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СОЦИУМ
Все больше пуровских семей решают подарить
тепло своих сердец детям, оставшимся без
попечения родителей. За три последних года
у 61 ребенка появился новый дом 10

МИР УВЛЕЧЕНИЙ
С наступившим Годом литературы вас,
уважаемые читатели! Новый 2015 будет
посвящен творческому литературному
наследию нашей великой страны 30

В день проведения
казачьего круга
Пуровское
станичное казачье
общество
укрепилось более
чем на пятьдесят
вновь
повёрстанных
казаков, среди
которых были и
совсем юные #
ученики 7 «А»
кадетского
казачьего класса
таркосалинской
школы №3.
Традиционно все
таинство
посвящения
прошло в Свято#
Никольском храме
г.Тарко#Сале.
Присягая
на верность
Отчизне,
вступая в реестр,
казак соглашается
нести
государственную
службу

НАМ ЕСТЬ ЧЕМ ГОРДИТЬСЯ!
Состоялся отчетный круг Пуровского станичного казачьего общества,
в котором приняли участие казаки из всех населенных пунктов
района, воспитанники казачьих и кадетских классов, общественность

8 Николая Брыклю и его одноклассников
благословил протоиерей Алексей Падылин
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В эти святые дни мы # православные христиане всего
мира # являемся свидетелями великого таинства, свершив#
шегося более 2000 лет
назад под сводами
Вифлеемской пещеры.
Этот день с чаянием
ожидали все ветхоза#
ветные люди, ожидали
исполнения пророчес#
ких слов великого про#
рока Исаии: «Се Дева
во чреве приимет и
родит Сына, и нарекут
ему имя Эммануил,
еже есть сказаемо с
нами Бог» (Ис.7:14).
День Рождества Хрис#
това # это начало нашего
спасения, когда восси#
явшая над Вифлеемом
звезда соделала ночь
днем, указала своим
тварным светом путь к
Свету невещественному, освещающему и просвещающему
всякого человека, приходящему к Нему Свету истины. «Лю#
дие, седящии во тьме, видеша свет велий, и седящим в
стране и сени смертней, свет возсия им» (Мф.4:16; Ис.9:12).
Видимый символ этого света # Вифлеемская звезда, оза#
рившая небо в ночь Рождества. На ее сияние отправились
волхвы, чтобы принести свои дары Богомладенцу. Священ#
ное Писание говорит нам: »Иисус Христос вчера и сегодня
и во веки Тот же» (Евр.13:8). В эти дни свои дары Спасите#
лю должны принести и мы с вами. Какие дары? Конечно, не
золото. Самый ценный и желанный для Господа подарок #
наше чистое сердце и добрая душа. Не случайно великое
Рождество Христово предваряет пост, чтобы у нас было вре#
мя отринуть все суетное и ложное, очиститься от греха и
подумать о вечном.

Да, это очень трудно, особенно в нынешней непрос#
той ситуации. Но в истории человечества немало трудных
страниц, и выжить людям всегда помогали вера, надеж#
да и любовь к Богу и ближнему. Озлобленность, нена#
висть, жажда мести, зависть разрушительны и губитель#
ны. Они никогда не приведут к благополучию, к свету. И
только сострадание, сопереживание и сочувствие удер#
живают наш хрупкий мир от гибели.

Бог снизошел на землю, чтобы человека возвести на
небо, чтобы восстановить общение, которое человек от#
верг своим грехопадением, в следствие которого челове#
ческая жизнь наполнилась скорбями, болезнями, а самое
главное # одиночеством. Но люди не одиноки! С нами Бог!
Каждый день и каждое мгновение нашей жизни. Нужно
только помнить об этом. Нужно постараться не только в эти
светлые дни, но и в течение нашей жизни ограждать свою
душу и сердце от политического хлама и бытового мусора.
Разжечь Божественный свет внутри добрыми делами, по#
мыслами, поступками. И тогда радость Рождества по#на#
стоящему заполнит нас сиянием звезды Вифлеема!

С праздником!
Мира, благополучия, здоровья и любви!

Епископ Салехардский
и Ново�Уренгойский Николай

ХРИСТОС РОЖДАЕТСЯ,

СЛАВИТЕ!
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ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!

От всей души поздравляю всех право#
славных христиан со светлым праздником Рож#
дества Христова!

Он объединяет нас в стремлении творить
благие дела, обращает к вечным ценностям
веры, любви и добра. Именно эти нравствен#
ные идеалы во все времена служат укрепле#
нию моральных устоев общества, сохраняют
в нашем многонациональном регионе мир и
согласие. Свою сплоченность и единение
ямальцы ярко продемонстрировали в уходя#
щем году. Убежден, что и в новом году взаи#
мопонимание и уважение, милосердие и со#
страдание станут основой воспитания буду#
щих поколений жителей многоконфессиональ#
ного и дружного Ямала!

Дорогие земляки! Пусть этот праздник
даст вам незабываемые ощущения радости и
тепла, поможет в светлых начинаниях! Искрен#
не желаю вам крепкого здоровья, благополу#
чия, счастья, мира и согласия! Успехов на бла#
го Ямала, России!

Губернатор Ямало�Ненецкого
автономного округа Д.Н. КОБЫЛКИН

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

Примите сердечные поздравления по слу#
чаю светлого и радостного праздника # Рож#
дества Христова!

Рождество вселяет в наши сердца са#
мые светлые надежды, чувства милосердия,
терпения и добра, освещает их истинной лю#
бовью к людям и окружающему миру, укреп#
ляет веру в лучшее. Пусть в вашей жизни бу#
дут мир и согласие, счастливыми растут
ваши дети, теплом и заботой будут согретые
ваши близкие.

Искренне желаю крепкого здоровья на
долгие годы, добра и благополучия вам! Веры,
надежды и любви вам и вашим родным!

Глава города Тарко�Сале
А.Г. КУЛИНИЧ

ДОРОГИЕ ЯМАЛЬЦЫ!

Поздравляю вас с Новым годом и Рожде#
ством!

Пусть эти праздники окрасят ваши семьи
чудом улыбок, светом любви и мудростью про#
щения.

Пусть сбудутся сокровенные желания,
произнесутся важные слова, исчезнут опасе#
ния, прибавится благополучие.

Желаю приумножать главные наши богат#
ства # доброту и щедрость, великодушие и ми#
лосердие, своим трудом и творчеством обла#
гораживать жизнь и по#детски радоваться
тому, как хорошеет земля, несущаяся навстре#
чу звездным мирам.

Председатель Ямало�Ненецкого
окружного отделения Союза женщин

России О.А. БЕСЕДИНА

С РОЖДЕСТВОМ ХРИСТОВЫМ

НОВОСТИ РЕГИОНА

ХАНЫМЕЙЦЫ ПОЗДРАВИЛИ
РЕБЯТ ИЗ ДЕТСКИХ ДОМОВ

Третий год воспитанники Дома детского творчества поселка Ха�
нымея заботятся о своих сверстниках из детских домов других регио�
нов страны.

По информации филиала ПТРК «Луч» п.Ханымея, в этом году подарки к
новогодним праздникам от ребят и их родителей, а также просто неравно#
душных взрослых получат в детских домах Башкортостана и Волгоградской
области. В посылках от ханымейцев будут канцтовары, наборы для творче#
ства, конфеты, игрушки, сделанные руками детей, поделки и другое.

Уже ставшая традиционной акция «Добрый Новый год» организуется пе#
дагогами Дома детского творчества и длится несколько недель.

ДЕД МОРОЗ ПРИЕХАЛ НА ДОМ
В перечне услуг, оказываемых населению работниками ДК «Маяк»

в Уренгое, впервые появилось поздравление с Новым годом людей с
ограниченными возможностями здоровья по месту их проживания.

«Инициатива принадлежит нашему коллективу, # говорит директор клуба
Марьяна Фалеева.# Посоветовавшись, мы решили, что людям, чье передви"
жение ограничено стенами квартиры, будет приятно приобщиться к празд"
нованию Нового года, получив поздравления от Деда Мороза и Снегурочки,
которые приедут к ним домой».

Список таких жителей поселка работникам ДК «Маяк» предоставили специа#
листы Отделения дневного пребывания КЦСОН, предварительно согласовав#
шие со своими подопечными день и время посещения их сказочными героями.

По словам мето#
диста Дома культуры
Людмилы Легенчук, в
ходе акции, прохо#
дившей с 17 по 20 де#
кабря под названием
«Новогоднее настро#
ение», Дед Мороз и
Снегурочка посетили
20 семей. По тради#
ции каждое поздрав#
ление сопровожда#
лось вручением ново#
годних подарков,
приобретенных бла#
годаря спонсорской
помощи предприни#
мателя Ирины Леско#
вой.

Соб.инф.Д
К

 «
М

ая
к»
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ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

� Евгений Владимирович, в нашей
беседе мы уже затрагивали тему сель�
ского хозяйства, которое было и есть
важной составляющей экономическо�
го развития района. Как в настоящий
момент у нас обстоят дела с этой от�
раслью, можем ли мы чем�то похвас�
таться?

# Сельское хозяйство для районов
Крайнего Севера # это не только сфера про#
мышленного производства. Ямальский аг#
ропром носит в большей мере социальный
характер. На сельхозпредприятиях нашего
района трудятся 1100 человек, из них 80
процентов # коренные жители#тундровики:
рыбаки, охотники, оленеводы. Если гово#
рить языком статистики, то в 2014 году
предприятия АПК выполнили план по про#
изводству сельхозпродукции на 100 про#
центов: предприятия выловили 1300 тонн
рыбы, произвели 200 тонн рыбопродукции
глубокой переработки, заготовили 140 тонн
мяса оленя и свиней, 40 тонн дикоросов.
Показатели радуют.

Не менее обнадеживает и то, что в
2014 году мы выделили минимум средств

на оснащение предприятий основными
средствами производства. Некоторые из
хозяйств впервые в этом году взяли кре#
диты. Это говорит о том, что они становят#
ся самодостаточными, банки готовы, на#
конец, финансировать сельское хозяйство,
видят в нем перспективу, а у субъектов АПК
есть средства под кредитные залоги.

Сегодня перед нами стоит задача #
модернизация производства. Да, сохра#
нение традиционных отраслей хозяйство#

вания первостепенно, но, вместе с тем, на#
ращивание объемов производства, обес#
печение продуктового импортозамещения
невозможны без перенастройки системы
агропрома. У наших предприятий есть пер#
вый опыт выращивания рыбы в садковых

хозяйствах. Совместно с учеными мы три
года прорабатывали этот вопрос, подо#
брали несколько озер, пригодных для
организации садкового хозяйства. И ви#
дим, что от этого мероприятия будет эко#
номический эффект. Наши сельскохозяй#
ственные общины пошли еще дальше. В
настоящий момент в деревне Харампур
строится небольшая установка для полу#
чения икры и воспроизведения из нее
мальков рыбы. В перспективе, благодаря
этому оборудованию, мы сможем выра#
щивать поголовье пеляди, щекура, пыжь#
яна, попытаемся получить малька муксуна
для выращивания его в искусственных ус#
ловиях.

Также несколько лет мы изучаем воз#
можности искусственного выращивания

ягоды. В этом вопро#
се сотрудничаем с
Курганским научно#
исследовательским
институтом. В наших
климатических усло#
виях возможно выра#
щивание черники,
брусники и морошки.

Сельское хозяйство # перспективная,
приоритетная для нас отрасль, которую мы
всегда поддерживали и собираемся де#
лать это и впредь. Главное, что предприя#
тия АПК Пуровского района сегодня ста#
новятся конкурентоспособными в непрос#
тых условиях современного продуктового
рынка.

� Одно из достоинств жизни на Се�
вере � это высокая заработная плата.
И, без сомнения, вопрос уровня зарп�
латы интересует не только пуровчан,
но и всех жителей арктических регио�
нов � достаточно вспомнить ажиотаж
вокруг разговоров об отмене северных
надбавок. Но вопрос не об этом. Ска�
жите, вырос ли и насколько средний
уровень заработка, и как Вы считаете,
в каких сферах необходимо уровень
зарплаты подтянуть?

# Совокупные доходы пуровчан в этом
году составили 24 миллиарда рублей, что
на 12 процентов больше уровня прошлого
года. Конечно, в первую очередь всех вол#
нует, сколько получают работники соци#
альной сферы, ведь зарплата на предпри#
ятиях топливно#энергетического комплек#
са всегда была выше, чем в других отрас#
лях. Могу с уверенностью сказать, что по#
ручения, которые определил президент в
своих майских указах по доведению сред#
ней заработной платы бюджетников до
уровня экономики региона, мы выполни#
ли. Ожидаемая среднемесячная заработ#

АЙОН В ЭПОХУ ПЕРЕМЕН

Автор: Руслан АБДУЛЛИН
Фото: архив «СЛ»

КАК МЫ И ОБЕЩАЛИ В ПОСЛЕДНЕМ НОМЕРЕ ПРОШЛОГО ГОДА, СЕГОДНЯ ВЫ

УЗНАЕТЕ О ПЕРСПЕКТИВАХ РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА, ПОВЫШЕНИИ

ЗАРПЛАТ, МОДЕРНИЗАЦИИ СИСТЕМЫ ЖИЛИЩНО#КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙ#

СТВА, А ТАКЖЕ О ПЛАНАХ МЕСТНЫХ ВЛАСТЕЙ НА БЛИЖАЙШУЮ ПЕРСПЕКТИВУ.

ИТАК, СЛОВО ГЛАВЕ ПУРОВСКОГО РАЙОНА ЕВГЕНИЮ СКРЯБИНУ.

Окончание.
Начало в  «СЛ» №52  (3554)Р

 Совокупные доходы пуровчан в этом году состави�
ли 24 миллиарда рублей, что на 12 процентов боль�
ше уровня прошлого года. В соответствии с указом
президента в следующем году зарплата работников
бюджетной сферы должна быть проиндексирована
на 5,5 процента.



5«Северный луч»  |  2 января 2015 года  |  № 1 (3555)
www.mysl.info

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

ная плата  работников здравоохранения и
образования в районе на конец года со#
ставит 57 тысяч рублей. Вместе с работ#
никами ТЭКа этот показатель достиг план#
ки в 84 тысячи рублей. Если смотреть гло#
бально, то в соответствии с указом прези#
дента в следующем году зарплата работ#
ников бюджетной сферы должна быть
проиндексирована на 5,5 процента.

Но, и мы не станем делать из этого
тайны, значительно повы#
сился уровень оплаты тру#
да специалистов с высшим
образованием. Я считаю,
что в дальнейшем нам не#
обходимо работать над по#
вышением зарплаты об#
служивающего персонала:
дворников, нянечек в дет#
садах, поваров. Всем тем
людям, которые делают
очень нужное дело # зани#
маются организацией жизнеобеспече#
ния, позволяя квалифицированным со#
трудникам не отвлекаться от своих про#
фессиональных обязанностей. Еще есть
вопросы относительно заработной пла#
ты работников спортивных учреждений.
По этим темам в округе принимаются со#
ответствующие решения.

� Хотелось бы обсудить наболев�
шую тему жилищно�коммунального
хозяйства. Об этом мы очень много
говорили в наши прошлые встречи, и
темы для обсуждения в этой сфере
есть всегда. Удалось ли за последние
годы модернизировать систему ЖКХ
и решить наиболее актуальные отрас�
левые вопросы?

# Вопрос развития сферы ЖКХ # один
из приоритетов нашей работы. Серьезное
значение ему придает и наше высшее ру#
ководство: президент России, правитель#
ство. В отрасли, и это не секрет, много про#
блем, копившихся десятилетиями, процент
изношенности сетей и оборудования все
еще довольно высок. И потому подготовкой
к северным суровым зимам мы занимаем#

ся очень серьезно.
Каждый год вкладыва#
ем в коммунальную
сферу значительные
средства только на
подготовительные ме#
роприятия к очеред#
ному отопительному
сезону. Совсем недав#
но проводил совеща#
ние с руководителями
предприятий комму#
нальной сферы и уп#
равляющих компаний,
чтобы посмотреть, ка#
кой запас прочности у
нас существует. И, по#
верьте, такой запас
есть.

Сегодня принято
ругать коммунальщи#

ков, и по этому поводу могу сказать одно:
исключительно благодаря коллективам,
работающим в коммунальных службах, мы
уже давно забыли о каких#либо крупных
авариях на объектах жизнеобеспечения. В
этой неблагодарной сфере работают на#
стоящие профессионалы, которые знают,
как вести себя в той или иной ситуации.
Очень важно для отрасли этих людей со#
хранить.

