопасности».

Слушатели с боль-
шим интересом и 
вниманием восприняли 
выступление гостя, были 
удивлены его глубо-
ким знанием истории 
России, современных 
проблем общества, рус-

ского языка, классиче-
ской русской и мировой 
литературы. 

Актуальные молодёж-
ные проблемы, межна-
циональные взаимоот-
ношения проживающих 
на Севере народов, 
морально-этические 
принципы в жизни 
нынешнего поколения - 
все эти вопросы обсуж-
дались живо, в диалоге 
с залом, и завершились 
благодарными апло-
дисментами.

МЕСТОРОЖДЕНИЕ - «РУССКОЕ», НЕФТь - ЯМАльСКАЯ

АНТИНАРКОТИЧЕСКАЯ
КОМИССИЯ

Члены районной антинаркотической 
комиссии подвели итоги работы в сфере про-
филактики наркомании за десять месяцев и 
утвердили план работы на следующий год.

Анализируя сложившуюся ситуацию, 
заведующая наркологическим отделением 
Тарко-Салинской ЦРб Инна боднар отметила 
снижение на 14% числа лиц, состоящих на 
учёте с диагнозом «наркомания» по срав-
нению с аналогичным периодом прошлого 
года. При этом количество пуровчан, состоя-
щих на учёте с диагнозом «злоупотребление 
наркотическими средствами и психотропны-
ми веществами с вредными последствиями», 
увеличилось. Основная группа злоупотре-
бляющих - люди в возрасте от 18 до 35 лет, 
детей и подростков среди них не зареги-
стрировано.

Увеличили результативность и сотрудники 
правоохранительных органов. По словам 
замначальника ОМВД России по Пуровскому 
району Владимира Варенцова, сотрудники 
профильного подразделения выявили и 
зарегистрировали за десять месяцев 38 пре-
ступлений, связанных с незаконным оборо-
том наркотиков на территории района (годом 
раньше таковых было 28). Из незаконного 
оборота изъято 985 граммов наркотических 
средств как синтетического, так и раститель-
ного происхождения (в прошлом году - 196).

Нефть с уникального Русского месторождения, которое разрабатывает АО 
«Тюменнефтегаз», начала поступать в систему магистральных трубопроводов 
«Заполярье - Пурпе». Повысить эффективность транспортировки нефти удалось 
благодаря завершению строительства и вводу в промышленную эксплуатацию 
объектов первого пускового комплекса на приёмо-сдаточном пункте «Заполяр-
ное». Новый объект оборудован современной системой измерения количества 
нефти и контроля показателей качества сырья. 

Добываемая на Русском месторождении нефть обладает высокими товарными 
свойствами: низкопарафинистая и малосернистая, её качества лучше, чем у сорта 
Brent. Несмотря на то, что нефть имеет высокую плотность и вязкость, она не 
замерзает даже при температуре минус 26 градусов.
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Пассажиры автобуса Тарко-Сале - Пуровск -Тарко-Са-
ле уже не раз участвовали  в мероприятиях литератур-
ных сред, проводимых раз в месяц совместно Централь-
ной городской библиотекой и  МУП «ДСУ». 

27 ноября на рейсе в 17:10 очередная программа 
была посвящена творчеству Александры Пахмутовой, 
90-летие которой отмечалось в этом месяце. Эта малень-
кая хрупкая женщина, сумела сделать для нашей эстра-
ды неизмеримо много, потому что все её песни сдела-
лись неотъемлемой частью нашей жизни. 25 пассажиров 
рейсового автобуса после трудового дня не только слу-
шали знакомые с детства слова и мелодии, а и от души 
пели их. Получился настоящий караоке-рейс, в котором 
прозвучали песни «Надежда», «Геолог», «Старый клён», 
«беловежская пуща» и другие. И организаторы ещё 
раз убедились, что песни сблизили пассажиров разных 
возрастов и напомнили добрую советскую вечеринку.

Так в обычном автобусе произошла  встреча с песней - 
хорошей, доброй, задушевной, написанной (по словам 
льва лещенко) композитором столетия. Думаем, что с 
этим согласятся не 
только люди советского 
поколения. Всего семь 
нот понадобилось этой 
великой женщине-ком-
позитору, чтобы создать 
выдающееся музыкаль-
ное сопровождение 
целой эпохи.

АВТОбУСНый КАРАОКЕ-РЕйСЭКСКУРСИЯ В ПЕКАРНЮ 

На днях дошколята из д/с 
«брусничка» вместе с воспи-
тателями с ознакомительной 
целью посетили одну из круп-
нейших хлебопекарен горо-
да. Работники цеха радушно 
встретили маленьких гостей, 
провели для них экскурсию, в 
ходе которой ребята узнали 
о технологии приготовления 
хлеба, проследили полный цикл 
его создания, начиная с подго-
товки ингредиентов и заканчи-
вая готовой свежей и ароматной 
буханкой. Наибольший интерес 
у детей вызвал мастер-класс 
по выпечке песочного печенья, 
который для них провела инже-
нер-технолог ООО «ПКОПТ-ПН-
ГГ» Виктория Кострюкова. 
Заслуженной наградой дошко-
лятам за учение и любознатель-
ность стали угощения, с пылу с 
жару поданные на стол. 

Юные гости не остались в дол-
гу и рассказали пекарям много 
пословиц и поговорок о хлебе. 

Сотрудники хлебопекарни 
охотно отвечали на все вопросы 
маленьких почемучек. Познако-
мившись ближе с профессией 
пекаря, воспитанники детского 
сада покидали гостеприимный 
цех с твёрдой уверенностью в 
будущем стать хлебопёками.

«ПРАВОВАЯ ГРАМОТНОСТь» 
ДлЯ шКОльНИКОВ

Специалисты Центра занятости населения города 
Тарко-Сале организовали в Центральной библиотеке 
райцентра встречу «Правовая грамотность» с участием 
заместителя председателя районной комиссии по делам 
несовершеннолетних Татьяной Чередниковой.

Она рассказала девятиклассникам школы-интерната 
нашего города о правах и обязанностях подростков 14-
18 лет. Ребята с интересом слушали лектора и задавали 
вопросы.

В конце занятия школьники поучаствовали в виктори-
не «Мой трудовой договор», направленной на приоб-
ретение новых знаний о трудоустройстве, поскольку 
всем ребятам исполнилось 14 лет и многие хотели бы 
трудоустроиться во время каникул.

ГРАНТы НОВАТЭКА - лУЧшИМ УЧЕНИКАМ  
И ПЕДАГОГАМ РАйОНА

Юбилейная, пятнадцатая цере-
мония награждения состоялась 27 
ноября во второй таркосалинской 
школе. Всего по итогам 2017-
2018 учебного года сорок четыре 
одарённых ученика 5-11 классов и 
шесть педагогов образовательных 
учреждений Пуровского района 

стали обладателями грантов ПАО «НОВАТЭК».
Заслуженные награды вручили глава района Андрей Нестерук 

и генеральный директор ООО «НОВАТЭК-ТАРКОСАлЕНЕФТЕГАЗ» 
Сергей Васильев. Они отметили, что за успехами каждого ученика, 
несомненно, стоит колоссальный труд педагогов, которые остаются 
на передовой знаний и ведут школьников к новым победам.

Напомним, в Пуровском районе программа по поддержке одарён-
ных детей и подростков действует с 2004 года. Обладателями грантов 
НОВАТЭКа являются педагоги и ученики, которые неоднократно стано-
вились победителями олимпиад, научно-практических конференций, 
конкурсов окружного, всероссийского и международного уровней.

Врачи Тарко-Салинской ЦРб продол-
жают консультировать пуровчан в других 
муниципалитетах района. В течение трёх 
дней приём пациентов в Ханымее вела 
врач-эндокринолог Наталья Новаков-
ская. За это время за консультацией к 
специалисту обратилось более сотни 
ханымейцев.

Приём - это не только осмотр пациен-
та и изучение истории его болезни. План 
питания, расшифровка анализов, даже 

инструктаж по правильному использо-
ванию медицинских приборов - это тоже 
часть консультации.

«Это достаточно эффективная прак-
тика, потому что проблем у людей было 
много, и некоторые нуждались в ради-
кальной коррекции лечения. Кого-то 
нужно было направить в стационар. 
Активно работали и с терапевтами - по-
вышали их знания по диабету», - проком-
ментировала Наталья Новаковская.

ТАРКОСАлИНСКИЕ МЕДИКИ ПРОВЕлИ ВыЕЗДНыЕ КОНСУльТАЦИИ В ХАНыМЕЕ
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Об ОТМЕНЕ «ЗАРПлАТНОГО РАбСТВА»

О льГОТАХ РАССКАжУТ ВСё

СПАСИ НАС, чЕРНИКА

Что изменится  
с 1 декабря?

Налоги
2 декабря - срок уплаты 
налогов физических лиц. 
Россияне должны внести де-
нежные средства за земель-
ный, транспортный и налог 
на имущество за 2018 год. 
С этого года изменилась сама 
форма налогового уведомле-
ния - теперь в ней содержат-
ся полные реквизиты платежа 
и уникальный идентификатор. 
Он позволяет автоматически 
указывать сведения, а также 
штрих- и QR-коды для быст- 
рой оплаты налогов через 
банковские терминалы и мо-
бильные устройства.

Маркировка товара
Будет расширен перечень 
товаров, подлежащих 
обязательной маркировке. 
С 1 декабря к алкогольной 
продукции, сигаретам и обу-
ви добавятся: духи и туалет-
ная вода; шины и пневмати-
ческие резиновые покрышки; 
одежда из натуральной 
или композиционной кожи; 
женские и детские вязаные 
блузки; верхняя одежда; 
постельное, туалетное и ку-
хонное бельё; фотокамеры 
и лампы-вспышки.

Образовательные 
стандарты
В соответствии с поруче-
нием Владимира Путина 
правительство до 1 декабря 
обновит образовательные 
стандарты. Российская ака-
демия образования предо-
ставила одну из независимых 
экспертиз перед утвержде-
нием федеральных государ-
ственных образовательных 
стандартов. В ходе эксперти-
зы, проведённой по запросу 
Минпросвещения, было сде-
лано свыше 500 замечаний 
к проектам образовательных 
стандартов. В ней приняли 
участие более 300 экспертов, 
среди них - 39 академиков 
РАО, 57 членкоров, а также 
три академика РАН.

Коротко

Физлица могут 
получить право на 
бесплатный (без 
комиссии) вывод 
денег с зарплатных 
карт на свои счета в 
других банках. Такую 
возможность рассма-
тривает банк России 
в ряду других мер по 

повышению конку-
ренции на финансо-
вом рынке.

В 2014 году принят 
закон, давший работ-
никам право само-
стоятельно выбирать 
зарплатный банк, 
однако на практике 
работодатель выбира-

ет банк (как правило, 
из числа крупнейших) 
для зарплатного 
проекта без ведома 
работника и без учёта 
его интересов и часто 
отказывает в праве 
перевести выплаты в 
другой банк. Орга-
низациям выгоднее 
и проще иметь один 
зарплатный проект: 
они могут рассчи-
тывать на льготное 
кредитование и несут 
меньшие издержки, 
если в том же банке 
открыт расчётный 
счёт. Однако, такая 
ситуация вредна для 

конкуренции, так как 
снижает стимулы 
других финансовых 
организаций давать 
лучший продукт: 
высокие денежные и 
временные барьеры 
переключения не 
позволят этому пред-
ложению заслуженно 
получить потреби-
теля.

Один из предло-
женных вариантов - 
дать работнику право 
получать зарплату на 
счёт в выбранном им 
банке через Систему 
быстрых платежей по 
номеру телефона.

Со следующего года россиян будут ин-
формировать обо всех положенных им мерах 
соцподдержки, льготах и пособиях. Об этом 
рассказал замминистра труда и соцзащиты 
России Алексей Скляр.

Он пояснил, что сейчас существует некий 
информационный вакуум - многие россияне 
имеют право на меры социальной поддержки 
от государства, но не получают их, потому что 
не знают, что именно им положено и в какую 
организацию нужно обратиться, чтобы их 
получить.

«Возникла необходимость развивать специ-
альные информационные системы, способные 
отвечать людям на все насущные вопросы, 
связанные с социальной поддержкой государ-
ства»,- сказал Алексей Скляр.

Он пояснил, что есть определённые виды 
жизненных событий, которые отображаются 
в Единой государственной информационной 

системе социального обеспечения. Например, 
рождение ребёнка, установление инвалидно-
сти, смерть, снижение дохода ниже уровня про-
житочного минимума, достижение пенсионного 
или предпенсионного возраста. При возникно-
вении таких жизненных событий людям и будут 
приходить уведомления о том, какие виды 
социальной помощи, льготы им положены - на 
федеральном, региональном и муниципальном 
уровнях.

Целый ряд исследований, 
проведённых в нескольких ме-
дицинских институтах и кли-
никах разных стран, выявил 
ягоды, которые эффективнее 
всего снижают риск развития 
сердечно-сосудистых заболе-
ваний. Причём полезное воз-
действие зафиксировано как 
среди групп риска, так и среди 
групп обычного населения. 
Об этом сообщает медицин-
ский портал news-medical.
net. Такой ягодой оказалась 
черника. Эта ягода богата 

полифенолами (микроэлемен-
ты, клетчатка). Она является 
антиоксидантом, улучшает 

усвоение и переработку глю-
козы. Свежая черника запу-
скает в организме подавление 
воспалительных процессов и 
задерживает образование так 
называемых «пенных клеток», 
содержащих холестерин и 
приводящих к образованию 
артеросклеротических бляшек 
на стенках сосудов, а также 
снижает общее окислительное 
воздействие. черника снижает 
риск воспалений миокарда, 
выравнивает содержание 
липидов.
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РОССИйСКИЕ СёлА 
С САМыМИ ВЕСёлыМИ НАЗВАНИЯМИ

бРАТьЕВ И СЕСТёР 
бУдУТ ЗАчИСлЯТь В ОдНУ шКОлУ

Совет Федерации одобрил на пленарном заседании поправки в закон «Об об-
разовании» и Семейный кодекс РФ, обязывающие школы и детские сады давать 
преимущество при зачислении братьям и сёстрам детей, которые уже обучаются 
в этом учреждении.

«Федеральным законом предоставляется детям, проживающим в одной 
семье и имеющим общее место жительства, право преимущественного приёма 
на обучение по основным общеобразовательным программам дошкольного об-
разования и начального общего образования в государственные и муниципаль-
ные образовательные организации, в которых уже обучаются их братья и (или) 
сёстры», - говорится в заключении профильного комитета по конституционному 
законодательству. «Принятие данного закона будет способствовать укрепле-
нию семьи, созданию благоприятных условий для обучения и развития  
детей», - уверены сенаторы.

ВыСОКООПлАчИВАЕМыЕ 
РАбОчИЕ МЕСТА длЯ АРКТИКИ

ЕдИНАЯ КОМИССИЯ 
ЗА ПЕРЕВОды С КАРТ

банк России готов вернуться к обсуждению 
вопроса о выравнивании комиссий за карточ-
ные переводы. По мнению регулятора, такие 
переводы должны быть одинаковыми и внутри 
одного банка, и при межбанковских операци-
ях. Рабочая группа по этому вопросу собралась 
ещё в начале нынешнего года, однако стороны 
не смогли прийти к единому мнению. Сейчас 
регулятор пытается найти баланс в стоимо-
сти переводов, а антимонопольная служба 
поддерживает возобновление дискуссии. 
банк России планирует вернуться к обсуж-
дению размера комиссии за межбанковские 
переводы. Если инициативу одобрят, размеры 
комиссии будет устанавливать банк. Тариф 
может варьироваться от 0% до, например, 0,2%, 
но будет единым для всех переводов.

Напомним, в сентябре в Госдуму был внесён 
законопроект, согласно которому банкам будет 
запрещено брать комиссию за снятие денег 
в «чужом» банкомате с дебетовых карт и за 
переводы денег с них на карту другого банка. 
Ограничения планируется ввести только на 
операции в рублях и по дебетовым картам.

Село Мутный Материк в 
Республике Коми возгла-
вило рейтинг самых ве-
сёлых названий, который 
составил сервис Туту.ру. 
За него отдали более 
28,4тыс. голосов.

Всего в голосовании 
приняли участие 300тыс. 
жителей России. А в спи-
сок были внесены около 
сотни городов, посёлков, 
сёл и деревень. Второе 
место занял посёлок 
Хохотуй из Забайкальско-
го края, у него 26,3тыс. 
голосов, на третьем - 
Морозилка из Архангель-
ской области с 11,7тыс. 
голосов. В топ-десять 
попали также бухалово - 
из Ярославской, Мухоуде-

ровка - из белгородской, 
лох - из Саратовской, 
Палево - из Сахалинской 
областей, Свиногорье - 
Татарстан.

В ближайшее время 
представители серви-
са побывают в Мутном 
Материке, вручат кубок и 
установят знак «Россий-
ский населённый пункт с 
самым весёлым назва- 
нием-2019».
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В ЗАщИТУ ТОлСТОГО КОТА

Минтранс РФ изучает необходи-
мость менять нормы провоза живот-
ных в самолётах, сообщил заммини-
стра транспорта РФ Александр Юрчик. 
И добавил, что ведомство постарается 
найти решение, которое не будет в 
ущерб ни безопасности полётов, ни 
животным. 

