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ДЕНЬ АВТОМОБИЛИСТА

МОЛОДЁЖНАЯ ПОЛИТИКА
В ТаркоСале состоялся ежегодный
молодежный форум «Мы вместе!». Активисты
со всего района обсуждали актуальные вопросы
и обменивались опытом социального проектирования

30ПРАВОПОРЯДОК
В отделе МВД России по Пуровскому
району состоялось расширенное совещание
по результатам оперативнослужебной деятельности
служб и подразделений ОМВД за 9 месяцев 2015 года
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Водители
общественного

транспорта работают
без права на ошибку.

Они несут ответственность
не только за свою жизнь.

Ежедневно в их руках
находятся сотни

других жизней,
так считает

Евгений Алымов,
водитель автобуса

маршрута
Тарко$Сале $ Пуровск
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СОТРУДНИЧЕСТВО С ТЭКОМ
СЛУЖИТ НА БЛАГО ЯМАЛЬЦЕВ

В Санкт�Петербурге состоялась рабочая встреча гу�
бернатора округа Дмитрия Кобылкина и председателя
правления ПАО «Газпром нефть» Александра Дюкова.

Стороны обсудили ход выполнения инвестиционной
программы компании, совместных проектов «Газпром не"
фти» и региона, а также аспекты планируемого к подписа"
нию соглашения на 2016"2020 годы.

Александр Дюков подчеркнул, что ЯНАО является клю"
чевым партнером «Газпром нефти»: на севере региона
реализуются масштабные проекты, которые положитель"
но влияют на инвестиционный климат автономного округа,
развивая не только отрасли нефтедобычи, но и стимули"
руя сопутствующий крупный и средний бизнес. Это позво"
лит нарастить количество рабочих мест, сохранить заня"
тость и обеспечить рост налоговых отчислений в регио"
нальный бюджет.

Глава арктического региона Дмитрий Кобылкин в ком"
ментарии отметил: «Газпром нефть» � это надежный парт�
нер Ямала. Наши приоритеты прежние � это реализация
государственных задач, экономическое развитие, актив�
ная социальная политика, бережное отношение к природе
Арктики и обеспечение достойного уровня жизни ямаль�
цев. И наше сотрудничество с компаниями ТЭКа служит на
благо компаний, региона, ямальцев».

«Газпром нефть» продолжает реализацию в ЯНАО кор"
поративной программы социальных инвестиций «Родные
города», направленной на улучшение качества жизни в рай"
онах своего присутствия. Компания в рамках программы
продолжит оказывать поддержку проектам по развитию дет"
ско"юношеского и массового спорта, программам в обла"
сти образования, культуры и здравоохранения, а также пре"
образования городского пространства и взаимодействия
с коренными малочисленными народами Севера. Продол"
жится реализация в ЯНАО грантового конкурса, призван"
ного поддержать проекты по улучшению качества жизни,
инициированные жителями округа.

ПЯТЬ ЯМАЛЬСКИХ ДЕПУТАТОВ
ВОШЛИ В СОВЕТ ЗАКОНОДАТЕЛЕЙ

В Совет законодателей Тюменской области, Ханты�
Мансийского автономного округа � Югры и Ямало�Не�
нецкого автономного округа от Законодательного Со�
брания ЯНАО вошли пять депутатов.

Это спикер парламента Сергей Ямкин, его первый за"
меститель Виктор Казарин, заместители Сергей Харючи и
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Елена Зленко, а также председатель комитета по промыш"
ленности, природопользованию и экологии Дмитрий Жа"
ромских.

Отметим, днем рождения Совета трех дум считают 15
декабря. В этот день в 1994 году подписали его положение
и регламент. Тогда подписи под ними поставили спикеры
первых дум Тюменской области, Югры и Ямала " Николай
Барышников, Сергей Собянин и Николай Бабин. В декабре
2009 года Совет трех дум переименовали в Совет законо"
дателей Тюменской области, Ханты"Мансийского и Яма"
ло"Ненецкого автономных округов. Этот орган обсуждает
важнейшие проблемы трех регионов и предлагает пути их
решения.

НА ЯМАЛЕ НАЧАЛОСЬ
ГОЛОСОВАНИЕ ЗА ГЕРОЕВ

На сайте ИА «Север�Пресс» началось голосование
за героев, которые проявили мужество в чрезвычай�
ных ситуациях.

Истории об их подвигах разместили под баннером «Му"
жество Ямала». Здесь каждый посетитель сможет отдать
свой голос за одного из номинантов.

В течение суток проголосовать можно только один раз.
Итоги открытого интернет"голосования подведут первого
декабря. О подвигах участников, получивших максималь"
ное число голосов, узнает весь Ямало"Ненецкий автоном"
ный округ.

Напомним, это совместный проект Главного управле"
ния МЧС России по ЯНАО и информационного агентства
«Север"Пресс». До двадцать первого октября собрали здесь
истории о людях, которые пришли на помощь ближнему,
выполнив свой профессиональный и гражданский долг. В
списке «Мужества Ямала» " рассказы о подвигах людей из
всех городов и районов, которыми гордится Ямал.

От Пуровского района представлен полицейский пат"
рульно"постовой службы районного ОМВД Иван Ященко.
Он награжден медалью «За мужество и самоотвержен"
ность», которую получил за спасение людей из горящего
многоквартирного дома.

20 июля 2014 года младший сержант полиции Иван
Ященко во время патрулирования Тарко"Сале увидел по"
жар в деревянном доме и бросился эвакуировать оттуда
людей. В момент, когда дым полностью заполнил помеще"
ние, одна из жительниц дома не знала, в какую сторону ей
бежать, но младший сержант полиции помог ей сориенти"
роваться и выбраться на улицу через окно.

Полицейский помогал жителям, рискуя своей жизнью.
Благодаря его грамотным и решительным действиям на
пожаре, удалось избежать жертв. Дом был полностью унич"
тожен огнем.

Поддержим нашего земляка"героя Ивана Ященко!

ЛУЧШИЕ СЕМЬИ ЯМАЛА
ПОЛУЧАТ ПО 250 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ

В округе завершился конкурсный отбор соискате�
лей премии «Семья Ямала». Всего предусмотрено пять
номинаций: «Лучшая многодетная семья», «Лучшая
молодая семья», «Лучшая династия», «Лучшая опекун�
ская (приемная) семья», «Преодоление». В каждой из
них � не более одного номинанта от каждого муници�
пального образования.

В 2015 году в департамент социальной защиты населе"
ния Ямала поступили материалы на соискание премии от
24 семей. Из них пять из Пуровского района, четыре " из
Салехарда, по три " из Лабытнанги и Тазовского района, по
две " из Нового Уренгоя, Надымского и Приуральского рай"
онов, по одной семье из Губкинского, Муравленко и Ямаль"
ского района. Организаторы отмечают, что самой попу"
лярной номинацией стала «Лучшая молодая семья», на
соискание которой муниципальными образованиями пред"
ставлены шесть семей.

Конкурсная комиссия, состоявшая из представителей
исполнительных органов государственной власти региона
и государственных учреждений социальной защиты и куль"
туры, в результате проведенной экспертной оценки пред"
ставленных материалов определила пять лауреатов еже"
годной премии «Семья Ямала».

По информации организаторов мероприятия, торже"
ственная церемония вручения премии состоится в кон"
це ноября. Победители получат сертификаты на сумму
250 тысяч рублей.

Напомним, премия лучшим семьям арктического реги"
она была учреждена в прошлом году с целью укрепления
института семьи, пропаганды семейных ценностей, пози"
тивного опыта семейного воспитания.

ПОДДЕРЖКА НАЧИНАЮЩИМ
МАЛЫМ ПРЕДПРИЯТИЯМ

В Салехарде состоялось заседание конкурсной
комиссии по отбору муниципальных образований в
Ямало�Ненецком автономном округе, бюджетам ко�
торых предоставляются субсидии на финансовую
поддержку субъектов малого и среднего предпри�
нимательства.

По итогам конкурса средства федерального бюджета в
размере 1млн 420тыс. рублей направлены Салехарду на
софинансирование мероприятия «Предоставление гран"
тов начинающим малым предприятиям на создание соб"
ственного дела».

На Ямале работает порядка 23 тысяч единиц субъектов
малого и среднего бизнеса, в этой сфере трудится около
80 тысяч человек. По данным департамента экономики
ЯНАО, малый бизнес на Ямале составляет 66% от общего
количества предприятий автономного округа. За последние
пять лет количество субъектов предпринимательства уве"
личилось на 52% " с 15 до 23 тыс. единиц. Доля малого
бизнеса в общем объеме валового регионального продук"
та в округе составляет около 10%.

В ЯНАО выстроена оптимальная система организа"
ции государственной поддержки бизнеса. Формы под"
держки малому и среднему бизнесу действуют самые
разные: от предоставлений грантов на начало собствен"
ного дела и поддержки через лизинговые механизмы до
компенсации процентной ставки по привлеченным кре"
дитам. Каждый пятнадцатый предприниматель Ямала,
начиная с 2011 года, получил прямую субсидию из ок"
ружного бюджета.
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Напомним, проект
«ЗАБОТА» предполагает
распространение дискон"
тных карт для социально
уязвимых категорий граж"
дан, предоставляющих
владельцам систему ски"
док на приобретение това"
ров и услуг. Только в Пу"
ровском районе планиру"
ется выдача более шести

ВО ВСЕХ ПОСЕЛЕНИЯХ ПУРОВСКОГО РАЙОНА ВОЗОБНОВЛЕНА ВЫДАЧА ДИС"

КОНТНЫХ КАРТ «ЗАБОТА». СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ, ПОДДЕРЖАННЫЙ ГУБЕР"

НАТОРОМ, ПРАВИТЕЛЬСТВОМ ОКРУГА И ПАРТИЕЙ «ЕДИНАЯ РОССИЯ», СТАР"

ТОВАЛ В РАЙОНЕ В АПРЕЛЕ 2015 ГОДА.

АБОТА НАБИРАЕТ ОБОРОТЫЗ
ДЕЖУРНЫЙ ПО РАЙОНУ

тысяч таких карт. На се"
годняшний день облада"
телями дисконтных карт
стали уже две тысячи
семьсот семьдесят жите"
лей района.

Первыми на призыв ру"
ководства региона помочь
в условиях кризиса соци"
ально незащищенным
слоям населения отклик"

нулись предпринимате"
ли, торгующие продукта"
ми, лекарствами, строи"
тельными материалами и
даже кондитерскими изде"
лиями собственного про"
изводства.  Готовность
участвовать в проекте с
самого начала выразили
полсотни представите"
лей малого бизнеса. Об"

судив детали с организа"
торами проекта, пред"
приниматели приняли ре"
шение установить для
держателей карт «ЗАБО"
ТА» скидку на товары в
размере от 3 до 10 про"
центов.

Сегодня в Пуровском
районе в проекте участву"
ют уже сто восемь пред"
принимателей (а это " сто
тридцать семь предприя"
тий во всех поселениях
района). Спектр услуг,
предоставляемый «забот"
ливыми» предпринимате"
лями землякам, нуждаю"
щимся в поддержке, са"
мый разнообразный: от
продуктов питания и про"
дажи стройматериалов до
стоматологических, кос"
метических и даже сантех"
нических услуг.

По материалам пресс"службы
администрации Пуровского района

В УРЕНГОЙСКОЙ НОВОСТРОЙКЕ
ЖИЛЬЦЫ МЕРЗНУТ В КВАРТИРАХ

В администрацию поселка обратилась жительница
дома 38 по улице Геологов, она утверждает, что в её
квартире очень холодно. На призыв о помощи отклик�
нулись заместитель главы администрации и руково�
дители управляющей компании.

Проблемы с системой тепловодоснабжения начались
сразу при заселении жильцов, то есть в январе 2013 года.
Исправляя ошибки застройщика, управляющая компания
неоднократно пыталась выяснить причину: прочищали
фильтры грубой очистки, переваривали трубы " положи"
тельных сдвигов нет.

Надежда Косогова, житель дома №38 по улице Геоло"
гов, обращаясь к заместителю главы поселка Олегу Яки"
мову, рассказывает: «Заехала в квартиру � окно поменяла,
пол поменяла, стены утеплила. Тепла нет, сквозняк гуля�
ет. Не могу здесь спать, астму заработаю».

Почему платить приходится за тепло, которого нет, ка"
кие меры предпринять еще для улучшения теплоснабже"
ния, недоумевает женщина. Не первый раз в ее квартире

проводят замеры: по показаниям приборов " все в преде"
лах нормы, по факту " холодно. Сергей Ковцун, исполняю"
щий полномочия директора УК «Домовой», обещает дан"
ный вопрос держать на контроле.

Кроме того, жильцы этого дома хотят установить теп"
лосчетчики, чтобы платить за реально получаемое тепло.
Здание находится на гарантии, поэтому люди надеются,
что приборы установят бесплатно.

После всех замеров и подписания документов комис"
сия решила " устранять ошибки застройщика будут сооб"
ща. Для начала выяснят причину холода, исправят ситуа"
цию, а затем установят теплосчетчик.

Олег Якимов, заместитель главы МО п.Уренгой, поды"
тожил: «Примем меры совместно с управляющей компа�
нией. Думаю, к морозам мы этот вопрос решим. Без вни�
мания не оставим точно».

ПРОЖИТОЧНЫЙ МИНИМУМ
УВЕЛИЧАТ НА 19 ПРОЦЕНТОВ

Депутаты Законодательного Собрания Ямало�Не�
нецкого автономного округа 21 октября на очередном
заседании утвердили величину прожиточного мини�
мума пенсионера в автономном округе на 2016 год.

В следующем году прожиточный минимум пенсионера
будет увеличен по сравнению с текущим почти на 20% и
составит 13425 рублей. Такое резкое увеличение, по сло"
вам парламентариев, обусловлено инфляционными про"
цессами, наблюдаемыми в экономике страны.