Подводя итоги, хочу отметить, что
самый главный результат и этого, и
предшествующих годов в том, что мы на#
чинаем переводить коммунальный ком#
плекс на инвестиционные рельсы. Эту
задачу перед нами ставит президент. В
округе определен стратегический инве#
стор # компания «Ямалкоммунэнерго», и
сегодня все коммунальные предприятия
региона переведены в филиалы этой
организации. Несмотря на сомнения,
первый результат этой работы уже есть.
Недавно в Тазовском районе случилась
довольно крупная авария. С возникшей
проблемой справлялось не одно пред#
приятие, как это было раньше, а ремонт#
ные бригады, присланные из каждого
филиала компании. Благодаря такой кон#
солидированной совместной работе ава#
рия была устранена в кратчайшие сроки
и без серьезных последствий для насе#
ления.

� Евгений Владимирович, хоте�
лось бы еще раз кратко услышать о
планах, которые ставят перед собой
власти Пуровского района на ближай�
ший год.

# Все наши усилия будут направле#
ны на сохранение уровня социального
развития, модернизацию жилищно#
коммунального комплекса, переселение
из ветхого и аварийного жилья, наращи#
вание темпов строительства жилья и
объектов социально#культурной направ#
ленности, экономическое и инвестици#
онное развитие, реализацию нефтега#
зовых и инфраструктурных инвестици#
онных проектов. Уверен, что все те пла#
ны, которые стоят перед Ямалом и Пу#
ровским районом, несомненно будут ре#
ализованы и мы еще на долгие годы бу#
дем стабильной территорией.

Недавно в Тазовском районе случилась доволь�
но крупная авария. С возникшей проблемой
справлялось не одно предприятие, как это
было раньше, а ремонтные бригады, прислан�
ные из каждого филиала компании. Благодаря
такой консолидированной совместной работе
авария была устранена в кратчайшие сроки и
без серьезных последствий для населения.
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Еще пара лет, и ученики кадетских классов, как и все их
сверстники, откроют дверь во взрослую жизнь. Общаясь с ребя#
тами не первый год, как журналист, побывавший на многих со#
ревнованиях с их участием, могу ответственно сказать: за них не
страшно и уж точно не будет стыдно.

СЛУЖУ ОТЕЧЕСТВУ!

2014 ГОД ДЛЯ КАДЕТОВ КАЗАЧЬИХ КЛАССОВ ТРЕТЬЕЙ ТАРКОСАЛИНСКОЙ ШКОЛЫ СТАЛ ПОИСТИНЕ ТРИУМФАЛЬНЫМ.

ПОМИМО УСПЕХОВ В УЧЕБЕ И ЛИЧНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ, РЕБЯТА СУМЕЛИ ЗАЯВИТЬ О СЕБЕ НА СОРЕВНОВАТЕЛЬНЫХ

ПЛОЩАДКАХ ВСЕРОССИЙСКОГО МАСШТАБА. ОНИ ПОКАЗАЛИ СЕБЯ КАК СПЛОЧЕННЫЙ КОЛЛЕКТИВ И В ОЧЕРЕДНОЙ

РАЗ ДОКАЗАЛИ, ЧТО В ЗАСНЕЖЕННОМ ПУРОВСКОМ РАЙОНЕ ВОСПИТЫВАЮТ ИСТИННЫХ ЗАЩИТНИКОВ ОТЕЧЕСТВА.

Воспитание молодежи во все времена было задачей архи#
сложной. А сегодня, когда понятия «достоинство», «честь», «долг»,
«совесть» намеренно размываются так называемыми прозапад#
ными идеологами, предпринимаются попытки переписать ис#
торию, эта задача становится на порядок трудней. Сейчас ог#
ромная ответственность ложится не только на плечи родителей,
но и педагогов. В кадетских классах # это военные руководите#
ли. Между собой некоторые юнармейцы называют их «батями».
Военрук для своих подопечных действительно строгий, но спра#
ведливый родитель. Полагаю, что именно такие, почти родствен#
ные, отношения внутри коллектива и помогли ученикам казачь#
их классов третьей школы города под руководством Александра
Алексеенкова одержать в ушедшем году значимые победы, о
которых и пойдет речь.

В начале ноября в Москве и Московской области состоя#
лась VI военно#спортивная игра «Кадеты Отечества», посвя#
щенная 73#й годовщине битвы под Москвой. Игра проводи#
лась под эгидой общероссийской общественной организации
«Союз казаков». Из 30 коллективов кадетских образователь#
ных учреждений со всех уголков России таркосалинская ко#
манда «Возрождение» заняла второе итоговое место, немного
уступив своим коллегам из Благовещенска. «Так или иначе,
призовое место на столь представительном турнире # это хо"
роший показатель, # отметил Александр Алексеенков, кстати, в
прошлом один из первых кадетов на Ямале. # Безусловно, нам
есть куда расти, и мы будем продолжать совершенствоваться.
Главное, в борьбе с сильными соперниками сумели доказать,
в первую очередь " себе, что мы можем и умеем побеждать.
Думаю, наш путь только начался». И действительно, проход#
ным состязанием данную игру не назовешь. На «Кадетов Оте#
чества» ежегодно съезжаются лучшие команды страны, мно#
гие из которых живут на казарменном положении, а это более

Автор: Андрей ПЕТРУШИН
Фото: автор, архив команды «Возрождение»

ОЗРОЖДЕНИЕ ТРАДИЦИЙВ
Пройти парадом по Красной площади � особая честь



7«Северный луч»  |  2 января 2015 года  |  № 1 (3555)
www.mysl.info

СЛУЖУ ОТЕЧЕСТВУ!

строгая дисциплина и дополнительные часы для
тренировок, которых, возможно, не хватило на#
шим землякам, чтобы занять первое место.

К слову об отличиях. По мнению кадетов,
районные ежегодные игры «Во славу Отечества»
по организации ничем не уступают всероссий#
ским. Это тот же комплекс по военно#приклад#
ным видам спорта и творческие викторины. Но
в Москве, помимо соревновательной части, ка#
деты побывали в музее бронетехники, где смог#
ли в прямом смысле прикоснуться к истории, в
Центральном музее Вооруженных Сил и приня#
ли участие в параде кадетских корпусов на Крас#
ной площади. «Это неописуемое чувство, # по#
делился впечатлениями ученик 10«Б» класса
Максим Громов. # Все то, о чем читали в книгах,
видели в исторических фильмах про Великую
Отечественную войну, слышали из рассказов
дедов, есть в музеях. Мы как будто окунулись в
то время, и это вызвало желание узнать боль"
ше. У нас есть все основания гордиться подви"
гами своих предков и быть благодарными им
за мирное небо над головой».

Но главные переживания и эмоциональные
потрясения, в хорошем смысле, ребят ждали на
юге России, куда они отправились в начале де#
кабря на I военно#патриотический сбор допри#
зывной казачьей молодежи, проходивший в Республике Крым и
городе Севастополе. Хотя эта поездка не предполагала серьез#
ных соревнований для выявления победителя среди двух ямаль#
ских и двух крымских команд, организаторы все же провели со#
стязания. И как заведено у казаков: если что#то делаешь # делай
это хорошо. Поэтому кадеты участвовали в полноценных конкурс#
ных испытаниях, по итогам которых в упорной борьбе таркоса#
линцы заняли первое место. К чести ямальцев, на вторую сту#
пень пьедестала взошли кадеты из Нового Уренгоя.

Но, по признанию кадетов, самыми запоминающимися
событиями стали живое общение с крымчанами и экскурсии
по местам боевой славы и действующим военным частям и
соединениям Черноморского флота РФ. В поселке Кача # ко#
лыбели русской авиации # ребятам посчастливилось увидеть
Качинский летный гарнизон, а затем и знаменитое Нахимовс#
кое училище. В этом году, после присоединения Крыма к Рос#
сии, ему вернули исторический статус. Последние годы в Ук#

раине на базе училища располагалась академия военно#мор#
ских сил, теперь здесь вновь готовят офицеров для нашего
флота. Рады будут и ямальским ребятам. «Наши двери откры"
ты для всех желающих. В этом году на обучение приняты 248
человек . У нас пока небольшой «перекос» в сторону крымчан и
севастопольцев, но и с континентальной России есть курсанты "
из Москвы, Санкт"Петербурга. Однако, мы хотим значительно
расширить географию абитуриентов», # сказал старший офи#
цер по работе с личным составом Черноморского высшего во#
енно#морского ордена Красной Звезды училища имени Нахи#
мова Дмитрий Макаров. Но ребят сразу предупредили: по#
пасть в «нахимовку» не так просто # конкурс немаленький. Од#
нако многие ямальцы уже поставили перед собой цель и, ду#
мается, добьются своего и поступят.

Отдельного рассказа заслуживает посещение военной час#
ти морской пехоты Черноморского флота РФ. Нет ни одного ка#
дета, не испытывающего желание пополнить ряды российской
армии и попасть к «черным беретам» # элите Вооруженных сил.
Об этом мечтает едва ли не каждый второй. Ребятам разрешили
посмотреть боевые машины и даже забраться на них.

Военный руководитель таркосалинских кадетов резюмиро#
вал: «Подобные встречи просто необходимы. Воспитанники ка"
детских классов обретают новых товарищей и единомышленни"
ков, посещают исторические памятники, общаются между со"
бой. Нужно было видеть их глаза на экскурсиях. Одно дело чи"
тать о боевых подвигах наших предков и совсем другое " побы"
вать на местах, где все это происходило. Разумеется, спасибо
хозяевам. Встретили тепло и хлебосольно. С особым трепетом
там относятся к кадетам, это отдельная каста мальчишек и дев"
чонок. Их выбор очень уважают».

Достижения ребят не остались незамеченными дома. По
возвращении их к себе пригласил глава Пуровского района
Евгений Скрябин. Он вручил именные часы каждому кадету и
в неформальной обстановке поздравил юнармейцев с насту#
пающим Новым годом, который, как известно, на Ямале опре#
делен как Год защитников Отечества. Особое внимание Евге#
ний Владимирович # выпускник Суворовского училища #  уде#
лил выбору кадетов: «Вы сделали правильный шаг, надев
форму со школьной скамьи. Навыки, которые вы получаете,
не помешали еще ни одному настоящему мужчине, где бы он
ни служил, кем бы он ни работал. Выпускник кадетского клас"
са, благодаря личной дисциплине, собранности и получен"
ным знаниям, будет способен добиться успехов в любой сфе"
ре деятельности».

Кадеты побывали на местах боевой славы

По плечу любые испытания
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Подготовил: Андрей ПЕТРУШИН
Фото: Андрей СЕРГЕЕВ

АМ ЕСТЬ ЧЕМ ГОРДИТЬСЯ!Н
В КУЛЬТУРНО#СПОРТИВНОМ КОМПЛЕКСЕ «ГЕОЛОГ» ГОРОДА ТАРКО#САЛЕ СОСТО#

ЯЛСЯ ОТЧЕТНЫЙ КРУГ ПУРОВСКОГО СТАНИЧНОГО КАЗАЧЬЕГО ОБЩЕСТВА, В КОТО#

РОМ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ КАЗАКИ ИЗ ВСЕХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ РАЙОНА, КАДЕ#

ТЫ КАЗАЧЬИХ И КАДЕТСКИХ КЛАССОВ ШКОЛ ГОРОДА, А ТАКЖЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ

ОБЩЕСТВЕННОСТИ И ПОЧЕТНЫЕ ГОСТИ.

На казачий круг станичники стали
собираться с раннего утра. Многим из
дальних хуторских казачьих обществ
пришлось добираться до районного цен#
тра по заснеженным зимним дорогам,
но на традиционный молебен в Свято#
Никольский храм города Тарко#Сале все
прибыли вовремя. В этот день Пуровс#
кое станичное казачье общество укре#
пилось более чем на пятьдесят вновь
поверстанных казаков. В последние
годы авторитет казачества на Ямале за#
метно возрос, и влиться в его ряды стре#
мятся все больше молодых людей.

Повестка дня круга состояла из трех
вопросов, главным из которых был отчет
атамана Пуровского станичного казачь#
его общества о работе в уходящем 2014
году. В своем выступлении Вячеслав Бар#
даков отметил, что  продолжилось актив#
ное участие казаков в охране обществен#

ного порядка. В активе их деятельно#
сти # сотни предотвращенных пре#
ступлений. Опираясь на помощь ка#
зачьих дружин в предупреждении пра#
вонарушений, правоохранительные
органы получают возможность кон#
центрировать свои силы и средства
на тех направлениях, где требуется
высокая профессиональная выучка.
Атаман также напомнил участникам
круга, что деятельность казачьих дру#
жин на Ямале в своем ежегодном док#
ладе отметил губернатор округа
Дмитрий Кобылкин. В уходящем году
продолжилось взаимодействие пу#
ровских казаков с Русской Православ#
ной Церковью. Казаки участвовали в
крестных ходах, охраняли храмы во
время праздников, а также сопровож#
дали священнослужителей в их мис#
сионерских поездках.

НОВОСТИ РЕГИОНА

МОЛОДЕЖНЫЙ СОВЕТ РАЙОНА
ПОДВЁЛ ИТОГИ

Накануне новогодних праздников  в администрации Пу�
ровского района представители активной молодежи рас�
сказали главе района Евгению Скрябину о работе, проде�
ланной советом в 2014 году, и поде�
лились планами на будущее.

На повестке дня стояли сразу не#
сколько важных вопросов # утвержде#
ние плана деятельности на будущий
год, а также итоги года уходящего.
Встреча прошла в формате живого об#
щения # полтора часа вопросов и от#
ветов, обсуждения идей. Молодые ак#
тивисты  рассказали главе о мероп#
риятиях, планируемых с начала 2015
года и презентовали проект «Мой дом.
Моя Арктика».

Член молодежного правительства
ЯНАО от Пуровского района Антон Да#
нилов рассказал о будущем проекта
«Доврачебная помощь», а депутат рай#
онной Думы МО Пуровский район, член
Палаты молодых законодателей при
Совете Федерации Федерального Со#
брания Российской Федерации Денис

Ващенко ознакомил собравшихся с результатами поездки в Мос#
кву на заседание палаты, состоявшееся в декабре.

Поддержка главы района # огромная честь для молодежи.
Евгений Владимирович с интересом отнесся к инициативам чле#
нов районного Молодежного совета и выразил надежду на то, что
в следующем году все важные идеи будут реализованы.
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СЛУЖУ ОТЕЧЕСТВУ!

Особое внимание члены казачьих
общин уделяли патриотическому вос#
питанию молодого поколения. Станич#
ное казачье общество принимает са#
мое активное участие в праздничных
мероприятиях, посвященных Дню По#
беды, Дню пограничника, Дню десант#
ника и Дню Военно#морского флота.

Казачьи творческие коллективы #
желанные гости на всех сценических
площадках района, они настоящие
проводники и популяризаторы казачь#
ей культуры. А в будущем, 2015 году
особое внимание будет уделено учас#
тию в мероприятиях Года защитников
Отечества объявленного на Ямале в
честь 70#летия Великой Победы.

В своем приветственном выступ#
лении глава Пуровского района Евге#
ний Скрябин отметил: «Казачество в
Пуровском районе стало реальной
силой, мощной поддержкой и помощ"
ником органов местного самоуправле"
ния во многих сферах общественной
жизни. Буквально за три года вам уда"
лось наладить серьезную работу по ох"
ране правопорядка во всех поселени"
ях нашего района, и сегодня многие
муниципалитеты округа ровняются на
нас. Трудно переоценить вашу роль в
вопросах воспитания подрастающего
поколения, формирования толерант"
ных взаимоотношений в современном
обществе. Спасибо вам за поддерж"
ку, надежность и ответственность,
уверен " у пуровчан еще будет масса
поводов гордиться вами!»

Завершился круг церемонией на#
граждения особо отличившихся ста#
ничников. Пуровское казачье обще#
ство по праву считается одним из луч#
ших среди Сибирского войскового ка#
зачества. Грамоты и благодарствен#
ные письма главы района за заслуги в
развитии казачьего общества в Пуров#
ском районе и образцовое исполнение
общественных обязанностей, а также
в связи с проведением очередного
круга Пуровского станичного казачье#
го общества вручила исполняющая

ПУРПЕЙЦЫ ПОМОГАЮТ
ЮГО�ВОСТОКУ УКРАИНЫ

Около двух месяцев в Пурпе проходила акция по сбору
гуманитарной помощи жителям юго�востока Украины.
Свою ощутимую лепту внесли филиалы «Ямалкоммун�
энерго» в Пуровском районе «Тепло» и Комплексного цен�
тра социального обслуживания населения, а также дру�
гие организации и учреждения. Откликнулось немало и
неравнодушных граждан поселка.

Инициатором проведения
акции «Пурпе, помоги Донбас#
су!» выступила специалист по
молодежной политике админи#
страции поселка Татьяна Мед#
жидова. К благому делу она под#
ключила активистов Совета мо#
лодежи при главе муниципаль#
ного образования.

Накануне Нового года столь
необходимый груз с теплой
одеждой, продуктами питания,
медикаментами, предметами
личной гигиены и спальными
принадлежностями и был от#
правлен машиной в тюменский
центр сбора гуманитарной по#

НОВОСТИ РЕГИОНА

мощи, уже оттуда он будет транспортироваться нуждающимся в
нашей поддержке жителям юго#востока Украины.