Проблема перевоза животных в 
салонах самолётов обострилась после 

того, как пассажир «Аэрофлота» Миха-
ил Галин отказался сдать своего кота 
Виктора в багаж из-за «перевеса» - 
вместо разрешённых 8 килограммов 
кот потянул на 10. Пассажир прибег-
нул к хитрости: при досмотре показал 
другую киску и получил посадочный 
талон, по которому полетел чрезмерно 
разжиревший Виктор.

За это авиакомпания исключила 
Галина из программы лояльности и 
лишила его накопленных 370 тысяч 
миль, которые он собирал 14 лет. Си-
туация получила большой обществен-
ный резонанс. В Сети даже появилась 
петиция с требованием законодатель-
но разрешить не взвешивать кошек и 
собак для провоза в салоне самолёта.
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В ходе общественного об-
суждения Стратегии развития 
Арктики до 2035 года жители 
регионов прислали 656 пред-
ложений. Замминистра РФ по 
развитию дальнего Востока и 
Арктики Александр Крутиков 
отметил, что «…в первую очередь 
нужно создавать в Арктической 
зоне высокооплачиваемые и вы-
сокопроизводительные рабочие 
места. чтобы люди, которые там 
живут и туда приезжают, получа-

ли более высокие доходы, чем по 
стране». 

Готовящийся пакет законо-
проектов, направленный на при-
влечение инвестиций, позволит 
решить не только вопрос повы-
шения оплаты труда, но и приве-
дёт к развитию в регионе новых 
отраслей. Кроме традиционного 
производства СПГ появится не-
фтегазохимия, ещё ряд проектов 
связан с портовой инфраструк-
турой. «Необходимо сделать так, 
чтобы добыча углеводородного 
сырья давала максимальное 
развитие территориям. С точки 
зрения подтягивания и развития 
малого бизнеса, наращивания 
местных технологических компе-
тенций, развития университетов 
и местных научных институтов», - 
резюмировал Крутиков.
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Стоит отметить, что проект главного финансового доку-
мента региона, который окружным парламентариям пред-
ставила заместитель губернатора ЯНАО Альбина Свин-
цова, практически не вызвал нареканий ни со стороны 
парламентского большинства, ни со стороны оппозици-
онных партий. Лишь единственный представитель КПРФ 
в Заксобрании Елена Кукушкина отказалась голосовать 
за представленый закон, обосновав своё решение тем, что 
«…необходимо ставить вопросы об изменении бюджетно-
го законодательства, когда большая часть заработанных 
на Ямале средств оседает в Москве, а субвенции, поступа-
ющие к нам, копеечные».

Как бы то ни было, но абсолютным большинством за-
кон одобрен в первом и окончательном чтении, а эксперты 
уже назвали принятый бюджет самым человечным из всех 
возможных за его социальную направленность.

РекОРдНый
Ещё один эпитет, применяемый к новому закону. Как уже 

было сказано, бюджет Ямала составит 245 миллиардов ру-
блей. Если кто помнит, год назад окружные депутаты при-
нимали бюджет региона с прогнозируемым показателем в 
175 миллиардов. Таким образом, в следующем году ямаль-
ская казна станет полнее на 70 миллиардов рублей. И это 
действительно рекорд – такого финансового прогресса в 
автономном округе доселе не наблюдалось.

Кстати, на плановый период 2021-2022 годов названа циф-
ра в 736 миллиардов. То есть, есть все основания полагать, 
что в ближайшую трёхлетку денег в окружном кошельке 
меньше не станет. При этом и региональный, и, соответ-
ственно, муниципальные бюджеты будут бездефицитными 
и традиционно социально ориентированными. 

ЗакОНОМеРНый
Оценивая такой беспрецедентный рост будущих бюджет-

ных показателей, возникает закономерный вопрос: за счёт 
чего они обеспечиваются? Или проще: откуда деньги? Ответ 
прост: это закономерный итог грамотной инвестиционной 
политики. Много лет депутаты ямальского парламента под-
вергаются критике за внедрение инструментов поддержки 
нефтегазовой отрасли, налоговые преференции для пред-
приятий ТЭКа. И несколько лет назад, с началом реализации 
крупных инвестпроектов на Ямале многие не верили, что 
для Ямала от них будет хоть какой-то толк. Однако критики 
ошиблись и бюджет-2020 тому подтверждение. Увеличение 

Беспрецедентный,        прорывной
Именно такие эпитеты звучат чаще всего при 
упоминании закона о бюджете на 2020 год, принятого 
депутатами Заксобрания ЯНАО 21 ноября. И с такими его 
характеристиками сложно спорить: впервые в истории 
автономного округа ямальская казна прирастёт сразу на 40 
процентов и составит 245 миллиардов рублей. большую часть 
этих немалых средств потратят на «социалку».

Автор: руслан АбдУллин
Фото: архив «Сл», инфографика: Юлия гАйСинА

казны на 70 миллиардов рублей – это дополнительные нало-
говые вливания от тех самых мега-проектов: Ямал СПГ, Мес-
сояхское, Бованенковское, Новопортовское месторождения, 
нефтеналивной терминал «Ворота Арктики»…

«У нас значительный рост по доходам, следовательно, 
есть возможность увеличить расходы на социальный блок. 
Кроме того, формируется серьёзный задел по программам 
развития. Главное, что прорывные направления сформи-
рованы на основе пожеланий самих ямальцев», - дал свою 
оценку бюджету-2020 вице-спикер окружного парламента 
Виктор Казарин.

На что же северяне пожелали потратить эти рекордные 
245 миллиардов? По словам председателя Заксобрания 
ЯНАО Сергея Ямкина «…окружной бюджет сохранит свою 
социальную направленность: значительно увеличились 
суммы на социальную поддержку ямальцев, расселение 
аварийного жилищного фонда, благоустройство, развитие 
транспорта и дорожного хозяйства, агропромышленного 
комплекса». Таким образом, к главному финансовому доку-
менту региона можно применить и такие эпитеты…

ОбРаЗОВательНый
Как и всегда, значительная часть региональной казны 

вкладывается в главную перспективу Ямала - подрастающее 
поколение. В следующем году расходы окружного бюджета 
на сферу образования превысят показатель 2019 года на 41% 
и составят 42млрд рублей. Основной объём средств пойдёт 
на строительство и реновацию детских садов, яслей, школ 
нового типа, модернизацию системы профобразования для 
опережающей подготовки кадров. По мнению ямальских 

«Окружной бюджет сохранит свою 
социальную направленность. Зна-

чительная часть расходов бу-
дет направлена на улучшение 
жилищных условий населения, 
обеспечение качественной ме-
дицинской помощью, развитие 
образования, спорта, культуры, 

воспитание и поддержку молодё-
жи, социальную защиту населения». 

Сергей Ямкин, 
председатель Заксобрания ЯНАО 
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Беспрецедентный,        прорывной
парламентариев, реализация мероприятий в этой сфере по-
зволит обеспечить предоставление доступного и качествен-
ного образования, сформировать условия для привлечения 
педагогов высокого уровня, обновить оснащение учебных 
заведений, продолжить работу по «цифровизации» образо-
вательной среды. 

МедициНский
В тех же процентных показателях увеличится и «меди-

цинский бюджет». С учётом средств Фонда обязательного 
медицинского страхования на здравоохранение потратят 
43млрд рублей. На эти деньги построят новые и отремон-
тируют действующие больницы, поликлиники, амбулато-
рии, фельдшерско-акушерские пункты. Предусмотренные 
средства, считают в Заксобрании округа, позволят осна-
стить медицинские организации региона современным ме-
дицинским оборудованием, транспортными средствами и 
обеспечить высококвалифицированными специалистами, 
а также применять высокие технологии и эффективные ле-
карственные препараты, совершенствовать оказание ме-
дицинских услуг. Столь значительное укрупнение расходов 
на здравоохранение Ямала выглядит абсолютно обоснован-
ным, учитывая, что в ближайшие годы «медицине» предсто-
ит глобальная модернизация первичного звена.

ЖилищНый
Как и следовало ожидать, одним из ключевых направле-

ний расходования бюджетных средств на Ямале останется 
«квартирный вопрос». В 2020 году на реализацию госпро-
граммы «Обеспечение доступным и комфортным жильём» 
будет направлено 22млрд рублей, то есть более чем в два 
раза выше уровня года текущего. Обнадёживают показате-
ли и по другим направлениям жилищной политики. Так, на 
обеспечение квадратными метрами отдельных категорий 
граждан предусмотрено 3,4млрд рублей, что на 36% выше 

уровня 2019 года. Особое внимание - поддержке молодёжи. 
На жилищные субсидии объёмом 1,4млрд рублей смогут 
улучшить жилищные условия 2500 молодых семей. Оце-
нят жилищную политику и 1840 семей бюджетников, для 
улучшения условий проживания которых направят 800млн 
рублей. 

стРОительНый
Инвестпроекты в сферах капитального строительства 

будут реализованы посредством адресной инвестиционной 
программы. Впервые её объём составит 36млрд рублей, что 
в три раза больше, чем в 2019 году. Финансовые ресурсы 
будут направлены на строительство детских садов, школ, 
больниц, спортивных учреждений, объектов культуры, ЖКХ 
и инженерной инфраструктуры. 

сОциальНый
Объём финансирования на социальную защиту ямальцев 

в 2020 году составит 32млрд рублей. Средства будут направ-
лены на реализацию региональной составляющей нацио-
нальных проектов и модернизацию системы социального 
обслуживания.

Думается, эти средства станут хорошим подспорьем 
для социально уязвимых жителей округа. Особенно вку-
пе с принятыми на днях решениями ямальских депутатов. 
Так, со следующего года региональный материнский ка-
питал увеличится с 350 до 500 тысяч рублей и выплачи-
вать его будут при рождении третьего и каждого после-
дующего ребёнка. Также, с 1 января ребёнок-инвалид и 
один из неработающих родителей или опекунов получат 
право на стопроцентное возмещение стоимости билетов 
один раз в год на любом из видов транспорта, в том числе 
атомобильном, за исключением такси. Возмещение расхо-
дов будет осуществляться независимо от факта проезда 
к месту лечения или к месту отдыха. 

тРаНспОРтНый
Актуальным для ямальцев был и остаётся вопрос развития 

транспортной сети. Нашёл он своё отражение с увеличени-
ем финансирования на 80% и в бюджете на следующий год: 
расходы госпрограммы «Развитие транспортной инфраструк-
туры» составят 30млрд, траты на дорожную отрасль - 23млрд 
рублей. Немаловажно, что будут сохранены социально значи-
мые тарифы на перевозку воздушным и водным транспортом 
на межмуниципальных и межрегиональных маршрутах. На 
субсидирование транспорта выделили 6млрд рублей. Также 
с 2020 года в округе увеличится количество наиболее востре-
бованных населением маршрутов - их станет 55.

Так вкратце выглядит ямальский бюджет-2020. Оценивая его 
основные параметры, где что ни строчка, то увеличение, не 
захочешь, да и поверишь словам главного финансиста окру-
га Альбины Свинцовой, которыми она завершила презента-
цию законопроекта: «Мы входим в следующий бюджетный 
цикл с сильными социально-экономическими показателями, 
очень низким уровнем государственного долга, устойчивым, 
стабильным, бездефицитным бюджетом, который имеет 
большой запас прочности и готов к любым испытаниям».

абсолютным большинством голосов 
бюджет-2020 одобрен в первом и окончательном 
чтении, а эксперты его уже назвали самым 
человечным за его социальную направленность.

*   *   *
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За многолетнее сотрудни-
чество с общественниками 
не раз доводилось наблю-
дать, как активисты движе-
ния с высоких трибун или 
возле чума в тундре говорят 
без обиняков об истинном 
положении людей на местах, 
вступают в аргументирован-
ный спор с представителями 
ТЭКа, ходатайствуют о по-
мощи старикам и инвали-
дам. Может быть, стоит мяг-
че вести разговор? На этот 
и другие вопросы накануне 
юбилея организации отве-
тила Мария Климова, пред-
седатель правления Пу-
ровского районного обще-
ственного движения «Ямал - 
потомкам!»

Что значит мягче? Если для 
разрешения ситуации требу-
ется вмешательство обще-
ственников, мы будем всту-
паться за соблюдение прав 
коренных жителей. Но не в 
формате конфликта, а ведя 
конструктивный разговор. 
Наше содействие было эф-
фективным все предыду-
щие тридцать лет и верю, 
что останется таким в бу-
дущем. Естественно, что за 
десятилетия изменилась 
экономическая ситуация, 
поэтому большую часть про-
блем невозможно решить в 
короткие сроки. Например, 
предоставить квартиру пен-
сионерам. Но бывает, что 
оглашение острых и болез-
ненных вопросов жизни ко-
чевников способствует их 
решению: подвигает органы 
власти, депутатов различ-
ных уровней пересмотреть 
пункты предлагаемых про-
грамм или внести изменения 
в уже действующие. Поэто-
му не стоит ждать от акти-
вистов из Пуровского райо-

Автор: оксана диКАнЁВА, Фото: Анастасия АртЁмоВА, архив «Ямал - потомкам!»

Глашатаи коренного       народа
На мероприятиях, посвящённых коренным малочисленным 
народам Крайнего Севера, к мнению представителей Пуровского 
районного общественного движения «Ямал - потомкам!» 
отношение особое. От Салехарда до Москвы известно, что 
пуровчане - люди дела, которые вместо пустых рассуждений 
предлагают реальные пути решения проблем. 

на елейных выступлений на 
масштабных мероприятиях. 

прямо сейчас газета «север-
ный луч» - это ваша трибуна. 
о чём считаете нужным ска-
зать?

Много лет наша организа-
ция на равных с администра-
цией Пуровского района и 
предприятиями нефтегазо-
вого комплекса участвова-
ла в заключении соглаше-
ний по отводу земель. В том 
трёхстороннем союзе мы 
выступали от имени кочев-
ников, которые вынуждены 
менять пути касланий, ухо-
дить с промысловых мест, 
оставлять стойбища. Слова 
в защиту коренных мало-
численных этносов должны 
звучать громко и полновес-
но. Только тогда люди будут 
иметь гарантии, что им не 
придется остаться без тру-
дового дохода. Тундровики 
имеют право на компенса-

цию за вмешательство в их 
образ жизни. Причём, не 
только те, чьи стойбища на-
ходятся в границах лицен-
зионных участков, а все, кто 
ведёт кочевой образ жизни 
на территории Пуровского 
района, и пенсионеры, всю 
жизнь трудившиеся в олене-
водстве и рыбодобыче.

вам известно, что требование 
компенсаций для кочевников 
воспринимается неоднознач-
но? есть те, кто считает, что 
выплаты за добычу полезных 
ископаемых - это, мягко го-
воря, слишком.

Это не выплаты за нефть и 
газ. Это именно компенса-
ция. Дело в том, что специфи-
ка жизни кочевников, усло-
вия их труда, охрана и сохра-
нение неприкосновенности 
культовых мест, оказание 
медицинской помощи, обра-
зование подрастающего по-
коления - всё это требует до-

полнительных материальных 
вливаний. Можно долго рас-
суждать красивыми фразами 
о нужности или ненужности 
финансового содействия по-
томственным кочевникам, но 
отрицать разрушение веково-
го уклада северных этносов - 
невозможно. Поэтому необ-
ходимо в разной степени и в 
разном виде компенсировать 
навсегда утраченное. Это моё 
мнение!

соглашусь с вами. давайте 
перейдём к будням. Чем за-
няты члены пуровского отде-
ления сегодня?

От организации и проведе-
ния праздничных мероприя-
тий до оказания конкретной 
помощи. Например, отправ-
ки груза.

Что за проблема отправить 
груз? 

Человеку, незнакомому с 
жизнедеятельностью кочев-
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Глашатаи коренного       народа
ников, работа активистов и 
членов правления движения 
«Ямал - потомкам!» покажет-
ся незначительной и мелкой. 
На самом деле, доставка в 
тундру продуктов, дров, го-
рюче-смазочных материалов 
и содействие решению мно-
жества других бытовых во-
просов очень важны. Напри-
мер, сломался снегоход. Вро-
де бы обычное дело. Надо 
отправить в стойбище де-
таль. Но тут даже время года 
играет большую роль: одно 
дело отправить запчасть зи-
мой, когда твёрдый снежный 
наст и скованные льдом во-
доемы, и другое - в сезон рас-
путицы. Хотя, доставка в тун-
дру любого груза в любую 
пору и любую погоду, было и 
есть делом непростым. И тот, 
кто взял на себя ответствен-
ность решить этот вопрос, 
не «Буран» отремонтировал, 
а семью спас.

Что сейчас более всего вол-
нует вас и ваших единомыш-
ленников? 