Учитывая значительный рост прожиточного минимума
пенсионера и то, что, по данным Пенсионного фонда РФ,
пенсии в 2016 году будут проиндексированы всего на 4%,
ожидается рост количества получателей региональной со"
циальной доплаты к пенсиям. На сегодняшний день таких
получателей 7806 человек. В 2016 году их количество мо"
жет составить 9364. На исполнение этого социального обя"
зательства в 2016 году округу потребуется более 580млн
рублей, в том числе более 110млн рублей на дополнитель"
ное финансирование.
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Глава района Евге"
ний Скрябин поблаго"
дарил представителей
малого бизнеса, от"
кликнувшихся на при"
зыв о поддержке земля"
ков: «Наш район издав�
на славится своими ме�
ценатскими традиция�

ми. Это не первый слу�
чай, когда пуровские
предприниматели при�
ходят на помощь тем,
кто в ней нуждается.
Уверен, к проекту будут
присоединяться все
больше и больше пред�
принимателей».

По словам председателя комитета Заксобрания Яма"
ло"Ненецкого автономного округа по социальной полити"
ке и ЖКХ Елены Зленко, необходимые средства обязатель"
но будут учтены при принятии бюджета округа на 2016 год.

Следует отметить, что величина прожиточного миниму"
ма пенсионера определяется субъектом в целях установ"
ления социальной доплаты к пенсии на основании потре"
бительской корзины для пенсионеров и данных Росстата
об уровне потребительских цен на продукты питания, не"
продовольственные товары и услуги.

В ПУРПЕ ПРОВЕРЯЮТ
ЗДОРОВЬЕ ПОДРОСТКОВ

В Пурпейской поликлинике проводится углублен�
ный профилактический медицинский осмотр детей
2001 года рождения. Врачи диагностируют состояние
здоровья четырнадцатилетних подростков на терри�
тории всего Пуровского района уже третий год под�
ряд по приказу Министерства здравоохранения РФ.

Пока школьники Пурпе проходят УЗИ"обследование
щитовидной железы, органов брюшной полости и репро"
дуктивной сферы. Более полную картину состояния их здо"
ровья на этом этапе помогает получить новое оборудова"
ние " современный ультразвуковой сканер южно"корейс"
кого производства. Аппарат был приобретен Таркосалинс"
кой ЦРБ за средства от оказания платных услуг и в после"
дних числах июня этого года передан Пурпейской поли"
клинике.

«У аппарата, благодаря цифровой технологической «на�
чинке», увеличенная разрешающая способность, что по�
зволяет определить патологию органа, если она имеется,
на более ранней стадии. Еще одно очень значимое пре�
имущество � возможность цветного допплеровского карти�
рования, по�другому, определения характера кровотока в
исследуемом органе. Это помогает дифференцировать
выявленные доброкачественные образования от злокаче�
ственных на этапе скрининговых исследований, что очень
важно для ранней диагностики заболеваний», " прокоммен"
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тировал новые возможности оборудования заведующий
поликлиникой, врач УЗИ Павел Жуков.

После прохождения инструментального и лаборатор"
ного исследований школьники будут осмотрены бригадой
врачей детской поликлиники ЦРБ восьми специальностей:
урологом, эндокринологом, офтальмологом, гинекологом
и другими. На основании результатов углубленного про"
филактического осмотра медики дадут заключение о со"
стоянии здоровья каждого из подростков. А всего их в Пур"
пе будет обследовано сто человек.

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НАРКОУГРОЗЕ
ПРОДОЛЖАЕТСЯ

Правоохранительные органы ЯНАО подвели итоги
деятельности в сфере противодействия наркопреступ�
ности за 9 месяцев 2015 года.

На территории автономного округа за указанный пери"
од всеми правоохранительными органами зарегистриро"
вано 882 преступления в сфере незаконного оборота, изъя"
то 17 килограммов 433 грамма наркотиков, из них  13кг
537г курительных смесей и солей, содержащих наркоти"
ческие средства, что составляет 77,7% от общего числа
изъятых в округе наркотиков, 2кг 585г гашиша, 1кг 300г ма"
рихуаны, а также 234г сильнодействующих веществ.

Управлением Федеральной службы по контролю за обо"
ротом наркотиков раскрыто: 65 преступлений, совершен"
ных участниками преступных групп; 3 преступления, свя"
занных с контрабандой сильнодействующих веществ; 2 пре"
ступления, связанных с легализацией денежных средств,
полученных преступным путем; 4 преступления, связан"
ных с содержанием наркопритонов.

К уголовной ответственности за незаконный оборот
наркотиков привлечены 349 граждан РФ и 12 иностранных
граждан. Задержаны и привлечены к административной от"
ветственности 53 водителя, управлявшие транспортными
средствами в состоянии наркотического опьянения. Суда"
ми рассмотрено 338 административных дел, в том числе в
отношении троих несовершеннолетних, с возложением до"
полнительной обязанности пройти диагностику, лечение и
реабилитацию.

По результатам проводимого управлением мониторин"
га сети интернет Роскомнадзор блокировал доступ к 24
сайтам, содержащим пронаркотическую информацию.

В целях формирования в регионе системы комплекс"
ной реабилитации и ресоциализации наркопотребителей
успешно осуществляется грантовая поддержка социально
ориентированных некоммерческих организаций,трудоус"
тройство наркозависимых лиц, успешно прошедших лече"
ние от наркотической зависимости, обучение и повыше"
ние квалификации специалистов в сфере реабилитации
наркопотребителей.
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ПРОЕКТ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
1. Об избрании главы муниципаль"

ного образования Пуровский район.
2. О прекращении полномочий гла"

вы муниципального образования Пуров"
ский район Скрябина Евгения Влади"
мировича.

3. Об особенностях составления и ут"
верждения проекта бюджета Пуровско"
го района на 2016 год.

4. Об утверждении Положения о де"
партаменте образования администра"
ции Пуровского района.

5. О Положении об установлении до"
полнительных мер социальной поддер"

ОФИЦИАЛЬНО

К СВЕДЕНИЮ ЖИТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ПУРОВСКИЙ РАЙОН
27 октября 2015 года в 9.00 состоится очередное заседание Район�
ной Думы муниципального образования Пуровский район 5 созы�
ва по адресу: г.Тарко�Сале, ул.Республики, д.25 (2 этаж, каб. 212).

жки населению Пуровского района в
новой редакции.

6. Об утверждении Порядка обес"
печения детей, родители которых ве"
дут кочевой и (или) полукочевой об"
раз жизни, получающих дошкольное
образование в муниципальных обра"
зовательных учреждениях, располо"
женных на территории Пуровского
района, питанием, одеждой, обувью и
мягким инвентарем.

7. Об утверждении порядка опреде"
ления размера платы за увеличение
площади земельных участков, находя"
щихся в частной собственности, в ре"

зультате их перераспределения с зе"
мельными участками, находящимися в
собственности муниципального образо"
вания Пуровский район.

8. Об утверждении порядка опреде"
ления платы по соглашению об установ"
лении сервитута в отношении земель"
ных участков, находящихся в собствен"
ности муниципального образования Пу"
ровский район.

9. Об утверждении местных норма"
тивов градостроительного проектиро"
вания муниципального образования
Пуровский район.

10. О выдвижении кандидатуры в
состав Территориальной избиратель"
ной комиссии Пуровского района.

11. О внесении изменений в Поло"
жение о закреплении муниципального
имущества на праве хозяйственного
ведения, на праве оперативного управ"
ления, утвержденное решением Район"
ной Думы муниципального образова"
ния Пуровский район от 21 ноября 2013
года №195.

был отмечен атаман Ханымейского хуторского казачьего
общества Дмитрий Царицинский.

В культурной части программы гостей вечера своим
выступлением порадовал ансамбль казачьей песни «Бага"
тица», созданный при Доме культуры. Помимо вокальных
номеров, исполнители показали обряд «Проводы казака
на службу» и продемонстрировали свое умение фланки"
ровки. К слову, скоро мастерски владеть шашкой будут
учиться и школьники поселка. Занятия с ними при клубе
любителей фланкировки «Казачья слава» начнутся в бли"
жайшее время.

В планах ханымейских казаков наладить культурное
сотрудничество с соседями из Пурпе. Об этом достигнута
договоренность с представителями Пурпейского хуторс"
кого казачьего общества, которые были в числе пригла"
шенных гостей мероприятия.

В ТАРКО�САЛЕ ОТКРЫЛИ
ЛЫЖНУЮ ТРАССУ

Вечером минувшего понедельника в окрестностях
таркосалинского городского пляжа открыта новая
трасса для любителей лыжных прогулок и юных спорт�
сменов специализированной детско�юношеской
спортшколы олимпийского резерва «Авангард». На
всем ее протяжении устроено искусственное освеще�
ние, что позволит выходить на лыжню даже в темное
время суток.

«Физкульт�привет! " так обратился глава нашего райо"
на Евгений Скрябин к землякам"лыжникам, собравшимся
у стартовой черты. " Сбылась наша мечта � появилась, пусть
небольшая, но своя освещенная лыжная трасса. Сюда мож�
но будет приходить вечером после учебы или работы и за�
ниматься нашим любимым видом спорта. Я тоже люблю
лыжи и от имени лыжного сообщества благодарю коллек�
тивы Пуровского филиала «Электро» компании «Ямалком�
мунэнерго» и муниципального предприятия «Пуровские
электрические сети», лично его генерального директора
Валерия Гансовича Костарева за этот подарок любимомуА
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В рамках Всероссийской акции «За здоровье и безо"
пасность наших детей» проведено 330 мероприятий про"
филактической антинаркотической направленности с уча"
щимися, педагогами образовательных учреждений и роди"
телями, 47 мероприятий организовано с работающим на"
селением, в том числе с работниками, занятыми на техно"
генно"опасных объектах.

В ХАНЫМЕЕ ЧТЯТ
КАЗАЧЬИ ТРАДИЦИИ

В ДК «Строитель» поселка Ханымей прошел вечер,
посвященный Всероссийскому дню памяти войсковой
казачьей славы. Эта дата отмечается в нашей стране
ежегодно 18 октября уже 15 лет.

Началось мероприятие с торжественного момента. За"
местителем атамана Пуровского станичного казачьего
общества Евгением Кулаковым был зачитан приказ о при"
своении семнадцати ханымейским казакам чинов. За ак"
тивное участие в охране общественного порядка благодар"
ностью начальника ОМВД России по Пуровскому району
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12. О внесении изменений в Поря"
док формирования и использования
бюджетных ассигнований дорожного
фонда муниципального образования
Пуровский район, утвержденный реше"
нием Районной Думы муниципального
образования Пуровский район от 21 де"
кабря 2013 года №208 (с изменениями
от 27 февраля 2014 года №221, от 25
сентября 2014 года №243).

13. О внесении изменений в реше"
ние Районной Думы муниципального об"
разования Пуровский район от 21 декаб"
ря 2013 года №216 «Об утверждении ста"
вок арендной платы, коэффициентов к
ставкам арендной платы, размера и по"
рядка взимания платы за использова"
ние земельных участков на условиях сер"
витута за земельные участки, государ"
ственная собственность на которые не
разграничена и которые расположены в
границах межселенной территории му"
ниципального образования Пуровский
район и признании утратившими силу
решения Районной Думы муниципаль"
ного образования Пуровский район от

29 апреля 2011 года №47» (с изменения"
ми от 27 марта 2014 года).

14. О внесении изменений в реше"
ние Районной Думы муниципального
образования Пуровский район от 3 сен"
тября 2015 года № 302 «Об утвержде"
нии Положения о департаменте имуще"
ственных и земельных отношений адми"
нистрации Пуровского района».

15. О графике приема граждан депу"
татами Районной Думы муниципального
образования Пуровский район 5 созыва.

16. О Регламенте работы Районной
Думы муниципального образования Пу"
ровский район 5 созыва.

17. О признании утратившими силу
некоторых решений Районной Думы му"
ниципального образования Пуровский
район.

18. Разное:
" о награждении почетной грамотой

Районной Думы муниципального обра"
зования Пуровский район;

" о награждении благодарственным
письмом Районной Думы муниципаль"
ного образования Пуровский район.

26 октября в общественной
приемной партии

«ЕДИНАЯ РОССИЯ»
по адресу: г.Тарко$Сале,

ул.Мира, д.7, КСК «Геолог»
с 15.00 до 17.30 проводит

личный прием граждан
депутат Тюменской

областной Думы Н.А. Бабин.
Запись по телефону:

8 (34997) 2$65$65.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

городу и нам с вами. Желаю всем приобрести побольше
здоровья на этой трассе, новых рекордов, силы на благо
Тарко�Сале, Пуровского района и Ямала! С праздником,
дорогие мои!»

Евгений Скрябин в числе первых пересек стартовую
линию. В этот вечер на новую трассу вышли и любители, и
спортсмены. Протяженность освещенной лыжни состав"
ляет тысячу метров. Как заявила корреспонденту «Север"
ного луча» директор специализированной детско"юношес"
кой спортивной школы олимпийского резерва «Авангард»
Любовь Зарко, уже в ближайшее время рядом с трассой
будут установлены вагончики, где желающие смогут отдох"
нуть, согреться и привести себя в порядок. Те, у кого нет
собственных лыж, сумеют взять их напрокат. Само собой,
воспитанники лыжного отделения спортшколы «Авангард»
совершенно бесплатно будут использовать трассу, как тре"
нировочную базу. Всё необходимое для ее обслуживания
есть в распоряжении работников СДЮСШОР. Открытая
трасса обещает стать любимым местом массового отды"
ха горожан и будет использоваться для проведения сорев"
нований по лыжным гонкам различных уровней.

А по словам Валерия Костарева, содержание подобной
трассы не слишком затратно " для освещения использу"
ются светодиодные энергосберегающие лампы. Так что
властям других пуровских муниципальных образований, где
культивируется лыжный спорт " в Ханымее, Пурпе, Урен"
гое, Самбурге, " есть резон озаботиться устройством в сво"
их поселениях освещенной лыжни. Генеральный директор
«Пуровских электрических сетей» обещал всяческую по"
мощь в этих начинаниях.

ПУРОВСКИЕ БОРЦЫ
СНОВА НА ВЫСОТЕ

Борцы греко�римского стиля продолжают покорять
новые спортивные высоты.