К слову, помощь в доставке гуманитарного груза из Пурпе до
Тюмени оказал новоуренгойский предприниматель Баймурза
Гаджиев.

Следующая акция  начнется после Нового года. Планируется, что к
23 февраля ее уже получат на юго#востоке Украины.

НОВЫЕ ПОБЕДЫ
ПУРОВСКИХ СПОРТСМЕНОВ

Северное многоборье. В Ханты#Мансийске завершились
чемпионат и первенство России по северному многоборью. В
соревнованиях приняли участие 180 спортсменов из 10 регионов
страны. Сборная Ямала была представлена спортсменами из Са#
лехарда, Тазовского, Шурышкарского, Приуральского и Пуровс#
кого районов. Сборная была сформирована по итогам регио#
нальных соревнований, прошедших в ноябре в окружной столи#
це. Наш район представляли спортсмены из Самбурга. Програм#
ма российских состязаний включала в себя пять видов многобо#
рья: тройной национальный прыжок, бег с палкой, метание
спортивного топора, метание тынзяна на хорей, прыжки через
нарты. По итогам соревнований в общекомандном зачете моло#
дежная сборная Ямала стала победителем первенства России. В
чемпионате страны команда автономного округа заняла третье
место.

Собкоры и внештатные авторы

полномочия главы администрации
района Нонна Фамбулова. Глава го#
рода Тарко#Сале Андрей Кулинич вру#
чил благодарственные письма за мно#
голетний добросовестный труд, за
значительный вклад в обеспечение
охраны общественного порядка и об#
щественной безопасности на терри#
тории города. Ведомственные награ#
ды дружинникам вручил начальник
ОМВД России по Пуровскому району
подполковник полиции  Вячеслав Ру#
сов.
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Павел Воловиченко #
папа семейства, ставшего од#
номоментно многодетным,
проводит экскурсию по дому

СОЦИУМ

для гостей. Вместе с главой
района семью посетили на#
чальник районного департа#
мента образования Светлана

Васильева и глава Пурпе
Александр Боткачик.

" Вот комната для маль"
чиков, вот " для девочек, вот
гостевая, а это самая главная
комната " игровая, # рассказы#
вает Павел и уточняет, # мно"
гое в доме уже сделано свои"
ми руками.

Дело в том, что новая
жизнь для Воловиченко нача#
лась с перемены места житель#
ства # переезда из райцентра
в Пурпе#1. В середине лета
2014 года семья взяла опеку

сразу над че#
тырьмя ребя#
тишками, те#
перь их шесте#

ро, у Павла с Мариной две сво#
их дочери # Маша и Софья. О
просторном жилье для боль#
шой семьи позаботилась ад#
министрация поселка, выде#
лив коттедж.

И многодетное семейство
начало обживаться на новом
месте.

Марина, несмотря на то,
что пять из шести детей мал
мала и еще меньше # младшень#
кой, которую тоже зовут Софьей,
в конце декабря исполнилось
только девять месяцев # вы#
краивает время и обшивает
семью. Поэтому в небольшой
комнатке специально для мамы
была оборудована мастерская:
на столе стоит швейная машин#
ка и оверлог, на полочках в под#
писанных коробках разложены
нитки, иголки, крючки, тесьма
и другие мелочи, столь необ#
ходимые рукодельнице.

Шторы на окнах # вопло#
щение Марининой дизайнер#
ской фантазии, это особо под#

учший подарок
уходящего годаЛ

ВСЕ БОЛЬШЕ ПУРОВСКИХ СЕМЕЙ РЕШАЮТ ПОДАРИТЬ

ТЕПЛО СВОИХ СЕРДЕЦ ДЕТЯМ, ОСТАВШИМСЯ БЕЗ ПОПЕ#

ЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ. ТОЛЬКО ЗА ПОСЛЕДНИЕ ТРИ ГОДА

ЧИСЛО ЭТИХ СЕМЕЙ В РАЙОНЕ УВЕЛИЧИЛОСЬ В ДВА РАЗА #

ТЕПЕРЬ ИХ 19. У 61 РЕБЕНКА ПОЯВИЛСЯ НОВЫЙ ДОМ. В

ПРЕДДВЕРИИ НОВОГО ГОДА ГЛАВА ПУРОВСКОГО РАЙО#

НА ЕВГЕНИЙ СКРЯБИН ПОБЫВАЛ В ОДНОЙ ИЗ ТАКИХ СЕ#

МЕЙ, ПРОЖИВАЮЩЕЙ В ПУРПЕ#1.

Евгений СКРЯБИН: «Очень много слышал
об этой семье, с Павлом был знаком и
раньше. То, что они приняли такое реше�
ние � взять детей на воспитание, � это
очень серьезный поступок в жизни. И мы
видим, какие замечательные дети, какие
они прекрасные рассказчики стихотворе�
ний, какие талантливые и с какой тепло�
той относятся друг к другу. А это глав�
ный залог благополучия любой семьи.
Уверен, когда ребятишки вырастут, они
будут помогать друг другу, поддержи�
вать братьев и сестер, и родители никог�
да не останутся одни. Безусловно, орга�
ны власти продолжат оказывать помощь
таким семьям, чтобы в Пуровском райо�
не они чувствовали себя защищенными».

Текст и фото: Светлана ПИНСКАЯ
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СОЦИУМ

черкнул муж, проводя экскур#
сию. Впрочем, как и шикар#
ный новогодний наряд Ма#
шеньки. Четырехлетняя де#
вочка, запросто запоминаю#
щая длиннющие стихотворе#
ния и очень выразительно
декламирующая их, будет
Снегурочкой на утреннике в
детском саду, где в роли Деда
Мороза выступит ее папа.

Маминых рук дело и на#
рядное платье под «золото»
старшей дочери Софьи, кото#
рая учится в четвертом клас#
се и занимается вокалом. На
Международном конкурсе
«Золотой феникс» в Санкт#
Петербурге девочка заняла
второе место. Теперь дорогой
сердцу кубок занимает почет#
ное место среди других на#
град на полке в девичьей ком#
нате. А еще Софья увлекается
рисованием.

Папа Павел # тоже мас#
тер на все руки, но уже по муж#
ской части: ремонтирует, ре#
ставрирует мебель, все раз#
вешивает, устанавливает. В
общем, заботится о быте и
комфорте сугубо по#мужски.
Многое из имеющейся в доме
мебели прошло через его
руки, было переделано, усо#
вершенствовано.

Мастерская, которую он
начал оборудовать в подвале
дома, пока только в его распо#
ряжении. Здесь уже установ#
лено несколько станков, а к сте#
не прикреплен стеллаж. На
полках хранятся в отдельных
подписанных коробочках гвоз#
дики, шурупчики и другие нуж#
ные детали # одним словом, и

здесь порядок. Вот подрастут
мальчишки, и папа обязатель#
но научит их плотничать и сто#
лярничать. Мужчина должен
быть хозяйственным, считает
Павел.

Пока же сорванцы#маль#
чишки, а их в семье трое # че#
тырехлетние Сережа, Леша и
трехлетний Миша # с удоволь#
ствием мастерят «технику» из
подручных материалов. И, ко#
нечно же, в этом им помогают
папа, мама и старшая сестра.
В игровой комнате целый парк
авто, сделанный из использо#
ванных пакетов от молока и
сока. Яркая кукольная мебель #
шкафчики, стульчики, кроват#
ки # из того же материала.
Особое украшение, отмечает
Павел, три новогодние елки #
по количеству мальчиков,
опять же сделанные из того,
что больше в хозяйстве не
пригодится. Фантазийные
красавицы дожидаются, ког#
да Сережа, Леша и Миша от#
несут их в детсад на конкурс.
На подоконнике # сюрприз от
Воловиченко для главы райо#
на # композиция из папье#
маше «Дети с олененком». И
пусть поделка не идеальная,
зато сколько тепла в ней, ведь
сделана она своими руками.

Провожая гостей из ком#
наты в комнату, глава семей#
ства продолжает рассказывать
и показывать, как обустроилась
семья на новом месте. В раз#
говоре с гостями не обходит
стороной и проблемы, которые,
конечно же, есть. В большом
доме прохладно # делится Па#
вел с Евгением Скрябиным.

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ. Самый ска�
зочный праздник на земле � Новый
год. Кто�то ждет дорогих подарков,
кому�то они не важны, а нужно внима�
ние… Сколько нас � столько и пред�
почтений. У маленькой Софы проре�
залось четыре зубика, и ее глазки, от
рождения голубые, теперь стали ка�
рими. Сереже 13 декабря исполни�
лось четыре годика, и его впервые по�
здравляли папа, мама, сестра и бра�
тья. На лице замкнутого маленького
человечка Леши стала появляться
улыбка. Мише есть кого обнимать и
целовать каждое утро, а также день и
вечер. Озорнице Машеньке теперь
вовсе не скучно, она с братиками и в
садике, и дома. Софье нравится быть
старшей и заботиться о непоседли�
вой малышне… И разве все это � не
лучший подарок друг другу?

Глава района внимательно
выслушивает и тут же прини#
мает меры: делает несколько
звонков профильным специа#
листам и дает поручение # га#
зифицировать коттедж, при#
чем приступить к работам в
ближайшее время.

Пока взрослые тети и
дяди ведут серьезные разго#
воры, в игровой комнате на#
чинаются особые приготовле#
ния # детский «коллектив»

готовится показать гостям
мини#концерт. Каждый из ре#
бят выучил по стихотворению:
кто про маму, кто про елочку,
кто про Деда Мороза. Софья
выбрала серьезное # о нашем
ямальском крае. И пусть не
все произносимые малыша#
ми слова будут поняты гостя#
ми, смысл ясен: благодаря
Павлу и Марине, мир для этих
детей стал другим # добрее и
радостнее.
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ДУХОВНОСТЬ

В зрительном зале собрались прихо#
жане храма, юные артисты, их родные и дру#
зья. И праздничные ожидания не обманули
зрителей. С первых минут сценическое дей#
ство привлекло всеобщее внимание. Под ап#
лодисменты на сцену пожаловали многочис#
ленные ангелы Севера, Юга, Востока и За#
пада, которые провели свой слет имени Ни#
колая Чудотворца. Они решили снять ангель#
ские крылышки и помочь людям испытать
их сердца: способны ли они делать добро?

И как показали последующие события,
миссия удалась. Люди проявили себя са#
мым наилучшим образом и оказались дос#
тойны ангельской защиты. И помог им в этом
Николай Чудотворец, роль которого успеш#
но сыграл староста храма Александр Зако#
урцев.

В ходе концерта выступили хореогра#
фический ансамбль «Сударушка», академи#
ческий ансамбль народных инструментов
«Калинка», хореографическая студия «Си#
няя птица», вокальная студия «Ритмы Яма#
ла», православный хор Свято#Никольского
храма, вокалисты Виктория Овчаренко,
Ксения Калинина, юный баянист Иван Кол#
тунов и другие.

лёт ангелов в день св. Николая
19 ДЕКАБРЯ В КСК «ГЕОЛОГ» В Г.ТАРКО#САЛЕ СОСТОЯЛСЯ ПРАЗДНИЧНЫЙ

КОНЦЕРТ, ПОСВЯЩЕННЫЙ ОЧЕРЕДНОЙ,ДВАДЦАТЬ ПЕРВОЙ ГОДОВЩИНЕ ОБ#

РАЗОВАНИЯ ПРИХОДА СВЯТО#НИКОЛЬСКОГО ХРАМА И ПРАЗДНОВАНИЮ ПА#

МЯТИ НИКОЛАЯ ЧУДОТВОРЦА.

С
Текст и фото: Галина ПОКЛОНСКАЯ

пользу Свято5Никольского храмаВ
23 ДЕКАБРЯ СОСТОЯЛСЯ ДЕСЯТЫЙ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ

КОНЦЕРТ КОЛЛЕКТИВА УЧАЩИХСЯ И ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ

ТАРКОСАЛИНСКОЙ ДЕТСКОЙ ШКОЛЫ ИСКУССТВ В

ПОЛЬЗУ СВЯТО#НИКОЛЬСКОГО ХРАМА. ВПЕРВЫЕ ОН ПРО#

ШЕЛ В КОНЦЕРТНОМ ЗАЛЕ САМОЙ ШКОЛЫ, ОТПРАЗДНО#

ВАВШЕЙ В ЭТОМ ГОДУ ДОЛГОЖДАННОЕ НОВОСЕЛЬЕ.

Новые технические возможности # сце#
на, инструменты, световое оборудование, по
мнению зрителей, посещающих эти концер#
ты ежегодно, дали новые, более богатые,
эмоциональные впечатления. Зал тепло при#
нял большую красочную и очень разнообраз#
ную программу, составленную из двадцати
четырех вокальных, инструментальных, хоре#
ографических коллективных и сольных номе#
ров. Яркие костюмы, музыкальное сопровож#
дение # все создавало ощущение праздника.
От имени организаторов директор школы Гу#
лико Куприенко поздравила всех с наступа#
ющим Новым годом и Рождеством Христо#
вым. Протоиерей Алексей Падылин вышел
на сцену с Вифлеемской звездой, сделан#
ной воспитанниками воскресной школы. Она
украсила новогоднюю елку, установленную на
сцене, которую все артисты по окончании вы#
ступлений наряжали яркими шарами. После
небольшой проповеди батюшка поздравил
присутствовавших с предстоящими празд#

никами, поблагодарил всех, кто
оказывает помощь храму, в
том числе коллектив школы
искусств.

На концерте побывали
глава района Евгений Скря#
бин, глава города Андрей Ку#

линич, многие известные тар#
косалинцы. По его окончании
зрители пополнили своими
благотворительными взноса#
ми ящик для пожертвований.
Всего было собрано в пользу
храма  82780 рублей.
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ОФИЦИАЛЬНО

РАСПОРЯЖЕНИЕ
ГЛАВЫ РАЙОНА

от 4 февраля 2014г. №18"РГ                                         г.Тарко"Сале
О НАГРАЖДЕНИИ ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТОЙ

ГЛАВЫ ПУРОВСКОГО РАЙОНА
ЯМАЛО#НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА

1. За многолетний добросовестный труд, значительный вклад
в развитие местного самоуправления и заслуги в укреплении
законности на территории Пуровского района наградить почет#
ной грамотой главы Пуровского района Ямало#Ненецкого авто#
номного округа ФАМБУЛОВА Игоря Александровича # началь#
ника нормативно#правового управления администрации Пуров#
ского района.

2. Контроль исполнения настоящего распоряжения возло#
жить на заместителя главы администрации района, руководите#
ля аппарата И.А. Судницыну.

Глава района Е.В. СКРЯБИН

РАСПОРЯЖЕНИЕ
ГЛАВЫ РАЙОНА

от 14 октября 2014г. №199"РГ                                        г.Тарко"Сале
О НАГРАЖДЕНИИ ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТОЙ

ГЛАВЫ ПУРОВСКОГО РАЙОНА
ЯМАЛО#НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА

И ПООЩРЕНИИ БЛАГОДАРСТВЕННЫМ ПИСЬМОМ
ГЛАВЫ ПУРОВСКОГО РАЙОНА

ЯМАЛО#НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА
1. За достигнутые трудовые успехи, многолетнюю добросо#

вестную работу и в связи с празднованием 15#летнего юбилея
муниципального бюджетного образовательного учреждения до#
полнительного образования детей «Пуровская районная детско#
юношеская спортивная школа «Виктория» наградить почетной
грамотой главы Пуровского района Ямало#Ненецкого автоном#
ного округа НЕКРАСОВУ Людмилу Васильевну # дежурную по
режиму.

2. За достигнутые трудовые успехи, многолетнюю добросо#
вестную работу и в связи с празднованием 25#летнего юбилея
муниципального бюджетного дошкольного образовательного уч#
реждения «Детский сад «Снежинка» п.г.т.Уренгоя наградить по#
четной грамотой главы Пуровского района Ямало#Ненецкого ав#
тономного округа:

МАКАРЕНКО Людмилу Ильиничну # воспитателя;
РАЦУН Надежду Сергеевну # младшего воспитателя.
3. За достигнутые трудовые успехи, многолетнюю доб#

росовестную работу и в связи с празднованием 65#летнего
юбилея наградить почетной грамотой главы Пуровского рай#
она Ямало#Ненецкого автономного округа ВОЛКОВА Влади�
мира Семеновича # сторожа муниципального казенного уч#
реждения «Единая дежурно#диспетчерская служба Пуровс#
кого района по предупреждению и ликвидации чрезвычай#
ных ситуаций».

4. За достигнутые трудовые успехи, многолетнюю добросо#
вестную работу и в связи с празднованием Дня бухгалтера на#
градить почетной грамотой главы Пуровского района Ямало#Не#
нецкого автономного округа ПАНОВУ Ирину Михайловну # ве#
дущего бухгалтера филиала открытого акционерного общества
«Ямалкоммунэнерго» в Пуровском районе «Электро».