Волнует реорганизация 
учебного процесса школь-
ников коренной националь-
ности. Говорю о ситуации в 
городе Тарко-Сале. Как ни-
кто другой я знаю послед-
ствия обучения и много-
летнего нахождения детей 
тундровиков в замкнутом 
мире школы-интерната. Это 
обособление ведет к труд-
ностям в адаптации выпуск-
ников в других учебных уч-

«Огромную благодарность выражаю ветеранам об-
щественного движения. Тем, кто отважился откры-
то заявить о правах своего народа, впервые высту-
пил с заявлениями и требованиями в защиту корен-
ных жителей Пуровского района. Спасибо членам 
организации, которые много лет работают на благо 
стариков и детей, помогают тундровикам и всем, 
кто нуждается в поддержке общественников. Я рада, 
что наши ряды пополняет молодёжь, что ей близко 
стремление быть полезной землякам. Здорово, что 
коренные жители всех возрастов гордятся своей при-
надлежностью к малочисленным этносам Севера! 
С юбилеем!»

Мария Климова, председатель 
правления Пуровского 
районного общественного 
движения «Ямал - потомкам!»

реждениях и трудовых кол-
лективах, к недостаточным 
знаниям, которые не позво-
ляют многим нашим ребя-
там получить профессию, 
препятствует реализации 
их способностей и талан-
тов. В условиях Арктики с 
ее огромными расстояния-
ми проживание детей и под-
ростков в интернате - это 
лучшее, что придумано и 
внедрено с приходом Со-
ветской власти на Крайний 
Север. Поэтому интернаты 
нужны.

Но обособленное обу-
чение, к которому пришли 
в райцентре в восьмидеся-
тых годах, - это провальное 
решение. Нельзя было раз-
делять учащихся по наци-
ональному признаку. Дети 
Пуровского района должны 
дружить без разделения по 
этнической принадлежно-
сти, без оглядки на профес-
сии их родителей. Я сама 
училась в школе-интерна-
те, поэтому знаю, как легко 
в школьные годы налажива-
ются дружеские отношения, 
как дети быстро находят об-
щий язык. 

Верю, что и учебный про-
цесс, пусть не сразу, но тоже 
наладится. Не хочу сейчас 
обсуждать качество обуче-
ния в существующем фор-
мате школы-интерната. На 
мой взгляд, достаточно дать 
подрастающему поколению 
шанс для знакомства друг с 
другом. Тогда и вопрос с по-

стшкольным образованием 
потомков кочевников не бу-
дет так остро стоять, и на-
циональный вопрос не воз-
никнет. 

Что скажете о преемствен-
ности? есть, кому передать 
дело? не заглохнет оно лет 
через десять?

Конечно, не заглохнет! И 
наше общее дело переда-
вать не надо: оно уже в ру-
ках молодых общественни-
ков. Молодые кадры входят 

в состав правления органи-
зации, есть те, кто активно 
заявляет о своей позиции. 

А поддержка власти есть?
Главный наш партнёр - ад-
министрация Пуровского 
района. Мы всегда в одной 
упряжке. Только сообща 
можно решать вопросы ко-
ренного населения, нахо-
дить пути устранения на-
сущных проблем. И опыт со-
трудничества богатый - ему 
ровно тридцать лет. 

ТУНДРОВИКАМ - МЕРы СОЦПОДДЕРЖКИ

Накануне стойбище оленеводов леонида Пяк и лангу 
Пяк посетили первый замдиректора окружного департа-
мента по делам коренных малочисленных народов Севера 
Роман Пикун совместно с представителями администрации 
Пуровского района.

21 семье кочевников рассказали о новых мерах под-
держки, появившихся в округе. Обсуждались на встрече и 
механизмы совершенствования предоставляемых мер.

Напомним, ранее губернатор округа Дмитрий Артюхов 
принял решения об увеличении закупочной цены на оле-
нину, увеличении финансирования образования студентов, 
повышении с 2020 года «кочевых» выплат на две тысячи 
рублей - до пяти тысяч. Все эти и другие меры поддержки 
формировались совместно с самими тундровиками и вошли 
в план мероприятий «дорожной карты» по социально-эко-
номическому благополучию КМНС.

Во время поездки специалисты районной администра-
ции перерегистрировали жителей, ведущих традиционный 
образ жизни. Актуализация сведений позволит осущест-
влять подтверждение статуса гражданина при получении 
помощи от государства. Источник: puradm.ru
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Чествовали коллектив школы в тор-
жественной обстановке. Среди гостей 
были руководители органов власти, де-
партамента образования, предприятий 
и организаций, родители. 

Поздравил педагогов и сотрудни-
ков глава Пуровского района Андрей 
Нестерук: «В этой школе есть симбиоз 
между педагогами, детьми и родите-
лями. Отсюда и высокие результаты, 
поэтому из стен школы выходят такие 
замечательные дети. У школы хорошее 
будущее». 

Вторая школа занимает лидирую-
щие позиции по ряду направлений в 
образовательной сфере. Большое чис-
ло медалистов, практически сто про-
центное поступление в вузы и средние 
учебные заведения, высокая успева-
емость - это стабильные показатели 
деятельности учреждения. И за ними 
стоит труд педагогического коллекти-
ва. Его костяк - опытные учителя, от-

Школе №2 - 35 лет!
школа №2 Пурпе-1 отметила своё 35-летие. За эти годы 
учреждение дало путёвку во взрослую жизнь 771 выпускнику, 
подготовило 15 «золотых» и 44 «серебряных» медалистов.

работавшие в школе по многу лет и 
постоянно подтверждающие уровень 
своего профессионального мастерства 
участием в конкурсах. В коллективе 
трудятся отличники народного про-
свещения, почётные работники обще-
го образования, победители грантовых 
всероссийских, окружных, районных 
конкурсов в рамках НПО «Образова-
ние» и ПАО «НОВАТЭК». Руководит уч-
реждением с 2012 года Татьяна Савчи-
на. Её общий педстаж в школе 30 лет.

«Школа №2 - это созвездие ярких, 
творческих учителей, это содруже-
ство и сотворчество. Будучи молодым 
специалистом, с восторгом смотре-
ла на педагогов этой школы, училась 
у них. И школа продолжает традиции, 
которые были зарождены в ней», - ска-
зала в поздравительном слове замести-
тель начальника районного департа-
мента образования Наталья Казакова. 

Учащиеся школы активные участни-
ки олимпиад, конференций, фестивалей 
различных уровней. Они - талантливая 
молодёжь, обладатели премий главы 
Пуровского района, грантов нефтегазо-
вых холдингов и главы посёлка Пурпе. 

Работает школа в настоящее время 
по модели индивидуальных образова-
тельных программ по трём направле-
ниям: физико-математическому, соци-
ально-гуманитарному и химико-био-
логическому.

В 2019 году она стала победителем 
конкурса социальных проектов ООО 

текст и фото: Светлана бориСоВА

В шкОЛе №2 В наСТОящее 
Время ТрудяТСя 29 ПедагОгОВ, 
ПОЛучаюТ ОбразОВание 260 
деТей.

Очень благодарна судьбе, что  
попала в эту школу, что начинала 
с такими прекрасными людьми, как 
Галина Станиславовна Польская 
и Вера Николаевна Заграничная. 
Здесь прошло моё становление, 
здесь выучились мои дети. 
Всё, что умею и могу - отсюда. 
Наша школа - друг, помощник, на-
ставник для ребят. Пусть остаёт-
ся такой и впредь.

Светлана Булыгина, 
учитель начальных классов с 1988 года

«Газпром добыча Уренгой» и лауреатом 
II степени Всероссийского телекомму-
никационного проекта «Эффективное 
управление качеством образования в 
современных условиях».

После видеоэкскурса в историю уч-
реждения, вручения грамот и благо-
дарственных писем, тёплых слов, по-
здравлений, гости окунулись в мир со-
временной школы. Такова была тема 
театрализованного концерта, который 
подготовили педагоги и ученики. 
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В этот день в гости к пуровским ста-
ничникам приехали братья-казаки из 
Салехарда, Нового Уренгоя, Губкинско-
го, Муравленко, Ноябрьска и Тазовско-
го района. Духовную поддержку каза-
кам в этот ответственный для них день 
оказывали сразу три священнослужи-
теля: Андрей Кряклин из Коротчаево, 
Алексей Падылин из Тарко-Сале и Ан-
дрей Юнчик из Пурпе. Все вместе они 
отслужили в Свято-Никольском храме 
молебен на начало доброго дела для 
прибывших на круг казаков.

Круг начался с подведения итогов 
службы в уходящем году. Пуровское 
станичное казачье общество по пра-
ву считается одним из лучших на Яма-
ле. Подтверждением этому служит тот 
факт, что его казачья дружина по охра-
не общественного порядка признана 
лучшей среди народных дружин округа 
по итогам прошлого года. 

За десять месяцев текущего года 
пуровские казаки-дружинники 1434 
раза принимали участие в совместном 
с сотрудниками полиции патрулиро-
вании по поддержанию правопорядка 
и безопасности дорожного движения 
во всех поселениях района, 178 раз - 
в охране общественной безопасности 
при проведении культурно-массовых 
мероприятий, в 22 рейдах с Таркоса-
линским лесничеством. За успешную 

Автор: Пётр КолеСниКоВ, подъесаул Пуровского станичного казачьего общества
Фото: Анна михееВА

С новым атаманом

23 ноября в г.Тарко-Сале в Доме культуры «Юбилейный» 
прошёл отчётно-выборный круг Пуровского станичного 
казачьего общества.

службу 10 казакам-дружинникам на 
круге начальник ОМВД России по Пу-
ровскому району Нил Хвесько вручил 
благодарственные письма.

Но главным вопросом повестки дня 
для пуровских станичников стало из-
брание нового атамана, в связи с тем, 
что ранее исполнявший эти обязанно-
сти Вячеслав Бардаков переехал на по-
стоянное жительство в Новый Уренгой. 

Согласно уставу станичного казачье-
го общества, на должность атамана мо-
жет претендовать казак не младше 30 
лет, с высшим образованием, обладаю-
щий организаторскими способностями, 
имеющий уважение в казачьей общине 
и органах местной власти. 

Право первого выдвижения было 
предоставлено заместителю главы ад-
министрации Пуровского района Ген-
надию Куправе. Выступая перед каза-
ками, он предложить избрать атаманом 
Виктора Ложкина.

При процедуре голосования у ста-
ничников не бывает воздержавшихся, 
голосование проходит всегда откры-
то, и голосовать можно только «за» или 
«против», но при этом никто не может 
спросить у казака, почему он так про-
голосовал. Казаки единогласно прого-
лосовали за избрание своим атаманом 
на ближайшие пять лет подъесаула 
Виктора Ложкина. 

Здесь же, в зале, согласно веково-
му традиционному обряду, он при-
нёс присягу. Как регламентировано 
правилом, новоизбранного атамана 
усадили на стул, надели  ему на го-
лову башлык, чтобы он всех слышал, 
но никого не видел. В это время все 
казаки, присутствовавшие на круге, 
имели возможность сказать  ему все 
свои откровенные пожелания и на-
казы. Затем казачьи приставы прове-
рили, носит ли атаман православный 
крест, для этого с него сняли китель 
и разорвали рубаху. Старейшины об-
щины благословили своего атамана 
ударами казачьей нагайки. По тра-
диции это делается для того, чтобы 
он без необходимости не применял 
своей власти к казакам. После этого 
надели на атамана шашку и вышитое 
полотенце - символы его воинской и 
хозяйственной деятельности на благо 
всех казаков. Завершилась процедура 
вручением атаманской булавы, наде-
ванием казачьей папахи и окроплени-
ем святой водой.

Эти традиции являются скрепами 
казачьей общины и помогают им в не-
сении их службы на благо России, ка-
зачества и веры православной. 

Казачья культура является состав-
ной частью общероссийской культуры, 
что подтвердил  концерт, который по 
завершении круга представили каза-
чьи творческие коллективы, успешно 
выступающие во всех поселениях на-
шего района. 

4 ноября текущего года Указом Пре-
зидента России Владимира Путина 
было создано Всероссийское казачье 
общество, которое призвано объеди-
нить 11 реестровых казачьих войск на-
шей страны, членами которых в насто-
ящее время состоят более полутора 
миллионов казаков. Такое объедине-
ние всех казаков России позволит вы-
вести казачью службу на новый уро-
вень. В этом уверены новый атаман 
пуровских казаков подъесаул Виктор 
Ложкин и все члены казачьей общины 
Пуровского района.

ВОзмОжнО, СегОдня кОму-
ТО казачьи Традиции 
ПОкажуТСя изЛишне 
ТеаТраЛизОВанными иЛи 
даже архаичными, нО 
СиЛа казачеСТВа как раз и 
СОСТОиТ В их СОхранении 
и Передаче будущим 
ПОкОЛениям. 
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Двухдневная программа 
форума выдалась весьма на-
сыщенной: большая часть 
была посвящена образова-
тельным блокам и коллектив-
ной творческой работе. Были, 
конечно, игры и тренинги на 
сплочение, но мы расскажем 
не о развлечениях.

Оставляем лучшее
В первый день форума ре-

бята обсудили мероприятия, 
проведённые в течение года, 
и выбрали те, которые за-
помнились им больше всего. 
По заданию ведущих участ-
ники также составили спи-
сок активностей, которые 
бы хотели видеть в будущем. 

Среди них - рождественские 
встречи - развлекательно-по-
знавательное мероприятие, 
в ходе которого волонтё-
ры будут ходить по домам и 
рассказывать о традициях и 
истории празднования Рож-
дества. Также добровольцы 
предлагают проводить на 
площади игры и гуляния, ма-
стер-классы, святочные га-
дания. Помимо этого ребята 
предложили проводить ко-
стюмированные вечеринки в 
разных стилях с конкурсами 
талантов, выбором лучшего 
костюма и т.д. 

Не забыли активисты и о 
спорте: праздник День спор-
тивного единства предла-
гают сделать ежегодным. В 
рамках этого мероприятия 
можно проводить команд-
ные и личные соревнования 
по различным спортивным 
дисциплинам, а ещё по ин-
теллектуальным состязани-
ям и киберспорту. 

А для того чтобы адми-
нистрация муниципалите-
та могла знать, как именно 
хотят развлекаться жители 
Пуровска и Сывдармы, до-
бровольцы предложили ор-
ганизовать День идей, когда 
любой желающий сможет 
озвучить в устном или пись-
менном виде своё предло-
жение. В администрации 
обещали учесть пожелания 
жителей при составлении 
планов на 2020 год. Вполне 
возможно, что уже в скором 
будущем некоторые из идей 
попадут в голосование на 
портал «Живём на Севере».

Гранты вО БлаГО
Но самым интересным 

стал, конечно, второй день, 
поскольку именно на него 
были запланированы защита 
проектов и раздача грантов. 
Участникам ещё накануне 
предложили подумать над 
тем, какую идею они бы хо-
тели реализовать, оформить 
её и защитить перед жюри - 
специалистами районного 
управления молодёжной по-
литики и туризма и местной 
администрации. 

По итогам представлен-
ных инициатив лучшими на-
звали проекты #вПуровске 
(использование фона для 
хромакея в создании роли-
ков и демонстрация их на но-
вом экране на площади же-
лезнодорожного вокзала) и 
«Кроссбукинг». Изначально 
предполагался один грант в 
размере 20 тысяч рублей, но 
жюри так понравились про-
екты, что они разделили его 
на два по 10 тысяч. Так что 
в ближайшем будущем в по-
сёлке появится новый медиа 
контент и новые стеллажи 

текст и фото: мария ФелЬде

Заметки на будущее
В минувшие выходные в Пуровске впервые 
состоялся молодёжный форум «PRO-
Пуровск». Мероприятие собрало на своей 
площадке активных и инициативных 
жителей посёлка - от школьников до 
работающей молодёжи, которые общими 
усилиями решали, каким быть их общему 
дому в будущем.

«PRO-Пуровск» открыл 
новые таланты! В ходе 

форума был объявлен кон-
курс на лучший синквейн 

(короткую форму стихотво-
рения, состоящего из пяти 

нерифмованных строк). 
Победителю был вручён 

памятный подарок.

Кстати

«Каждый из проектов, 
защищённых участни-
ками сегодня на форуме 
«PRO-Пуровск», интере-
сен и достоин быть пред-
ставленным на окружном 
грантовом конкурсе мо-
лодёжных инициатив. 
За короткий срок ребя-
тами была проделана 
огромная работа - это 
впечатляет».

Анастасия Красноплахина, 
член грантовой комиссии

для книг в общественных 
местах. По заверениям авто-
ров проекта, книги на полках 
будут появляться регулярно, 
также инициаторы пообеща-

ли следить и за содержани-
ем - старым, неинтересным 
изданиям места не найдёт-
ся, как и литературе экстре-
мистской направленности.

Завершился форум разда-
чей сертификатов участни-
кам и праздничным фурше-
том. Организаторы вырази-
ли надежду на то, что теперь 
он станет ежегодным. Участ-
ники, к слову, не против.
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Редакция газеты «Се-
верный луч» собирает ве-
дущих блогеров и пред-
ставителей сетевой прес-
сы района. Цель первого 
слёта - знакомство. Ребята, 
пишущие и снимающие на 
совершенно разные темы, 
расскажут о своих увлече-
ниях и поделятся некото-
рыми секретами мастер-
ства. 