Как нам сообщили в управлении по физической куль"
туре и спорту районной администрации, 15"17 октября в
Тюмени проходил ХХI Всероссийский открытый турнир
по греко"римской борьбе на призы чемпиона мира и Ев"
ропы, серебряного призера Олимпийских игр В.В. Чебок"
сарова. Участие в соревнованиях приняли 99 спортсме"
нов из Алтайского и Красноярского краев, Курганской,
Нижегородской, Новосибирской, Омской, Свердловской,
Тюменской областей, ХМАО, ЯНАО, Республики Баш"
кортостан, Ульяновска. На «золотую» ступень пьедеста"
ла поднялся спортсмен ДЮСШ «Виктория» Азамат Ах"
медов. «Серебро» соревнований завоевал воспитанник
той же школы Виктор Стариков.

В те же дни, 14"17 октября в столице Грузии Тбилиси
состоялся чемпионат Европы по спортивной борьбе среди
слабослышащих спортсменов. Триумфом закончилось
выступление представителя ДЮСШ «Виктория» Никиты
Ребро, завоевавшего в своей весовой категории «золото»
чемпионата.

По материалам пресс�служб губернатора,
Заксобрания ЯНАО, администрации

Пуровского района, внештатных авторов
и собственных корреспондентов
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Адресная поддержка многодетных
семей стала темой обсуждения на со"
вещании главы района Евгения Скряби"
на с заместителями, руководителями
департаментов, главами пуровских по"
селений и председателями депутатских
собраний. Поводом послужило обраще"

ПУРОВСКИЕ ВЛАСТИ НАМЕРЕНЫ ОБНУЛИТЬ ДЛЯ
МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО И ЗЕМЛЮ

ДРЕСНАЯ ПОДДЕРЖКАА
Текст и фото: Андрей ПУДОВКИН

СОЦИУМ

По данным, озвученным руководителем экономичес"
кого сектора районной администрации Татьяной Хоптяр, в
Пуровском районе сохраняется стабильная экономичес"
кая ситуация. Задолженность по выплате заработной пла"
ты составляет порядка одиннадцати с половиной милли"
онов рублей. В мониторинге должников находятся два пред"
приятия. ООО «АВС"Строй», завершающее процедуру бан"
кротства, за последние три месяца уже частично погасило
задолженность перед работниками в размере двух милли"
онов рублей. ООО НПФ «Уренгойспецгис», находящееся в
мониторинге с середины сентября, свою задолженность
перед работниками в размере более трех миллионов руб"
лей планирует погасить до конца года после получения
денежных средств от заказчика за выполненные работы.

Ситуация на рынке труда также продолжает оставать"
ся стабильной. Численность безработных граждан, заре"
гистрированных в районной службе занятости, составляет

263 человека. По сравнению с началом года, численность
зарегистрированных безработных граждан снизилась на
84 человека. Уровень регистрируемой безработицы по Пу"
ровскому району составляет 0,67%.

Всего с начала года за содействием в трудоустрой"
стве обратились 1570 человек, признано безработными
593 человека. За этот период трудоустроены 993 чело"
века, из них 230 " безработные граждане. Потребность в
работниках, заявленная работодателями, на середину
октября составляла 263 вакансии, из них 75 " свободные
квоты для трудоустройства инвалидов. Эти данные со"
общила директор Центра занятости населения Ирина
Грабельникова.

Об итогах проведенной работы с предприятиями, не
состоящими на налоговом учете, рассказала руководитель
налоговой инспекции Елена Солтанова. По ее словам, ин"
спекцией были проверены 448 предприятий, осуществля"
ющих свою деятельность на территории Пуровского райо"
на. В результате проведенных мероприятий в казну района
поступило семь миллионов рублей. Информация о пред"
приятиях, проигнорировавших ведомственный запрос о
постановке на налоговый учет, направлена в РОВД для
дальнейшей работы.

районе сохраняется
стабильная экономическая ситуация

ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ РАЙОНА НОННА

ФАМБУЛОВА ПРОВЕЛА ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ АН"

ТИКРИЗИСНОГО ШТАБА ПО ПОВЫШЕНИЮ УСТОЙ"

ЧИВОСТИ ЭКОНОМИКИ.

В
Пресс"служба администрации Пуровского района

ние в администрацию многодетной се"
мьи. После ожидаемого увеличения с
будущего года размера налогов на иму"
щество, исходя из кадастровой стоимо"
сти жилья, многодетные пуровчане по"
просили местные власти обратить осо"
бое внимание на такие семьи, как их.

Е в г е н и й
Скрябин пред"
ложил коллегам
обсудить воз"
можность при"
нятия решения
об освобожде"
нии многодет"

ных семей от уплаты налога и на зем"
лю, а не только на имущество, кото"
рые зачисляются в местный бюджет.
А также высказать свои предложения
по адресной социальной поддержке
отдельных категорий граждан.

Как отметил глава района после
совещания, диалог состоялся конст"
руктивный, коллеги единодушно под"
держали инициативу уменьшить нало"
говое бремя на многодетные семьи,
которых в Пуровском районе насчиты"
вается одна тысяча сто семь.

Евгений Скрябин поручил пуровс"
ким муниципалитетам совместно с
финансовой, экономический и юриди"
ческой службами районной админис"
трации до пятнадцатого ноября при"
нять необходимые нормативно"право"
вые документы, обеспечивающие ре"
ализацию поддержанного предложе"
ния об освобождении многодетных
семей от уплаты налогов на имуще"
ство и землю.

Евгений СКРЯБИН: «Данная инициатива затрагивает
интересы более тысячи наших многодетных семей.
Несмотря на непростые экономические условия, и
Президент России, и губернатор Ямала четко опре"
делили основную задачу бюджетной политики " это
социальная поддержка граждан. Наша с вами задача
" на местном уровне сохранить достойный уровень
благосостояния наших граждан, особенно тех кате"
горий, которые воспитывают будущее нашего госу"
дарства, а это, прежде всего, многодетные семьи».
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Депутаты Законодательного Собрания Ямало"Ненец"
кого автономного округа  21 октября поддержали измене"
ния в программу социально"экономического развития ре"
гиона на 2012"2016 годы. Отдельные показатели програм"
мы откорректировали.

Социальный блок, несмотря на сложную экономичес"
кую ситуацию в стране, предлагает качественное улучше"
ние показателей. Коммунальный блок подвергли коррек"
тировке. В частности, подкорректировали показатели раз"
вития электроэнергетики из"за изменений сроков ввода в
Салехарде ТЭЦ «Полярная». Из"за массового падежа оле"
ней в прошлом году поправили показатели в сфере агро"
прома.

Отметим, коррективы в программу социально"эконо"
мического развития Ямало"Ненецкого автономного округа

мал в три раза увеличит
объём инвестиций в экономикуЯ

ЯМАЛ ПРАКТИЧЕСКИ В ТРИ РАЗА УВЕЛИЧИТ ИНВЕС"

ТИЦИИ В ЭКОНОМИКУ, ОБЩИЙ ОБЪЕМ ВЛОЖЕНИЙ

СОСТАВИТ ДВА ТРИЛЛИОНА РУБЛЕЙ. ИЗ НИХ ТРИЛ"

ЛИОН РУБЛЕЙ " СРЕДСТВА НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ТРЕХ

ГЛОБАЛЬНЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ, РЕАЛИ"

ЗУЕМЫХ НА ЯМАЛЕ.

на 2012"2016 годы вносят в последний раз: в следующем
году вступает в силу Федеральный закон «О государствен"
ном стратегическом планировании» по формированию со"
временной системы госпланирования. По новому закону
регион в ближайшее время пересмотрит все документы
стратегического планирования.

отрудники Пурнефтегаза
стали призёрами конкурса

КОМАНДА «РН"ПУРНЕФТЕГАЗА» ЗАВОЕВАЛА ПЯТЬ НА"

ГРАД В ФИНАЛЕ КОНКУРСА ПРОФМАСТЕРСТВА «ЛУЧ"

ШИЙ ПО ПРОФЕССИИ " 2015» СРЕДИ ДОЧЕРНИХ КОМ"

ПАНИЙ «РОСНЕФТИ».

С
 Эдгар Огульчанский

стал лучшим технологом.
Николай Новиков занял вто"
рое место в номинации
«Лучший машинист техно"
логических насосов».

Еще трех работников
предприятия наградили
дипломами третьей степе"
ни: Резиду Мухамадееву "
в номинации «Лучший опе"
ратор товарный», Андрея
Митюкова " в категории
«Лучший машинист насос"
ной станции по закачке ра"
бочего агента в пласт» и
Тимура Султангалеева "
среди слесарей"ремонт"
ников нефтепромыслового
оборудования.

«Команда удачно выс�
тупила на финальном эта�
пе смотра�конкурса «Луч�

ший по профессии 2015» и
сумела еще раз подтвер�
дить мастерство и поде�
литься опытом с коллега�
ми», " отметил в поздравле"
нии главный инженер ООО
«РН"Пурнефтегаз» Михаил
Рязанцев.

В финале соревнований
приняли участие более 600
работников 97 дочерних
предприятий Роснефти.
Конкурс проводили по две"
надцати номинациям в кате"
гории «Нефтегазодобыча».

По материалам
ИА «Север"Пресс»

По материалам ИА «Север"Пресс»
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ЭКОНОМИКА И МЫ

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ! СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЮ
ВСЕХ РАБОТНИКОВ АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА

С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ!
Надежное автомобильное сообщение является основой жизни практически всех

населенных пунктов, связывает между собой города и регионы, соединяет людей.
Сегодня в автотранспортном комплексе района трудятся тысячи наших земля"

ков: водителей, диспетчеров, инженеров, ремонтных работников. Их задача " обеспе"
чить высокое качество, комфорт и безопасность пассажирских и грузовых перевозок.

Профессия водителя требует высочайшего мастерства, организованности, вы"
держки и ответственности. Уверен, что эти качества и в дальнейшем позволят вам
успешно решать все поставленные задачи, повышать производственные показате"
ли и обеспечивать безопасность движения на дорогах Пуровского района. Пусть
ваши профессионализм и преданность делу способствуют дальнейшему развитию
отрасли!

От всей души желаю всем специалистам автомобильного транспорта, водите"
лям, которые ежедневно выезжают на дороги района, надежной техники, безопас"
ных и удобных дорог, взаимопонимания и взаимоуважения в пути, крепкого здоро"
вья, личного и семейного благополучия!

С уважением, глава Пуровского района Евгений СКРЯБИН

ВАС ПОЗДРАВЛЯЮТ

Несмотря на наступле"
ние холодов, в автобусе
маршрута Тарко"Сале " Пу"
ровск тепло и уютно, звучит
спокойная классическая
музыка. С комфортом уст"
роившись на мягком сиде"
нии, погрузилась в свои
мысли. Поехали. На следу"
ющей остановке уже изряд"
но замерзшие пассажиры,
заметив автобус, заулыба"
лись. Как оказалось чуть
позже, настроение им под"
няло то, что по домам их
развезет любимый води"
тель. «Привет, дядь Жень,
как дела?» " каждый из вхо"
дящих в автобус привет"
ствовал водителя.

Стала повниматель"
нее разглядывать того, кто
вызвал у земляков столько
положительных эмоций.
Добродушного вида мужчи"
на с благородной сединой

25 ОКТЯБРЯ � ДЕНЬ РАБОТНИКОВ АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА

ЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУБ

Евгений Алымов " водитель автобуса
маршрута Тарко"Сале " Пуровск

Автор: Светлана ПАЙМЕНОВА
Фото: Анастасия СУХОРУКОВА, Любовь МАКСИМОВА

СРЕДИ ВОДИТЕЛЕЙ БЫТУЕТ ШУТКА, ЧТО У НИХ САМАЯ НЕБЛАГОДАРНАЯ ПРОФЕССИЯ:

ВСЕХ РАЗВОЗЯТ ДО МЕСТА НАЗНАЧЕНИЯ, А САМИ ДОМОЙ ИДУТ ПЕШКОМ. ЕВГЕНИЙ АЛЫ"

МОВ " ВОДИТЕЛЬ ОБЩЕСТВЕННОГО ТРАНСПОРТА " ЛЮБИТ СВОЮ ПРОФЕССИЮ, А ПАС"

САЖИРЫ ЛЮБЯТ ЕГО. ОБЩИЙ ВОДИТЕЛЬСКИЙ СТАЖ АЛЫМОВА СОСТАВЛЯЕТ 25 ЛЕТ.

на висках и очень добры"
ми глазами в наивно смеш"
ной кепке с надписью «Ка"
питан».

После завершения
рейса, на конечной оста"
новке, когда началась наша
беседа, выяснилось, что
Евгений Владимирович "
приятный и очень интерес"
ный собеседник, с удоволь"
ствием рассказавший о
своей жизни и работе.

«Капитан сухопутного
лайнера», так себя называ"
ет Евгений Алымов, родил"
ся 43 года тому назад в го"
роде Бирске, что в Респуб"
лике Башкортостан.

� Это старинный город,
очень красивый, с замеча�
тельной природой, " вспо"
миная о своем детстве,
уточнил Евгений Владими"
рович.

Воспитывался в про"
стой рабочей семье: папа
Владимир Федорович " га"
зоэлектросварщик, мама
Галина Николаевна более
сорока лет проработала
швеей"мотористкой.

� Мои родители � свя�
тые люди, " с любовью от"
зывается о родных Евгений.
К сожалению, в последнее
время мама моего собесед"
ника очень тяжело болеет и
он оплачивает ей дорогос"
тоящее лечение.

Но вернемся к детству
нашего героя. С ранних лет
у него проявилась особая
любовь к технике. И буду"
щий водитель увлекся мо"
делированием, занимался
в кружке в бирском Доме
пионеров.

� Меня с детства отец
учил: не мы должны подчи�
няться технике, а она дол�
жна слушаться нас. Навер�
ное, поэтому я всегда с ней
«на ты»,  " размышляет
вслух собеседник.

Но когда встал вопрос
о выборе будущей профес"
сии, Алымов решил пойти
по стопам отца и отучился
на газоэлектросварщика. С
поиском работы было не"
легко, и молодой Евгений,
не устроившись по специ"
альности, некоторое время
работал оператором пода"
чи инертных материалов "
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УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ И ВЕТЕРАНЫ
АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА!