5. За достигнутые трудовые успехи, многолетнюю добросо#
вестную работу и в связи с празднованием 15#летнего юбилея
муниципального бюджетного образовательного учреждения до#
полнительного образования детей «Пуровская районная детско#
юношеская спортивная школа «Виктория» поощрить благодар#
ственным письмом главы Пуровского района Ямало#Ненецкого
автономного округа:

БОРОДИНУ Ольгу Геннадьевну # гардеробщицу;
ХАЛИЛОВА Араза Камил оглы # тренера#преподавателя;
ШЕВЧЕНКО Олега Владимировича # водителя.

6. За достигнутые трудовые успехи, многолетнюю добросо#
вестную работу и в связи с празднованием 25#летнего юбилея
муниципального бюджетного дошкольного образовательного уч#
реждения «Детский сад «Снежинка» п.г.т.Уренгоя поощрить бла#
годарственным письмом главы Пуровского района Ямало#Ненец#
кого автономного округа:

ДЕМИДЕНКО Викторию Викторовну # заведующего;
ТУЧИНУ Гузалию Рахимовну # делопроизводителя.
7. За достигнутые трудовые успехи, многолетнюю добросо#

вестную работу и в связи с празднованием 50#летнего юбилея
поощрить благодарственным письмом главы Пуровского района
Ямало#Ненецкого автономного округа БЕЛОУСОВА Владимира
Николаевича # охранника общества с ограниченной ответствен#
ностью «Частное охранное предприятие «Ямал».

8. За достигнутые трудовые успехи, многолетнюю добросо#
вестную работу и в связи с празднованием 55#летнего юбилея
поощрить благодарственным письмом главы Пуровского района
Ямало#Ненецкого автономного округа КРЕЙДИЧА Владимира
Владимировича # заместителя директора учреждения по опе#
ративно#диспетчерскому управлению муниципального казенно#
го учреждения «Единая дежурно#диспетчерская служба Пуровс#
кого района по предупреждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций».

И.п. главы района Е.Н. МЕЗЕНЦЕВ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
ГЛАВЫ РАЙОНА

от 31 октября 2014г. №205"РГ                                        г.Тарко"Сале
О НАГРАЖДЕНИИ ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТОЙ

ГЛАВЫ ПУРОВСКОГО РАЙОНА
ЯМАЛО#НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА

И ПООЩРЕНИИ БЛАГОДАРСТВЕННЫМ ПИСЬМОМ
ГЛАВЫ ПУРОВСКОГО РАЙОНА

ЯМАЛО#НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА
1. За достигнутые трудовые успехи, многолетнюю добросо#

вестную работу и в связи с празднованием Дня матери награ#
дить почетной грамотой главы Пуровского района Ямало#Ненец#
кого автономного округа:

АЙВАСЕДО Анну Федоровну # педагога дополнительного
образования муниципального казенного дошкольного образова#
тельного учреждения «Детский сад «Сказка» с.Самбург Пуровс#
кого района;

ГЕМАЛЕТДИНОВУ Елену Ивановну # ведущего инженера
отдела по организации труда и работе с персоналом общества с
ограниченной ответственностью «НОВАТЭК#ПУРОВСКИЙ ЗПК».

2. За достигнутые трудовые успехи, многолетнюю добросо#
вестную работу и в связи с празднованием Дня матери поощ#
рить благодарственным письмом главы Пуровского района Яма#
ло#Ненецкого автономного округа:

КИРВАС Татьяну Васильевну # педагога#организатора му#
ниципального образовательного учреждения дополнительного
образования детей «Дом детского творчества» п.Ханымея Пу#
ровского района;

ЛИТВИШКО Галину Александровну # директора муници#
пального бюджетного общеобразовательного учреждения «Сред#
няя общеобразовательная школа №1» п.Ханымея Пуровского
района;

СЕРГЕЕВУ Надежду Александровну # сторожа 1 разряда
муниципального казенного учреждения «Социальный приют для
детей и подростков «Луч надежды»;

ЧЕРЕДОВУ Ольгу Максимовну # учителя биологии муни#
ципального казенного общеобразовательного учреждения «Сред#
няя общеобразовательная школа №2» п.Сывдарма Пуровского
района;

ЧОЛКОВАН Алену Викторовну # учителя математики му#
ниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа №2» п.г.т.Уренгоя Пуров#
ского района.



14 № 1 (3555)  | 2 января 2015 года  |  «Северный луч»
www.mysl.info

3. За достигнутые трудовые успехи, многолетнюю добросо#
вестную работу и в связи с празднованием Дня сотрудника орга#
нов внутренних дел Российской Федерации поощрить благодар#
ственным письмом главы Пуровского района Ямало#Ненецкого
автономного округа:

ВОЖАЕВУ Ирину Николаевну # специалиста группы кад#
ров отдела по работе с личным составов отдела Министерства
внутренних дел Российской Федерации по Пуровскому району;

КАБАЕВА Михаила Тамировича # начальника регистра#
ционно#экзаменационного отдела Государственной инспекции
безопасности дорожного движения отдела Министерства внут#
ренних дел Российской Федерации по Пуровскому району;

МУХИНУ Ирину Александровну # старшего специалиста
группы морально#психологического обеспечения отдела по ра#
боте с личным составом отдела Министерства внутренних дел
Российской Федерации по Пуровскому району;

САЖИНОВА Владимира Александровича # техника#кри#
миналиста отделения №2 (дислокация г.Тарко#Сале) межрайон#
ного отдела по Надымскому и Пуровскому районам управления
Министерства внутренних дел Российской Федерации по Яма#
ло#Ненецкому автономному округу;

СЕБЕЛЕВА Александра Геннадьевича # инспектора от#
деления лицензионно#разрешительной работы отдела Мини#
стерства внутренних дел Российской Федерации по Пуровскому
району.

4. За достигнутые трудовые успехи, многолетнюю добросо#
вестную работу и в связи с празднованием Дня работника нало#
говых органов Российской Федерации поощрить благодарствен#
ным письмом главы Пуровского района Ямало#Ненецкого авто#
номного округа ХАБИБУЛЛИНУ Лилию Римовну # старшего го#
сударственного налогового инспектора отдела камеральных про#
верок Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы
№3 по Ямало#Ненецкому автономному округу.

5. Контроль исполнения настоящего распоряжения возло#
жить на заместителя главы администрации района, руководите#
ля аппарата И.А. Судницыну.

И.п. главы района Е.Н. МЕЗЕНЦЕВ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
ГЛАВЫ РАЙОНА

от 20 ноября 2014г. №218"РГ                                        г.Тарко"Сале
О НАГРАЖДЕНИИ ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТОЙ

ГЛАВЫ ПУРОВСКОГО РАЙОНА
ЯМАЛО#НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА

И ПООЩРЕНИИ БЛАГОДАРСТВЕННЫМ ПИСЬМОМ
ГЛАВЫ ПУРОВСКОГО РАЙОНА

ЯМАЛО#НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА
1. За достигнутые трудовые успехи, многолетнюю добросо#

вестную работу и в связи с празднованием Года культуры награ#
дить почетной грамотой главы Пуровского района Ямало#Ненец#
кого автономного округа РЕШЕТНЯК Елену Сергеевну # мето#
диста муниципального бюджетного учреждения культуры «Пу#
ровский районный центр национальных культур».

2. За достигнутые трудовые успехи, многолетнюю добросо#
вестную работу и в связи с празднованием Дня бухгалтера на#
градить почетной грамотой главы Пуровского района Ямало#
Ненецкого автономного округа ГОРЧАКОВУ Марину Анатольев�
ну # главного бухгалтера общества с ограниченной ответствен#
ностью «НоваЭнерго».

3. За достигнутые трудовые успехи, добросовестную ра#
боту и в связи с празднованием Дня Конституции Российской
Федерации наградить почетной грамотой главы Пуровского
района Ямало#Ненецкого автономного округа САЯРОВУ Ма�
рину Николаевну # заместителя начальника отдела муници#
пальной службы и кадровой политики управления организа#
ционной работы и кадровой политики администрации Пуров#
ского района.

4. За достигнутые трудовые успехи, многолетнюю добросо#
вестную работу и в связи с празднованием 93#й годовщины об#

разования ведомственной охраны наградить почетной грамотой
главы Пуровского района Ямало#Ненецкого автономного округа
САЙФУТДИНОВА Сайнитдина Сайфимовича # стрелка пожар#
ного поезда станции Пурпе Сибирского отряда Ведомственной
охраны филиала Федерального государственного предприятия
ведомственной охраны железнодорожного транспорта России на
Свердловской железной дороге.

5. За достигнутые трудовые успехи, многолетнюю добросо#
вестную работу и в связи с празднованием 50#летнего юбилея
поощрить благодарственным письмом главы Пуровского района
Ямало#Ненецкого автономного округа ЕВГРАФОВУ Валентину
Валентиновну # педагога дополнительного образования муни#
ципального казенного образовательного учреждения дополни#
тельного образования детей «Центр творчества детей и молоде#
жи «Юность».

6. За достигнутые трудовые успехи, многолетнюю добросо#
вестную работу и в связи с празднованием Года культуры поощ#
рить благодарственным письмом главы Пуровского района Яма#
ло#Ненецкого автономного округа:

АНУФРИЕВА Валерия Александровича # художественно#
го руководителя муниципального бюджетного учреждения куль#
туры «Дом культуры «Маяк» поселка Уренгоя»;

САНОК Валерия Петровича # заведующего отделом вока#
ла и хореографии муниципального бюджетного учреждения куль#
туры «Пуровский районный центр национальных культур».

7. За достигнутые трудовые успехи, добросовестную работу
и в связи с празднованием Дня юриста поощрить благодарствен#
ным письмом главы Пуровского района Ямало#Ненецкого авто#
номного округа:

ЖУРИЛИНУ Ксению Сергеевну # заведующего сектором
по претензионно#исковой работе юридического отдела право#
вого управления департамента административно#правового ре#
гулирования, межмуниципальных связей и контрольно#ревизи#
онной работы администрации Пуровского района;

НИКОЛАЕВА Олега Александровича # начальника отде#
ла контроля в сфере размещения муниципальных заказов конт#
рольно#ревизионного управления департамента администра#
тивно#правового регулирования, межмуниципальных связей и
контрольно#ревизионной работы администрации Пуровского
района;

СЕМЕНЮТУ Валерию Александровну # главного специа#
листа нормативно#правового отдела департамента имуществен#
ных и земельных отношений администрации Пуровского района;

СЛЮСАРЕНКО Юлию Сергеевну # главного специалиста
по претензионно#исковой работе юридического отдела право#
вого управления департамента административно#правового ре#
гулирования, межмуниципальных связей и контрольно#ревизи#
онной работы администрации Пуровского района.

8. За достигнутые трудовые успехи, добросовестную работу
и в связи с празднованием Дня Конституции Российской Феде#
рации поощрить благодарственным письмом главы Пуровского
района Ямало#Ненецкого автономного округа ЧАНТУРАЯ На�
талью Алексеевну # главного специалиста отдела по делопро#
изводству и общим вопросам управления организационной ра#
боты и кадровой политики администрации Пуровского района.

9. За охрану общественного порядка и добросовестное ис#
полнение служебных обязанностей в период подготовки и прове#
дения избирательной кампании 2014 года поощрить благодар#
ственным письмом главы Пуровского района Ямало#Ненецкого
автономного округа:

ЖУРАВЛЕВА Алексея Анатольевича # заместителя на#
чальника полиции отдела Министерства внутренних дел Россий#
ской Федерации по Пуровскому району;

СИДЕЛЬНИКОВУ Людмилу Степановну # старшего ин#
спектора группы охраны общественного порядка отдела Мини#
стерства внутренних дел Российской Федерации по Пуровско#
му району.

10. Контроль исполнения настоящего распоряжения возло#
жить на заместителя главы администрации района, руководите#
ля аппарата И.А. Судницыну.

И.п. главы района Т.Я. ХОПТЯР

ОФИЦИАЛЬНО
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РАСПОРЯЖЕНИЕ
ГЛАВЫ РАЙОНА

от 20 ноября 2014г. №219"РГ                                       г.Тарко"Сале
О НАГРАЖДЕНИИ ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТОЙ

ГЛАВЫ ПУРОВСКОГО РАЙОНА
ЯМАЛО#НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА

И ПООЩРЕНИИ БЛАГОДАРСТВЕННЫМ ПИСЬМОМ
ГЛАВЫ ПУРОВСКОГО РАЙОНА

ЯМАЛО#НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА
1. За достигнутые трудовые успехи, многолетнюю добросо#

вестную работу и в связи с празднованием 25#летнего юбилея со
дня выхода в эфир районного телевидения наградить почетной
грамотой главы Пуровского района Ямало#Ненецкого автоном#
ного округа:

БОРОВИКОВУ Елену Александровну # директора фили#
ала муниципального казенного учреждения «Пуровская телера#
диокомпания «Луч», п.Пурпе;

ДЗЮБУ Вадима Ивановича # режиссера радиовещания
муниципального казенного учреждения «Пуровская телерадио#
компания «Луч»;

ПАЩЕНКО Наталью Александровну # главного бухгалте#
ра муниципального казенного учреждения «Пуровская телера#
диокомпания «Луч».

2. За достигнутые трудовые успехи, многолетнюю добросо#
вестную работу и в связи с празднованием Дня энергетика на#
градить почетной грамотой главы Пуровского района Ямало#Не#
нецкого автономного округа:

АХУНОВА Марата Рафисовича # начальника участка Урен#
гой филиала открытого акционерного общества «Ямалкоммун#
энерго» в Пуровском районе «Электро»;

БАЛАХНИНА Константина Николаевича # начальника фи#
нансово#энергетического отдела общества с ограниченной от#
ветственностью «НоваЭнерго»;

ГАРАНИНА Юрия Григорьевича # слесаря по эксплуатации
и ремонту газового оборудования общества с ограниченной от#
ветственностью «НоваЭнерго»;

ГОРИНА Александра Васильевича # токаря общества с
ограниченной ответственностью «НоваЭнерго»;

ИСАЕВА Игоря Владимировича # электромонтера опера#
тивно#выездной бригады филиала открытого акционерного об#
щества «Ямалкоммунэнерго» в Пуровском районе «Электро»;

КАЗАРЕЦКОГО Виталия Викторовича # начальника служ#
бы релейной автоматики и высоковольтных испытаний филиала
открытого акционерного общества «Ямалкоммунэнерго» в Пуров#
ском районе «Электро»;

НОВОСЕЛОВА Сергея Юрьевича # машиниста газотур#
бинных установок общества с ограниченной ответственностью
«НоваЭнерго»;

УСПЕНСКОГО Сергея Николаевича # начальника участ#
ка электроснабжения и автоматики филиала открытого акцио#
нерного общества «Ямалкоммунэнерго» в Пуровском районе
«Тепло».

3. За достигнутые трудовые успехи, многолетнюю добросо#
вестную работу и в связи с празднованием 25#летнего юбилея со
дня выхода в эфир районного телевидения поощрить благодар#
ственным письмом главы Пуровского района Ямало#Ненецкого
автономного округа:

ГОРЮНОВУ Евгению Александровну # шеф#редактора
молодежных, детских и спортивных программ муниципального
казенного учреждения «Пуровская телерадиокомпания «Луч»;

ЗАЙЦЕВУ Наталью Владимировну # директора филиала
муниципального казенного учреждения «Пуровская телерадио#
компания «Луч», п.Ханымей;

МАРЦА Ивана Ивановича # водителя муниципального ка#
зенного учреждения «Пуровской телерадиокомпании «Луч», п.Ха#
нымей;

ПЛИНОКОС Олесю Михайловну # шеф#редактора тема#
тических программ муниципального казенного учреждения «Пу#
ровская телерадиокомпания «Луч».

4. За достигнутые трудовые успехи, многолетнюю добросо#
вестную работу и в связи с празднованием Дня энергетика по#
ощрить благодарственным письмом главы Пуровского района
Ямало#Ненецкого автономного округа:

ИЛЬИНЫХ Егора Федоровича # слесаря#ремонтника об#
щества с ограниченной ответственностью «НоваЭнерго»;

КЕРИМОВА Александра Викторовича # электромонтера
оперативно#выездной бригады филиала открытого акционерно#
го общества «Ямалкоммунэнерго» в Пуровском районе «Элект#
ро», п.Ханымей;

КУЗНЕЦОВА Виктора Андреевича # машиниста насос#
ных установок филиала открытого акционерного общества
«Ямалкоммунэнерго» в Пуровском районе «Тепло» участка №4
п.Ханымей;

МИРОШНИЧЕНКО Тимофея Ивановича # слесаря#ремон#
тника филиала открытого акционерного общества «Ямалкомму#
нэнерго» в Пуровском районе «Тепло»;

ШАДРИНА Вячеслава Владимировича # оператора ко#
тельной четвертого разряда общества с ограниченной ответствен#
ностью «НоваЭнерго».