Организаторы меропри-
ятия хотят, чтобы люди, 

Автор: мария ШреЙдер, фото: Юлия бУдЗАн

Все на #МЕДИАцех

Уже в это воскресенье состоится долгожданное событие 
для представителей онлайн медиапространства Пуровского 
района - первый районный фестиваль блогеров, сетевых СМИ 
и SMM #МЕДИАцех.

Помимо участия в насыщенной деловой програм-
ме у ямальских волонтёров будет возможность раз-
работать новые региональные и международные 
проекты, а также стать частью первой на Ямале кон-
ференции в стиле TEDx.

В рамках форума подведут итоги деятельности 
за 2019 год и наградят лучших добровольцев ре-
гиона. Участниками форума станут около трёхсот 
человек: волонтёры, представители добровольче-
ских объединений автономного округа, некоммер-
ческих организаций, а также организации, осущест-
вляющие работу по развитию и поддержке добро-
вольческого движения. К форуму присоединятся и 
соотечественники из стран ближнего и дальнего 
зарубежья.

Стать частью самого масштабного добровольче-
ского события в округе может неравнодушный жи-
тель Ямала в возрасте от 16 лет. 

Справки по телефону: 8 (34997) 2-22-21. 

давид мАиСУрАдЗе 
по материалам dmpt.
yanao.ru, фото: vk.com

Форум  
добровольцев ждёт

13 декабря в 
Новом Уренгое 
стартует Форум 
добровольцев 
ЯНАО.

«Мы попросили популярных 
блогеров района расска-
зать и о том, как «закола-
чивать» лайки, и как быть 
востребованным и инте-
ресным. А ещё позвали тех, 
для кого работа в соци-
альных сетях - не просто 
развлечение, а зачастую 
даже вопрос жизни и смер-
ти. Думаю, всем будет по-
лезна такая встреча».

Елена Лосик, 
член оргкомитета 

#МЕДИАцех

формирующие медиапро-
странство района, узнали 
друг друга в лицо, и воз-
можно, когда-нибудь объ-
единились ради общего 
дела или проекта. 

Для кого-то именно зна-
комства на «МЕДИАцехе» 
станут началом совмест-
ной работы, реального со-
трудничества.

Всех профессионалов 
и увлекающихся, масте-
ров видеомонтажа и сло-

ва, и начинающих ждут 
1 декабря в 14.00 в хол-
ле ДШи им.Дунаевского 
г.Тарко-Сале. Вход сво-
бодный.

Участники квеста проде-
монстрировали свои умения 
в сборке и разборке АК-47, а 
также ответили на вопросы, 
связанные с биографией изо-
бретателя. Кроме этого, ребя-
та преодолели полосу препят-
ствий, нашли кодовое слово в 
огневой мишени, а вспомнив 
уроки химии, рассказали и по-

казали, каким средством мож-
но вывести ржавчину с метал-
ла. По итогам соревнований 
первое место заняла сборная 
команда «Кречет», второе - ко-
манда таркосалинского про-
фессионального колледжа 
«Шиха». Почётное третье ме-
сто у команды СОШ №2 «Но-
вое поколение».

vk
.c

om

Арина мУрАдЯн по материалам оми рмЦ

22 ноября в РМЦ «Апельсин» прошёл 
Всероссийский исторический квест «Калашников», 
посвящённый 100-летию со дня рождения великого 
русского изобретателя Михаила Калашникова.

«Калашников»-квест
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дежурный по рубрике: елена лоСиК

В редакцию «Сл» можно звонить в рабочее время 
по телефонам: 8 (34997) 6-32-91, 2-51-04, написать по 
электронному адресу: gsl@prgsl.info; на наши страницы 
в соцсетях:                 либо отправить письмо по обычной 
почте: 629850, г.Тарко-Сале, улица Первомайская, 20, 
редакция газеты «Северный луч». Задавайте вопросы, 
высказывайте свои замечания, мнения и предложения.

Алло!  РедАкция? 

Незначительных проблем не быва-
ет - таким правилом руководствуют-
ся журналисты, отвечающие за выход 
данной рубрики. На протяжении мно-
гих лет её существования, благодаря 
нашим читателям, здесь поднималось 
немало вопросов самой разной тема-
тики. 

Куда звонить, кому писать, в какие 
двери стучать, если прохудился септик, 
не вывозят мусор, протекает крыша 
или в квитанции по квартплате чис-
лится сумма, вызывающая сомнение? 
Испортить день, да и отравить жизнь 
может любая деталь, даже кажущая-
ся со стороны ерундой. Помочь найти 
правду, причины, решения - задача на-
шей рубрики. 

Уверена, что информация на обра-
щение, которое поступило к нам от 
Екатерины Гофман по каналу соцсе-
тей, будет небезынтересна всем. Тар-
косалинка написала: 

Ожидала поезд на железнодорожном 
вокзале в Пуровске. Когда ребёнок захо-
тел в туалет, выяснилось, что в здании 
вокзала его нет. А на улице мороз. И что 
делать? Почему в общественном месте нет 
туалета?

При подготовке запроса к главе Пуров-
ска в продолжение вопроса мы предло-
жили: «Почему бы не установить хотя 
бы биотуалеты рядом со зданием?»

Заместитель главы администрации 
МО Пуровское по вопросам муници-
пального хозяйства, имущества и жи-
лищной политики Андрей Перековец 
разъяснил: «Здание, в котором распо-
ложена билетная касса, не является 
железнодорожным вокзалом. Админи-
страция муниципального образования 
Пуровское предоставляет акционерно-
му обществу «Федеральная пассажир-
ская компания» в безвозмездное поль-
зование помещения для размещения 
билетных касс. Туалет расположен с 
торца здания и является собственно-
стью индивидуального предпринима-
теля. В настоящее время там проводят-
ся ремонтные работы.

В данный момент решается вопрос 
об открытии бесплатного туалета вну-
три здания».

По вопросу установки биотуалета 
рядом со зданием Андрей Юрьевич со-
общил, что в связи с тем, что вблизи 
здания распложены многоквартирные 
жилые дома, установка биотуалета не-
возможна.

***
С необычным вопросом обратилась 

к нам пожилая жительница Тарко-Сале 
Валентина Дёмина:

Сама отношусь к «детям войны». Инте-
ресно, сколько в районе тех, кто значится 
в этой категории?

Начальник управления социальной по-
литики администрации района Свет-
лана Котлярова дала ответ, а также 
рассказала, кто относится к категории 
«дети войны» и какую социальную по-
мощь они получают. «Это люди, прожи-
вавшие во время ВОВ на территории 
СССР, которым на время окончания во-
йны не исполнилось 18 лет, имеющие 
стаж работы на территории округа не 
менее 15 календарных лет или стаж ра-
боты не менее 10 лет, если они - инва-
лиды. 

Данным гражданам предоставляется 
пожизненное денежное содержание в 
размере 1084,72руб. ежемесячно, а так-
же ежегодная материальная помощь ко 
Дню Победы в размере 500руб. 

На учёте в управлении социальной 
политики района состоит 387 граждан, 
относящихся к категории «дети вой-
ны», - дала разъяснения Светлана Ви-
тальевна. 

***
С момента закрытия банно-прачеч-

ного комплекса райцентра в июне это-
го года просьбы и даже требования в 
адрес редакции об открытии «страте-
гического объекта, отвечающего за со-
циальную и экологическую безопас-
ность населения», не прекращаются. 
Так, благодаря звонку Людмилы Лам-
биной, вновь обращаемся к «больной» 
теме:

Почему городская баня не работает? По-
чему местные власти не могут взять на 
себя ответственность по ремонту и экс-
плуатации бани, а ищут для этого пред-
принимателей? 

Уверена, ответ начальника департа-
мента имущественных и земельных 
отношений администрации района 
Александра Медведева вселит в горо-
жан надежду на скорейшее решение 
проблемы и долгожданное открытие 
городской бани: «В настоящее время 
на электронной торговой площадке 
размещена аукционная документация 
по определению организации, которая 
будет выполнять работы по ремонту 
банно-прачечного комплекса города. 
В соответствии с техническим задани-
ем срок выполнения работ - 15 дека-
бря 2019 года. При проведении ремон-
та планируется произвести общестро-
ительные и сантехнические работы, 
восстановить кровлю, вентиляцию, 
тепловую трассу, системы водо-, теп-
ло- и электроснабжения, а также отре-
монтировать фойе.

После проведения ремонтных ра-
бот здание банно-прачечного ком-
плекса будет передано в пользование 
муниципальному унитарному пред-
приятию». 

***
Напоследок, информация из разряда 

«как сохранить бюджет без пени и су-
дебных издержек». Анатолий Горскин, 
проживающий в Пурпе, поинтересо-
вался: 

Где можно узнать сумму задолженности 
по капитальному ремонту?

Гюзель Хазиева, главный специалист 
Тарко-Салинского отдела Фонда ка-
питального ремонта МКД в ЯНАО, от-
ветила: «Узнать о сумме имеющего-
ся долга можно на официальном сай-
те фонда www.fondkr89.ru в разделе 
«В помощь собственникам», вкладка 
«Должники». Данные актуальны на на-
чало текущего месяца». 

Также представитель регионально-
го оператора капремонта пояснила, 
что оплачивать взносы на капиталь-
ный ремонт общего имущества много-
квартирных домов в округе необходи-
мо до последнего числа месяца, следу-
ющего за истекшим, и напомнила, что 
в соответствии с нормами ЖК РФ, к 
тем собственникам жилья и нежилых 
помещений в МКД, кто своевремен-
но не оплачивает взносы на капиталь-
ный ремонт, применяются штрафные 
санкции. 

Будьте бдительны, бережливы и тер-
пеливы! На этом и завершаем очеред-
ной выпуск рубрики. 
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Где-то на краю земли в деревянном 
доме живёт старичок. В его хоромах 
полно удивительных вещей. С насту-
плением холодов, когда снег ложится 
уверенным покровом на землю, начи-
нает дедушка обход владений. То речку 
заморозит, то дерево оденет в иней, а 
то и вьюгу пошлёт. 

В новогоднюю ночь он является с 
огромным мешком подарков за пле-
чом. Достаёт оттуда разноцветные 
большие и маленькие сюрпризы, и да-
рит детям счастье, радость и чудо. Са-
мое настоящее волшебство. Без кого 
невозможно в наше время предста-
вить Новый год? И кто этот загадоч-

Автор: Анна АндреЙЧенКо по материалам billionnews.ru

Здравствуй, Дедушка Мороз!
Про этого замечательного волшебника зимних 
праздников сочиняют легенды, сказки и песни.  
То, что этот персонаж олицетворяет зиму и холода, 
знают все.

Специалисты в области недвижи-
мости назвали самых состоятель-
ных Дедов Морозов в Европе. Са-

мым богатым стал Юльтомен из 
Швеции. Его поместье с лесными 
и водными угодьями оценили в 3 
миллиона евро. Российский Дед 

Мороз занял в рейтинге всего 
лишь второе место. Его владения 

в Великом Устюге и резиденцию в 
Вологодской области оценивают 

за 1,7 миллиона евро. На почёт-
ном третьем месте - Пер Ноэль 

из Франции. Его состояние - 1,34 
миллиона евро. Самым скромным 
из европейских коллег стал финн 
Йоулупукки. Несмотря на то, что 

в Лапландии ему принадлежат 
солидные десять гектаров, цена 

поместья не дотягивает и до 
миллиона евро, составляя всего 

736 тысяч.

Кстати

Интересные факты

1. Любимцем этого волшебни-
ка считается белый олень с 

кличкой «Лешка».

2. Деда Мороза нет на остро-
ве Свободы. Там подарки 

детям разносят три короля.

3. Официальным днём рожде-
ния этого старика является 

18 ноября.

4. Прообразом Деда Мороза 
можно считать Святого Ни-

колая.

5. Дети часто путают Санта 
Клауса и Деда Мороза, но 

это два разных персонажа.

6. В мировом пространстве 
Дедов Морозов столько, 

сколько и государств.

7. Когда-то Дед Мороз соби-
рал жертвы в собственный 

мешок вместо того, чтобы дарить 
добро.

8. Интересные факты гласят, 
что возраст этого старика 

от 1500 до 2000 лет.

9. В последнее воскресенье 
августа празднуется про-

фессиональный праздник Дедов 
Морозов.

10. Над созданием образа 
Деда Мороза работали 

люди из многих эпох.

улыбниСь
Дорогой Дедушка Мороз! Я 

был хорошим весь год… Хм… Ну 

почти весь год… Хм… Ну, ино-

гда… Хм… Ой, да ладно! Куплю 

всё сам!

20-летнИй заПрет 
на ДеДа мОрОза

Сложно представить, но почти 
20 лет в нашей стране не было ни 
Деда Мороза, ни даже Нового года. 
Придя к власти, большевики быстро 
упразднили все эти «буржуйские» 
торжества. лишь в 1935 году было 
принято решение создать зимний 
праздник для детей, и образ поли-
тически правильного Деда Моро-
за был разработан несколькими 
идеологами.

ный старичок с белой бородой? Ко-
нечно же, Дед Мороз!

Недавно мы праздновали день 
рождения этого волшебника, но всё 
же, сколько ему лет? Ответить на этот 
вопрос нелегко, ведь как языческий 
бог он появился очень давно и точную 
дату его рождения никто не зафикси-
ровал. 

В настоящее время факты и поверья 
относительно этого волшебника тесно 
переплелись и создали чудесные ле-
генды, предания и поверья. Что из все-
го правда, а что выдумка - определить 
довольно трудно. Легко узнать только 
одно: новогодние праздники, а особен-
но ночь, наполнены чудесами. И проис-
ходят они особенно у тех, кто верит в 
них всей душой!
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Так, решением районного суда 
17.10.2019г., вступившим в закон-
ную силу, удовлетворены требова-
ния  гражданина Л. к  ООО «Рембыт-
строй» в г.Тарко-Сале. Л. заключил до-
говор с ответчиком на изготовление 
кухонной мебели по индивидуально-
му проекту из выбранных им мате-
риалов и внёс предоплату в размере 
162 000руб. В указанный срок ответ-
чик свои обязательства не исполнил, 
в связи с чем 25.06.2019г. заказчик на-
правил претензию о возврате денеж-
ных средств. Ответа на претензию Л. 
не получил, кухня ему не была уста-
новлена.

При рассмотрении дела в суде от-
ветчик ООО «Рембытстрой» не пре-
доставил доказательств наличия не 
зависящих от него обстоятельств, 
препятствовавших исполнению до-
говора в срок, а также уведомления 
о них заказчика.

Таким образом, предъявленные 
Л. требования решением суда были 
удовлетворены: договор  расторгнут, 
с ответчика взысканы уплаченные 
162 000руб., а также неустойка в раз-
мере 103 680руб., компенсация мо-
рального вреда в размере 10 000руб., 
штраф в размере 137 840руб. Всего 
по решению суда с ответчика будет 
взыскано 413 520руб.

Более того, в практике суда оказа-
лось ещё два дела в отношении того 
же ответчика. Гражданка  С. обрати-
лась в суд с иском к ООО «Рембыт-
строй» о расторжении договора на 
изготовление шкафа-купе, взыска-
нии уплаченных по договору денеж-
ных средств, неустойки, компенсации 
морального вреда, штрафа в связи с 
тем, что за 45 рабочих дней он не ис-
полнил своих обязательств. 

Решением суда в пользу С. взыска-
но 166 455руб. 

Аналогичное решение принято в 
пользу гражданки К., обратившейся 
в суд за защитой своих прав как по-
требителя, и заявившей о неиспол-
нении обязательств по договору на 
изготовление мебели. Её требования 

Автор: мария ломоВЦеВА, Пуровский районный суд

Потребители пошли в суд
За 11 месяцев 2019 года в Пуровском районном суде вынесено 
18 решений по спорам о защите прав потребителей.  
15 из них - с удовлетворением требований, 3 - с отказом в 
удовлетворении. 

также были удовлетворены, договор 
расторгнут, с ответчика ООО «Рем-
бытстрой» взыскано 163 080руб.

За отчётный период в район-
ном суде рассмотрены также дру-
гие споры о защите прав потреби-
телей. Например,  вступило в за-
конную силу решение по  делу 
гражданки Р., заявившей иск к не-
скольким ответчикам: ООО «Ту-
ристическая компания «Интрэ-
вел Столешники», ООО «ВОРКЛ- 
ТУР», АО «Страховая компания «Ар-
меец», ООО «Страховая компания 
«Экип», страховое акционерное об-
щество «Якорь». 

Женщина сообщила, что мае 2018г. 
заключила с ООО «ВОРКЛ-ТУР» дого-
вор на бронирование тура в Таиланд 
на остров Пхукет. Стоимость путёвки 
составила 96 797руб., она оплатила её 
полностью. Туроператором поездки 
было ООО «ТК  Интрэвел Столешни-
ки», впоследствии заявившее о пре-
кращении своей деятельности. 

Узнав об этом, истец обратилась в 
страховые компании, застраховавшие 
ответственность туроператора, но 
выплаты были произведены не в пол-
ном объёме, туроператором вопрос о 
возвращении денежных средств так-
же не был урегулирован.