Примите самые сердечные поздравления с про"
фессиональным праздником! Сегодня автомобиль"
ный транспорт по праву считается одной из страте"
гических составляющих экономики России и
неотъемлемой частью жизни каждого из нас.

Ваш добросовестный труд и профессионализм
во многом определяют динамичное развитие всех
сфер жизнедеятельности нашего города. Благода"
ря вашему мастерству автотранспортный комплекс
работает ритмично и бесперебойно, обеспечивая
своевременные и качественные пассажирские и гру"
зоперевозки.

Желаем вам доброго здоровья, благополучия,
счастья, успехов в реализации поставленных задач!

Председатель Собрания депутатов
города Тарко�Сале П.И. КОЛЕСНИКОВ,

первый заместитель главы администрации
города Тарко�Сале А.В. КАШИН

ВАС ПОЗДРАВЛЯЮТ
вручную, с помощью лопа"
ты и прочих приспособле"
ний перетаскивал песок,
гравий и щебень на фабри"
ке по изготовлению художе"
ственных изделий.

Но детская привязан"
ность к технике взяла свое "
решил стать водителем. А
так как он человек общи"
тельный, то и привлекла
его работа в общественном
транспорте. В те времена
эта профессия была одной
из самых престижных и вы"
сокооплачиваемых. Пред"
стояло отучиться на кате"
горию водителя автобуса.
Надо сказать, что далеко не
всем удавалось сдать экза"
мен. Но Евгения Владими"
ровича трудности не испу"
гали. В 1990 году он полу"
чил права и с энтузиазмом
принялся за дело, ставшее
впоследствии смыслом его
жизни.

Однажды, когда еще
работал водителем в бирс"
ком Дворце культуры, он
очутился в больнице. Как
известно, что ни происхо"
дит в нашей жизни, все к
лучшему. Там познакомил"
ся с симпатичной медсес"
трой " своей будущей женой
Ираидой.

Волею судеб в 2004
году молодые переехали
жить в Тарко"Сале. У них
родился замечательный
сынишка " Лев. Мальчику
уже 6 лет и на вопрос: «Хо"
тели бы вы, чтобы Лева по"
шел по вашим стопам?»,
Евгений Владимирович не

смог дать однозначного от"
вета. Неважно какую про"
фессию выберет твой ребе"
нок, куда важнее, чтобы он
вырос хорошим человеком,
считает отец.

Приехав на Север, Алы"
мов некоторое время рабо"
тал водителем в УСО, но,
как говорит, «оставив в тун"
дре все здоровье», перешел
на городской обществен"
ный транспорт.

Водители дорожного
строительного управления,
где собственно и трудится
сейчас Евгений, универ"
сальные специалисты " они
сами ремонтируют свои ав"
тобусы и содержат их в чис"
тоте. Каждый здесь привык
к технике, закрепленной
именно за ним.

� Иногда из�за погод�
ных условий возникают не�
которые сложности при
вождении. Допустим, если
все кругом занесло снегом,
сложнее развернуться или
куда�либо подъехать. В та�
кие моменты становится
безмерно жаль свою маши�
ну � она же моя кормилица,
уже как родная стала, " по"
делился переживаниями
Евгений о своем подопеч"
ном " автобусе «Karosa».

Он очень старается
поддерживать транспорт в
хорошем состоянии и обес"
печивать комфорт пассажи"
рам " сам покупает арома"
тизаторы, тщательно под"
бирает музыкальное сопро"
вождение. Конечно, всем не
угодишь, но бывало, когда

люди даже пропускали свои
остановки, чтобы дослу"
шать понравившуюся пес"
ню. Для своих пассажиров
Евгений Владимирович все"
гда найдет доброе слово,
теплое пожелание.

� Мы уже почти все друг
друга знаем. Делимся пос�
ледними новостям, радост�
ными событиями. Мне не�
сложно сказать человеку
что�нибудь приятное, а ког�
да он выходит из автобуса с
улыбкой на лице, у самого
настроение поднимается.

Во время работы слу"
чаются и веселые казусы.
Водитель, казалось, мог бы
бесконечно рассказывать
смешные истории. Одна из
них: однажды ребенок вы"
шел на остановке возле
школы и тут же запрыгнул
обратно в автобус со слова"
ми: «Дядь Жень, поехали
домой, я портфель забыл…»

Но не всегда рейс про"
ходит в радушной атмосфе"
ре. Бывает разное, и хамят
иногда. Но Алымов сильно не
огорчается, ведь всегда мож"
но свести общение на нет.

Гораздо неприятнее и
опаснее, когда проявляют
хамство на дороге: гоняют,
подрезают, одним словом,
проявляют полное неуваже"
ние к остальным участни"
кам дорожного движения. В
последнее время подобное
происходит все чаще, все

куда"то торопятся, а кто"то
вообще считает, что прави"
ла придуманы не для него.
Евгений Владимирович с
большим огорчением рас"
сказал о таких случаях и
привел очень интересное
сравнение: «Саперы ошиба�
ются только один раз, у во�
дителей общественного
транспорта вообще нет пра�
ва на ошибку. Они несут от�
ветственность не только за
свою жизнь, ежедневно в их
руках находятся сотни дру�
гих жизней!»

Общий водительский
стаж «капитана сухопутно"
го лайнера» " 25 лет, из них
шесть " на автобусе марш"
рута Тарко"Сале " Пуровск.
Многое изменилось с тех
времен, когда еще молодой
Евгений получил права: ка"
чество дорог, устройство
автомобилей, скоростной
режим (раньше не было
технической возможности
набирать большую ско"
рость). Но жизнь Евгения
Алымова течет размеренно
и работа стала смыслом
жизни, автобус " родным
дитем, а многие пассажи"
ры " намного больше, чем
просто попутчики.

Профессионал высо"
кого уровня, преданный ра"
боте, прекрасный муж и
отец, заботливый сын " лю"
бимый всеми водитель
дядя Женя.

 С комфортом до Пуровска



12 № 43 (3597)  | 23 октября 2015 года  |  «Северный луч»
www.mysl.info

25 ОКТЯБРЯ � ДЕНЬ РАБОТНИКОВ АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА

ЭКОНОМИКА И МЫ

ЖИЗНЬ, КОТОРУЮ
НЕ ПЕРЕПИСАТЬ

В десятом классе он
мечтал стать летчиком, но
не случилось, и вместо пер"
воклассного пилота стал
профессиональным авто"
механиком.

Сегодня Анатолий Ми"
хайлович даже и не может с
уверенностью сказать, со"
жалеет ли он о том, что его
судьба сложилась так, а не
иначе. Однако, словно огля"
дываясь назад, он все же
делает вывод, что, если бы

и была возможность, он вряд ли что"либо в ней переписал.
«Разве можно что�то вычеркнуть из жизни? " словно

спрашивает он меня. � Так получилось, что, вольно или не�
вольно, но она вся связна с «железяками». Сразу после
школы работал учеником слесаря в гараже леспромхоза, в
армии был механиком�водителем самоходки, а после служ�
бы пошел учиться в Свердловский дорожный техникум по
специальности «техник�механик по обслуживанию автомо�
билей». Разве это не судьба?»

В 1983 году по приглашению друга он приехал в Тарко"
Сале и остался навсегда. Здесь, в суровых условиях Севе"
ра, закалялся характер и рос профессионализм молодого
человека. 22 года Анатолий Михайлович отработал в авто"
транспортном предприятии «Таркосалегеолтранс» и о тех
временах он до сих пор вспоминает с теплом и некоей до"
лей ностальгии.

КОЛЛЕКТИВ ПРОФЕССИОНАЛОВ
На автомеханике лежит ежедневная ответственность

за своевременно и, главное, качественно отремонтирован"
ную технику. Во многом от него зависит, на каких машинах
водители будут выезжать в рейс. Однако, не умаляя значи"
мости своей профессии, Анатолий Михайлович больше го"
ворит о своих друзьях"водителях.

О них наш герой отзывается, как мне показалось, с
особым восхищением. Рассказ о профессионализме тех,

с кем ему довелось сотрудничать, невольно вызвал по"
добное чувство и у меня: «Это сейчас трасса хорошая �
бетонка, асфальт. В те годы даже до Пурпе надо было
ехать по зимнику. Порой, чтобы добраться туда, требова�
лось и два, и три дня пути, все зависело от погоды и со�
стояния дороги».

Сегодня даже страшно подумать о такой ситуации, но
в 80"е годы подобные случаи были вполне рядовыми, и но"
чевка водителей в тундре никого не удивляла и не пугала.

«Повезло мне с коллективом, " продолжает рассказ
Анатолий Михайлович. � Асы у нас работали, а не просто
шоферы. Знаете, где находится Русское поле по дороге к
Пурпе? Бывало, там так переметало, что машины сутками
вереницей стояли, проехать не могли. А наши ребята из
АТП на «Уралах» просто сходили с трассы и по снегу про�
бивались к месту назначения. Ничто их не останавливало».

Однако Север не терпит легкомыслия. Даже сегодня
опытный водитель не станет выезжать за пределы города
без запаса еды, одежды, теплой обуви и обязательно " то"
пора. Эта предосторожность помогает сохранить жизнь в
чрезвычайной ситуации. И все же, по словам механика,
успех на дороге зависит даже не от техники, но в большей
степени, от мастерства того, кто ею управляет. С особым
уважением Анатолий Парфёнов называет имена водите"
лей, знатоков своего дела, с которыми ему довелось рабо"
тать не один десяток лет: Роберт Муниров, Виктор Шварц,
Александр Киршин, Геннадий Белявин, Николай Бурцев.

сть такая работа 9
технику ремонтироватьЕ

В ПОСЛЕДНЕЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ ОКТЯБРЯ ПРИНЯТО

ПОЗДРАВЛЯТЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ВОДИТЕЛЕЙ С

ДНЕМ АВТОМОБИЛИСТА. НО ПОЧЕМУ"ТО ГОВОРЯ ОБ

ЭТОМ ПРАЗДНИКЕ, МЫ ЗАБЫВАЕМ, ЧТО ОТНОШЕ"

НИЕ К НЕМУ ИМЕЮТ И ТЕ, КТО ЗАНИМАЕТСЯ ОБСЛУ"

ЖИВАНИЕМ «ЖЕЛЕЗНЫХ КОНЕЙ». ЖЕЛАЯ ИСПРА"

ВИТЬ ЭТО УПУЩЕНИЕ, НАКАНУНЕ ПРАЗДНИКА КОР"

РЕСПОНДЕНТ «СЛ» ВСТРЕТИЛАСЬ С АНАТОЛИЕМ

ПАРФЁНОВЫМ, ЧЕЙ СТАЖ АВТОМЕХАНИКА СОСТАВ"

ЛЯЕТ БОЛЕЕ ЧЕМ ТРИ ДЕСЯТКА ЛЕТ.

Автор: Ирина МИХОВИЧ
Фото: Валентина КОРОЛЁВА,
архив Анатолия ПАРФЁНОВА

ПРЕДСТАВИТЕЛИ «НАРОДНОГО КОНТРОЛЯ» ПРО"

ВЕЛИ ОЧЕРЕДНОЙ РЕЙД ПО ТОРГОВЫМ ТОЧКАМ

ПОСЕЛКА УРЕНГОЯ. КОНТРОЛЕРЫ ВЫЯВЛЯЛИ НЕ

ТОЛЬКО НАРУШЕНИЕ СРОКОВ ХРАНЕНИЯ ПРО"

ДУКТОВ, ОПРЕДЕЛЯЛИ ИХ КАЧЕСТВО, НО И ОЦЕ"

НИВАЛИ ЧИСТОТУ ТОРГОВЫХ ПОМЕЩЕНИЙ И СА"

НИТАРНОЕ СОСТОЯНИЕ ПРИЛАВКОВ. КРОМЕ

ТОГО, ОБЩЕСТВЕННИКИ ОТСЛЕЖИВАЛИ ФАКТЫ

ПОВЫШЕНИЯ РЯДА ЦЕН НА ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ,

СВЯЗАННОГО С СЕЗОННЫМ ЗАКРЫТИЕМ ПОН"

ТОННО"МОСТОВОЙ ПЕРЕПРАВЫ ЧЕРЕЗ РЕКУ ПУР.

Серьезных нару"
шений обнаружено не
было. Молочная про"
дукция во всех магази"
нах оказалась в поряд"
ке. Лишь в одном мага"
зине контролеры обна"
ружили в морозильной
камере куриные око"
рочка, потерявшие то"
варный вид из"за несоб"

людения сроков и усло"
вий хранения. В числе
найденного просрочен"
ного товара " пищевые
добавки, чипсы, куку"
рузные хлопья, лапша
быстрого приготовле"
ния и соки. Предприни"
матели и продавцы
уренгойских торговых
пунктов внимательно
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После того, как в 2005 году организация была ликви"
дирована и все сотрудники попали под сокращение, ему
пришлось немало поколесить по Северу. Работал вахто"
вым методом на Заполярном месторождении, побывал в
Воркуте и у Карского моря, но потом снова вернулся в Тар"
ко"Сале, где живет до сих пор.

ГЛАВНОЕ � ВСЁ ДЕЛАТЬ ВОВРЕМЯ
Но не только Север учил нашего героя выживать в эк"

стремальной обстановке. Первые, возможно, основные на"
выки дал ему отец " Михаил Евдокимович. «Он был профес�
сиональным охотником и постоянно брал нас с братьями в

лес, учил выживать там, " вспоми"
нает Анатолий Михайлович. " Бла�
годаря бесценным знаниям, кото�
рые передал нам отец, я до сих пор
уверен, что, если окажусь в тайге,
не пропаду».

Мой собеседник с гордостью
рассказывает о своих родителях.
Прожив всю свою жизнь в селе, мать
и отец многому научили пятерых
детей. В молодости Михаил Парфё"
нов был мастером на все руки, уме"
ло выполнял плотницкие работы, вы"
делывал шкуры, плел корзины, де"
лал бочки и многое другое. До сих
пор сын сожалеет, что не все зна"
ния перенял от отца.