5. Контроль исполнения настоящего распоряжения возло#
жить на заместителя главы администрации района, руководите#
ля аппарата И.А. Судницыну.

И.п. главы района Т.Я. ХОПТЯР

РАСПОРЯЖЕНИЕ
ГЛАВЫ РАЙОНА

от 3 декабря 2014г. №227"РГ                                        г.Тарко"Сале
О ПООЩРЕНИИ БЛАГОДАРСТВЕННЫМ ПИСЬМОМ

ГЛАВЫ ПУРОВСКОГО РАЙОНА
ЯМАЛО#НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА

1. За значительный вклад в социально#экономическое раз#
витие Пуровского района и в связи с 80#летием со дня образова#
ния поощрить благодарственным письмом главы Пуровского рай#
она Ямало#Ненецкого автономного округа Пуровское районное по#
требительское общество Центросоюза Российской Федерации.

2. За многолетний труд и большой личный вклад в укрепле#
ние законности, подготовку высокопрофессиональных юристов,
общественную деятельность, защиту прав и свобод граждан и в
связи с профессиональным праздником # Днем юриста поощ#
рить благодарственным письмом главы Пуровского района Яма#
ло#Ненецкого автономного округа:

КАДЫРОВУ Зульфию Хадимовну # начальника юриди#
ческого управления департамента внутренней политики Ямало#
Ненецкого автономного округа;

КУРКИНУ Юлию Сергеевну # заместителя начальника
юридического управления департамента внутренней политики
Ямало#Ненецкого автономного округа;

СИРОТИНСКУЮ Нину Борисовну # главного специалиста
экспертно#правового отдела юридического управления депар#
тамента внутренней политики Ямало#Ненецкого автономного ок#
руга.

3. Контроль исполнения настоящего распоряжения возло#
жить на заместителя главы администрации района, руководите#
ля аппарата И.А. Судницыну.

Глава района Е.В. СКРЯБИН

РАСПОРЯЖЕНИЕ
ГЛАВЫ РАЙОНА

от 5 декабря 2014г. №229"РГ                                         г.Тарко"Сале
О ПООЩРЕНИИ БЛАГОДАРСТВЕННЫМ ПИСЬМОМ

ГЛАВЫ ПУРОВСКОГО РАЙОНА
ЯМАЛО#НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА

1. За достигнутые трудовые успехи, многолетнюю добросо#
вестную работу и в связи с празднованием Дня энергетика по#
ощрить благодарственным письмом главы Пуровского района
Ямало#Ненецкого автономного округа:

ОФИЦИАЛЬНО
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СИМОНОВА Владимира Ивановича # электромонтера опе#
ративно#выездной бригады филиала открытого акционерного об#
щества «Ямалкоммунэнерго» в Пуровском районе «Электро», уча#
сток Пурпе # КС#02;

ЧЕРЕМИСИНА Валерия Геннадьевича # электромонтера
оперативно#выездной бригады филиала открытого акционерно#
го общества «Ямалкоммунэнерго» в Пуровском районе «Элект#
ро», участок Ханымей.

2. За достигнутые трудовые успехи, многолетнюю добро#
совестную работу и в связи с празднованием Дня Конститу#
ции Российской Федерации поощрить благодарственным
письмом главы Пуровского района Ямало#Ненецкого автоном#
ного округа:

АЛЕКСЕЕНКО Ольгу Валерьевну # начальника отдела
по предоставлению земельных участков из земель населенных
пунктов управления земельных отношений департамента иму#
щественных и земельных отношений администрации Пуровс#
кого района;

ВЫХВАТЕНЬ Тамару Викторовну # заведующего секто#
ром технической инвентаризации отдела учета и формирования
муниципального имущества управления имущественных отноше#
ний департамента имущественных и земельных отношений ад#
министрации Пуровского района.

3. Контроль исполнения настоящего распоряжения возло#
жить на заместителя главы администрации района, руководите#
ля аппарата И.А. Судницыну.

Глава района Е.В. СКРЯБИН

РАСПОРЯЖЕНИЕ
ГЛАВЫ РАЙОНА

от 12 декабря 2014г. №235"РГ                                     г.Тарко"Сале
О НАГРАЖДЕНИИ ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТОЙ

ГЛАВЫ ПУРОВСКОГО РАЙОНА
ЯМАЛО#НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА

И ПООЩРЕНИИ БЛАГОДАРСТВЕННЫМ
ПИСЬМОМ ГЛАВЫ ПУРОВСКОГО РАЙОНА

ЯМАЛО#НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА
1. За достигнутые трудовые успехи, многолетнюю добросо#

вестную работу и в связи с празднованием Дня спасателя награ#
дить почетной грамотой главы Пуровского района Ямало#Ненец#
кого автономного округа СЕМЕНОВА Павла Григорьевича # на#
чальника пожарной части по охране п.Пуровск «Отряд противо#
пожарной службы Ямало#Ненецкого автономного округа по Пу#
ровскому району» филиал Государственного казенного учрежде#
ния «Противопожарная служба Ямало#Ненецкого автономного ок#
руга».

2. За достигнутые трудовые успехи, многолетнюю добросо#
вестную работу и в связи с празднованием Дня спасателя поощ#
рить благодарственным письмом главы Пуровского района Яма#
ло#Ненецкого автономного округа:

ВАЛИЕВА Павла Халиловича # спасателя 1 класса Тарко#
салинского поисково#спасательного отряда филиала государ#
ственного казенного учреждения «Ямалспас»;

КРЕЙДИЧА Ивана Владимировича # начальника отдела
по управлению и средствам связи муниципального казенного уч#
реждения «Единая дежурно#диспетчерская служба Пуровского
района по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуа#
ций»;

КОВАЛЕВИЧА Павла Александровича # командира взво#
да Пуровского военизированного отряда Государственного уни#
тарного предприятия Ямало#Ненецкого автономного округа «Ава#
рийно#спасательное формирование «Ямальская военизирован#
ная противофонтанная часть»;

САИДОВА Алигаджи Исмаиловича # инспектора опера#
тивного направления ОМВД России по Пуровскому району;

ТУРА Александра Сергеевича # начальника отдела муни#
ципального казенного учреждения «Единая дежурно#диспетчер#
ская служба Пуровского района по предупреждению и ликвида#
ции чрезвычайных ситуаций»;

ШЕВЧИКА Михаила Васильевича # заместителя дирек#
тора учреждения по материально#техническому обеспечению,
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций муни#
ципального казенного учреждения «Единая дежурно#диспетчер#
ская служба Пуровского района по предупреждению и ликвида#
ции чрезвычайных ситуаций».

3. За заслуги в развитии казачьего общества в Пуровс#
ком районе и образцовом исполнении общественных обязан#
ностей и в связи с проведением очередного круга Пуровского
станичного казачьего общества поощрить благодарственным
письмом главы Пуровского района Ямало#Ненецкого автоном#
ного округа:

ОКОЛЬНИКОВА Максима Валерьевича # младшего вах#
мистра;

РЯБОВА Александра Дмитриевича # хорунжего;
УШАКОВА Владимира Николаевича # старшего уряд#

ника;
ЦАРИЦЫНСКОГО Дмитрия Анатольевича # младшего

вахмистра;
ШАТОХИНА Эдуарда Анатольевича # приказного.
4. За достигнутые трудовые успехи, многолетнюю добро#

совестную работу и в связи с празднованием 50#летнего юби#
лея поощрить благодарственным письмом главы Пуровского
района Ямало#Ненецкого автономного округа СКИДАНА Ни�
колая Михайловича # заместителя директора по админист#
ративно#хозяйственной части муниципального бюджетного об#
разовательного учреждения дополнительного образования
детей Пуровской районная детско#юношеская спортивная шко#
ла «Виктория».

5. Контроль исполнения настоящего распоряжения возло#
жить на заместителя главы администрации района, руководите#
ля аппарата И.А. Судницыну.

И.п. главы района Н.А. ФАМБУЛОВА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
ГЛАВЫ РАЙОНА

от 19 декабря 2014г. №247"РГ                                        г.Тарко"Сале
О НАГРАЖДЕНИИ ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТОЙ

ГЛАВЫ ПУРОВСКОГО РАЙОНА
ЯМАЛО#НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА

1. За высокий профессионализм, безупречное исполнение
служебного долга и обеспечение безопасности на территории
Пуровского района наградить почетной грамотой главы Пуровс#
кого района РОЖКОВА Андрея Викторовича # начальника от#
деления в городе Тарко#Сале Регионального управления ФСБ
России по Тюменской области.

2. Контроль исполнения настоящего распоряжения возло#
жить на заместителя главы администрации района, руководите#
ля аппарата И.А. Судницыну.

И.п. главы района Н.А. ФАМБУЛОВА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
ГЛАВЫ РАЙОНА

от 23 декабря 2014г. №249"РГ                                      г.Тарко"Сале
О НАГРАЖДЕНИИ ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТОЙ

ГЛАВЫ ПУРОВСКОГО РАЙОНА
ЯМАЛО#НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА

1. За высокий профессионализм, многолетнюю добросове#
стную работу и в связи с празднованием 25#летнего юбилея со
дня выхода в эфир районного телевидения наградить почетной
грамотой главы Пуровского района СТИБАЧЕВУ Ирину Констан�
тиновну # генерального директора муниципального казенного
учреждения «Пуровская телерадиокомпания «Луч»

2. Контроль исполнения настоящего распоряжения возло#
жить на заместителя главы администрации района, руководите#
ля аппарата И.А. Судницыну.

Главы района Е.В. СКРЯБИН

ОФИЦИАЛЬНО
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Первое, на что обраща#
ешь внимание при входе в
спортивный зал, # необычное
для подобных мероприятий
оформление воздушными ша#
рами. Организаторы решили
придать спортивным соревно#
ваниям легкий флер торже#
ственности. Разноцветные на#
дувные композиции наверня#
ка понравились самым ма#
леньким участникам.

У районной общественной
организации инвалидов «Ми#
лосердие» есть опыт удивлять
и радовать ребят. Она не еди#
ножды проводила «Веселые
старты», только на этот раз
привычные эстафеты приоб#
рели немного иной формат.

«В нашем районе не такое
большое количество детей с
ограниченными возможностя"
ми здоровья, как в крупных
городах, # говорит председа#
тель организации Татьяна Ко#
черга, #  поэтому возникла идея
привлечь к игре родителей и
провести семейное меропри"
ятие».

СПОРТ

Текст и фото: Яна ХОДЯЧИХ

сей семьёй
на абордажВ

В КОНЦЕ ДЕКАБРЯ В ВОЛЕЙБОЛЬНОМ ЗАЛЕ КСК «ГЕО#

ЛОГ» ПРОШЛИ СПОРТИВНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ «ПИРАТЫ

КАРИБСКОГО МОРЯ» СРЕДИ СЕМЕЙ С ДЕТЬМИ, ИМЕЮ#

ЩИМИ ОГРАНИЧЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ЗДОРОВЬЯ.

Заботливые мамы и папы
охотно согласились # пригла#
шенные пришли все до одно#
го. Они тщательно подготови#
лись, придумали названия и
девизы для своих команд.

Некоторые семейные ко#
манды подошли к игре со всей
основательностью: решили
соответствовать тематике, на#
дели тельняшки, повязали на
головы банданы, подрисовали
фломастерами усы. Одним
словом, перевоплотились в по#
чти настоящих пиратов. В об#
щем, включились в игру нарав#
не с детьми и дали волю свое#
му воображению.

Когда все предстартовые
приготовления были законче#
ны, начался «морской бой».

В первом задании участ#
никам нужно было построить
корабль из больших поролоно#
вых кубиков. Справившись с
этим несложным делом, они от#
правились «сквозь тернии к
звездам». По выложенным на
полу бумажным звездочкам не#
обходимо было пройти быст#

ро, но аккуратно. Кто добрался
до финиша раньше и не осту#
пился, тот и молодец!

Вполне естественно, что
после «небесных прогулок» учас#
тники проголодались и решили
поужинать, как настоящие фли#
бустьеры, «свежепойманной ры#
бой». Для этого разбились на
пары: взрослый держал корзи#
ну, а ребенок с расстояния ки#
дал в нее мячики, то есть «рыбу».

Наловив рыбы, «морские
волки» отправились за рас#
шифровкой тайного послания.
Прежде чем добыть ключ к раз#
гадке, самым юным участникам
пришлось пройти испытания:
проскочить через обруч и про#
ползти по туннелю к рассыпан#

ным на полу буквам. Победила
та команда, которая быстрее
всех сложила кодовое слово.

На этом соревнования не
закончились. Игроки еще какое#
то время бросали друг в друга
«морских ежей» и вызволяли
«пленных». Участники оказались
равными по силам, поэтому бой
закончился ничьей, как гово#
рится, победила дружба.

Одним из самых прият#
ных моментов стала церемо#
ния награждения. Компания
ООО «НОВАТЭК#Таркосале#
нефтегаз», она же спонсор ме#
роприятия, приготовила уча#
стникам подарки для актив#
ного отдыха на природе всей
семьей.
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НЕМНОГО О ПРЕДСТОЯЩЕМ
Губернатор Ямала Дмитрий Кобылкин уже подписал

распоряжение о подготовке и проведении мероприятий в
рамках Года литературы в России и на территории ЯНАО.
Согласно информации пресс#службы губернатора, цент#
ром проведения запланированных мероприятий станет Са#
лехард.

Именно в столице Ямала будут организованы 28#е
окружные Лапцуевские чтения, серии книжных выставок
и презентаций книг ямальских авторов, приуроченные к
юбилеям отечественных писателей, поэтов и литерату#
роведов.

Еще важные события в литературной жизни округа #
проведение регионального этапа Всероссийского конкур#
са юных чтецов «Живая классика» и конкурса на соискание
литературной премии губернатора, которые также состо#
ятся в Салехарде.

Ноябрьск примет окружной фестиваль ямальской кни#
ги, а в городских округах и муниципальных районах Ямала
пройдут социально#культурные акции «Библионочь» и те#
атральный фестиваль «Русская классика».

В Пуровском районе в Год литературы будут органи#
зованы музыкальные литературные вечера, книжные вы#
ставки, посвященные поэтам#юбилярам и книгам#юби#
лярам. Также к 85#летию округа состоится мероприятие
«Ямал литературный», посвященное писателям Севера,
и не только.

НЕСТАРЕЮЩИЕ КЛАССИКИ…
В этом году, уже по сложившейся традиции, Россия

отметит памятные даты # дни рождения без сомнения ве#

С НАСТУПИВШИМ ГОДОМ ЛИТЕРАТУРЫ ВАС, УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! НО#

ВЫЙ 2015 БУДЕТ ПОСВЯЩЕН ТВОРЧЕСКОМУ ЛИТЕРАТУРНОМУ НАСЛЕДИЮ

НАШЕЙ ВЕЛИКОЙ СТРАНЫ. В СТОРОНЕ НЕ ОСТАНЕТСЯ И ЯМАЛО#НЕНЕЦ#

КИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ, АКТИВНО ГОТОВЯЩИЙСЯ К ПРОВЕДЕНИЮ МЕ#

РОПРИЯТИЙ, ПОСВЯЩЕННЫХ ЭТОМУ СОБЫТИЮ.

Новый литературный
ликих писателей разных эпох, оставшихся актуальными и

в нынешнем времени.
15 января исполнится ровно 220 лет со

дня рождения поэта Александра Грибое#
дова, чье «Горе от ума», пожалуй, как ни

одно произведение, разошлось на по#
словицы и поговорки. А 29 января # 155
лет со дня рождения писателя и дра#
матурга Антона Чехова, рассказы ко#
торого хочется перечитывать снова и
снова. 10 февраля все поклонники
русского поэта Бориса Пастернака
отметят 125 лет со дня его рождения,

а 14 апреля # годовщина Дениса Фонвизина, автору извес#
тного многим произведения «Недоросль» #  270 лет.

Прошло 75 лет, как 24 мая на свет появился поэт
Иосиф Бродский, а если бы  21 июня 105 лет назад не ро#
дился Александр Твардовский, мир никогда бы не узнал
героя его самой народной поэмы Василия Тёркина, всеми
любимого бравого бойца, ставшего символом всех солдат #
героев Великой Отечественной.

7 сентября исполнится 145 лет со дня рождения «хо#
зяина «Белого пуделя» # писателя Александра Куприна.
22 октября # 145 лет со дня рождения Ивана Бунина, перво#
го лауреата Нобелевской премии по литературе.

28 ноября Россия отметит 135 лет со дня рождения
Александра Блока, чью «Улицу, фонарь и аптеку» знает даже
самый нерадивый школьник. По крайней мере, первую
строфу точно.