Решением суда договор на оказа-
ние услуг по бронированию и оплате 
тура расторгнут, со страхового акци-
онерного общества «Якорь» в пользу 
Р. взыскано страховое возмещение в 
сумме 10 966руб. 70коп., компенсация 
морального вреда в сумме 1 000руб., 
штраф в сумме 5 733руб. 35коп.,  все-
го -17 950руб. 05коп. С ООО «Туристи-
ческая компания «Интрэвел Столеш-
ники» взысканы денежные средства 

в сумме 58 260руб. 56коп., компен-
сация морального вреда в сумме 
5 000руб.,  штраф 31 630руб. 28коп., 
всего 94 890руб. 84коп.

Ещё одним примером удовлетво-
рения прав потребителя стало дело 
гражданки Т., которая в иске о защи-
те сообщила, что в октябре 2017г. за-
ключила договор с ООО «ТГ» на из-
готовление кольца из предоставлен-
ных материалов - золота 585 пробы 
и драгоценного камня - природного 
звёздчатого сапфира общей массой 
13,5 карата. В ходе изготовления юве-
лирного изделия ответчик повредил 
драгоценный камень, который оцени-
вался в 231 181руб. и к последующему 
использованию оказался не пригоден.

Решением суда в пользу Т. взыскан 
материальный ущерб за стоимость 
камня, денежная компенсация мо-
рального вреда в размере 5 000руб., 
расходы по проведению экспертиз 
в размере 5 000руб., штраф за неис-
полнение в добровольном порядке 
требований потребителя в размере 
120 590руб. 50коп., всего 361 771руб. 
50коп.

Но в практике суда есть и дела, 
когда гражданам отказано в удовлет-
ворении их требований по защите 
прав потребителей. Например, реше-
нием суда от 2.09.2019г., вступившим 
в законную силу, отказано в удов-
летворении требований гражданки 
М. к акционерному обществу «Связ-
ной Логистика», в обоснование ко-
торого она сообщила, что приобре-
ла в магазине «Связной» в п.Пурпе в 
кредит смартфон Iphone 7 Plus, сум-
ма расходов по которому составила 
61 164руб. 99коп. С начала эксплуа-
тации у смартфона выявился тихий 
звук динамика, который в дальней-
шем прогрессировал и привел к пол-
ному отказу звука. 

Поскольку в материалах дела от-
сутствовали достаточные доказа-
тельства наличия в приобретённом 
истцом технически сложном товаре 
существенного недостатка и возник-
новения его до передачи товара по-
требителю или по причинам, возник-
шим до этого момента, суд принял 
решение, что исковые требования М. 
о расторжении договора купли-про-
дажи, взыскании денежных средств, 
уплаченных за товар, а также о взы-
скании убытков, компенсации мо-
рального вреда, штрафа удовлетво-
рению не подлежат. 
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В целях безопасности сделок, регистрируемых в элек-
тронном виде, в августе 2019 года был подписан закон, на-
правленный на защиту от «цифровых мошенников». 

Отныне, если гражданин допускает проведение сделок 
с его недвижимостью в электронной форме с использова-
нием усиленной квалифицированной электронной подпи-
си, он должен заранее подать заявление об этом в бумаж-
ной форме в Росреестр. Регистрирующий орган простав-
ляет специальную отметку в Едином государственном 
реестре недвижимости (далее – ЕГРН). При отсутствии 
такого заявления от собственника (или законного пред-
ставителя) государственная регистрация перехода прав 
на основании электронного пакета документов будет 

Защита недвижимости от мошенников
Госуслуги в сфере кадастрового учёта и регистрации прав, получаемые на 
сайте Росреестра (rosreestr.ru), максимально упрощают процесс подачи пакета 
документов и сокращают сроки.

Пользователям предлага-
ется перейти на сайт якобы 
Агентства по социальным 
выплатам (названия могут 
варьироваться) и всего-то 
ввести там номер своего 
СНИЛС (страхового номера 
индивидуального лицевого 
счёта). 

Для убедительности объ-
явления снабжены скрин-
шотом выпуска новостей 
федерального телеканала, 
где ведущая рассказывает 
о СНИЛС. А ещё отзывы со-
отечественников, якобы по-
лучивших пятизначную вы-
плату.

После перехода по ссылке 
и ввода СНИЛС открывается 
раздел с выплатами, якобы 

Не вводите в интернете данные  
своего СНИЛС

положенными гражданину. 
Внизу - большая яркая кноп-
ка «получить деньги». 

Вот только если нажать 
на неё, компенсацию не по-
лучишь. Для начала нужно 
заплатить самому - плата не-
обходима для доступа к ба-
зам данных страховых ком-
паний. 

Цена вопроса - 100-200 
рублей, не очень много, осо-
бенно если думать, что со-
всем скоро получишь «ком-
пенсацию» в несколько ты-
сяч. Граждане переводят 
деньги, но никакого доступа 
к базам данных страховых 
компаний, и тем более вы-
плат от государства, не по-
лучают. 

Суммы потерь незначи-
тельны, поэтому в правоох-
ранительные органы мало 
кто обращается, и злоумыш-
ленники продолжают нажи-
ваться на доверчивых граж-
данах.

Введя в интернете дан-
ные своего СНИЛС, вы, 
во-первых, потеряете день-
ги. Во-вторых, засветите 
свою банковскую карту - 
платить за доступ к так на-
зываемой базе данных стра-
ховых компаний вы же бу-
дете с неё. 

А это риск потерять день-
ги снова, только уже не 200 
рублей, а все, что хранятся 
на счёте. Имея конфиденци-
альную информацию вашей 
карточки, мошенники смо-
гут, например, расплачивать-
ся ею в интернет-магазинах.

И, наконец, граждане, со-
гласившиеся назвать свой 
СНИЛС, могут лишиться 
своей накопительной пен-
сии, сами того не ведая, что 
перевели их в сомнительные 
фонды или фонды с отрица-
тельной доходностью.

межмуниципальный отдел по Пуровскому и Красноселькупскому районам Управления росреестра по ЯнАо
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В России появился ещё один вид 
мошенничества. По социальным сетям 
«гуляют» сообщения следующего содержания: 
«По распоряжению правительства РФ 
каждому гражданину России положена 
компенсация от 10 тысяч рублей».

невозможна, что обезопасит собственников от попыток 
мошенников незаконно присвоить себе чужое имуще-
ство. Стоит отметить, что закон предусматривает ряд 
случаев, когда для проведения сделок с недвижимостью 
в электронном виде не будет требоваться специальная 
отметка в ЕГРН, сделанная на основании заявления соб-
ственника недвижимости. 

Это касается случаев, если электронная подпись вы-
дана федераль ным государственным бюджетным учре-
ждением «Федеральная кадастровая палата Росреестра» 
и если сделки совершаются с участием нотариусов и ор-
ганов власти (которые взаимодействуют с Росреестром в 
электронном виде).

По материалам иА «Север-Пресс»
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Насладиться талантами 
команд, принявших участие 
в традиционном конкурсе 
«Семья года», можно было 
ещё до начал конкурсной 
программы - в холле участ-
ники представили свои до-
стижения. Все постарались 
на славу, выставили все свои 
награды, поделки детей, ото-
брали лучшие домашние 
фото. Но больше всех удиви-
ли Дикие из Пуровска. Они 
организовали целое русское 
подворье, с маленьким гар-
монистом и всякими булоч-
ками-ватрушками. 

Кстати, «вкусную» кар-
ту команда разыгрывала на 
протяжении всего конкур-
са, периодически отправляя 
помощников в зал со сдоб-
ными «взятками». Дикие во-
обще подошли к делу осно-
вательно. Такое ощущение, 
что привезли они из Пуров-
ска всё его население. 

Трогательно смотрелась се-
мья Пимбар-Зиганшиных из 
Ханымея. Артисты-любители 
показали всё, на что были спо-
собны: мама танцевала, млад-
ший сын демонстрировал ма-

текст и фото: Александр громоВ

Семьи года учили любви
24 сентября таркосалинский КСК «Геолог» на 
несколько часов перестал быть культурно-
спортивным комплексом, а стал настоящим 
домом любви. Пять мам, пять пап и 11 
сыновей. Именно они рассказали землякам, 
что есть настоящая семейная любовь.

стерство конферанса, стар-
ший - простые фокусы, что, 
кстати, выглядело мило. При-
шлось попереживать за папу, 
который, по всей видимости, к 
сцене до того отношение имел 
весьма отдалённое, волновал-
ся, очень старался, немного 
сбивался, но тем самым вы-
зывал у зрителей неподдель-
ное чувство симпатии.

Настоящую любовь пу-
блики завоевала семья 
Литвиновых из Пурпе, осо-
бенно их младшенький. Это 
был, пожалуй, самый вдум-
чивый участник. В театраль-
ном конкурсе ему досталась 
драматическая роль всадни-
ка на игрушечной лошадке. 
В финале мама с папой и 
старшим братом исполня-
ли ковбойский танец, скака-
ли по сцене, демонстрируя 
чудеса американской джи-
ги, а маленький наездник 
размышлял о чём-то сво-
ём и вообще вёл себя этак 
степенно, рассудительно, 
по-барски. Настоящий му-
жик растёт!

Героиней конкурса можно 
смело назвать маму Аню из 

семьи Кривцун, представляв-
шую Тарко-Сале, которая от-
важилась бросить вызов со-
перникам спустя всего полто-
ра месяца после появления на 
свет третьего сына. С ним она 
и пришла на конкурс, так что 
можно с уверенностью ска-
зать - это рекорд, ведь вряд 
ли эта сцена знала более юно-
го участника.

А неподдельный восторг 
вызвала уренгойская чета 
Очировых. Вот они все без 
исключения крутят кульби-
ты в клоунских нарядах, за-
зывая всех в чудесный мир 
спорта. А вот они чудесно, 
можно сказать, профессио-
нально, исполняют калмыц-
кий танец. В конкурсе «При-
знание в любви» Очировы 
использовали светодиодные 
ступени, а в «Визитной кар-
точке» - проекцию на «жи-
вые» экраны. Словами не 
объяснишь, это надо было 
видеть. Есть подозрение, что 
технические «находки» урен-
гойской семьи в скором вре-

мени начнут тиражировать 
многие деятели сцены.

Понятно, что при таком 
подходе у жюри просто не 
было выбора, кроме как от-
дать Гран-при конкурса се-
мье Очировых. Не были за-
быты и остальные участни-
ки. Третьих мест решили 
не присуждать - настолько 
хороши были конкурсан-
ты. Вторые места доста-
лись Пимбар-Зиганшиным 
и Литвиновым, первых мест 
удостоились Кривцун и Ди-
кие. Дипломы призёров ор-
ганизаторы сего семейного 
праздника (а в этом качестве 
выступили управления соц- 
политики и культуры) под-
крепили весьма солидными 
подарками: посудомойками 
да телевизорами. Но, дума-
ется, главный приз получили 
зрители. И приз этот: заряд 
позитивной энергии, помно-
женный на веру в хорошее 
будущее, ведь с такими лю-
бящими друг друга семьями 
оно у нас, бесспорно, есть.

Обладатели Гран-при - семья Очировых из уренгоя

кривцун рассказали о войне Признание в любви от Пимбар-зиганшиных
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извеЩение №3
о проведении конкурса на право заключения договора о 

предоставлении в 2020 году субсидий из бюджета 
Пуровского района организации автомобильного 

транспорта, осуществляющей регулярные пассажирские 
перевозки по маршруту 

«Тарко-Сале - Пуровск - Тарко-Сале»
по регулируемым тарифам

Наименование 
показателя

Информация

Форма торгов Конкурс
Наименование 
организатора кон-
курса, контактная 
информация

Департамент транспорта, связи и систем жизне-
обеспечения администрации Пуровского района. 
Телефоны: 2-21-50, 2-28-83. Адрес: 629850, ЯНАО, 
Пуровский район, г.Тарко-Сале, ул.Геологов, д.8, 
кабинет №307, E-mail: deptsg@mail.ru. Контакт-
ное лицо - Бохан Юлия Анатольевна, телефон: 
2-26-02.

Предмет договора Предоставление в 2020 году субсидий из бюдже-
та Пуровского района организации автомобиль-
ного транспорта, осуществляющей регулярные 
пассажирские перевозки по маршруту «Тар-
ко-Сале - Пуровск - Тарко-Сале» по регулируе-
мым тарифам.

Сроки (периоды) 
выполнения работ 

В период с 1 января 2020 года по 30 июня 2020 
года.

Цена договора 5 526 000,00 (пять миллионов пятьсот двадцать 
шесть тысяч) рублей 00 копеек.

Срок, место и по-
рядок предостав-
ления документа-
ции о проведении 
конкурса

Дата и время начала предоставления документа-
ции: 28 ноября 2019г. в 9.00.
Дата и время окончания предоставления: 12 де-
кабря 2019г. в 9.00. 
Департамент транспорта, связи и систем жизне-
обеспечения администрации Пуровского района. 
Телефоны: 2-21-50, 2-28-83.
629850, ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко-Сале,  
ул.Геологов, д.8, кабинет №307.
Плата за предоставление документации не пред-
усмотрена.

Срок, место и 
порядок подачи 
заявок на участие 
в конкурсе

Дата и время начала приёма заявок: 28 ноября 
2019г. в 9.00. 
Дата и время окончания приёма заявок: 12 дека-
бря 2019г. в 9.00. 
Департамент транспорта, связи и систем жизне-
обеспечения администрации Пуровского района. 
Телефоны: 2-21-50, 2-28-83.
629850, ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко-Сале, 
ул.Геологов, д.8, кабинет №307. Участник подаёт 
заявку на участие в конкурсе в запечатанном 
конверте.

Дата и место 
вскрытия конвер-
тов с заявками

12 декабря 2019г. в 10.00.
Департамент транспорта, связи и систем жизне-
обеспечения администрации Пуровского района, 
629850, ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко-Сале, 
ул.Геологов, д.8.

Дата и место рас-
смотрения заявок 
на участие в кон-
курсе

12 декабря 2019г. Департамент транспорта, связи 
и систем жизнеобеспечения администрации Пу-
ровского района, 629850, ЯНАО, Пуровский рай-
он, г.Тарко-Сале, ул.Геологов, д.8.

Дата и место под-
ведения итогов 
конкурса

12 декабря 2019г. Департамент транспорта, связи 
и систем жизнеобеспечения администрации Пу-
ровского района, 629850, ЯНАО, Пуровский рай-
он, г.Тарко-Сале, ул.Геологов, д.8.

объявление

В целях дополнительной социальной поддержки семей, 
имеющих детей в возрасте от полутора до пяти лет, не по-
сещающих дошкольную образовательную организацию, на 
основании постановления правительства ямало-ненецкого 
автономного округа от 16 мая 2014 года №348 «О порядке и 
условиях предоставления ежемесячной компенсационной 
выплаты одному из родителей (законному представителю) 
на ребёнка, не посещающего дошкольную образовательную 
организацию в ямало-ненецком автономном округе», осу-
ществляются ежемесячные компенсационные выплаты.

компенсацию выплачивают одному из родителей (закон-
ному представителю), имеющему гражданство российской 
Федерации, постоянно проживающему на территории авто-
номного округа, на родных и на усыновлённых детей, а так-
же опекунам на детей, находящихся под опекой в приёмной 
семье.

размер ежемесячной выплаты составляет:
3921 рубль на детей в возрасте от 1,5 до 3 лет;
5142 рубля на детей в возрасте от 3 до 5 лет.
Приём документов для предоставления компенсационной 

выплаты осуществляется департаментом образования адми-
нистрации Пуровского района по адресу: ул.республики 25, 
кабинет №405. Приёмные дни: понедельник, четверг - с 14.00 
до 17.00. Телефон для справок: 6-06-21.

муниципальное казённое учреждение «дирекция по об-
служиванию деятельности органов местного самоуправления 
Пуровского района» проводит конкурс на предоставление суб-
сидии из бюджета Пуровского района организациям воздуш-
ного транспорта, осуществляющим транспортное обслужива-
ние населения на социально значимых межмуниципальных 
маршрутах в границах Пуровского района. С полным текстом 
конкурсной документации можно ознакомиться в районном 
специальном выпуске муниципальной общественно-полити-
ческой газеты «Северный луч» №47 (3810) от 22 ноября 2019г.

По всем возникающим вопросам, связанным с выполнени-
ем вышеуказанной просьбы, обращаться к начальнику юри-
дического отдела учреждения андроник е.н. по телефону: 
6-32-27.

уважаемые жители и гости пуровского района! 
администрация района предупреждает о вреде несанкцио-

нированной торговли и просит отказаться от приобретения то-
варов в неустановленных местах. цена незаконной торговли - 
это, прежде всего, угроза Вашей жизни и здоровью!!!

Телефон доверия по фактам коррупционной направленности в 
районной думе муниципального образования Пуровский район:  
8 (34997) 2-11-40. 

Телефон доверия по фактам коррупционной направленности в 
администрации Пуровского района: 8 (34997) 2-68-03.

О фактах коррупции сообщайте в прокуратуру Пуровского района 
по телефону горячей линии: 8 (34997) 2-17-07.

оСтанови коРРупЦию!