Однако самое большое чувство
горечи он испытывает от того, что,
отдав большую часть жизни работе
и Северу, он не уделил достаточно"
го внимания самым близким людям:
«Сколько себя помню, я всегда был
занят работой. Казалось, должен
везде успеть, что�то еще доделать,
а время безвозвратно ушло. Матери

уже давно нет в живых, отец совсем старый и уже ничего
нельзя вернуть. Можно только использовать оставшееся
время, чтобы хоть что�то успеть сделать для него».

И теперь, с высоты прожитых лет, Анатолий Михайло"
вич советует молодежи не повторять таких ошибок и быть
внимательнее к родным: «Слишком поздно я понял, что на�
шим близким нужен хотя бы один телефонный звонок».

P.S. Сегодня Анатолий Михайлович Парфёнов все так
же полон сил, продолжает работать и ремонтировать тех"
нику. Не так давно получил звание ветерана Ямала. Гово"
рит, что ему вновь повезло с коллективом. А у меня встреч"
ный вопрос: может, коллективу с ним?

ЭКОНОМИКА И МЫ

Коллектив ремонтно"механической мастерской АТП, 2003 год:
начальник Роман Олексин, мастер Дмитрий Дерябин,
старший мастер Анатолий Парфёнов, водитель Ильсур Вафин

ОБЩЕСТВО

овый рейд уренгойского
«Народного контроля»Н

Николай Зылев и Любовь
Кредич " представители
«Народного контроля»

в ы с л у ш и в а л и
замечания, а за"
тем сразу же уби"
рали с полок некаче"
ственный товар.

Постоянный поку"
патель одного из про"
дуктовых магазинов
Екатерина Чолкован от"
метила, что за после"
дний год качество об"
служивания заметно
улучшилось. Она очень

придирчиво относится к
выбору продуктов, к их
качеству и срокам год"
ности, поскольку от
этого зависит здоровье
ее детей.

Анализ цен в мест"
ных магазинах показал,
что произошло незна"
чительное удорожание
продуктов.

Текст и фото: Анастасия АТАКИШИЕВА
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В совещании приняли участие
первый заместитель главы админист"
рации района Н.А. Фамбулова, проку"
рор Пуровского района А.А. Казанцев,
руководитель следственного отдела
по г.Тарко"Сале следственного управ"
ления Следственного комитета РФ по
ЯНАО А.В. Власов.

С основным докладом об итогах
деятельности выступил заместитель
начальника отдела полиции О.А. Шуш"
ков. Он отметил, что, в соответствии с
приоритетными направлениями дея"
тельности, в отчетный период были
приняты комплексные меры по обес"
печению защиты конституционных
прав и свобод граждан, борьбе с пре"
ступностью и охране правопорядка и
общественной безопасности. Это по"
зволило обеспечить своевременное
реагирование на изменения оператив"
ной обстановки. На должном уровне
обеспечена охрана общественного по"
рядка в период подготовки и проведе"
ния общественно"политических и мас"
совых мероприятий.

Как следует из доклада, за 9 ме"
сяцев года зарегистрировано 841 пре"
ступление, закончено расследование
426 преступлений, приостановлено
376 уголовных дел. Удельный вес рас"
следованных преступлений по всем
видам " 53,1%. Большую часть нерас"
крытых преступлений в ОМВД соста"
вили кражи чужого имущества " 165, а
это 50,5%, т.е. половина всех нерас"
крытых преступлений.

ПРАВОПОРЯДОК

ТОГИ ОПРЕДЕЛИЛИ ЗАДАЧИИ
Текст и фото: Екатерина ОРЛОВА, инспектор по связям

со СМИ ОМВД России по Пуровскому району

В ОТДЕЛЕ МВД РОССИИ ПО ПУРОВСКОМУ РАЙОНУ СОСТО"

ЯЛОСЬ РАСШИРЕННОЕ СОВЕЩАНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ

ОПЕРАТИВНО"СЛУЖЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СЛУЖБ И ПОД"

РАЗДЕЛЕНИЙ ОМВД ЗА ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ 2015 ГОДА.

Правоохранитель"
ными органами района
за этот период был вы"
явлен 91 факт  неза"
конного оборота нар"
котиков. Из них 21 пре"
ступление квалифици"
ровано как тяжкое и
особо тяжкое, рост со"
ставил 133,3%. Пре"
сечено 44 преступле"
ния, связанных со сбытом наркозе"
лья. Из незаконного оборота изъято
666 граммов наркотических, психо"
тропных, сильнодействующих ве"
ществ и их аналогов.

В целом сотрудники отдела поли"
ции продуктивно выявляли такие  виды
преступлений, как угроза убийством
или причинение тяжкого вреда здоро"
вью, умышленное причинение легкого
вреда здоровью и побои, количество
которых возросло на 115% и состави"
ло 43 преступления (за аналогичный
период прошлого года " 20).

Из 436 выявленных
граждан, совершивших
преступления, за от"
четный период к  уго"
ловной ответственнос"
ти привлечены 335 чело"
век или 76,8%. Субъект"
ный состав преступно"
сти определяется сле"
дующим образом:  доля
женщин в общем числе
выявленных преступ"
ников составила 13,5%,
учащихся и студентов "
3,7%, ранее совершав"
ших " 40,4%, не имею"
щих постоянного ис"

точника доходов " 42%. Среди лиц, со"
вершивших преступления, большин"
ство приходится на возрастную группу
от 30 лет и старше " ими совершено
240 преступлений или 55%. Из общего
количества выявленных лиц, 94 " жите"
ли других областей РФ и 19 " иност"
ранные граждане.

Подразделениями ОМВД прово"
дится активная профилактическая ра"
бота по предупреждению преступле"
ний, о чем свидетельствует рост чис"
ла выявленных и пресеченных адми"
нистративных правонарушений. Так,
за 9 месяцев сотрудниками оформле"
но 2047 административных материа"
лов, в том числе выявлено 169 фактов
мелкого хулиганства, 1119 правонару"
шений, связанных с появлением в со"
стоянии алкогольного опьянения и
распитием спиртного в общественных
местах, 146 " в сфере гражданского
оборота оружия, 167 правонарушений,
связанных с нарушением паспортно"
визовых правил.

Как отметил О.А. Шушков, ситу"
ация с аварийностью на дорогах рай"
она остается довольно напряженной.
В целях профилактики нарушений
правил дорожного движения отделом
ГИБДД проведено 219 рейдов, выяв"
лено 30922 административных право"
нарушения. За 9 месяцев произошло
52 учетных ДТП, в которых  погибли
11 человек, травмированы 75 человек,
совершено 4 ДТП с участием несо"
вершеннолетних, в прошлом году
было 3 таких ДТП.

В ходе совещания перед личным
составом полиции поставлены зада"
чи, на решении которых необходимо
сосредоточить основные усилия в чет"
вертом квартале текущего года.

За 9 месяцев года зарегистрирова�
но 841 преступление, закончено рас�
следование 426 преступлений, при�
остановлено 376 уголовных дел.
Удельный вес расследованных пре�
ступлений по всем видам � 53,1%.
Большую часть нераскрытых пре�
ступлений составили кражи чужо�
го имущества � 165, а это 50,5%.
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ВОДИТЕЛЬ ПОВТОРНО
ЗАДЕРЖАН ЗА ПЬЯНУЮ ЕЗДУ

Вступили в силу 1 июля 2015 года поправки в Уго�
ловный кодекс Российской Федерации, предусматри�
вающие уголовную ответственность для водителей,
которые, будучи подвергнуты административному на�
казанию за пьяную езду, вновь сели за руль в нетрез�
вом состоянии.

     В июле 2015 года в двух километрах от г.Тарко"Сале
сотрудниками ДПС ГИБДД ОМВД России по Пуровскому
району был выявлен 35"летний житель Свердловской об"
ласти, который управлял автомобилем «Ниссан» в состо"
янии алкогольного опьянения. В ходе проверки полицейс"
кие установили, что мужчина уже привлекался к админис"
тративной ответственности по статье 12.8 Кодекса об ад"
министративных правонарушениях РФ за управление
транспортным средством в состоянии алкогольного опь"
янения, лишен права управления с июня прошлого года
сроком на 18 месяцев. По факту повторного управления
автомобилем в состоянии опьянения в отношении нару"
шителя отделом дознания было возбуждено уголовное
дело по признакам преступления, предусмотренного ста"
тьей 264.1 Уголовного кодекса РФ «Нарушение правил до"
рожного движения лицом, подвергнутым административ"
ному наказанию».

ПРАВОПОРЯДОК

Мировой судья 8 сентября вынес обвинительный при"
говор этому злоумышленнику. 35"летний мужчина признан
виновным в совершении преступления по вышеуказанной
статье и ему назначено наказание в виде обязательных
работ на срок 200 часов с лишением права заниматься
деятельностью, связанной с управлением механически"
ми транспортными средствами, на срок один год.

Статистика выявленных преступлений данного типа
показывает, что некоторых водителей уголовная ответ"
ственность не пугает и они продолжают позволять себе
после употребления спиртного садиться за руль своего
автомобиля. За три месяца, с момента внесения в ко"
декс изменений, отделом дознания ОМВД России по
Пуровскому району возбуждено шестнадцать уголовных
дел по признакам состава преступления, предусмот"
ренного статьей  264.1 Уголовного кодекса РФ «Нару"
шение правил дорожного движения лицом, подвергну"
тым административному наказанию». Санкция данной
статьи предусматривает наказание не только в виде
штрафа и принудительных работ, но и лишение свобо"
ды на срок до двух лет.

БЕНЗИН ПРОДАЛИ,
ДЕНЬГИ ПРОПИЛИ

Двое жителей с.Самбург, сорвав ломом навесной
замок, проникли в квартиру односельчанки, откуда
похитили канистру с бензином.

14 октября к полицейским обратилась 28"летняя жи"
тельница села с заявлением о том, что накануне ночью кто"
то проник в ее квартиру и похитил из прихожей канистру с
бензином 50 литров.

В ходе оперативно"розыскных мероприятий помощни"
ку участкового уполномоченного полиции удалось «по го"
рячим следам» установить личности злоумышленников,
причастных к совершению данного преступления. Ими ока"
зались двое безработных местных жителей 1980 и 1985
годов рождения, ранее судимые. Один из подозреваемых в
краже сознался и написал явку с повинной. Он сообщил
полицейскому, что похищенный бензин они продали, а вы"
рученные деньги потратили на спиртные напитки.

По данному факту возбуждено уголовное дело по при"
знакам состава преступления, предусмотренного пунктом
«а» части 3 статьи 158 Уголовного кодекса РФ «Кража, со"
вершенная с незаконным проникновением в жилище». В
настоящее время решается вопрос об избрании меры пре"
сечения для  участников преступления.

МОШЕННИЧЕСТВО
С БАНКОВСКОЙ КАРТОЙ

В п.Пурпе местная 56�летняя жительница обрати�
лась с заявлением в отделение полиции о незаконном
списании 6 тысяч рублей с ее банковской карты.

Сотрудникам полиции женщина пояснила, что 8 октяб"
ря около 16 часов на ее телефон позвонил мужчина, пред"
ставился Константином и сообщил, что желает приобрес"
ти диван, выставленный на продажу заявительницей на
интернет"сайте. Потенциальный покупатель предложил
перевести деньги на банковскую карту продавца. Для это"
го он предложил ей пройти к ближайшему банкомату и на"
брать определенную комбинацию по его указанию.

Когда заявительница по совету мужчины провела не"
сколько операций со своей банковской картой, про"
изошло списание денежных средств в сумме 6 000 руб"
лей. Женщина поняла, что ее обманули, и обратилась в
полицию.

КРИМИНАЛЬНАЯ ХРОНИКА

овещание
по вопросам БДДС

6 октября
начальник уп�
равления ГИБДД
МВД России по
Ямало�Ненецко�
му автономному
округу Алек�
сандр Салфет�
кин в Пуровском
районном отде�
ле внутренних
дел провел со�
вещание с со�
трудниками от�
дела Госавтоин�
спекции, на ко�

тором были проанализированы недостатки в ра�
боте и обозначены приоритетные направления в
деятельности ГИБДД.

Руководитель окружного управления в своем выс"
туплении затронул служебные вопросы, требующие
оперативного реагирования, в том числе по контролю
за содержанием автодорог дорожными службами на об"
служиваемой территории в зимний период. Были даны
рекомендации и указания по взаимодействию с орга"
нами местного самоуправления и иными заинтересо"
ванными организациями района по вопросам обеспе"
чения безопасности дорожного движения.

ГИБДД ИНФОРМИРУЕТ
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КРИМИНАЛЬНАЯ ХРОНИКА

ПРАВОПОРЯДОК

В настоящее время по данному заявлению сотрудни"
ки ОМВД России по Пуровскому району проводят про"
верку, направленную на выяснение обстоятельств про"
изошедшего.

Полиция в очередной раз обращается к жителям с
просьбой проявлять бдительность, не доверять незнако"
мым людям.

СОТОВЫЕ ТЕЛЕФОНЫ
ВЕРНУЛИСЬ К ХОЗЯЕВАМ

12 октября в дежурную часть пункта полиции по
п.Ханымей ОМВД России по Пуровскому району об�
ратились две женщины с заявлениями о краже сото�
вых телефонов. Телефоны были похищены в один день
из помещения столовой, где работают обе заявитель�
ницы.

В ходе оперативно"розыскных мероприятий сотрудни"
кам полиции удалось «по горячим следам» установить лич"
ность злоумышленника, причастного к совершению дан"
ного преступления. Им оказался 53"летний житель Ханты"
Мансийского автономного округа, ранее не судимый, ко"
торый в этот день посещал столовую. Свою вину мужчина
отрицать не стал, похищенное имущество выдал добро"
вольно.

По данному факту возбуждено уголовное дело по при"
знакам состава преступления, предусмотренного частью
1 статьи158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемого
избрана мера пресечения " подписка о невыезде.

УБИЙЦУ ЗАДЕРЖАЛИ
В КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Сотрудники отдела уголовного розыска ОМВД Рос�
сии по Пуровскому району установили и задержали
подозреваемого в убийстве. 45�летний мужчина по�
пытался скрыться от правоохранителей и выехал за
пределы Ямало�Ненецкого автономного округа. Но
благодаря грамотным действиям сотрудников поли�
ции, он был задержан на территории Курганской об�
ласти и доставлен в Тарко�Сале.