Но это, конечно же, не все. Еще много знаменитых
фамилий и имен писателей, поэтов, драматургов вспом#
нят в новом литературном году. Гениев прозы и стихотвор#
ной рифмы, фантастов и реалистов. Их известные произ#
ведения и вехи творческого пути.

… И НЕСТАРЕЮЩАЯ КЛАССИКА
Книги тоже имеют свои дни рождения # дату выхода в

свет. Ровно 225 лет назад Николай Радищев совершил по#
ездку из Петербурга в Москву, а после, в 1790 году, напи#
сал об этом целый роман.

195 лет прошло с тех пор, как Александр Пушкин на#
писал одну из известнейших в мире поэм «Руслан и Люд#
мила». Она вышла в свет в 1820 году, когда молодой поэт
наконец закончил свои наброски, начатые еще во времена
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Автор рубрики: Мария ШРЕЙДЕР
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лицейской молодости. Снимок первого раритетного изда#
ния поэмы вы видите внизу.

Лермонтовские «Герой нашего времени» и «Мцыри»
отметят в 2015 году 175 лет. Первый тираж знаменитого
романа разойдется в количестве одной тысячи в 1840 году
из типографии «Ильи Глазунова и К». А романтическая по#
эма «Мцыри» станет единственным произведением, опуб#
ликованным при жизни писателя.

Когда в школе в одиннадцатом
классе проходили творче�
ство Сергея Есенина, рав�
нодушных среди одно�
классников не было ни
единого человека. В каче�
стве домашнего задания
нам предложили выучить

одно стихотворение на вы�
бор. На следующий день

весь класс построился у дос�
ки и хором затянул песню

Монгола Шуудана «Моск�
ва» на стихи Есенина

«Москва кабацкая». До�
пели до конца и полу�
чили «отлично», а учи�

тельница еще долго
рассказывала своим коллегам, какой был творчес�
кий и неординарный класс.

Помню, как однажды на уроке литературы учительница
задала нашему классу вопрос, почему до сих пор нет
памятника Василию Тёркину � литературному герою Ве�
ликой Отечественной? Повисло продолжительное мол�
чание. Длилось оно минут пятнадцать � нам сразу поста�
вили условие: из класса не выйдет никто, пока не будет
озвучен правильный ответ. Наконец кто�то сказал: «Да
потому что это � собирательный образ всех солдат, в
каждом полку был свой Василий Тёркин». Тогда я была
очень раздосадована: ну конечно же, как не додумалась
сама! С тех пор минуло уже 13 лет, но отчего�то именно
этот случай с Тёркиным прочно засел в моей голове.

170 лет отметят «Бедные люди» Фёдора Достоевско#
го, 135 лет исполнится последнему роману писателя #
«Братья Карамазовы». Изначально произведение было за#
думано как первая часть эпического романа «Истории Ве#
ликого грешника». Но через четыре месяца после публи#
кации книги в журнале «Русский вестник» Фёдор Михайло#
вич умирает, не успев осуществить свой литературный за#
мысел.

160 лет исполнится «Севастопольским рассказам»
Льва Толстого # о героизме людей, защищавших свой го#
род, и о беспощадной войне, погубившей тысячи челове#
ческих жизней.

Поэмой «Во весь голос» 85 лет назад, в 1930 году зая#
вил о себе Владимир Маяковский. Это обращение поэта к
потомкам стало своеобразным завещанием на будущие
времена.

А в 1940 году Михаил Шолохов всколыхнул умы и сер#
дца советских читателей романом#эпопеей «Тихий Дон»,
за который в 1965 году автору присудят Нобелевскую пре#
мию по литературе. «За художественную силу и цельность
эпоса о донском казачестве в переломное для России вре#
мя» # именно такую формулировку выберут члены нобе#
левской комиссии.

Ну и, конечно, нельзя не сказать о ровеснике Великой
Победы «Василии Тёркине». Ровно 70 лет назад, в 1945
году,была опубликована целиком история Александра Твар#
довского о простом советском солдате, поэма о котором
начала печататься с продолжением в газетном варианте с
1942 года.

Достойных, любимых многими произведений не
счесть. У каждого из нас есть милые сердцу целые романы
и маленькие повести, перечитываемые из раза в раз. Сей#
час для этого не нужно искать издание в магазинах и биб#
лиотеках. На просторах интернета нестареющая классика
всегда в одном клике. Читайте так, как нравится вам!
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ВСПОМИНАЕМ!
Давайте вспомним, много ли

знаний о классических произведе�
ниях и их авторах сохранилось в на�
шей памяти?

# Героем какого знаменитого эпичес#
кого произведения стал князь Игорь
Святославович?

# Назовите автора пьесы в стихах, о
которой Александр Пушкин сказал:
«О стихах не говорю " половина войдет
в пословицу».

# В поэме Николая Некрасова «Кому
на Руси жить хорошо» утверждается, что

солдат может все, даже побриться шилом.
А чем же он может согреться?

# На стихи какого русского поэта напи#
сан романс «Я встретил Вас…»?

# В какой пьесе Александра Островско#
го есть персонаж по имени Робинзон?

# В романе какого отечественного пи#
сателя впервые прозвучала известная
фраза «рукописи не горят»?

# Назовите фамилию героя комедии
Грибоедова «Горе от ума», который был
объявлен сумасшедшим.

# Эти записки Достоевского Герцен
сравнивал со «Страшным судом» Мике#

ланджело, а Тургенев # с Дантовым
«Адом». Что это за произведение?

# Чем осыпает заря ветки березы,
лениво обходя ее кругом в стихотворе#
нии Сергея Есенина?

# Не каждый смог «осилить» биб#
лейские главы романа Булгакова «Ма#
стер и Маргарита». Однако те, кто
прочитал их, знают, имя главного ге#
роя этих глав. А вы?

 # Назовите фамилию молодого
офицера, покорившего сердце героини
романа Льва Толстого Анны Карениной.

Загадки: www.zanimatika.narod.ru.



32 № 1 (3555)  | 2 января 2015 года  |  «Северный луч»
www.mysl.info

Испытать свои книжные знания
могут и взрослые и дети, а победите�
лем станет тот, кто ответит на боль�
шее количество вопросов викторины
и сможет сказать, из какой сказки взя�
ты иллюстрации.

1. Самый храбрый и отважный овощ,
поднявший огородные культуры на восста#
ние против цитрусовых.

2. Деревянное строение, беспрекос#
ловно реагирующее на звуковые команды
хозяина и посторонних.

3. В результате чего жители русской
деревни собственными глазами наблюда#
ли два этапа из цикла круговорота воды в
природе?

4. Кто из сказочных героев на соб#
ственном примере доказал, что продукция
для детей менее прочна той, что изготов#
лена для взрослых потребителей?

5. Деталь женского наряда, где не#
ожиданно для окружающих скрываются
водоемы и пернатые.

6. Какая одинокая мать ежедневно
отправлялась за продуктами питания, ос#

2015 � ГОД ЛИТЕРАТУРЫ

Автор: Оксана АЛФЁРОВА
Иллюстрации: книжная серия «Mahaon»

 ИКТОРИНА
ДЛЯ ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХВ

СКАЗКИ ЗНАТЬ ДОЛЖЕН КАЖДЫЙ. ОНИ ПОМОГАЮТ ПОНИМАТЬ ЧУВСТВА ЛЮ#

ДЕЙ И СОБСТВЕННЫЕ ПОСТУПКИ. МИНУЯ СКАЗКИ, БЕСПОЛЕЗНО ПРИСТУПАТЬ К

ЧТЕНИЮ РАССКАЗОВ, ПОВЕСТЕЙ И РОМАНОВ. ЭТО БУДЕТ ПУСТАЯ ТРАТА ВРЕ#

МЕНИ. ПОЭТОМУ НЕ ТЕРЯЙТЕ ДРАГОЦЕННЫЕ ЧАСЫ ЗРЯ, ЧИТАЙТЕ ЭТИ САМЫЕ

МУДРЫЕ И ДОБРЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ ЛИТЕРАТУРЫ И НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА!

А КОГДА ПОЗНАКОМИТЕСЬ С НИМИ # ПРОВЕРЬТЕ СВОИ «СКАЗОЧНЫЕ» ЗНАНИЯ,

ОТВЕТИВ НА ВОПРОСЫ НАШЕЙ ВИКТОРИНЫ.

место жительства и собственную личную
жизнь?

10. Огородная культура, в настоящее
время непопулярная у потребителей, но в
стародавние времена на ее заготовку вы#
ходили всей семьей, включая домашних
питомцев.

11. Рассеянная особа, находящаяся
в длительном конфликте с близкими род#
ственниками, уличенная в тайном сговоре
с представителем паранормального мира
и не чуждавшаяся массовых увеселитель#
ных мероприятий.

12. Сезонное растение, предостав#
ленное по требованию алчной особы в
период, не подходящий для активного ро#

тавляя свое резвое прыгучее потомство
в заведомо рискованных обстоятель#
ствах?

7. Где хранила муку семейная пара
пожилых жителей из русской деревни?

8. Какого сильного и могучего героя
«провели» на пирожках?

9. Какое земноводное в  результате
чьего#то неумелого обращения с орудием
для охоты получило редкий шанс изменить
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ста в открытом грунте всех видов зеле#
ных культур.

13. Какая незапланированная покуп#
ка спровоцировала организа#
цию застолья, затем # серьез#
ное уголовное правонаруше#
ние, а после # еще большее за#
столье, чем первое.

14. Какие предметы из
экоматериала, полученного в
результате переработки сорно#
го растения, стали необходи#
мым условием для сохранения
жизни члена большой семьи?

15. Как в средневековой
Европе успешно определяли
благородное происхождение
самозванцев?

16. Перечислите совер#
шенно незнакомых друг с дру#
гом троих людей: мужчину ра#
ботоспособного возраста и
разнополых пенсионеров, кото#
рые в силу разных обстоя#
тельств были обеспечены лич#
ным уникальным транспортом,
не требующим горюче#смазоч#
ных материалов.

17. Назовите предста#
вителя сильной половины че#
ловечества, имеющего инди#

видуальное летательное средство
на альтернативном топливе, кото#
рое нельзя было передать в пользо#
вание другому лицу, зато позволя#
ло совершать пассажирские грузо#
перевозки до двух#трех десятков
килограммов.

18. Травоядное дикое живот#
ное, которое проживало в автоном#
ном, независимом от соседних тер#
риторий населенном пункте и своей
единоличной трудовой деятельнос#
тью обеспечивало городской бюд#
жет драгоценностями.

19. Вспомните сказки, весьма
наглядно демонстрирующие сла#
бые и сильные позиции различных
технологий возведения жилых ин#

дивидуальных стро#
ений.

20. Узкий спе#
циалист, оказывав#
ший бесплатные ус#
луги по лечению вне
стен специализиро#
ванного заведения,
к тому же вынужден#
ный отправляться
на срочный вызов к
пациентам за свой
счет на перекладных
даже в зарубежье.

21.  Назовите
неодушевленный
предмет, принадле#
жавший своенравно#
му человеку и унич#
тоженный этим же

владельцем за качественное выполне#
ние встроенных функций. У данного
предмета была возможность показа
изображения по требованию, а также
сопровождения картинки звуковым ря#
дом по заданной теме.

22. Его уникальные способности
к одномоментному перевоплощению в
живых существ от мала до велика при#
вели к летальному исходу.

23. Мужчина, вынужденный по
неописанным автором причинам ве#
сти в крупном городе асоциальный
образ жизни, хотя у него есть близ#
кие родственники в другом населен#
ном пункте, и питаться тем, что вы#
просит у наивного человека или ук#
радет у неподозревающей неладное
женщины.

24. Пожилая чета, по своей не#
образованности не сумевшая опре#
делить стоимость драгоценного ме#
талла и по той же причине согла#
сившаяся получать впредь не дра#
гоценности, а дешевый белковый
продукт с высоким содержанием хо#
лестерина.

Ответы на загадки читайте
в следующем номере
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Коллектив ДК «Маяк», преподаватели и учащиеся двух дет#
ских школ # искусств и художественной, работники краеведчес#
кого музея приложили немало творческих усилий, чтобы порадо#
вать уренгойцев и жителей района яркими концертными выступ#
лениями, запоминающимися выставками и экспозициями раз#
личной тематической направленности.

Для большинства работающих Новый год # это пора почти
двухнедельного отдыха, наполненного праздничными застолья#
ми, встречами с друзьями, прогулками. И только коллектив ДК
«Маяк» традиционно «выпадает» из числа этих счастливчиков.
Для него праздник # это время напряженной работы. Надо зара#
нее продумать программный репертуар, подготовить сценичес#
кие костюмы, словом, свободного времени # в обрез. Но даже
несмотря на его нехватку, Марьяна Фалеева, директор Дома куль#
туры, выкраивает десяток минут, чтобы поговорить с корреспон#
дентом «СЛ» о проделанной коллективом работе.

# В 2014 году специалисты Дома культуры «Маяк» провели
более 300 мероприятий, # рассказывает Марьяна Степановна. #
На сегодняшний день в учреждении функционирует 21 клубное
формирование для детей, подростков, молодежи, жителей по"
селка старшего поколения.

Участники клубных формирований за этот год, # продолжа#
ет директор, # более 25 раз становились лауреатами и дипло"
мантами в 17 конкурсах и фестивалях различного уровня и мас"
штаба по следующим направлениям: патриотическое, хореогра"
фическое, театральное, прикладное, народное творчество.

ИТОГИ ГОДА КУЛЬТУРЫ

АССЛАБЛЯТЬСЯ НЕКОГДАР
Автор: Андрей ВИКТОРОВ

Фото: ДК «Маяк», ДКШ, ДШИ, краеведческого музея

По#хорошему удивляет количество
и разнообразие мероприятий, в кото#
рых в течение года участвовали твор#
ческие группы «Маяка». Это и районный
смотр#конкурс «Лучший информацион#
ный стенд патриотической направлен#
ности с символикой РФ», и конкурс ав#
торской песни патриотической направ#
ленности, а также районный конкурс
плакатов патриотического содержания
«Я люблю тебя, Россия!» и заочный кон#
курс «Патриот Ямала # патриот России».

Исполнители ДК «Маяк» уверенно
заявили о себе на XVII районном кон#
курсе юных дарований «Парад надежд»,
международном состязании хореогра#
фического искусства «Dance Exclusive»,
на XIX открытом межрегиональном кон#
курсе эстрадного творчества «Полярная
звезда» и многих других. А в первом
этапе районного конкурса «Дни Пуровс#
кой культуры», проводившегося в честь
празднования Года культуры в РФ, кол#
лектив Дома культуры «Маяк» стал лау#
реатом 1 степени.

ШКОЛА ИСКУССТВ
Победным аккордом из не�

скольких престижных наград, зара�
ботанных осенью с небольшим ин�
тервалом на конкурсах различного

уровня, завершили Год культуры педагогический коллек�
тив и ученики Уренгойской детской школы искусств.

В первой половине октября на проходившем в итальянском
Сполето международном конкурсе баянистов блестяще выступил
Сергей Аксёнов # ученик преподавательницы баяна Светланы
Балабаевой. Выложившись на все сто в отведенные ему для выс#
тупления одиннадцать с небольшим минут, одиннадцатилетний
музыкант сорвал овации зала. Высокопрофессиональное жюри
в составе заслуженных мэтров из Италии, Бразилии, Китая и
России единодушно оценило игру Сергея в 24 балла из 25 воз#
можных. Он был лучшим среди соперничавших с ним представи#
телей четырех стран. В дополнение к полученному Сергеем дип#
лому ему была предоставлена возможность выступить на гала#
концерте в оперном театре города Сполето.

Также уверенно заявили о себе ученики Уренгойской ДШИ и
на проходившем с 30 октября по 2 ноября в Санкт#Петербурге VIII
Международном детско#юношеском музыкальном конкурсе «Те#
ремок». Выходившие на сцену участники из разных городов Рос#
сии и зарубежья представляли свое  мастерство в нескольких
номинациях: сольное инструментальное исполнительство (баян,
аккордеон, домра, балалайка); ансамблевое инструментальное
исполнительство; народный вокал соло и др.

Ямало#Ненецкий округ на конкурсе достойно представили и
получили заслуженные награды Сергей Аксёнов (баян соло, пре#
подаватель С.З. Балабаева) # лауреат первой премии; Кристина
Петрова (народный вокал соло, преподаватель Н.Е. Матюшкина) #

С ХОРОШИМ НАСТРОЕНИЕМ ЗАВЕРШИЛИ 2014 ГОД, ОБЪЯВЛЕННЫЙ ГОДОМ КУЛЬТУРЫ, ПРОФИЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ ПО#

СЕЛКА УРЕНГОЯ. ИХ СТАРАНИЯ ПОЛУЧИЛИ ДОСТОЙНУЮ ОЦЕНКУ. ПО ИТОГАМ ГОДА РАБОТА УЧРЕЖДЕНИЙ БЫЛА ОТМЕЧЕНА

ГРАНТОМ ГЛАВЫ ПУРОВСКОГО РАЙОНА ЕВГЕНИЯ СКРЯБИНА В РАЗМЕРЕ ОДНОГО МИЛЛИОНА РУБЛЕЙ.