КоМпенсАциЯ родителЯМ дошКольниКов
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была в отпуске в середине ноября. Зашла как-то в большой 
городской торговый центр и опешила: гирлянды, ёлка, мишура… 
Вот это да! А Новый год ведь уже близко! Пришло молниеносно 
осознание, а с ним и вереница мыслей: где, что, кому?

так/не так 
- Готовишься к Новому 

году? - вопрошаю свою под-
ругу Алёнку. Мой отпуск за-
кончился недели три назад. 

- Ага. - Она недоумевает: 
к чему я это всё? - Уже ёлку 
нарядила и туфли примери-
ла, - добавляет скептически. 
Мол, сама знаешь, что рабо-
ты выше крыши, что не до 
мыслей о домашнем ново-
годнем празднике пока. Но 
только ль в этом дело?

На Север предновогодняя 
эйфория доходит с опозда-
нием. Как жаль… Крутимся, 
вертимся, как белки в ко-
лесе, вглядываемся, укутав-
шись в шарфы: о, ёлка поя-
вилась у ДК; у стоматологии 
вдруг возникли светодиод-
ные фигурки трёх оленей; на 
окнах магазинчика развеси-
ли гирлянду… 

Большие города уже дав-
но погружены в кутерьму - 
приятную, воодушевляю-
щую. Там каждая витрина 
кричит о приближающем-
ся празднике. Давно наста-
ло время удовлетворения 
от трат. Пустеют кошельки 
во имя гиперцели: да будет 

пир, да будет фееричным на-
строение! 

- Да что ты, в самом деле, 
заладила? - прерывает мою 
словесную «триаду» подру-
га. - Мы дней за десять, а то 
и за неделю начинаем гото-
виться. Всегда так, - резюми-
рует она.

Действительно, всегда. 
Чего бунтую?

ДОрОГО/неДОрОГО
- Недорого, - уверяет 

меня Данилыч. - Конечно, 
на столе будет икра и рыбка 
красная. Обязательно. 

Он пенсионер, но подра-
батывает. Мы обсуждаем, 
сколько нынче стоит Новый 
год. «Недорого» - потому что 
семья большая, почти все 
работающие. Уточнение ве-
сомое, хотя в числе тех, кто 
больше всех его ждёт, пяте-
ро детей.

- С подарками сложнее, - 
признаётся мой собесед-
ник. - Наши внуки заранее 
пишут письма Дед Морозу, а 
им подарки ещё найти надо, 
купить … 

Данилыч задумывается. 
Наверное, один из самых 
ответственных моментов 
подготовки к Новому году - 
ублажение маленьких чад. 
Попросит у белобородого 
старика в письме малышка 
с бантиками какую-нибудь 
из куколок серии «Монстер 

За месяц до Нового года

Автор: Светлана ПинСКАЯ, фото: Светлана бориСоВА и респондентов
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Хай», которая стоит тысяч 
восемь. Вот и думай, роди-
тель, бабушка или дедушка…

Конечно, многие подхо-
дят к решению этого вопро-
са скромнее. Но, в любом 
случае, тратим мы, северя-
не, денег больше. 

Например, по данным 
ВЦИОМ, россияне в про-

дО нОВОгО гОда ОСТаЛСя меСяц… ОгЛянуТьСя 
не уСПеешь, СОжмёТСя ПружинОй Время ПОд 
бОй куранТОВ, чТОбы С ПОСЛедним ударОм 
ПОдВеСТи незримую черТу. надежду, Веру, 
Ожидание хОрОшегО, ВСё, чегО хОТим, О чём 
мечТаем, мы ВЛОжим В ПОСЛеднюю Секунду 
2019 гОда! и чТОб СбыЛОСь, и чТОб СВершиЛОСь!

В преддверии 
праздника

Новогодние ёлочные 
шары впервые были 

изготовлены в 1848 году в 
городке Лауш в Тюрингии 

(местность в Германии). 
А бусы, которыми украша-
ют ёлку, «родом» из Клина.

Кстати

шлом году израсходовали 
на новогодние праздники 
в среднем по 14 тысяч ру-
блей. За эти средства граж-
дане страны сумели на-
крыть стол, купить подарки 
и почти треть потратили на 
турпоездки, ёлки, рестора-
ны и прочее. От 20 до 25 ты-
сяч рублей - такие суммы 
озвучили жители Пурпе. И 
это без «прочего». Только 
на продукты и подарки. А 
впереди ведь будет ещё че-
реда выходных…

Для большинства из нас 
Новый год - удовольствие не 
из дешёвых.

ХОчу/не ХОчу
- Хорошо хоть продукты 

сейчас все есть, заморачи-
ваться не надо, - развива-
ем новогоднюю тему уже 
с Ириной, ещё одной моей 
подругой. 

На ум приходят лихие 
девяностые. Тогда и купить 

было нечего, да и не за что. 
Брр! Вспоминаем об огром-
ных клетчатых сумках с за-
граничными продуктовыми 
наборами. Мы их называли 
«бартерными». А выдавали 
их к Новому году каждому, 
имеющему отношение к «не-
фтянке». Сулили эти подар-
ки новизну, но с довольно 
странными вкусовыми ка-
чествами. 

Мало того, некоторые 
«изыски», например, печень-
ки с бело-розовой прослой-
кой со вкусом малины, и во-
все запросто горели. Пусть 
не они, но все равно часть 
иностранных «деликатесов» 
занимала место на празд-
ничном столе. Потом была 
эпоха «ножек Буша»...

- Уже и не помню, ког-
да на Новый год запекали 
в духовке окорочка с кар-
тошкой. Но было и такое, - 
в довесок говорит Ирина. - 
Сейчас каждый год какие-то 
новые блюда ищем, готовим. 
Средств не жалеем, новогод-
ний стол должен быть до-
стойным. 

Рулетики с икрой, тарта-
летки с креветками, капрезе 
на шпажках, телятина «Ха-
зар» и так далее, и тому по-
добное - чего мы только уже 
не пробовали. Может, поэто-
му возникла ностальгия по 
оливье, сельди под шубой 
и холодцу? Они вновь ста-
ли желанными блюдами на 
праздничном столе.

верю/не верю
Как встретишь Новый 

год, так его и проживёшь. 
По крайней мере, говорят. И 
пусть это всего лишь наша 
фантазия, но мы искренне 
верим, что будет именно так. 

Готовимся, стараемся и 
дарим сами себе яркий эмо-
циональный праздник! 

мыслИ ДО нОвОГО ГОДа
георгий Фридзон (Дани-

лыч): «Годы подходили, подхо-
дили раньше, а сейчас фьють, 
фьють - летят (смеётся)… Надо 
начинать думать, что поку-

пать детям. Новый год - празд-
ник чудес. Даже мы, кому 70, и 

то верим в чудеса: а вдруг? Будем 
стараться, чтобы у детей сохрани-

лось ощущение праздника, чтобы Дед Мороз испол-
нил их желания».

семейная траДИцИя
ирина морозова (подру-

га): «В нашей семье особенная 
традиция - украшение ёлки. 
Пошла она от родителей. Они 
хранили новогодние игрушки, 
которые были на ёлках ещё в их 
детстве, у наших бабушек и деду-
шек. Теперь мы ими украшаем ёлку, неко-
торым, думаю, уже под 100 лет точно. И обязательно 
привлекаем к этому процессу внучек. Потом тради-
ционно фотографируемся и любуемся своей краса-
вицей». 

нОвый ГОД Из Детства
алёна Боровикова (подруга): 
«Мне было лет пять. Дядька от-

куда-то под Новый год принёс 
маленькую живую ёлочку. Где 
он её взял? В Киргизии, где мы 
тогда жили, их днём с огнём не 
найти. Для меня это было на-

стоящее чудо! Первая 
живая ель, кото-

рую увидела в 
жизни, была лучше любого 
подарка. Она пахла хвоей, 
сверкала огоньками и стоя-
ла у нас долго-долго».
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кОлОНкА РЕДАктОРА

Приветствую вас, дорогие 
читатели. Наш город уже 
давно укрылся белоснежным 
покрывалом, а шкала термоме-
тра устойчиво перевалила «за 
ноль» и ушла в «минус». 

Если честно, я не была 
готова к столь ранней зиме. 
В такую погоду важно не 
унывать и любыми способа-
ми создавать себе хорошее 
настроение. Наша команда 
«большой перемены» готова в 
этом помочь! 

В сегодняшнем номере вы 
узнаете о самых ярких послед-
них событиях из жизни ребят - 
учащихся дома детского 
творчества г.Тарко-Сале. Мы, 
как всегда, не сидим без дела 
и приглашаем всех активных и 
позитивных присоединиться к 
нам. У нас интересно и весело! 

Кроме того, сегодня мы рас-
скажем о наиважнейшем, на 
мой взгляд, молодёжном тече-
нии - поисковом движении. 

для отдыха и развлечения 
предлагаем вашему вниманию 
сказку. Наши ребята попы-
тались интерпретировать на 
новый лад известную всем 
«Курочку Рябу». читайте, что у 
них получилось, в следующем 
номере «Сл», а также о том, 
что значит быть настоящим 
лидером. Автор работы «Моя 
гражданская позиция» Васи-
лиса Валиева со своим эссе 
победила на муниципальном 
этапе конкурса «лидер года». 

давайте поднимать настро-
ение вместе!

У НАС 
ИНТЕРЕСНО!

текст и фото: Варвара тАрАринА

иЗ ВОспОМиНаНий  
Весенняя «Вахта памяти» - это поис-

ковые работы на местах военных дей-
ствий Великой Отечественной войны. 
В этом году они велись в Старорусском 
районе Новгородской области. За три 
недели вахты участники подняли и за-
хоронили на кладбище безымянных сол-
дат останки двадцати бойцов и десяти 
мирных жителей. 

Во время раскопок особой удачей 
считается найти эбонитовый  или  тек-
столитовый медальон с пергаментной 
бумагой внутри, содержащей информа-
цию о бойце. В этом году нашим ребя-
там удалось найти только один такой 
пенал, и тот без записки.

ЧетыРе плОдОтВОРНых дНя
В окружном слёте в Ноябрьске Пуров-

ский район представляли четыре коман-
ды: из Пуровска, Уренгоя и две из Тар-
ко-Сале. В первый день слёта участники 
учились работать с поисковым щупом 
(инструментом для разведки и прощупы-
вания земли), изучали морально-эти- 
ческие правила поисковика и узнали о 
разновидностях оружия и солдатского 
обмундирования. Вечером их ждал сюр-
приз - исполнение военных песен в ка-
раоке.

На следующий день ребята отдали 
дань памяти героям ВОВ и возложили 
цветы к мемориалу. Встретились и побе-
седовали с ветеранами войны, которые 

высказали поисковикам много добрых и 
тёплых слов благодарности. 

На третий день юным ямальцам 
предстояло пройти занимательный 
историко-образовательный патриоти-
ческий квест «Россия - страна Героев», 
а также лично познакомиться с Героем 
Российской Федерации Романом Ша-
дриным. Почётного звания Роман Алек-
сандрович удостоен за мужество и ге-
роизм, проявленные при выполнении 
спецзадания в ходе чеченской кампа-
нии. В процессе квест-игры ребята уз-
нали о жизни и подвиге Героя. А побе-
дители на память получили футболки 
и блокноты. 

В завершении сбора участникам не-
обходимо было пройти военно-поис-
ковую тропу с заданиями на проверку 
усвоенных в течение слёта знаний, а 
также итоговое тестирование, которое, 
по признанию ребят, было очень нелёг-
ким. Вечером, после торжественного 
закрытия слёта, в качестве награды за 
плодотворную работу, прошёл показ со-
ветского фильма о покорении космоса 
«Салют-7». 

итОги ВстРеЧи
Все участники получили на память 

брошюры от Романа Шадрина с его ав-
тобиографией и автографом. А ещё на-
шли новых друзей, вспомнили яркие мо-
менты весенней «Вахты памяти» и запла-
нировали планы на следующую встречу. 

Из жизни поисковиков
Во второй половине октября в Ноябрьске прошёл XII Окружной 
слёт поисковых отрядов, собравший участников «Вахты памяти».

Автор: Вильдан ЮмАгУЖин, фото: архив автора
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Влада Шишкина ис-
полнила замечатель-
ную песню «Мамины 
глаза», а Ирина Ката-
ева - «Море любви». 
Воспитанники теа-
трального объедине-
ния «Экспромт» проде-
кламировали красивые 

стихотворения, а Мурад 
Алиев виртуозно сы-
грал на скрипке. А ещё 
поздравили маминых 
мам - бабушек. Алек-
сандра Соснова, Мари-
на Цыгвинцева и Исан-
на Мусаева выступили 
с номерами русского 
народного фольклора. 

Кроме того, для го-
стей праздника была 
подготовлена насыщен-
ная игровая программа. 

Завершилась встре-
ча зажигательным во-
жатским танцем и да-
рением мамам и бабуш-
кам бумажных сердец. 
Нам было очень прият-
но видеть добрые улыб-
ки наших мам и счаст-
ливые глаза всех ребят.  

Праздник для самых любимых
24 ноября учащиеся объединений дома детского творчества 
г.Тарко-Сале подарили нашим прекрасным, добрым, 
заботливым, любимым мамам праздничный концерт.

В ДДТ г.Тарко-Сале была 
запущенна анкета-опро-

сник «Портрет мамы». 
Более 100 воспитанни-
ков ответили на вопро-

сы о предпочтениях 
своих мам. В результате 
у нас получился портрет 

среднестатистической 
мамы: «Она любит 

заниматься кулинарией 
и «зависает» в соцсетях. 

Смотрит «Новости» и 
сериал «Сваты», а мульт- 

фильмы предпочитает 
отечественные. Мама 
пьёт кофе и слушает 
группу «Руки вверх». 

Любимые цветы - розы и 
ромашки». 

Кстати

Ежегодная «школа 
вожатых» в доме  
детского творчества 
г.Тарко-Сале в очередной 
раз собрала активных 
ребят города, желающих 
научиться работать с 
детьми.

Автор: марина ЦыгВинЦеВА 
Фото: архив ддт

длилось обучение с середины 
октября до конца ноября. Воспитан-
ники объединений старшеклассни-
ков, входящие в старший вожатский 
состав, делились с младшими опытом 
вожатского мастерства. Вместе они 
изучили имидж и этику вожатого, 
правила проведения огонька, концеп-
ции организаций различных меропри-
ятий, прошли командообразующие 
тренинги. 

Все занятия были разделены на 
две части: теоретическую и практи-
ческую. Теоретическая проходила в 
форме лекций, бесед, презентаций. 

Практическая часть - самая увлека-
тельная - состояла из игр, различных 
упражнений, коллективно-творческих 
дел, песен и танцев. 

На протяжении всей учёбы среди 
участников царила домашняя друже-
ская атмосфера, ведь уроки прово-
дили ребята, которые сами когда-то 
учились в этой школе и уже имеют 
вожатскую практику. 

По итогам мероприятия соответ-
ствующие сертификаты выдали  
15 учащимся. Полученные навыки им 
пригодятся совсем скоро, на районной 
учёбе актива старшеклассников «Ака-
демия успеха», где прошедшие обу-
чение выступят уже в роли вожатых. 

ОбУчЕНИЕ 
ВОжАТСКОМУ 
МАСТЕРСТВУ

Автор: Анастасия голУбеВА, фото: архив ддт

В ноябре в районном 
молодёжном центре 
проходил практико-
ориентированный семинар 
по обучению волонтёров 
навыкам разработки 
социальных проектов 
«доброволец Пуровского 
района».

Пуровский район - фронту

Автор: марина рУдАКоВА, фото: архив ддт

Наша команда ДДТ г.Тарко-Сале разработала проект  «Пуровский район - 
фронту». Он направлен на сохранение  исторической памяти о героических 
военных и трудовых подвигах жителей Пуровского района в годы Великой Оте- 
чественной войны. 

Проект актуален в связи с празднованием в 2020 году 75-й годовщины Побе-
ды. Несмотря на то, что наш район находился в тысячах километров от линий 
фронта, его жители внесли огромный вклад в победу над врагом. Об этом мы 
должны знать и помнить. А городская историко-краеведческая игра на местно-
сти, которая пройдёт в рамках проекта в мае следующего года в Тарко-Сале, в 
этом поможет. Инициативная группа проекта надеется, что молодёжь проявит 
живой интерес к истории малой родины и примет активное участие в игре. 

Разворот подготовили: Любовь Пайменова (ДДТ, г.Тарко-Сале), Людмила Смирнова (редакция «СЛ»)
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В этом году в конкурсах, 
предусмотренных в рамках 
проекта, примут участие 
почти три тысячи ямаль-
ских школьников. Им пред-
стоит продемонстрировать 
знания в области военной 
истории Отечества и го-
сударственных символов, 
поучаствовать в интеллек-
туальной онлайн-игре, в 
конкурсах патриотической 
песни и на лучший макет 
мемориала славы горо-
дов-героев СССР. 

Также все классы-коман-
ды проверят себя в силе и 
ловкости на зимнем фести-
вале Всероссийского физ-
культурно-спортивного ком-
плекса «Готов к труду и обо-

текст и фото: Светлана ПАЙменоВА 

Конкурс юных патриотов

В актовом зале таркосалинской СОш №3 
прошло торжественное открытие четвёртого 
сезона регионального сетевого проекта 
«ЮнАрктика». 