26 сентября в районный отдел полиции поступило со"
общение о том, что на свалку бытовых отходов п.Уренгой
требуется наряд полиции. Выехав по указанному адресу,
полицейские обнаружили тело мужчины 1969 года рожде"
ния с колото"резаным ранением грудной клетки. В ходе
проведения необходимых следственно"оперативных дей"
ствий удалось установить картину преступления. Так, 25
сентября около 23 часов 50 минут в балке, расположенном
на свалке в районе промзоны п. Уренгой, в ходе распития
спиртных напитков и возникшей ссоры на почве личных не"
приязненных отношений, 45"летний мужчина нанес оппо"
ненту ножевое ранение в грудную клетку. От полученной
травмы тот скончался на месте.

После совершения убийства подозреваемый скрылся
с места преступления и выехал за пределы округа. По дан"
ному факту следственным отделом по г.Тарко"Сале след"
ственного управления Следственного комитета Российс"
кой Федерации по Ямало"Ненецкому автономному округу
было возбуждено уголовное дело по признакам состава пре"
ступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 Уголов"
ного кодекса РФ (убийство).

Благодаря грамотно организованным оперативно"ро"
зыскным мероприятиям, сотрудникам отдела уголовного
розыска ОМВД России по Пуровскому району удалось в

кратчайшие сроки установить место нахождения подозре"
ваемого. Оперативники задержали его на территории Кур"
ганской области. 8 октября он был доставлен в отдел МВД
России по Пуровскому району. Задержанным оказался
иностранный гражданин, ранее не судимый, безработный,
без определенного места жительства. В отношении его из"
брана мера пресечения " заключение под стражу.

ВОРИШКУ РЫБЫ УСТАНОВИЛИ
«ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ»

Пуровские полицейские «по горячим следам» ус�
тановили подозреваемого в краже. 19�летний житель
г.Тарко�Сале свою вину отрицать не стал, похищенное
имущество � три мешка рыбной продукции � выдал по�
лицейским добровольно.

30 сентября около 8 часов утра в дежурную часть рай"
онного отдела МВД  поступило телефонное сообщение от
директора предприятия о том, что ночью неизвестный, пе"
репилив дужку навесного замка вагона"холодильника, по"
хитил три мешка замороженной рыбной продукции.

В ходе оперативно"розыскных мероприятий сотрудники
отдела уголовного розыска в этот же день установили личность
злоумышленника. Им оказался 19"летний житель города, ра"
нее не судимый. Свою вину молодой человек отрицать не стал,
похищенное имущество выдал добровольно.

По данному факту возбуждено уголовное дело по при"
знакам состава преступления, предусмотренного пунктом
«б» части 2 статьи 158 Уголовного кодекса РФ «Кража, со"
вершенная с незаконным проникновением в помещение
либо иное хранилище». В отношении подозреваемого из"
брана мера пресечения " подписка о невыезде.

СУДИМАЯ ЖЕНЩИНА НАПАЛА
С НОЖОМ НА СОЖИТЕЛЯ

Следственным отделом ОМВД России по Пуровс�
кому району возбуждено уголовное дело по факту
умышленного причинения тяжкого вреда здоровью
жителю г.Тарко�Сале. В отношении 35�летней подо�
зреваемой, местной жительницы, избрана мера пре�
сечения в виде заключения под стражу.

17 октября в ОМВД России по Пуровскому району посту"
пило сообщение от диспетчера службы скорой помощи г.Тар"
ко"Сале о том, что к ним для оказания срочной медицинс"
кой помощи обратился 37"летний мужчина с колото"реза"
ными ранениями. Пострадавший был срочно госпитализи"
рован в реанимационное отделение районной больницы.

В ходе проведения оперативно"розыскных мероприятий
полицейские установили, что ранение пострадавшему нанес"
ла его сожительница. В процессе совместного распития спир"
тных напитков между ними внезапно возникла ссора, в ходе
которой 35"летняя женщина нанесла два удара кухонным
ножом в область брюшной полости своему оппоненту.

По данному факту следственным отделом возбуждено
уголовное дело по признакам состава преступления, пре"
дусмотренного пунктом «з» части  2 статьи 111 Уголовного
кодекса РФ «Умышленное причинение тяжких телесных
повреждений, совершенное с применением оружия или
предметов, используемых в качестве оружия». Санкция
данной статьи предусматривает наказание в виде лише"
ния свободы на срок до десяти лет.

Подозреваемая " жительница г.Тарко"Сале, 1980 года
рождения, безработная, ранее неоднократно судимая. В
отношении ее избрана мера пресечения в виде заключе"
ния под стражу.

Екатерина ОРЛОВА, инспектор по связям
со СМИ ОМВД России по Пуровскому району
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НИГИ9ЮБИЛЯРЫ 2015 ГОДАК
ПРОДОЛЖАЕТСЯ ГОД ЛИТЕРАТУРЫ. В 2015 ГОДУ ОТМЕЧАЮТ ЮБИЛЕИ МНОГИЕ ИЗ"

ВЕСТНЫЕ РОССИЙСКИЕ И МИРОВЫЕ ЛИТЕРАТУРНЫЕ ШЕДЕВРЫ. НАДЕЕМСЯ, ЧТО

ЧТЕНИЕ  ЭТИХ ВЕЛИКИХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ НЕ ОСТАВИТ ВАС РАВНОДУШНЫМИ.

Автор: Татьяна ТАРАНОВА,
МБУК «Межпоселенческая
центральная библиотека»

130 лет назад вышел
роман французского пи�
сателя Эмиля Золя «Жер�
миналь».

Роман, действие кото"
рого происходит в шахтер"
ском поселке, где потом"
ственная шахтерская семья
Маэ влачит жизнь, полную
беспросветного изнури"
тельного труда, постоян"
ной бедности. Через весь
роман проходит тема тру"
довой солидарности. Во
время катастрофы на шах"
те все рабочие готовы по"
жертвовать жизнью, чтобы

спасти попавших в обвал. Особое место в романе за"
нимает центральный женский образ Катерины Маэ. Не"
смотря на тяжелое существование, она непосред"
ственна и чиста, мечтает о красоте и стремится к сча"
стью. В конце своей недолгой жизни, оказавшись за"
сыпанной в шахте вместе с любимым ею Этьеном, она
обретает внутреннюю свободу.

140 лет назад издан роман французского писателя
Жюля Верна «Таинственный остров».

Книга полна оптимизма и веры в творческие возможности
человека, в силу дружного коллективного труда, во всепобеж"

дающую науку. Мечты Ж.Вер"
на об обществе, свободном от
эксплуатации, от любых форм
насилия, воплощены в истории
создания идеального трудово"
го содружества на далеком ос"
трове Тихого океана.

Попавшие туда четверо
мужчин и мальчик " пленники
южан, бежавшие из плена на
воздушном шаре. После четы"
рех лет пребывания на острове
едва не погибают во время гран"
диозного извержения. Друзей
забирает судно «Дункан», пла"
вающее под командой сына ка"
питана Гранта Роберта.

125 лет назад опублико�
вано произведение польско�
го писателя Болеслава Пру�
са «Кукла».

Одно из лучших произведе"
ний польского критического
реализма. История трагичес"
кой любви купца Вокульского к
аристократке, «кукле», Иза"
белле Ленцкой развернута в
романе на фоне капиталисти"
ческого города, каким была
Варшава в конце 70"х годов XIX века. Главный герой до того,
как стал предпринимателем, учился в университете, участво"
вал в польском восстании 1863 года, за что был сослан в
Сибирь. Любовь к Изабелле коренным образом изменила его
образ жизни и устремления. Вокульскому удается нажить со"
стояние, но он продолжает искренне сочувствовать народу.
Не найдя выхода из опутавших его противоречий, Вокульский
уходит из жизни. Умело использованный литературный при"
ем " введенный в роман дневник одного из героев, приказчика
Жецкого " позволил Прусу рассказать об участии поляков в
венгерской революции 1848 года, о польском восстании 1863"
1864 годов и других событиях международной жизни тех лет.

130 лет назад издан
роман французского
писателя Ги де Мопас�
сана «Милый друг».

Самый сильный, соци"
ально заостренный роман
Мопассана, в котором ис"
тория карьеры совершен"
но заурядного Жоржа Дю"
руа, человека аморально"
го, вырастает в сатири"
ческое обличение поли"
тических нравов, прессы,
всей общественной жизни
Франции.  Жорж Дюруа
женится на Мадлене Фор"
стье, так как она богата и
будет писать за него статьи, как писала за покойного
мужа. Со временем Дюруа становится состоятельным
человеком, известным журналистом. Новая ступень на
пути вверх "  роман с госпожой Вальтер, женой банки"
ра"миллионера. Ловко добившись развода, он женит"
ся на Сюзанне Вальтер, дочери банкира, и роман за"
канчивается торжественным венчанием в церкви, от"
крывающим Жоржу Дюруа, богатому, уважаемому, из"
вестному литератору, дорогу к дальнейшим успехам
на политическом поприще.

МИР УВЛЕЧЕНИЙ
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ТВОИ ЛЮДИ, СЕВЕР!

СМОТРЮ НА ФОТО, ГДЕ СЕРГЕЙ ВАКЕНГУТ

С СЫНОМ ЯРОСЛАВОМ. ОБА, КАК ЗАПРАВСКИЕ

МОРЯКИ, В БЕЛЫХ КАПИТАНСКИХ КИТЕЛЯХ

И ФУРАЖКАХ. НО НА САМОМ ДЕЛЕ

К БЕЗБРЕЖНЫМ МОРСКИМ ПРОСТОРАМ

И КОРАБЛЯМ НИ ПАПА, НИ ТЕМ БОЛЕЕ

СЫН"ШКОЛЬНИК НЕ ИМЕЮТ НИКАКОГО

ОТНОШЕНИЯ. ТАК, РАДИ ЭКСПЕРИМЕНТА,

ОТДЫХАЯ НА КУРОРТЕ ЭТИМ ЛЕТОМ,

ВАКЕНГУТ"СТАРШИЙ РЕШИЛ

НА НЕСКОЛЬКО МИНУТ

СМЕНИТЬ ПРОФЕССИЮ

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКА.

И ЭТО, ПОЖАЛУЙ,

ЕДИНСТВЕННЫЙ

РАЗ В ЖИЗНИ.

Автор: Светлана ПИНСКАЯ
Фото: Светлана БОРИСОВА, Оксана КОРОБОВА

динственная
дорога в жизниЕ

ПО МАТЕРИНСКОМУ
СОВЕТУ

На железную дорогу Сер"
гей Иванович пришел в моло"
дости. Как говорят в таких
случаях, равняться было на
кого. Его мама Екатерина Фе"
доровна всю жизнь отработа"
ла на железнодорожной стан"
ции в городе Красноуральске, что в
Свердловской области, и не кем"ни"
будь, а путейцем. Хотя чему тут удив"
ляться, в путейцах раньше были одни
женщины и, говорят, кувалдой косты"
ли в шпалу с одного раза забивали.

Когда наступила пора опреде"
ляться в жизни, Сергей Иванович упор"
ствовать не стал и последовал мате"
ринскому совету " как и она, пошел ра"
ботать на железную дорогу, но стре"
лочником.

К слову, он не единственный из
восьми детей в семье Вакенгутов, кого
на всю жизнь «примагнитили» рельсы,

шпалы, вагоны и поезда. Продолжила
трудовую династию и одна из сестер
Сергея Ивановича " Светлана. Она
работает дежурной по станции в Крас"
ноуральске.

РАБОТА ПО ДУШЕ
В Пурпе Сергей Иванович с 1988

года. Приехал вместе с братом по
вызову тети и, не раздумывая, сразу
пошел устраиваться на железную до"
рогу. Его приняли составителем по"
ездов.

Хотя работа не из легких (а в об"
щем"то, других «работ» на железной

Сергей Вакенгут пришёл на
железную дорогу ещё в молодости
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ТВОИ ЛЮДИ, СЕВЕР!

дороге и не бывает, взять
машинистов, путейцев или
вагонников), Сергей Ива"
нович говорит: «Ни потеп�
лее, ни поспокойней боль�
ше в жизни место не ис�
кал».

Да, бывало, что и в мо"
роз под 60, и по пояс в сне"
гу, и в метель, и в дождь, и в
град, Вакенгут на своем
«боевом» посту. Он не
скрывает, что раньше
было нелегко, но и теперь
непросто.

Действительно, сей"
час вручную стрелки на
станционных путях никто
не переводит и снег лопа"
тами не расчищает. Мно"
гие трудоемкие процессы
в настоящее время в же"
лезнодорожной отрасли автоматизи"
рованы. Работать стало легче, но тре"
бования возросли. За соблюдение тех"
ники безопасности и охрану труда
спрашивают жестко.

Оно и верно, ведь менее опасной
работа железнодорожников со време"
нем не стала. Не изменилась и ее
суть: вагоны, говоря словами Сергея
Вакенгута, по"прежнему не ждут, же"
лезная дорога по"прежнему простоев
не любит.

ЗНАК НЕБЕС
Со своей женой, Верой Станис"

лавовной, Сергей Иванович вместе
уже 22 года. Признается, что сразу
заприметил молодую девушку, кото"
рая пришла на станцию Пурпе на ра"
боту в июле 1993 года. Вера только
приехала на Север, искала романти"
ку и лучшую жизнь (Союз распался,
но рассказы о легендарных комсо"
мольских стройках у молодежи еще
были на слуху), а нашла свою судь"
бу. Через три месяца после знаком"
ства, Вера и Сергей узаконили свои
отношения.

«В тот день я в первый раз в жизни
увидела северное сияние � зеленова�
тое такое, " вспоминает Вера Станис"
лавовна о добром знаке небес и уже с
юмором, свойственным ее характеру,
продолжает: � С тех пор, учитывая спе�
цифику нашей работы, наблюдаем за
этим явлением природы по три�четы�
ре раза в год».