Глава Уренгоя Алексей Романов во время встречи с ветеранами
и молодёжью посёлка
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лауреат второй премии; фольклорный ансамбль «Ру#
мяницы» (концертмейстер С.В. Петров, руководитель
Н.Е. Матюшкина) # лауреат второй премии.

А на VII открытом окружном фестивале#конкурсе сла#
вянской культуры «Мы # славяне, мы # едины!», проходив#
шем в последней декаде ноября в ГДК «Октябрь» в Но#
вом Уренгое, блеснул мастерством фольклорный ан#
самбль «Разнотравье». Несмотря на сильное соперни#
чество со стороны участников из Нового Уренгоя, Сале#
харда, Надыма, Губкинского, Муравленко и других горо#
дов и поселков округа, в номинации «Вокальные ансамб#
ли» коллектив «Разнотравье» стал абсолютным победи#
телем фестиваля и обладателем Гран#при.

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ШКОЛА
Уходящий Год культуры запомнился коллек�

тиву Уренгойской детской художественной шко�
лы множеством культурных мероприятий: тема�
тическими выставками, конкурсами и фестива�
лями, а также разнообразными мерами стиму�
лирования творчества.

Одаренная молодежь, лучшие преподаватели по#
стоянно получали поддержку в рамках специальных
программ, награждались премиями и подарками.

Как нам рассказала исполняющая обязанности
директора учебного заведения Наталья Навроцкая, к
достижениям художественной школы в этом учебном
году можно отнести победы наших учеников и препо#
давателей в различных конкурсах. Обучающиеся в школе Н.Ме#
зин, К.Королева, В.Рыбалка получили стипендии губернатора
ЯНАО. Обладателем премии главы района для талантливой мо#
лодежи и премии губернатора ЯНАО за высокие творческие до#
стижения стала М.Колынденкова. За высокие профессиональ#
ные достижения среди педагогических работников образова#
тельных организаций культуры и искусства ЯНАО премия вруче#
на преподавателю школы Л.Э. Фоминой.

Традиционно ребята из художественной школы участвуют,
и весьма успешно, в конкурсах различного уровня. В 2014 году
они 208 раз удостаивались званий лауреатов и дипломантов, в
том числе в 23 # международного, 83 # всероссийского, 22 # ок#
ружного и 80 # районного уровней.

Уже второй год учащиеся выезжают на пленэр в Тобольск.
Накопленные впечатления становятся основой картин и рисунков.
А общение с известными художниками и педагогами помогает со#
вершенствовать технику и навыки работы с карандашом и кистью.

Новшеством в практике школы является организация район#
ным методическим центром серии совместных семинаров#практи#
кумов для преподавателей и учащихся на тему «Формирование це#
лостного видения на уроках академической живописи». Проводив#
шие занятия педагоги#художники Василий и Анна Краснобородки#
ны из Нижневартовска щедро делились с детьми опытом работы.

Значительно возрос уровень методической работы, выпол#
няемой преподавателями на мероприятиях районного значения.
Прежде всего, это мастер#классы по различным направлениям
искусства: «Солнечный конь», «Мыловарение», «Гильоширование»,
«Батик» и др. Преподаватели ДХШ участвовали в научно#практи#
ческих окружных и межрегиональных конференциях.

Интересным начинанием была акция «Ночь искусств», про#
веденная на базе школы. Она привлекла внимание заинтересо#
ванной части населения поселка. Каждый участник мероприятия
смог почувствовать себя художником и мастером декоративно#
прикладного искусства. Не менее значимой стала инициатива

«Стань Дедом Морозом». Поддержавшие ее препо#
даватели собственноручно изготовили коробки для
подарков и почтовый ящик Деда Мороза для детей
из детских домов.

В Год культуры в поселке и районе состоялись пер#
сональные выставки педагогов Л.Г.Тройниковой, А.А.Чек#
менева, М.В.Чекменевой. Возросший уровень профес#
сионального мастерства последних лет позволил им стать
членами Общероссийской творческой общественной
организации «Союз педагогов#художников».

«В прошлом учебном году школа подготовила 42
выпускника, 10 из них поступили в различные учеб"
ные заведения по профилю, " говорит и.о. директора
ДХШ Наталья Навроцкая. # Надеемся, что после по"
лучения диплома кто"то из этих ребят обязательно
вернется к нам уже в качестве специалиста».

КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ
Оценивая прошедший Год культуры с пози�

ций количества и качества уровня проведенных
мероприятий, директор Уренгойского краевед�
ческого музея Наталья Ушакова имеет все осно�
вания считать его успешным.

Говоря о музейной работе, она в число приори#
тетных ставит вопрос формирования музейного фон#
да. Сегодня в нем находится 2511 экспонатов. И чис#
ло их постоянно растет. Только в 2014 году запасники

Педагог Наталья Матюшкина проводит занятие со своим
знаменитым учеником Сергеем Аксёновым

Урок в классе детской художественной школы посёлка Уренгоя
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пополнились 155 раритетами. Они представляют собой предме#
ты домашней утвари и обихода людей, проживавших в конце
19 # начале 20 веков на территории средней России и Урала.
Здесь представлены ухваты, утюги, посуда... Добавилось в му#
зейные фонды немного и геологического материала: опытные
образцы нефти, добытой на различных месторождениях нашего
округа в ходе разведочного бурения, которые были предостав#
лены объединением «Уренгойнефтегазгеология» незадолго до его
расформирования.

Еще одна первостепенная задача, успешно решаемая урен#
гойскими музейщиками, # поиск новых и совершенствование уже
имеющихся форм работы по организации различных меропри#
ятий и экспозиций.

В День неизвестного солдата, впервые в этом году отмечен#
ного в стране 3 декабря, в краеведческом музее сотрудники и
участники поискового отряда «Дозорные памяти» из первой шко#
лы поселка организовали встречу детей, занимающихся в Урен#
гойском филиале Комплексного центра социального обслужива#
ния населения, с ветеранами # людьми, которые пережили все
тяготы Великой Отечественной войны в детском возрасте. Встре#
ча прошла в торжественной обстановке. На ней говорили о важ#
ности поисковой работы для сохранения памяти о героях#фрон#
товиках и тружениках тыла.

В экспозиции, созданной в соответствии с темой меропри#
ятия, были представлены фотоотчеты поискового отряда «До#
зорные памяти» за несколько лет его экспедиционной работы, а
также предметы с полей сражений Великой Отечественной, при#
везенные поисковиками и подаренные музею.

Уренгойский краеведческий не ограничивается в работе
только военной тематикой. Третьего ноября в музее проходила
приуроченная ко Дню народного единства ночь искусств, на кото#
рой демонстрировались костюмы народов, населяющих Россию,
рассказывали и о различных направлениях в культурной жизни.
«Целью мероприятия было показать, что отличие языков, обыча"

ИТОГИ ГОДА КУЛЬТУРЫ

ев  и традиций не разделяет нас, а наоборот, делает богаче и
сильнее», # говорит Наталья Ушакова.

Выставку посетило более 50 человек. Аудитория в основном
подобралась семейная, что объясняется выходным днем. Дети с
удовольствием посмотрели мультфильмы выпуска 70 # 80#х го#
дов. О том, что посетителям было интересно, говорит тот факт,
что начавшееся в два часа дня мероприятие продлилось до один#
надцати вечера.

В последние годы музей традиционно становится местом
встреч ветеранов в День поселка и профессиональный праздник #
День геолога. В ноябре уренгойцы принимали ветеранов Севера #
людей, много лет проработавших в Уренгое и сегодня находящихся
на заслуженном отдыхе и проживающих на Большой земле. Среди
гостей были: бывший главный врач больницы Лидия Николаевна
Савицкая, стоявшая у истоков организации системы здравоохра#
нения в поселке, Нина Михайловна Челпанова # в прошлом акушер#
ка, принимавшая первого новорожденного в поселковой больнице,
и учитель русского языка и литературы Вера Георгиевна Капусти#
на, и экономист геологического предприятия Виктор Иванович Аку#
ляшин, а также Раиса Николаевна Безуглая, активист общественной
организации «Землячество Пуровского района» в Тюмени.

Всего же, по словам директора Натальи Ушаковой, в Год
культуры музеем было организовано 30 различных мероприя#
тий. Из них 10 # выставочные проекты, 20 # массовые посещения
различных тематических экспозиций детьми и школьниками
старших классов. Проведено более 200 экскурсий для жителей  и
гостей поселка. Интерес у части уренгойцев вызвало мероприя#
тие, рассказывающее о жизни святого Сергия Радонежского.

Работниками учреждения налажено творческое сотрудничество
с детской библиотекой и художественной школой поселка. На базе
музея проведен уже второй конкурс академического рисунка, посвя#
щенный творчеству великого российского поэта А.С. Пушкина.

Не менее интересные планы вынашивают музейщики и на
2015 год, объявленный Годом литературы.

УВАЖАЕМЫЕ ПУРОВЧАНЕ!
ПРИГЛАШАЕМ ВАС ПОСЕТИТЬ МЕРОПРИЯТИЯ,

КОТОРЫЕ БУДУТ ПРОВОДИТЬСЯ В ПУРОВСКОМ
РАЙОНЕ С 3 ПО 8 ЯНВАРЯ

ТАРКО*САЛЕ
1. Детская игровая программа

«Зимние потехи», 3 января в 13.00. Центр
национальных культур.

2. Новогодняя игровая программа
и детская дискотека, 6 января в 15.00.
ДК «Юбилейный».

3. Выставка�презентация кукол, 6 ян#
варя в 13.00. Центр национальных культур.

4. Вечер отдыха «Святочные гада�
ния», 6 января в 17.00. Центр нацио#
нальных культур.

ПУРПЕ
1. Мастер�класс «Соленое тесто»,

4 января в 12.00. ДК «Строитель».
2. Показ м/ф «Щелкунчик», 4 января

в 13.00. ДК «Строитель».
3. Детский новогодний утренник с

участием театрального коллектива
«Камертон» (г.Сургут), 4 января в 12.00.
ДК «Газовик».

4. Мастер�класс «Ангелок», 6 янва#
ря в 12.00. ДК «Строитель».

5. Показ российских мультфиль�
мов, 6 января в 13.00. ДК «Строитель».

6. Вечер отдыха «Рождественские
встречи», 6 января в 20.00. ДК «Строитель».

7. Показ м/ф «Хранители снов»,
6 января в 15.00. ДК «Газовик».

8. Дискотека для молодежи, 7 янва#
ря в 19.00. ДК «Газовик».

9. Показ х/ф «Ирония судьбы, или
С легким паром�2», 8 января в 15.00.
ДК «Газовик».

ХАНЫМЕЙ
1. Новогодняя детская дискотека

«Вечеринка от Снежинки», 3 января в
15.00. ДК «Строитель».

2. Детская дискотека «Новогодний
диско�хит», 5 января в 17.00. ДК «Строитель».

3. Мастер�класс по изготовлению
открытки к Рождеству, 5 января в 14.00.
Музей.

4. Мастер�класс по изготовлению
новогодних ёлок «В гостях у ёлочки»,
6 января в 12.00. Музей.

5. Показ х/ф «С Новым годом,
мамы», 6 января в 15.00. ДК «Строитель».

6. Творческая мастерская «Городец�
кие мотивы», 8 января в 12.00. Музей.

7. Показ м/ф «Снежная королева»,
8 января в 13.00. ДК «Строитель».

УРЕНГОЙ
1. Показ м/ф «Рио�2», 3 января в

14.00. КСК «Уренгоец».
2. Сказка «Зимние приключения в

лесу», 4 января в 13.00.КСК «Уренгоец».

3. Детский утренник «Новогодние за�
бавы», 4 января в 14.00. КСК «Уренгоец».

4. Показ м/ф «Рождественская ис�
тория», 5 января в 14.00. КСК «Уренгоец».

5. Мастер�классы «Рождественс�
кие посиделки», 7 января в 15.00. Музей.

ПУРОВСК
1. Мастер�класс «Новогодний суве�

нир» и показ м/ф «Нико: путь к звез�
дам», 3 января в 13.00. Библиотека.

2. Видеовикторина «Всё про Новый
год» и показ м/ф «Нико�2», 4 января в
13.00. Библиотека.

3. Мастер�класс для взрослых «В сти�
ле латино», 4 января в 19.00. ДК «Альянс».

4. Видеочас «О Рождестве и рож�
дественских традициях» и показ м/ф
«Красные сапожки на Рождество»,
5 января в 13.00. Библиотека.

5. Театрализованно�игровая про�
грамма «Коляда, коляда, отворяй во�
рота», 6 января в 19.00. ДК «Альянс».

6. Показ м/ф «Ученик Санты», 8 ян#
варя в 13.00. Библиотека.

Из�за погодных условий возможны
изменения. Время начала

мероприятий уточняйте по месту
их проведения.
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ИНФОРМАЦИЯ

� «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц».
С помощью данного сервиса вы сможете получать актуальную информа#
цию о суммах начисленных и уплаченных налоговых платежей, о наличии
переплат и задолженностей по налогам, об объектах движимого и недви#
жимого имущества; контролировать состояние расчетов с бюджетом; по#
лучать и распечатывать налоговые уведомления и квитанции на уплату
налоговых платежей (до наступления срока уплаты); оплачивать налого#
вую задолженность и налоговые платежи, а также обращаться в налого#
вые органы без личного визита;

� «Онлайн запись на прием в инспекцию». Налогоплательщику
предоставляется возможность записаться на прием в выбранное время в
налоговую инспекцию в режиме онлайн. Услуга предоставляется как юри#
дическим лицам и индивидуальным предпринимателям, так и физичес#
ким лицам;

� «Анкетирование». Можно оставить отзыв, пожелание или коммен#
тарий о работе налоговой инспекции и предоставляемых вам государ#
ственных услуг.

Федеральная налоговая служба сообщает, что с 1.01.2014г. введе#
на обязанность для всех плательщиков НДС (в том числе являющихся
налоговыми агентами) представлять декларации по данному налогу только
в электронной форме по телекоммуникационным каналам связи
через оператора электронного документооборота (абзац 1 п. 5 ст.
174 НК РФ, п. 3 ст. 80 НК РФ). С 1.01.2015г. декларация по НДС, которая
должна быть подана в электронной форме, но представлена на бумажном
носителе, не считается поданной (п. 5 ст. 174 НК РФ).

ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА СООБЩАЕТ:
# по вопросу уплаты сбора за пользование объектов водных биологи#

ческих ресурсов (разъяснения Минфина России от 20.10.2014г. №03#06#
05#03/52742);

# по вопросу учета доходов и расходов в виде положительных и отри#
цательных курсовых разниц, возникающих при привлечении финансиро#
вания шельфовых проектов в иностранной валюте (письмо ФНС России
от 5.11.2014г. №ГД#4#3/22694@);

# по вопросам, связанным с порядком применения патентной систе#
мы налогообложения, доведенные письмом ФНС России от 30.10.2014
№ ГД#4#3/22487@ (разъяснения Минфина России от 30.06.2014г. №03#
11#09/31390);

# о применении амортизационной премии в отношении имущества,
приобретенного за счет бюджетных инвестиций (письмо Минфина Рос#
сии от 6.10.2014г. №03#03#10/49945);

# по вопросу уменьшения индивидуальным предпринимателям, не
производящим выплаты и иные вознаграждения физическим лицам, на#
лога, уплачиваемого в связи с применением упрощенной системы нало#
гообложения, на сумму страховых взносов (разъяснения Министерства
финансов Российской Федерации от 1.09.2014 № 03#11#09/43646);

# «О налогообложении доходов иностранных организаций в виде
штрафов за несоблюдение договорных условий» (письмо ФНС России от
2.12.2014г. №ГД#4#3/24870@, №ГД#4#3/24869@);

# об изменениях в налоговом законодательстве с 1 января 2015
года, об установлении обязательного электронного взаимодействия и в
части расширенного электронного декларирования (Федеральный за#
кон от 28.06.2013г. №134#ФЗ «О внесении изменений в отдельные зако#
нодательные акты Российской Федерации в части противодействия не#
законным финансовым операциям», от 28.12.2013г. №420#ФЗ «О внесе#
нии изменений в статью 27.5#3 Федерального закона «О рынке ценных
бумаг» и части первую и вторую Налогового кодекса Российской Феде#
рации»).

ОБ УТОЧНЕНИИ ПЛОЩАДЕЙ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Администрация Пуровского района информирует
граждан и юридических лиц об уточнении площадей зе#
мельных участков, опубликованных в газете «Северный
луч»  от 12.12.2014г. №50, в сообщении «О предстоящем
предоставлении земельных участков»:

1. Местоположение: ЯНАО, Пуровский район. Под
объект «Карьер торфа №15т ВУ л.у.». Ориентировочная
площадь земельных участков # 7,5118 га.