роне». А в социальных сетях 
будет запущен пост-мара-
фон под хэштегом «ЮнАр-
ктика», где ребята разместят 
посты с поздравлениями 
ямальцев с Днём защитни-
ка Отечества. Кроме того, их 

ждёт почётная миссия по-
здравить ветеранов и жите-
лей округа с Днём Великой 
Победы. А победители про-
екта отправятся в яркое и 
незабываемое путешествие. 

26 ноября проекту дали 
торжественный старт, с 
чем участников поздрави-
ла заместитель главы ад-
министрации Пуровского 
района по вопросам соци-
ального развития Ирина За-

ложук. Ирина Викторовна 
отметила, что новый сезон 
«ЮнАрктики» приурочен к 
75-летию Победы в Вели-
кой Отечественной войне. В 
нём примут участие 29 клас-

сов-команд из Пуровского 
района, а победителей, ко-
торые отправятся в путеше-
ствие, будет не один, как это 
было в прошлые годы, а 13. 

Уже в день запуска про-
екта ребятам предстояло 
пройти первое испытание - 
конкурс визиток. Команды 
красочно рассказали о тра-
дициях и достижениях сво-
его класса. При этом они 
пели, танцевали, деклами-
ровали стихи, показывали 
короткие театральные по-
становки.

Все блестяще справились 
с задачей, что ещё раз под-
твердило, что четвёртый се-
зон «ЮнАрктики» обещает 
быть жарким. 

Конкурс проводился в один этап, в 
нём приняли участие 11 работ авто-

ров двух возрастных категорий (14-17 
лет и 18 лет и старше) в трёх номина-
циях: «Классическая литература», «Ху-
дожественная литература», «Детская 
литература».

Оценивало выступление участников 
компетентное жюри в составе: предсе-
дателя Собрания депутатов г.Тарко-Са-
ле Петра Колесникова, режиссёра РДК 
«Геолог» Якова Горелова, заместителя 
начальника управления культуры Яны 
Поповой, директора МБУК «Централи-
зованная клубная система Пуровского 
района» Алёны Вашуркиной. В резуль-
тате места распределились следую-
щим образом.

в номинации «классическая ли-
тература» в возрастной группе 14-17 
лет лауреатами третьей степени стали 
представители Пуровского районного 
Центра национальных культур - Оль-
га Сенченко (буктрейлер по повести 
Николая Карамзина «Бедная Лиза») и 
Кристина Кутанова (по повести Алек-
сандра Грина «Алые паруса»).

В возрастной группе 18 лет и стар-
ше лауреатом  первой степени названа 

Автор: мария медВедеВА, ЦКС Пуровского района

Лучший пуровский буктрейлер 
16 ноября в МбУК «Централизованная клубная система 
Пуровского района» в очередной раз прошёл районный 
конкурс «лучший Пуровский буктрейлер - 2019».

Татьяна Парашуткина из библиотеки  
п.Ханымея (по повести Александра 
Пушкина «Пиковая дама»).

в номинации «Детская литература» 
в старшей возрастной группе лауреатом 
первой степени стала Наталья Бурлуц-
кая из центральной городской библио-
теки г.Тарко-Сале (по книге Михаила Са-
марского «Радуга для друга»); лауреатом 
третьей степени - Мария Блощинская из 
библиотеки п.Пуровска (библиотечный 
триллер «Книга. Время. Мы»).

в номинации «Художественная ли-
тература» в старшей возрастной груп-
пе лауреатом первой степени названа 
Марина Скородзиевская из детского 
центра «Умка» п.Уренгоя (по роману 
французского писателя Анри Шарьера 

«Мотылёк»); лауреатом  второй степе-
ни - Елена Сухаребрий из библиотеки 
п.Пуровска (буктрейлер по книге «Сти-
хи о войне» Юлии Друниной); лауреа-
том третьей степени - Владимир Фаю-
стов из Централизованной библиотеч-
ной системы Пуровского района (по 
роману Рея Бредбери «451 градус по 
Фаренгейту»).

Победители конкурса получили 
дипломы и денежные призы. Работы 
участников размещены на официаль-
ном канале «Пуровский буктрейлер» 
в YouTube. 

Все работы, заявленные на конкурс, 
отличались оригинальностью испол-
нения, были яркими, интересными по 
смыслу и сюжету. 

«юнаркТика» - эТО дОЛгОСрОчный ПрОекТ, 
дающий ВОзмОжнОСТь учащимСя ВОСьмых 
кЛаССОВ СОВершиТь уВЛекаТеЛьнОе ПуТешеСТВие 
В мир иСТОрии, ТВОрчеСТВа, СПОрТа и СТаТь 
наСТОящими ПаТриОТами СВОей рОдины.
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звёзДы севера

в конце ноября Сургут принимал XI 
Всероссийский турнир по спортивной 
(греко-римской) борьбе «Звёзды Се-
вера». Соревнования собрали лучших 
борцов из более чем десятка россий-
ских регионов.

Несмотря на большую конкурен-
цию, спортсмены из Пуровского рай-
она выступили успешно, они четыре 
раза поднимались на высшую ступень 
пьедестала. Победителями турни-
ра в разных весовых категориях ста-
ли Ильвер Хамидуллин, Альберт Доев, 
Аскар Марзоев и Запир Гаджиев.

сИльные И вынОслИвые
В Пурпе в СОК «Зенит» 24-25 ноября 

прошло первенство ЯНАО по гирево-
му спорту среди юношей и девушек. 
В соревнованиях приняли участие 24 
спортсмена из ямальских городов и по-
сёлков.

Гиревой спорт в ЯНАО становится 
популярным и среди девушек. В ряды 
гиревиков вливаются всё новые и но-
вые представительницы слабого пола. 
Камилла Булашова из Красносельку-
па, Карина Прищепа из Лабытнанги и 
Василиса Фирулева (Пуровский рай-
он) порадовали своими результатами и 
взяли первые места. Среди юношей по-
бедителями стали: Руслан Карташов из 
Пурпе, Евгений Бадида из Красносель-

Автор: Анна АндреЙЧенКо
Фото: архив управления по физической культуре и спорту

Победы ноября
Пуровские спортсмены в очередной раз продемонстрировали 
нам пример оптимизма и активной жизненной позиции. Где 
были наши атлеты и какие призовые места они заняли - в 
новом спортивном обзоре прошедшей недели.

купа, Денис Ситников, Максим Кузне-
цов, Виталий Яковлев и Михаил Смо-
ленцев из Пуровского района.

БОльше ДействИй
22-24 ноября в таркосалинском 

СДЮСШОР «Авангард» более 200 дзю-
доистов - юноши и девушки, юниоры 
и юниорки боролись за награды реги-
онального турнира на «Празднике дзю-
до». В турнире приняли участие 216 
спортсменов из Нового Уренгоя, Но-
ябрьска, Муравленко, Лабытнанги, На-
дымского, Пуровского, Приуральского 
и Красноселькупского районов. 

Соревнования хоть и детские, но 
страсти на татами кипели нешуточ-
ные.  Спортсмены, не жалея сил, шли к 
своей победе. Золотые медали на счету 
Татьяны Куниной, Александра Лебеде-
ва, Дарьи Ковалёвой, Юлии Климкиной 
и Виктории Кондратюк из Пуровского 
района. 

укреПляя ДуХ
19-22 ноября в Тарко-Сале в КСК 

«Геолог» прошла XIV Параспартакиада 
Пуровского района. В ней приняли уча-
стие команды из посёлков Ханымей, 
Пурпе, Уренгой, Пуровск и города Тар-
ко-Сале, всего 27 спортсменов.

Состязались паралимпийцы в следу-
ющих видах спорта: шашках, стрельбе, 
бочче, дартсе, настольном теннисе и 
жиме штанги лёжа. По итогам сорев-
нований была сформирована сборная 
команда Пуровского района для уча-
стия в Параспартакиаде ЯНАО.

бОлЕЕМ  
ИлИ УЧАСТВУЕМ

29 ноября в ДЮСш Самбурга 
проведут соревнования по дартсу 
среди населения.

30 ноября в ханымейском 
ДЮСш «Хыльмик» будут проходить 
соревнования по плаванию в рамках 
проекта «Живём на Севере».

30 ноября в Уренгое в КСК 
«Уренгоец» планируется приём 
сдачи нормативов ГТО.

30 ноября в Пурпе-1 в СОК 
«Старт» состоится открытый Кубок 
главы посёлка по хоккею среди 
мужских команд.

30 ноября-1 декабря в тарко-
салинской СДЮСшОР «Авангард» 
пройдёт открытое первенство 
Пуровского района по хоккею среди 
юношей 2009-2010гг.р. - первый 
этап Всероссийских соревнований 
юных хоккеистов «Золотая шайба» 
имени А.В.Тарасова 2019/2020. А 
также - лично-командное первен-
ство ЯНАО по легкоатлетическому 
четырёхборью «шиповка юных» 
среди обучающихся общеобразова-
тельных учреждений 2006-2007гг.р.

30 ноября-1 декабря в Тар-
ко-Сале в КСК «Геолог» выявят 
сильнейших на XVIII Новогоднем 
традиционном открытом турнире по 
мини-футболу среди юношей 2004-
2006гг.р.

1 декабря в Тарко-Сале в КСК 
«Геолог» проведут Новогодний тур-
нир по  шахматам и шашкам среди 
мужчин и женщин и IV открытый 
турнир по тяжёлой атлетике памяти 
отличника ФКиС России  
Э.В. Форсунова.

1 декабря в Пурпе в СОК «Зенит» 
начнётся чемпионат посёлка по 
дартсу среди мужчин и женщин.

1 декабря в Тарко-Сале в 
СДЮСшОР «Авангард» состоится 
открытое первенство по адаптив-
ной физической культуре, приу-
роченное к Международному дню 
инвалидов.

1 декабря в Пурпе планируется 
открытое первенство ДЮСш по 
волейболу среди девушек 2003г.р. и 
младше, посвящённое Дню матери.

Для уточнения времени и 
места проведения мероприятий 
обращаться в управление по фи-
зической культуре и спорту ад-
министрации Пуровского района 
по телефону: 8 (34997) 2-18-32.
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извещение
департамент имущественных отношений ямало-ненецкого 

автономного округа уведомляет (далее - департамент, автоном-
ный округ), что на основании приказа департамента от 28 апреля 
2018 года №2-О на территории автономного округа в 2019 году 
проведена государственная кадастровая оценка земель насе-
лённых пунктов и земель водного фонда.

результаты определения кадастровой стоимости земельных 
участков категории земель населённых пунктов и земель водно-
го фонда на территории автономного округа, утверждены прика-
зом департамента от 1 ноября 2019 года №3-О.

Приказ департамента от 1 ноября 2019 года №3-О «Об 
утверждении результатов определения государственной ка-
дастровой оценки земельных участков категории земель на-
селённых пунктов и земель водного фонда на территории яма-
ло-ненецкого автономного округа» размещён на официальном 
сайте правительства автономного округа в информационно-те-
лекоммуникационной сети интернет (www.yanao.ru) в разделе 
«документы».

Вниманию пуровских 
предпринимателей!

Торгово-промышленная 
палата ЯНАО предлагает 
пройти опрос сотрудников 
малых и средних предприя-
тий относительно реализа-
ции национального проекта 
«Малое и среднее предпри-
нимательство и поддержка 
индивидуальной предпри-
нимательской инициативы».

Он посвящён изучению 
мнения предпринимателей 
о ходе реализации нацпро-
екта и его результатах, 
проводится по поручению 
первого зампредседателя 

Правительства РФ, министра 
финансов Антона Силуанова.

Опрос ведётся на усло-
виях полной анонимности в 
срок до 28 ноября, все 
результаты будут представ-
лены только в обобщённом 
виде. Прохождение опроса 
займёт не более 5 - 7 минут.

Результаты будут 
приняты во внимание для 
повышения эффективности 
реализации государствен-
ной программы поддержки 
малого и среднего предпри-
нимательства! Адрес опроса: 
https://nats-proekt-msp.
testograf.ru.

Управление Пенсионного фонда РФ в 
г.Тарко-Сале и Тазовском районе ЯНАО 
(межрайонное) напоминает, что на офи-
циальном сайте Пенсионного фонда 
России www.pfrf.ru все публикуемые 
материалы можно не только читать, но и прослушивать.

Озвучиваются как короткие тексты - меню страниц, на-
звания разделов сайта, так и длинные материалы - новости 
или тематические статьи.

Голосовой ассистент интегрирован в версию сайта для 
слабовидящих. По сравнению со стандартной версией она 
отличается большей контрастностью, позволяет задавать 
наиболее удобные пользователю параметры отображе-
ния текста, фона страниц и многое другое. Чтобы озвучить 
текст, необходимо открыть меню «Для слабовидящих» в 
верхней части страницы, выделить мышкой текстовый фраг-
мент и нажать кнопку «воспроизвести». Ассистент позволя-
ет приостанавливать воспроизведение и заново проигры-
вать выделенный текст. Для озвучки информации на сайте 
ПФР используется прогрессивная технология обработки и 
воспроизведения данных, которая по качеству превосходит 
большинство существующих аналогов. В ней минимизиро-
ваны такие неприятные особенности электронной диктовки 
текста, как резкие переходы между словами или смена тем-
бра, неестественные интонации и произношение слов, ко-
торые часто встречаются в работе голосовых ассистентов.

Следует отметить, что в некоторых случаях установлен-
ный на компьютере браузер (интернет-обозреватель) или 
антивирус могут блокировать работу голосового ассистен-
та. Чтобы исключить возможность блокировки, необходи-
мо правильно выставить настройки браузера и антивируса, 
например, отключить блокировку всплывающих окон для 
сайта Пенсионного фонда. 

Не только читать,
но и слушать!

пенСионный Фонд инФоРМиРует

ОПРОС ПОДДЕРЖКИ 
ПРЕДПРИНИМАТЕльСТВА

новоСти Района

К сведению Жителей Мо пуровсКий рАйон
2 декабря 2019 года в 18.00 в помещении администрации Пуров-

ского района, по адресу: г.Тарко-Сале, ул.республики, 25 (5 этаж), 
состоятся публичные слушания по проекту решения районной думы 
муниципального образования Пуровский район «О бюджете Пуров-
ского района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов».

Текст проекта решения районной думы опубликован в специ-
альном выпуске районной газеты «Северный луч» №46 (3809) от 
15.11.2019 года.

К сведению Жителей Мо город тАрКо-сАле
2 декабря 2019 года в 18.15 в помещении администрации Пуров-

ского района, по адресу: г.Тарко-Сале, ул.республики, 25 (5 этаж), 
состоятся публичные слушания по проекту решения Собрания депу-
татов муниципального образования город Тарко-Сале «О бюджете 
муниципального образования город Тарко-Сале на 2020 год и на 
плановый период 2021 и 2022 годов».

Текст проекта решения Собрания депутатов муниципального об-
разования город Тарко-Сале опубликован в специальном выпуске 
районной газеты «Северный луч» от 15 ноября 2019 года №46 (3809).

«ЖИВИ, ёлОЧКА!»

Центр развития туриз-
ма города Тарко-Сале 
пригласил юных пуровчан 
поучаствовать в конкурсе 
детского рисунка «Живи, 
ёлочка!». Работы принима-
ются до 16 декабря.

С 18 по 22 декабря жюри 
оценит творчество юных 
художников в трёх возрастных категориях: от 4 до 7, от 7 до 
11 и от 12 до 17 лет включительно.

Положение о проведении конкурса «Живи, ёлочка!» 
размещено на сайте Центра развития туризма: www.
centrturizm89.ru.

Результаты конкурса также будут размещены на сайте уч-
реждения и в официальной группе ВКонтакте: www.vk.com/
centr_turizm89.
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многодетные семьи, включённые в Сводный список много-
детных семей - участников мероприятий по предоставлению 
социальных выплат на приобретение (строительство) жилья в 
рамках муниципальной программы «Обеспечение качественным 
жильëм», изъявивших желание получить социальные выплаты и 
не получившие социальные выплаты в текущем году, в период с 
1 декабря 2019 года по 15 февраля 2020 года обновляют докумен-
ты, при условии, если за прошедший год произошли изменения 
в ранее представленных сведениях у членов многодетных семей.

При достижении совершеннолетия члена многодетной семьи 
ежегодное предоставление документов, подтверждающих осво-
ение им образовательных программ основного общего, среднего 
общего и среднего профессионального образования, программы 
бакалавриата, программы специалитета или программы маги-
стратуры по очной форме обучения в образовательных организа-
циях, осуществляющих образовательную деятельность, является 
обязательным.

В случае, если у многодетной семьи за истёкший период не 
произошло изменений в ранее представленных сведениях, предо-
ставляется расписка, которая подтверждает неизменность ранее 
представленных сведений.

для получения более подробной информации необходимо 
обращаться в администрации городских и сельских поселений 
по месту жительства. 