Вера Станиславовна с момента
трудоустройства работает приемо"
сдатчиком, по совместительству она
еще и председатель профсоюзного
цехового комитета станции Пурпе.
Мужа понимает с полуслова. В от"
личие от несведущих, ей хорошо
знакомо все, что касается его рабо"
ты. И что такое натурный лист " до"

кумент, в котором указано, какой из
72 вагонов пришел грузополучателю.
И куда и сколько устанавливается
тормозных башмаков для закрепле"
ния состава " в среднем 4"6 штук,
каждый весом 5,5 килограмма. И как
перекрывается воздух в тормозной
системе, где давление 8 атмосфер
(говорят, такое давление разрыва"
ет пластиковую бутылку за несколь"
ко секунд). И как «отстегиваются»
вагоны…

«Работаем с Сергеем в разных
сменах, но производственная пла�
нерка дома продолжается», " гово"
рит Вера Станиславовна.

ПЕРЕЖИВАНИЯ О МОЛОДЁЖИ
Не секрет, что железнодорожная

отрасль сейчас переживает непрос"
тые времена. И снижение грузопото"
ка, и реорганизация, и смена руково"
дителя отрасли.

«Мы тоже участники этого про�
цесса. Ждем каких�то перемен, на�
деемся, что в лучшую сторону. В 2016
году будем принимать новый коллек�
тивный договор. Хотим, чтоб соци�
альные гарантии сохранились. А, мо�
жет, в чем�то увеличились, чтоб боль�
ше молодежи вливалось в коллектив.
Сейчас она приходит, но сталкивает�
ся с трудностями, тяжелой работой и
не выдерживает, уходит. Тенденция
всеобщая такая: все хотят работать в
белых перчатках и в чистых туфель�
ках», " делится своими переживания"
ми Вера Станиславовна уже как проф"
союзный лидер.

«У молодежи другое воспита�
ние, другие жизненные цели. Оста�
ются более стойкие, закаленные
молодые люди. Но таких мало, "
включается в беседу о насущном
Сергей Иванович и продолжает,
будто убеждая: � Профессия очень

нужная, но надо преодо�
леть страх в этой про�
фессии, адаптироваться
к ней, вникнуть в нее и
полюбить».

ВАЖНО,
КТО НАСТАВНИК

Сергею Вакенгуту
«войти» в профессию по"
мог его наставник, которо"
го он вспоминает добрым
словом до сих пор: «Миха�
ил Федорович Апраксин не
жалел меня, гонял понача�
лу. Вместе по сугробам по
пояс лазали. Но через ме�
сяц я уже самостоятельно
работать мог».

С тех пор минуло
27 лет. Сергей Иванович

сейчас и сам в наставниках. И чув"
ствуется, что где"то глубоко в душе
гордится, что те, кто попадают к
нему из профессии уже не уходят.
Остаются на железной дороге, ра"
ботают, и если не в Пурпе, то в Но"
ябрьске, Сургуте, Екатеринбурге.

Да, остались еще на железной
дороге люди особой закалки, придер"
живающиеся своего принципа, сфор"
мулированного словами Сергея Ва"
кенгута: «Все профессии хорошие,
главное � надо работать, вот и все».

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ
…На архивных фотографиях,

что хранятся у Вакенгутов, мало про�
изводственных моментов � на рабо�
те не до позирования перед фотока�
мерой, а из тех, что были, многие
розданы. Зато коллективных сним�
ков в семейном альбоме немало.

Вот пурпейские железнодо�
рожники на торжественном митин�
ге на 9 Мая, вот на профессио�
нальном празднике, вот на юбилее
станции � 20�летнем, 25�летнем,
последний, 30�летний, праздно�
вали в январе этого года. Всюду
лица коллег � и еще работаюших,
и верно отслуживших профессии
многие годы и ушедших на заслу�
женный отдых.

«Вот Вячеслав Черемисин, вот
Николай Беззубенко, вот Анна Мар"
ковская, � называет небезызвестные
для жителей Пурпе фамилии быв�
ших руководителей железнодо�
рожной станции Вера Станиславов�
на. " Они уже на пенсии. А это Ната"
лья Гайдарёва " ее в Москву забра"
ли… Как не вспомнить о них: они
помогали нам решать житейские
вопросы, учили нас работать и пре"
одолевать трудности».

Сергей и Вера вместе уже 22 года
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Насколько бы ни были
на сегодня урбанизированы
люди преклонного возрас"
та, как бы они ни привыкли
к комфортному проживанию
в домах и квартирах с цент"
ральным отоплением, ду"
шою они все"таки тянутся к
тому образу жизни, который
помнят с детских лет. Вот и
таркосалинские бабушки и
дедушки коренной нацио"
нальности любят бывать в
чуме. Зная эту привязан"
ность стариков, обществен"
ники решили пригласить их
в этнографическое стойби"
ще, где те в привычной об"

ум 9 любимое
место встречи стариковЧ

ЛИДЕРЫ МЕСТНОГО ОБЩЕСТВЕННОГО ДВИЖЕНИЯ

«ЯМАЛ " ПОТОМКАМ!» СТАЛИ ИНИЦИАТОРАМИ И

ОРГАНИЗАТОРАМИ БОЛЬШОЙ ВСТРЕЧИ ПРЕДСТА"

ВИТЕЛЕЙ КОРЕННЫХ МАЛОЧИСЛЕННЫХ НАРОДНО"

СТЕЙ СЕВЕРА ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА. ПОВОДОВ

ДЛЯ СОБРАНИЯ БЫЛО ДВА: 80"ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ

АЛЬВЫ ИГРУМОВИЧА ПЯК И ВСЕРОССИЙСКИЙ

ДЕНЬ ПОЖИЛОГО ЧЕЛОВЕКА.

и обмен самыми важными
новостями, наступила пора
поздравлений. Первым че"
ствовали одного из самых
заслуженных и  уважаемых
ветеранов " Альву Игрумо"
вича Пяк. Ему 10 октября
текущего года исполнилось
80 лет.

становке пообщались бы,
угостились чаем с пирога"
ми, попели песни и потан"
цевали.

На приглашение от"
кликнулось больше пятиде"
сяти пожилых людей. Чтобы
всем хватило места, в стой"
бище был арендован самый
большой чум. С раннего
утра чумхозяйка и ее по"
мощницы"общественницы
растапливали печь, кипяти"
ли в чайниках воду для чая,
расставляли на столах блю"
да с пирогами.

Как только закончи"
лись взаимные приветствия

Родина юбиляра " юж"
ная тундра Пуровского рай"
она, окрестности города
Ноябрьска. Всю жизнь,
сколько помнит себя, он
трудился. В годы войны
мальчик Альва помогал
взрослым, за это ему дава"
ли хлеб. Не раз выезжал с

Текст и фото: Оксана АЛФЁРОВА

ТРАДИЦИИ

В центре " юбиляр Альва Игрумович Пяк
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отцом на лесозаготовки,
даже был проводником
уполномоченных.

В пятнадцать лет всту"
пил в комсомол. С тех пор
считался полноправным
колхозником: разгружал па"
роходы, косил сено, ловил
рыбу, плотничал в Тарко"
Сале, строил дома, резал
доски из бревен большой
пилой, охотился.

В 20 лет стал бригади"
ром оленеводов. Оленевод"
ству ветеран посвятил трид"
цать лет. Вместе с супругой
Ухолямой он воспитал пять
сыновей и семь дочерей. Те
подарили родителям двад"
цать четыре внука и двад"
цать шесть внучек. Сейчас
в большой семье Альвы Иг"
румовича подрастают шесть
правнуков и четыре прав"
нучки. В домашней обста"
новке родные и близкие по"
здравили дедушку Альву,
а на стойбище он принимал
пожелания от друзей и кол"
лег " от тех, с кем вместе не
одно десятилетие довелось
трудиться в сельском хо"
зяйстве.

После чаепития своим
творчеством с земляками
поделилась Октябрина Кы"
тымовна Агичева " извест"
ный в Пуровском районе
фольклорист. Следуя при"
меру сказительницы, еще
несколько гостей праздни"
ка отважились исполнить на
публике свои любимые пес"
ни. Затем творческий кол"
лектив харампуровского
Дома культуры пригласил
пенсионеров принять учас"
тие в подвижных развлече"
ниях и танцах.

Уставшие после игр, но
очень довольные бабушки и
дедушки вернулись в чум,
где с удовольствием про"
должили общаться: делить"
ся насущными проблема"
ми, вспоминать прошлое,
рассказывать о том, как
жили и работали в свое вре"
мя. Чувствовалось, насколь"
ко им не хотелось расста"
ваться друг с другом. Имен"
но поэтому практически
каждый из ветеранов, выра"
жая общественникам дви"
жения «Ямал " потомкам!»
благодарность за меропри"
ятие, непременно интере"
совался, когда же состоит"
ся новая встреча.

ТРАДИЦИИ

Педагогический марафон"семинар "
совместный проект департамента обра"
зования ЯНАО, государственного авто"
номного учреждения дополнительного
профессионального образования ЯНАО
«Региональный институт развития обра"
зования» и департамента образования
администрации Пуровского района.

В Пуровском районе 28 и 29 октября в
рамках педагогического марафона для по"
тенциальных участников конкурса «Педа"
гог года», заместителей руководителей,
курирующих профессиональное развитие
педагогов через участие в профессиональ"
ных конкурсах, молодых специалистов и
других заинтересованных работников бу"
дет проведен цикл научно"практических
семинаров «Совершенствование профес"
сиональной культуры в контексте модер"
низации образования и реализации феде"
ральных государственных образователь"
ных стандартов общего образования».

Команда лучших учителей России
проведет мастер"классы, открытые учеб"

мальские
педагогические штудии92015

20"29 ОКТЯБРЯ В ОКРУГЕ ПРОХОДИТ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ МАРАФОН «ЯМАЛЬ"

СКИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ШТУДИИ"2015». ЕГО УЧАСТНИКАМИ ЯВЛЯЮТСЯ ЛУЧ"

ШИЕ ПЕДАГОГИ: ПОБЕДИТЕЛИ И ФИНАЛИСТЫ ОКРУЖНОГО И ВСЕРОССИЙС"

КОГО ЭТАПОВ КОНКУРСА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА «УЧИТЕЛЬ

ГОДА РОССИИ» И ЧЛЕНЫ ЖЮРИ КОНКУРСА «УЧИТЕЛЬ ГОДА РОССИИ», «УЧИ"

ТЕЛЬ ГОДА ЯНАО» РАЗНЫХ ЛЕТ.

ПЕДСОВЕТ
Автор: Нина ГОЛУБЕВА,

МКУ ИМЦРО Пуровского района
Фото: Надежда БОЛОТОВАЯ

В МАРАФОНЕ ПРИНИМАЮТ УЧАСТИЕ:
ТИХОНОВ Сергей Евгеньевич " преподава"

тель русского языка, литературы, риторики,
член жюри конкурса «Учитель года России"
2009"2012», директор ГАУ ДПО ЯНАО РИРО,
профессор кафедры гуманитарного образова"
ния, кандидат филологических наук;

ДАВЫДОВА Елена Павловна, учитель гео"
графии МОУ «Средняя общеобразовательная
школа №5 с углубленным изучением матема"
тики» г.Магнитогорска Челябинской обл., фи"
налист конкурса «Учитель года России"2001»,
член жюри конкурса «Учитель года России"
2006, 2009, 2010, 2011, 2014, 2015», почетный
работник общего образования РФ;

КАМИНСКАЯ Ирина Анатольевна " учи"
тель математики МБОУ «Гимназия им. Н.Г.
Басова» при Воронежском государственном
университете, лауреат конкурса «Учитель
года России"2014»;

СТЕЛЬМАХОВИЧ Анна Юрьевна " учитель
литературы, основ религиозных культур и светской этики МОУ «Средняя общеобразо"
вательная школа №5 с углубленным изучением математики» г.Магнитогорска Челя"
бинской обл., победитель конкурса «Учитель года России"2014»;

ЯВОРСКИЙ Остап Олегович " учитель истории МАОУ «Гимназия» г.Новый Урен"
гой, финалист конкурса «Учитель года России"2014».

ные занятия и лекции на базе школы №3
г.Тарко"Сале. Предметом демонстрации
и обсуждения станут профессиональные
умения и навыки педагогов, позволяющие
успешно работать в условиях реализации
федеральных государственных образова"
тельных стандартов. Все присутствующие
смогут посмотреть прямую трансляцию
уроков в актовом зале. После проведения
урока каждый педагог"тренер дает блиц"
комментарий и отвечает на вопросы о за"
нятии. Во второй половине дня они будут
проводить мастер"классы. Представлен"
ный опыт мастеров станет неоценимой
помощью для молодых коллег и тех, кто
использует в своей практике самые луч"
шие профессиональные наработки.

Для любителей поэзии в рамках
педагогического марафона 28 октяб�
ря в 18.00 в школе №3 г.Тарко�Сале
пройдет литературный концерт «В го�
стях у русского слова», посвященный
Году литературы, на который могут
прийти все желающие.
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Семь часов непрерыв"
ной работы профессио"
нальных экспертов и десят"
ков участников, а также за"
щита районных социально
ориентированных проектов
в рамках окружной програм"
мы «Деловая молодежь» " и
это лишь небольшая часть
мероприятий, предложен"
ная на форумеа.

Регистрация участни"
ков началась с самого утра.
В этом году на главное мо"
лодежное событие района
прибыло более шестидеся"
ти человек " представители
поселков Пуровска, Пурпе,
Ханымея, деревни Харампур

МОЛОДЁЖНАЯ ПОЛИТИКА

Авторы: Мария ШРЕЙДЕР, Светлана ПАЙМЕНОВА
Фото: Анастасия СУХОРУКОВА, Любовь МАКСИМОВАМЫ ВМЕСТЕ!