2. Местоположение: ЯНАО, Пуровский район. Под
объект «Карьер песка №16  ВУ л.у.». Ориентировочная
площадь земельных участков # 29,4236 га.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Департамент имущественных и земельных отноше#

ний администрации Пуровского района информирует
граждан и юридических лиц о предоставлении государ#
ственному учреждению земельного участка с кадастро#
вым номером 89:05:030301:1083, площадью 16654 кв. мет#
ра, расположенного по адресу: ЯНАО, Пуровский район,
пос.Пурпе, промзона, участок №6, разрешенное исполь#
зование земельного участка # земельные участки, пред#
назначенные для размещения производственных и ад#
министративных зданий, строений, сооружений про#
мышленности, коммунального хозяйства, материально#
технического, продовольственного снабжения, сбыта и
заготовок.

Заявления с предложениями и возражениями по
вопросу предоставления земельного участка принима#
ются в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня
опубликования настоящего сообщения в департаменте
имущественных и земельных отношений администра#
ции Пуровского района по адресу: ЯНАО, Пуровский
район, г.Тарко#Сале, ул.Анны Пантелеевой, 1, каб. 115.
Телефон для справок: 2#33#83.

Межрайонная ИФНС России №3 по Ямало�Ненецкому авто�
номному округу сообщает:

� Телефон справочной службы в г.Тарко�Сале: 8 (34997)
2�47�12, приемной: 2#65#80, факс: 2#45#88;

доп. офис в г.Губкинском: 8 (34936) 3#69#00;
автоинформатор: 2#47#14.
 МИФНС России №3 по ЯНАО напоминает, что на официаль�

ном сайте УФНС России по ЯНАО www.r89.nalog.ru работают различ#
ные интернет#сервисы:

К СВЕДЕНИЮ
НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ!

С 10 января по 31 марта 2015 года на
Ямале в соответствии с постановлением
губернатора Ямало�Ненецкого автоном�
ного округа проводится опрос населения
муниципальных образований по оценке
деятельности руководителей органов
местного самоуправления, унитарных
предприятий и учреждений, оказываю�
щих услуги населению. Опрос проводит�
ся посредством размещения ссылок на
форму опроса населения на официаль�
ном сайте Пуровского района. В опросе
могут принять участие  жители нашего
района, достигшие 18 лет.

Всем, кто желает принять участие в
IT�опросе, чтобы дать оценку деятельнос�
ти руководителей органов местного само�
управления, нужно зайти на главную стра�
ницу официального сайта МО Пуровский
район (www.puradm.ru), найти раздел либо
баннер с заголовком, указывающим на оп�
рос, и, пройдя по  ссылке для соответству�
ющего поселения, проголосовать, запол�
нив форму опроса населения.

ВНИМАНИЕ!
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Объявления на купоне принимаются в редакции «СЛ» и в местах распространения газеты. В г.Тарко�Сале � магазины: «Березка#2», «Мари»,
«Александровский», «Лидия», «Метелица». В п.Уренгое в магазинах: «Мечта», «Регина», №14, «Камелия», №18. Объявления из п.Пурпе, п.Уренгоя и других
поселков района можно отправить на нашем купоне по почте или факсу: 8 (34997) 6#32#90.

ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЖА

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

Дом в п.Красный Ключ, Башкирия,
имеются большой участок, надворные по#
стройки, 2 гаража. Зимой в поселке рабо#
тает горнолыжная база. Телефон: 8 (987)
1428472.

Дом в Ялуторовском районе, участок
40 соток, недорого. Телефон: 8 (982)
9063145.

2�комнатная квартира в г.Тарко�
Сале по адресу: ул.Набережная, д.8«А».
Телефон: 8 (22) 4526846.

Однокомнатная квартира в г.Тарко�
Сале по адресу: ул.Набережная, д.41, цена #
2млн. 100тыс. руб., торг. Телефон: 8 (922)
4526846.

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

СДАМ
2�комнатную квартиру, цена # 21тыс.

руб. + коммунальные платежи. Телефон:
8 (909) 1981774.

ТРАНСПОРТ
ПРОДАЖА

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

Автомобиль «Honda Civic» 2008г.в.,
пробег # 100тыс. км, недорого, торг. Теле#
фон: 8 (922) 0903637.

Автомобиль «Mitsubishi Lancer»
2007г.в., МКПП, V # 1,5л, 109л.с., пробег #
96тыс. км, Starline, Hidronic, 2 комплекта

резины на литых дисках. Состояние отлич#
ное, торг. Телефоны: 8 (982) 4044595, 8 (922)
4533737.

Автомобиль «Mersedes�Benz» Е#клас#
са 2005г.в., в хорошем состоянии, недоро#
го, торг. Телефон: 8 (922) 0924797.

Автомобиль «Toyota 4 Runner» 1992г.в.,
МТ, вездоход, бензин, левый руль 4х4, пони#
женная, в хорошем состоянии, цена # 299тыс.
999 руб., торг. Телефон: 8 (922) 4641664.

Автомобиль «Лада Приора» 2010г.в.,
цвет # серо#зеленый. Телефон: 8 (922)
0956653.

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

Снегоход «Lynx 59 Yeti», 4#тактный,
V # 1000куб. мм, гусеницы # 51см, жидко#
стное охлаждение, пробег # 2500 км.  Теле#
фон: 8 (922) 2838399.

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

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

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

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

Зимняя резина R�15 на автомобиль
«Волга», цена # 5тыс. руб. Телефон: 8 (909)
1981868.

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

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
КУПЛЮ

Холодильник б/у. Недорого. Телефон:
8 (909) 1981868.

ОДЕЖДА, ОБУВЬ,
АКСЕССУАРЫ

ПРОДАЖА
Женские бурки из оленьих лап, раз#

мер # 40#41, цвет # коричневый, яркий ор#
намент, цена # 12тыс. руб. Телефон:
8 (922) 0950116.

Женские якутские бурки, размер # 36,
цвет # черный; длинная мутоновая шуба,
размер # 52#54, цвет # коричневый. Теле#
фон: 8 (922) 0521074.

Мутоновая шуба, размер # 50#54; дуб�
ленка, размер # 42#48; свадебное и
бальное платья, размер # 44#48. Теле#
фон: 8 (922) 4548337.

МЕБЕЛЬ
ПРОДАЖА

Матрац серии «эко»: еврокаркас из
пружинных блоков, наполнитель # синте#
пон/спанбонд, чехол # ткань жаккард, раз#
мер # 2,0 х 1,20 х 0,18. Телефон: 8 (922)
2861060.

Ванна и мойка б/у, в отличном состоя#
нии. Телефон: 8 (922) 4580828.

Мебель б/у. Телефон: 8 (922) 4548337.
Угловой диван; кухонный уголок; уг�

ловой плательный шкаф, все в хорошем
состоянии. Телефон: 8 (932) 0982372.

ТОВАРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ
ПРОДАЖА

Новые хоккейные коньки, размер #
33,5; шорты «Jofa», размер # 22, рост #
105см, б/у. Телефон: 8 (922) 0670342.

Детская кроватка�трансформер с
люлькой и балдахином, цена # 4тыс.
руб.; пеленальный столик, цена # 500руб.
Все в хорошем состоянии. Телефон: 8 (922)
0662376.

Уважаемые читатели! Предлагаем вам принять участие в выборе лучшего авторского  мате=
риала этого выпуска газеты. Номер страницы с понравившейся публикацией впишите в
квадрат справа и передайте купон в редакцию или в магазины, указанные внизу полосы.
Ваши голоса будут учитываться на редакционной летучке при выборе «гвоздя» номера.
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Администрация муниципального образования поселок
Ханымей информирует население о телефонных номерах ава#
рийно#диспетчерских служб, управляющих и ресурсоснаб#
жающих организаций, находящихся на территории муници#
пального образования:

1. Филиал ОАО «Ямалкоммунэнерго» в Пуровском
районе «Тепло» участка №4, тел.: 8 (34997) 41#4#21.

2. Филиал ОАО «Ямалкоммунэнерго» в Пуровском
районе «Энерго», тел.: 8 (34997) 41#9#23.

3.Управляющая компачия ООО «ЖилКомСернис»,
тел.: 8 (34997) 41#4#89, 8 (922) 0970165.

4. Управляющая компания ООО «Лидер», тел.:
8 (34997) 2#15#77, 8 (922) 4122892.

5. Управляющая компания ООО «Жилфонд», тел.:
8 (34997) 41#4#41, 8 (922) 4656522.

6.Товарищество собственников жилья «Школьный»,
тел.: 8 (34997) 41#6#60.

7. Ханымейский филиал MТС, тел.: 8 (919) 5558849.

Зачастую причиной возникновения пожара в автомобиле
является короткое замыкание электропроводки, как правило, из#
за неправильной установки магнитолы или сигнализации. Обычно
пожар начинается в отсеке двигателя, реже # в салоне автомоби#
ля, а в немногих случаях # в элементах ходовой части автомобиля
из#за трения деталей, например, когда во время движения за#
клинивает какой#нибудь подшипник или колесо.

В холодную погоду опасность для автомобиля представля#
ют и электронагреватели, используемые водителями для пред#
пускового подогрева двигателя. Важно помнить, что устанавли#
вать самодельные приборы категорически недопустимо. Они
могут подключаться к электричеству обычным шнуром комнат#
ного удлинителя, изоляция которых в сильные морозы треска#
ется, что со временем может стать причиной короткого замыка#
ния и пожара.

 Некоторые водители, чтобы облегчить запуск двигателя,
согревают картер двигателя или открывают капот и прогревают
воздух около карбюратора обычной паяльной лампой. Поступать
так опасно и безрассудно, потому что в результате таких дей#
ствий пары бензина могут легко воспламениться.

Часто источником возгорания становится непотушенная си#
гарета: в лучшем случае, от нее останется только след на чехле
сиденья автомобиля, в худшем # выгорит весь салон.

Причиной возгорания также может стать утечка топлива.
Стоит быть бдительными и тем водителям, чье транспортное
средство работает на газовом топливе.

По последним данным, предоставленным отделом надзор#
ной деятельности Пуровского района, в 2014 году частично пост#
радал или полностью сгорел 61 автомобиль. Основными причи#
нами возгораний стали аварийные режимы работы электрообо#
рудования и поджоги.

Напоминаем основные правила пожарной безопасно�
сти для автомобилистов:

* опасно заправлять машину в гараже, там же производить
электросварочные или покрасочные работы, промывать детали
бензином и другими растворителями;

* не стоит хранить в гараже более 20 литров бензина и
5 литров масла, а также домашние вещи и мебель;

* не рекомендуется оставлять в гараже транспортное сред#
ство с подтекающим из бака топливом или неисправной систе#
мой электрооборудования;

* опасно курить и пользоваться открытым огнем в салоне
автомобиля;

* следует защитить свой гараж первичными средствами
пожаротушения: желательно оборудовать его огнетушителями,
которые автоматически срабатывают при повышении окружаю#
щей температуры до критической отметки;

* важно своевременно проходить техническое обслужива#
ние автомобиля, следить за его исправным состоянием, особен#
но обращая внимание на электропроводку;

* необходимо иметь в машине огнетушитель и держать его
в легкодоступном месте, чтобы быстро воспользоваться им при
возникновении опасности. Как показала практика, наиболее эф#
фективными при тушении возгорания в автомобиле являются
углекислотные огнетушители.

Татьяна КОЗЛОВА, младший инспектор
отделения профилактики пожаров 11 ПЧ ФПС по ЯНАО

СЛУЖБА «01»

Утерянный диплом о среднем профессиональном образовании серии 117218 №0026298, выданный
ГАОУ СПО Тюменской области «Западно-Сибирский государственный колледж», г.Тюмень 30 июня
2014 года на имя БОГДАНОВА Валериана Александровича, считать недействительным.

ПРАВИЛА
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

ДЛЯ АВТОМОБИЛИСТОВ

СОГЛАСНО ПЕЧАЛЬНЫМ ДАННЫМ СТАТИСТИКИ, В НОВО#

ГОДНИЕ ПРАЗДНИКИ РЕЗКО УВЕЛИЧИВАЕТСЯ КОЛИЧЕ#

СТВО ПОЖАРОВ. НЕМАЛУЮ ДОЛЮ В ЭТОМ СПИСКЕ ЗА#

НИМАЮТ СГОРЕВШИЕ АВТОМОБИЛИ.

С 1 по 18 декабря на территории района произошло
пять пожаров и два ДТП.

2 декабря на пункт связи Уренгоя поступило сообщение о
том, что в районе хоккейного корта «Геолог» виден дым. На мо#
мент прибытия пожарных наблюдалось сильное задымление од#
ноэтажного здания. В результате пожара повреждены стены и
перекрытия сауны, душевой, а также комната психологической
разгрузки общей площадью 200кв.м  и кровля площадью 10кв.м.
Причина возгорания и стоимость ущерба устанавливаются. Один
человек эвакуирован, пострадавших нет.

6 декабря в Тарко#Сале произошло возгорание автомоби#
ля в гараже, расположенного на ул.Молодежной. На момент при#
бытия пожарных наблюдался густой черный дым, выходивший
из#под крыши гаража. В результате пожара поврежден мотор#
ный отсек автомобиля «ВАЗ#3129». Причина возгорания и сто#
имость ущерба устанавливаются. Пострадавших нет.

8 декабря на пункт связи Харампура поступило сообщение
о возгорании вагона#магазина в районе вагон#городка Ханчейс#
кого месторождения. На момент прибытия пожарного отделения
наблюдалось сильное задымление и открытое горение внутри
вагончика. В результате пожара повреждены внутренняя обшив#
ка стен площадью 15кв.м, продукты питания. Причина возгора#
ния и стоимость ущерба устанавливаются. Пострадавших нет.

9 декабря на пункт связи Уренгоя поступило сообщение о
том, что в мкр.Геолог горит магазин «Ямал». На момент прибытия
пожарных наблюдалось открытое горение кровли одноэтажного
здания  площадью 200кв.м. В результате пожара здание магазина
уничтожено полностью. Причина возгорания и стоимость ущерба
устанавливаются. Из складского помещения пожарными спасены
3 человека. Погибших и пострадавших нет.

12 декабря в районе автодороги Заполярного НГКМ произош#
ло лобовое столкновение двух грузовых автомобилей «МАЗ» и
«КамАЗ». В результате ДТП один человек пострадал, погибших нет.

16 декабря в Тарко#Сале поступило сообщение о возгора#
нии трансформаторной будки возле котельной №3, расположен#
ной на ул.Первомайской. В результате пожара повреждена транс#
форматорная будка. Причина возгорания и стоимость ущерба
устанавливаются.

17 декабря в Пуровске на ул.Монтажников произошло стол#
кновение двух автомобилей «КамАЗ» и «ВАЗ#21120». В результа#
те ДТП один человек погиб.

Подготовила: Елена ЛОСИК

СВОДКА О ПОЖАРАХ
И ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Помните, при пожаре необходимо
звонить по телефонам: «01» (со стационарного

телефона) и «01» или «112» (с мобильного).
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ЮБИЛЯРЫ ЯНВАРЯ
Пуровский районный Совет ветеранов поздравляет

юбиляров, отмечающих день рождения в январе:

КУППУ Наталью Александровну � с 60�летием;
ЕФИМОВУ Любовь Алексеевну � с 65�летием;
СМИРНОВА Константина Алексеевича � с 65�летием;
БЛОЩИНСКУЮ Марию Осиповну � с 65�летием;
КОНДРАШКИНУ Дарию Александровну � с 75�летием.

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

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

Уважаемые читатели, ваши фотоработы ждем по адресу: gsl@prgsl.info.

В объективе 5 Пуровский район
ФОТОГАЛЕРЕЯ

«Зима на Ямале»,
январь 2011 года.
Автор: С.КРИВОШЕИН

В администрации Пуровского района действует ТЕЛЕФОН
ДОВЕРИЯ. По всем фактам коррупционных действий органов
местного самоуправления и должностных лиц органов мест&
ного самоуправления Пуровского района вы можете сооб&
щить по телефону: 8 (34997) 2&68&03.

ОМВД России по Пуровскому району убедительно
просит граждан оказывать содействие сотрудникам по�
лиции. Если у вас имеется информация о компактном
проживании иностранных граждан (т.е. по одному ад�
ресу проживают четверо и более иностранных граждан)
либо о гражданах, незаконно находящихся на террито�
рии Пуровского района, просим сообщать в полицию.
Дежурная часть: 6�39�02, 02, для сотовой связи: 020.

Телефоны доверия:
г.Тарко�Сале: 8 (34997) 6�39�30,
п.Ханымей: 8 (34997) 4�15�57;
п.Пурпе: 8(34936) 6�74�59;
п.Уренгой: 8 (34934) 9�20�13.