гражданам, проживающим в г.Тарко-Сале, необходимо об-
ращаться в управление жилищной политики департамента 
строительства, архитектуры и жилищной политики админи-
страции Пуровского района по адресу: ул.мира, д.11 (1 этаж), 
в приёмные дни с понедельника по четверг с 9.00 до 12.00, с 
14.00 до 16.00 часов, в пятницу с 9.00 до 12.00 часов, телефон:  
8 (34997) 2-41-04.

администрация муниципального об-
разования посёлок уренгой информи-
рует о проведении конкурса на заме-
щение вакантной должности директора 
мку «управление городского хозяйства» 
(629860, ямало-ненецкий автономный 
округ, Пуровский район, п.уренгой, 3 ми-
крорайон, д.21«а»).

требования, предъявляемые к претен-
денту на замещение должности директо-
ра Мку «управление городского хозяй-
ства»: высшее образование, опыт работы 
на руководящей должности и опыт работы в 
сфере жилищно-коммунального, дорожного 
хозяйства не менее 1 года.

дата и время начала и окончания при-
ёма заявок от претендентов с прилагае-
мыми к ним документами: с 29 ноября 2019 
года по 20 декабря 2019 года, с понедель-
ника по пятницу с 9.00 до 16.30, обед - с 
12.30 до 13.00.

адрес места приёма заявок и доку-
ментов: 629860, ямало-ненецкий автоном-
ный округ, Пуровский район, п.уренгой, 3 
микрорайон, д.21«а», здание администра-
ции посёлка, 3 этаж, кабинет 323, телефон 
для справок: 8 (34934) 9-24-45.

перечень документов, подаваемых 
претендентами для участия в конкурсе, 
и требования к их оформлению:

1) заявление, 2 фотографии размером 3 
x 4 см;

2) собственноручно заполненная и под-
писанная анкета;

3) копия документа, удостоверяющего 
личность;

4) копии трудовой книжки, документов 
об образовании государственного образца, 
подтверждающие необходимое профессио-
нальное образование и квалификацию, до-
кументы воинского учёта (для военнообя-
занных лиц), заверенные нотариально либо 
кадровой службой по месту работы претен-
дента;

5) сведения о своих доходах, об имуще-
стве, обязательствах имущественного ха-
рактера и о доходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера своих 
супруга (супруги) и несовершеннолетних 
детей;

6) медицинское заключение о состоянии 
здоровья.

дата, время, место проведения кон-
курса: 27 декабря 2019 года в 10.00, по 

адресу: 629860, ямало-ненецкий автоном-
ный округ, Пуровский район, п.уренгой, 3 
микрорайон, д.21«а», здание администра-
ции посёлка, 2 этаж, кабинет 238.

номер телефона и местонахождение 
комиссии: 629860, ямало-ненецкий авто-
номный округ, Пуровский район, п.урен-
гой, 3 микрорайон, д.21«а», здание ад-
министрации посёлка, телефон: 8 (34934) 
9-24-45.

адрес, по которому претенденты мо-
гут ознакомиться с иными сведениями: 
629860, ямало-ненецкий автономный округ, 
Пуровский район, п.уренгой, 3 микрорайон, 
д.21«а», здание администрации посёлка, 3 
этаж, кабинет 323.

Порядок определения победителя, спо-
соб уведомления претендентов о допуске 
либо отказе в допуске к участию в конкур-
се, а также способ уведомления участников 
конкурса и его победителей об итогах кон-
курса указаны в Положении о порядке про-
ведения конкурса на замещение вакантной 
должности руководителя муниципального 
учреждения, утверждённом постановле-
нием администрации посёлка от 13 мая 
2016 года №68. 

инФорМАционное сообщение о проведении КонКурсА нА зАМещение вАКАнтной долЖности 
диреКторА МуниципАльного КАзённого уЧреЖдениЯ «упрАвление городсКого хозЯйствА»

объявление

увАЖАеМые руКоводители!
на сегодняшний день на терри-

тории муниципального образования 
Пуровский район не все объекты по-
требительского рынка полностью со-
ответствуют законодательству в сфе-
ре обеспечения доступной среды для 
инвалидов и маломобильной группы 
населения.

В соответствии с требованиями, установленными законода-
тельными и иными нормативными правовыми актами российской 
Федерации, работники организаций, предоставляющих услуги 
населению в сфере потребительского рынка, обязаны помогать 
людям с ограниченными возможностями  в преодолении барье-
ров, препятствующих получению услуг наравне с другими лицами 
и создавать для них максимально доступные и комфортные места 
продаж товаров и услуг. 

В случаях, если существующие объекты невозможно пол-
ностью приспособить с учётом потребностей инвалидов, соб-
ственники этих объектов до их реконструкции или капитального 
ремонта должны обеспечить доступность предоставления необ-
ходимых услуг по месту жительства инвалида или в дистанци-
онном режиме.

администрация района рекомендует предпринимателям прове-
сти ряд мероприятий, направленных на обеспечение безбарьерной 
среды для инвалидов и маломобильной группы населения. 

С нормативными правовыми актами российской Федера-
ции, обеспечивающими безбарьерную среду, можно ознако-
миться на официальном сайте администрации Пуровского рай-
она: http://www.puradm.ru/deyatelnost/munitsipalnyy-zakaz-i-
organizatsiya-torgovli. 

доСтупная СРеда
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Выражаю благодарность сотрудникам РМЦ «Апельсин»: 
Ольге Вануйто, Ксении Купаловой, Ивану Черданцеву, 
Арине Зубач, Елизавете Чернышовой, Александре Констан-
тиновой, Владимиру Деревянко за чуткое и внимательное 
отношение к пенсионерам Тарко-Сале, проживающим в 
социальном доме. Ваша помощь и доброе участие в жизни 
пожилых людей делают нас счастливее, а мир - лучше.

Валентин Васильевич Лылов

26 ноября на 96 году ушёл из 
жизни наш земляк

минин
николай евграфович 

Полгода не дожил прослав-
ленный пуровский ветеран до 
юбилея Великой Победы, ко-
торую он ковал с фронтовыми 
товарищами до последнего дня 

войны, ради которой готов был отдать свою жизнь. 
Таркосалинцы скорбят вместе с родными и близки-
ми по невосполнимой утрате - Николай Евграфович 
был близок и дорог каждой семье, воплощая собой 
незримую связь с поколением героев Великой Оте-
чественной войны.

Ветеран, полковник в отставке, Николай Евгра-
фович Минин был призван в ряды Красной армии в 
1942 году. После окончания зенитно-артиллерийско-
го училища был назначен командиром взвода в от-
дельный радиобатальон войск ПВО. Прошёл всю вой- 
ну до конца, победу встретил в Австрии. Потом ещё 
три десятка лет служил в войсках противовоздушной 
обороны. 

В Тарко-Сале полковник с супругой жил с 2000 года 
и, несмотря на свой почтенный возраст, до последне-
го дня вёл активную воспитательную работу с моло-
дёжью, участвовал во многих патриотических меро-
приятиях. В марте Николай Евграфович отметил свой  
95 день рождения. 

Эта потеря невосполнима. Память о герое навсегда 
сохранится в наших сердцах.

выражаем глубокие соболезнования родным  
и близким николая евграфовича.

коллектив районной администрации

***
Выражаем искренние соболезнования родным и 

близким минина николая евграфовича. 
Он прошёл дорогами Великой Отечественной вой- 

ны, он прожил честную жизнь и до самого скорбно-
го часа оставался настоящим офицером, пребывал 
в строю, сохранял ясность мысли и передавал свой 
бесценный жизненный опыт молодому поколению.

Вечная память полковнику Минину Николаю Ев-
графовичу!

Совет ветеранов Пуровского района

Соболезнование

СтРоки благодаРноСти

объявление

4 декабря 2019 года с 14.00 до 16.00 заместитель руководителя 
государственной инспекции труда в янаО Сильванюк анастасия 
михайловна проводит приём граждан по вопросам трудового зако-
нодательства по адресу: г.Тарко-Сале, ул.колесникова, дом 7 (мку 
«Фонд поддержки малого предпринимательства Пуровского райо-
на»). запись по телефону: 8 (34997) 6-06-55.

на официальном сайте администрации Пуровского района  
www.puradm.ru продолжает работу интернет-приёмная.

напоминаем, что вы можете направить своё обращение в 
адрес главы района и других должностных лиц в форме элек-
тронного документа.

вниМанию гРаждан

Приём граждан, имеющих право на оказание 
бесплатной юридической помощи, юрисконсультами отдела 

«гоСудаРСтвенное юРидичеСкое бюРо» ведётся  
в рабочие дни по адресам: янаО, Пуровский район,  
г.Тарко-Сале, ул.Осенняя, д.1, тел.: 8 (34997) 2-37-03; 
п.г.т.уренгой, 3мкр., д.21«а», тел.: 8 (34934) 9-12-27.

О фактах задолженности по выплате заработной платы 
перед работниками, нарушении сроков выплаты заработ-
ной платы необходимо сообщать в администрацию Пу-
ровского района по телефонам «горячей линии»: 8 (34997) 
2-68-30; 6-07-59.
О фактах нелегальной занятости и «серых» схемах выплаты 
заработной платы необходимо сообщать по телефонам 
«горячей линии»:
- в администрацию Пуровского района: 8 (34997) 6-07-59;
- в администрацию МО Пуровское: 8 (34997) 6-61-47;
- в администрацию МО п.Пурпе: 8 (34936) 3-85-05, 3-88-99;
- в администрацию МО п.г.т.Уренгой: 8 (34934) 9-24-45;
- в администрацию МО п.Ханымей: 8 (34997) 2-79-65, 2-79-81;
- в администрацию МО с.Халясавэй: 8 (34997) 3-38-10;
- в администрацию МО д.Харампур: 8 (34997) 3-33-10.

Управление экономики администрации Пуровского района

Сообщение
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2-комнатную квартиру в г.Тарко-Сале пло-
щадью 49,8кв. м по адресу: мкр.геолог, 24. 
Телефон: 8 (922) 0512101.
2-комнатную квартиру в г.Тарко-Сале пло- 
щадью 46,3кв. м в брусовом доме. Телефон:  
8 (922) 4568416.
капитальный гараж в г.Тарко-Сале площадью 
6х4,5м по ул.Труда. Телефон: 8 (922) 2603921.

тРанСпоРт продам
запчасти на автомобиль «уаз» («буханка»): 
головку двигателя, тормозные колодки, мотор 
печки, пальцы рулевые, гидромуфту, колдун, 
диск сцепления, бронепровода, крестовину, 
шкворни. Телефон: 8 (922) 2898615.
запчасти на автомобиль «уаз Патриот»: 
передние тормозные колодки, электровен-
тилятор, амортизаторы, заднюю полуось; 
печь салонную на автомобиль «Соболь», б/у. 
Телефон: 8 (922) 2898615.
Снегоход буран длиннобазный в отличном 
состоянии + запчасти, цена - договорная. 
Телефон: 8 (922) 4605741.

одежда продам
комбинезон на собачку до 8-9 кг, цена - 
450руб. Телефон: 8 (982) 1781650.
штаны «зима», рост - 152см. Телефон: 8 (982) 
1781650.
норковую шубу почти новую из кусочков,  
цвет - коричневый, длина немного ниже ко-
лена, воротник - шалька, размер - 58-60, б/у, 
цена - 8тыс. руб. Телефон: 8 (982) 1760339.
новую мутоновую шубу длинную, без капюшо-
на, цвет - тёмно-коричневый, размер - 48-50, 
цена 6тыс. руб. Телефон: 8 (982) 1760339.
мужской камуфляжный зимний костюм, 
размер - 48. Телефон: 8 (922) 2829205

Мебель продам
2 напольные металлические вешалки, цена - 
400руб. Телефон: 8 (982) 1781650.
зеркальный шкаф для ванной, цена - 800руб. 
Телефон: 8 (982) 1781650.
2-камерный холодильник, цена - 8тыс. руб. 
Телефон: 8 (982) 1781650.

объявления дублируются на сайте «Сл» mysl.info

настрОе
еДелИ
Ие

Кто-то настойчиво скрёбся в дверь. 
Минуту-другую. Подумал, детвора 
развлекается. Шкрябанье не прекра-
щалось. Открыл: на пороге - котейка, 
поначалу чуть замешкавшаяся, секун-
ду спустя уже твёрдо ступающая по 
ковровому покрытию.

Приблуда оказался мальчиком. 
Сразу было видно: потеряшка. Густая 
шёрстка тщательно ухожена, что бес-
призорникам совсем не свойственно. 
Что же с тобою делать, пацан?.. 

С недавних пор заведено публико-
вать фотки таких потеряшек в соци-
альных сетях. Ну, так и сделал. И что 
же вы думаете? Буквально часа че-
рез три объявилась хозяйка, точнее, 
её лучшая подруга, которой доверили 
кота на время отпуска.

«Рискуете без лучшей подруги 
остаться», - заметил вскользь по теле-
фону. Не останется. И всё благодаря 
социальным сетям, которые порой ру-
гают на чём свет стоит. Но от которых 
всё же есть реальная польза. Пусть и 
такая.

Доскрёбся...

текст и фото:
Андрей ПУдоВКин

spezproektsl@mail.ru

недвижиМоСть продам
дом в с.армизонское Тюменской области,  
5 комнат, гараж на 2 машины, беседка, двор 
асфальтирован. Телефон: 8 (902) 6228030.

3-комнатную квартиру в с.аромашево Тюмен-
ской области площадью 56,4кв. м,  
1 этаж, санузел раздельный, кладовая, выход 
на земельный участок. Телефон:  
8 (950) 4852427.

2-комнатную квартиру в г.челябинске пло-
щадью 75кв. м, северо-западный р-н, 2 этаж. 
Телефон: 8 (922) 0973668.

2-комнатную квартиру в с.аромашево 
площадью 56кв. м, с мебелью, в центре села. 
Телефоны: 8 (34545) 2-10-63, 8 (929) 2629804.

коттедж в г.Тарко-Сале площадью 340кв.м, 
документы готовы к продаже. Телефон: 8 (915) 
6352511.

коттедж в г.Тарко-Сале площадью 167кв. м по 
ул.белорусская, д.18, требуется ремон, цена - 
6млн 200тыс. руб. Телефон: 8 (922) 2603921.

квартиру в двухквартирном доме в г.Тар-
ко-Сале площадью 200,5кв. м по ул.Труда. 
Телефон: 8 (912) 4208722.

3-комнатную квартиру в г.Тарко-Сале пло-
щадью 90кв. м по ул.Таёжной, д.1«а», 2 этаж. 
Телефон: 8 (922) 4630545.

3-комнатную квартиру в г.Тарко-Сале пло- 
щадью 70кв. м в капитальном исполнении,  
4 этаж, тёплая. Телефон: 8 (932) 0580156. 

3-комнатную квартиру в г.Тарко-Сале пло- 
щадью 68кв. м, с мебелью и бытовой техни-
кой, брусовой дом, автономное отопление, 
на участке - гараж площадью 40кв. м, торг. 
Телефон: 8 (922) 2004842. 

3-комнатную квартиру в г.Тарко-Сале 
площадью 51,6кв. м, ул. республики, д.41, 
второй этаж. Телефоны: 8 (982) 1768853, 8 (922) 
2609243.

3-комнатную квартиру в г.Тарко-Сале пло- 
щадью 98кв.м, тёплая, светлая, кухня-гости-
ная - 26кв. м. Торг, варианты. Телефон: 8 (912) 
0739888.

Объявления на купоне принимаются в редакции «СЛ» и в местах распространения газеты. В г.Тарко-Сале: магазин «Лидия», ООО «Лазер». В п.уренгое в магазинах: 
«мечта», «регина», №14, «камелия», №18. Объявления из всех населённых пунктов района можно отправить на нашем купоне по почте или факсу: 8 (34997) 6-32-90.

(ЗАПОлНЯеТСЯ ПечАТНыми БУКвАми, Не БОлее 4 СТрОК)
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Пуровские самодеятельные ар-
тисты сыграли пять спектаклей. С 
уже знакомыми местному зрите-
лю, в том числе по районному фе-
стивалю «Пуровский раёк», высту-
пили пурпейские «Овация» («Сказ 
про Федота Стрельца», Л.Филатов) и 
«Потешки» («Все мыши любят сыр»,  
Д.Урбан), ханымейский «Бенефис» 
(«Беда от нежного сердца», В.Солло-
губ). А вот «Витамин Т» и «Поговорим…» 
представили премьерные постановки 

«Кот Еня - король пельменя» по пьесе 
В.Ткачёва и «Две женщины» по Н.Ко-
ляде и О.Красногорову. Режиссёр кол-
лективов из ДШИ п.Ханымея Наталья  
Коровушкина по итогам фестиваля 
была награждена спецдипломом за глу-
бокий личностный подход при выборе 
материала. 

А победителями «Ямальской рампы» 
стали театры-студии «Атмосфера» из 
Ноябрьска (взрослая категория) и «Ба-
лаганчик» из Муравленко (детская). 

Четыре театральных дня

В Ноябрьске завершился окружной театральный фестиваль 
«Ямальская рампа». За четыре дня на суд жюри было 
представлено 18 любительских постановок. 

Автор: Светлана бориСоВА, фото: ирина КрУПКеВиЧ, Светлана хАлЯПоВА
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