17 ОКТЯБРЯ В ТАРКО"САЛЕ

СОСТОЯЛСЯ ЕЖЕГОДНЫЙ,

СТАВШИЙ УЖЕ ТРАДИЦИОН"

НЫМ, МОЛОДЕЖНЫЙ ФОРУМ

ПУРОВСКОГО РАЙОНА «МЫ

ВМЕСТЕ!». АКТИВИСТЫ ГО"

РОДА И РАЙОНА, ПРЕДСТА"

ВИТЕЛИ СОВЕТОВ МОЛОДЕ"

ЖИ ПРИ ГЛАВАХ МУНИЦИПА"

ЛИТЕТОВ  СОБРАЛИСЬ НА ОБ"

РАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПЛОЩАДКЕ

РМЦ «АПЕЛЬСИН» ДЛЯ ТОГО,

ЧТОБЫ ОБСУДИТЬ АКТУАЛЬ"

НЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕН"

НОГО ОБЩЕСТВА, А ТАКЖЕ

ПОУЧАСТВОВАТЬ В ОБМЕНЕ

ОПЫТОМ СОЦИАЛЬНОГО

ПРОЕКТИРОВАНИЯ.

Анастасия КРАСНОПЛАХИНА, куратор молодежного
совета при главе Пуровского района: «Уже второй год
представители советов и просто работающая моло"
дежь района собираются вместе на форуме с друж"
ным названием «Мы вместе!». Время показывает "
форум становится не просто площадкой для общения
и развлечений, а местом получения новых знаний и
обсуждения новых идей и, конечно же, проектов».

и, конечно же, Тарко"Сале.
После торжественного от"
крытия форума состоялось
одно из самых интересных
мероприятий " встреча с го"
ворящим названием «Без ку"
пюр, на злобу дня». Предста"
вители молодежной обще"
ственности в режиме живо"
го диалога обсудили с экс"
пертами " начальником от"
деления №2 Центра по про"
тиводействию экстремизму
УМВД России Игорем Ап"
пельганцем, представите"
лями духовенства " настоя"
телем Свято"Никольского
храма протоиереем Алексе"
ем Падылиным и имамом

Молодёжные традиции района

таркосалинской мечети Му"
хаммадом ариф Умахано"
вым " самые актуальные воп"
росы межнациональных и
межконфессиональных вза"
имоотношений, попытались
разобраться, что сегодня
необходимо делать, чтобы

не допустить национализма,
экстремизма и их крайней
стадии " терроризма. Моде"
раторами встречи стали
журналисты районных СМИ:
заместитель главного ре"
дактора по мультимедийно"
му вещанию ПТРК «Луч»
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Александр Пантелеев и ре"
дактор отдела газеты «Се"
верный луч», заместитель
председателя Собрания де"
путатов г.Тарко"Сале Рус"
лан Абдуллин.

В первую очередь, пред"
ставители христианского и
исламского духовенства
напомнили собравшимся о
том, что какими бы ни были
различия в вере, главное и
самое важное в каждой ре"
лигии " любовь и поддержка
ближнего, сострадание и
сопереживание.

Как отметили органи"
заторы, в ходе активного об"
щения выяснилось, что все
участники встречи едино"
душны: терроризм не име"

МОЛОДЁЖНАЯ ПОЛИТИКА

аспекты развития неком"
мерческой организации.
Грантодающие фонды и
организации» директор са"
лехардского Центра под"
держки и развития неком"
мерческих организаций
Ямала Татьяна Еремчен"
ко также собрала немало
слушателей. Участники уз"
нали, как правильно заре"
гистрировать в государ"
ственных органах неком"
мерческую организацию, а
также о способах получе"
ния государственной под"
держки в данном вопросе.
Обсудили и изучили необ"
ходимые нормативно"пра"
вовые документы, требую"
щиеся для деятельности
организации. Татьяна Ни"
колаевна объяснила, как
написать грамотный про"
ект и провести его от идеи
до полноценного продукта.

� Многие социальные
проблемы можно решить че�
рез общественные органи�
зации, " отметила Татьяна
Еремченко. � Тем не менее,
чтобы разработать проект и
выиграть грант на его реа�
лизацию, нужно желание, в
первую очередь учиться. В

Сабира АЙВАСЕДО, участница форума, д.Харампур:
«На протяжении всего дня мы с коллегами испытыва"
ли легкое волнение, осознавая всю важность события.
С проектом выступали впервые и немного нервнича"
ли. Но оказалось, что это совсем не страшно, а даже
очень интересно. Рады, что представилась возмож"
ность принять участие в форуме».

Светлана ЕРШОВА, начальник управления молодеж�
ной политики и туризма администрации Пуровского
района: «Проводить форумы для молодежи важно и
нужно, в первую очередь потому, что подобные об"
разовательные и творческие площадки " отличный
опыт для дальнейшей реализации интересных идей,
новых проектов, уникальных для района и округа,
место, где аккумулируются активные представители
молодежной среды района. Мы, как организаторы
мероприятия, постарались сделать программу этого
года наиболее содержательной и увлекательной. Уве"
рены, это у нас получилось».

сах ведет к ошибкам в отно�
шениях, к неверному миро�
восприятию, " поделился
мнением отец Алексей.

Его слова поддержал
имам, отметивший, что за
молодежью " будущее и
подрастающее поколение
самых разных националь"
ностей и вероисповеданий
должно быть дружным, а от"
ношения строить на уваже"
нии друг друга.

Не менее интересной
стала и новая форма образо"
вательного семинара " «Не"
стандартный соцопрос». Ре"
бятам предложили попробо"
вать свои силы в статистике
и аналитике, разделиться на
группы и отправиться в об"

Пуровском районе разраба�
тываются проекты доста�
точно хорошего уровня, глав�
ное � не останавливаться,
работать и получать заслу�
женное финансирование.

Последним этапом фо"
рума стала защита социаль"
но ориентированных проек"
тов в рамках районного кон"
курса «Деловая молодежь»,
где грант районного этапа
получила проектная группа
из Пуровска с темой мастер"
классов для детей по изго"
товлению кукол в нацио"
нальных костюмах «Детство "
яркая игрушка».

Закрытие «Мы вместе!»
прошло, как и само меро"
приятие, на позитивной ноте.
Помимо новых знаний и по"
бед, участников ждал еще
один приятный сюрприз " ог"
ромный торт в виде эмбле"
мы районного молодежного
совета. Встречи этого года
завершились, но многие уча"
стники уже с нетерпением
ждут следующий форум, ведь
впереди у активной молоде"
жи " новые идеи, проекты и
мероприятия. Так хочется
поделиться ими со всем Пу"
ровским районом!

ет национальности или ре"
лигиозной принадлежнос"
ти. Жизнь в нашем многона"
циональном районе, в реги"
оне, как и во всей стране,
должна и впредь строиться
на принципах мира и взаим"
ного уважения.

� Беседы подобного
рода нужно проводить не
только для подрастающего
поколения, но и для взрос�
лых людей с уже сформиро�
вавшимся мировоззрением.
Ведь кроме материального,
существует еще особый мир �
духовный, знать о котором
нужно всем, так как непро�
свещенность в таких вопро�

разовательные учреждения
города " провести сбор мне"
ний молодого населения на
тему интересов современной
молодежи. Всего в опросе
приняли участие более 130
человек. Итог, к сожалению,
не очень утешительный. По
мнению большинства, обра"
зовательные проекты среди
подрастающего поколения
не имеют особой значимости
и не так интересны, как раз"
влечения " в общественных
мероприятиях подобного
типа принимает участие каж"
дый шестой молодой человек.

Эксперт образователь"
ной площадки «Основные
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Автор: Виктория ХЭНО
Фото: личный архив автора

УДЬ НАСТОЯЩИМ СТУДЕНТОМ!
КАЖДОМУ ЧЕЛОВЕКУ ПРИХОДИЛОСЬ МЕНЯТЬ ПРИВЫЧНУЮ ОБСТАНОВКУ. В

ЮНЫЕ ГОДЫ ЧАЩЕ ВСЕГО ЭТО ОТРЫВ ОТ ДОМА ВЧЕРАШНЕГО ШКОЛЬНИКА,

СЕГОДНЯ ГОРДО ИМЕНУЮЩЕГО СЕБЯ СТУДЕНТОМ"ПЕРВОКУРСНИКОМ. Я

ХОЧУ ОБРАТИТЬСЯ ИМЕННО К НЕМУ. МОЖНО, БУДЕМ НА ТЫ?

Б
МОЛОДЁЖНАЯ ПОЛИТИКА

Виктория Владимировна
ХЭНО, 23 года, выпускница Сам$
бургской школы$интерната.

В 2015 году окончила Тю$
менский государственный уни$
верситет по специальности
«эколог$геолог». Тема диплом$
ной работы: «Экологические
последствия экзогенных геоди$
намических процессов в зоне
распространения многолетних
мерзлых пород на территории
Уренгойского нефтегазоносно$
го района».

Есть опыт работы с эколо$
гическими проектами в управ$
лении Росприроднадзора по
Тюменской области, полевых
инженерно$экологических
изысканиях, в том числе на
озере Байкал. На территории
Тюменской области в составе
университетских команд про$
ходила учебные и производ$
ственные практики по геоде$
зии, геоморфологии, ландшаф$
товедению и экологии.

В настоящее время $ в по$
иске работы по специальности
или смежной профессии.

Студенческий период иногород"
них ребят, конечно же, начинается с
заселения в общежитие и знакомства
с учебным заведением и одногруппни"
ками. Благодаря социальным сетям,
можешь полюбопытствовать о ровес"
никах, с которыми предстоит учиться
вместе несколько лет, и попытаться
наладить с ними общение посред"
ством интернета.

По прибытии в город у тебя было
опасение, что можешь заблудиться,
сесть на автобус или маршрутку дру"
гого маршрута, пропустить остановку.
Тут самое главное " не паниковать!
Знай, что всегда найдутся люди, кото"
рые подскажут дорогу. И спасибо
смартфонам, которые у каждого вто"
рого в кармане, ведь с их помощью
можно легко определить свое место"
положение и найти нужный маршрут.
А всего каких"то пять лет назад такую
роскошь мало кто мог себе позволить,
и приходилось ориентироваться по бу"
мажной карте. Хотя была в этом некая
романтика: раскрыл карту и ходишь с

Завершается октябрь, и это зна"
чит, что ты, студент, уже два месяца
привыкаешь к новой жизни " интерес"
нейшему периоду, полному больших
и маленьких побед и поражений, ин"
тересных знакомств и настоящей
дружбы, поиска самого себя и откры"
тия собственных возможностей. Спу"
стя годы ты с уверенностью скажешь,
что студенчество " твоя самая луч"
шая пора.

Итак, ты поступил в высшее или
среднее учебное заведение. И уехал в
другой город " новый, совершенно не"
знакомый. Сначала было страшно,
ведь родом ты из маленького посел"
ка, который даже не всегда обозначен
на карте. До этого ни разу не оставал"
ся один в чужом месте, где рядом нет
родителей, нет родственников и даже
шапочных знакомых. Поначалу каза"
лось, что тут тяжело и трудно. Но че"
рез неделю"другую ты понял, что са"
мостоятельная жизнь увлекательна и
интересна, что она " совсем другая,
не похожая на школьную.

Постановка студенческой студии
театрально"танцевальных форм «Контраст»
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ней по улицам города, представляя
себя иностранным туристом.

Учебные пары стали первым ис"
пытанием для тебя. И не говори, что
это не так. Не очень привычно сидеть
полтора часа за партой: по сравнению
с сорока минутами в школе они пока"
зались очень долгими. Но на паре нуж"
но не просто отсидеть, а провести вре"
мя с пользой.

тертыми объятиями ждут организато"
ры. В учебных заведениях очень мно"
го творческих мастерских. Тут поют и
рисуют, играют  в КВН и танцуют, во"
лонтеры и туристы придумывают про"
екты и воплощают их. Самое главное "
сразу найти занятие по душе. С ним
годы учебы пролетят быстрее и инте"
реснее.

Не знаю, успел ли ты заметить,
что зачастую студенты ходят сонные
и голодные. Это понятно: нужно и
учиться хорошо, чтобы стипендии не
лишиться и не расстраивать родите"

лей плохой успеваемостью, и погулять
с друзьями хочется, и на хобби час"
другой уделить. А на сон времени не
остается совсем… Вот потому"то и
дремлют студенты на лекциях. А ты не
зеваешь на парах? Придется научить"
ся выбирать приоритеты.

Еще одна очень интересная тема "
это общежитский быт. Только прожив в
общежитии пять лет, ты можешь с пол"
ным правом считать себя настоящим
студентом. Ведь общежитие " это не
просто место для сна и складирования
вещей. Это " школа жизни. Здесь ты
учишься планировать свой бюджет, го"
товить самые вкусные и сытные блюда
из простых и дешевых продуктов, рас"
пределять свое время. А еще общежи"
тие " это соседи, которые всегда по"
могут: они дадут скопировать лекции,
распечатают реферат, накормят, вы"
ручат деньгами, разбудят на пары и
вскипятят чайник.

Прошли"пробежали два первых
месяца твоего студенчества. Так прой"
дет год, затем второй, третий, четвер"
тый. Придет пятый " самый по"след"
ний курс, самый ответственный и са"
мый трудный. Тебе предстоит пройти
преддипломную практику, сдать го"
сэкзамены, защитить дипломную ра"
боту. Это финал студенчества, время
прощания с ярким и насыщенным со"
бытиями этапом жизни.

А пока, дорогой первокурсник,
учись! Учись наукам, дружбе, самосто"
ятельной жизни, преодолению преград.
Умей  ценить поддержку близких. Вос"
питывай в себе терпение и смелость,
будь благодарным, честным, добрым.
Стань настоящим студентом!

На встрече со спортивным комментатором
Дмитрием Губерниевым накануне Олимпиады в Сочи

Университетская команда "
участник военно"патриотической игры тюменского центра «Аванпост»

Первый курс, если сравнивать с
последующими, наверное, самый
трудный. В программу обычно вхо�
дят общеобразовательные пред�
меты: математика, русский язык,
история, у кого�то даже физика и
химия. Но все эти предметы важны
и по ним предстоит «держать отчет»
на сессии. Мой совет тебе: учи все�
все и сдавай зачеты и экзамены
вовремя.

Познакомился с группой и понял,
что эти юноши и девушки такие же, как
и ты. Надо больше общаться с одно"
группниками и суметь найти среди них
тех, кто понимает тебя и был бы с то"
бой «на одной волне». Только все это
не в ущерб учебе!

Со временем ты научишься со"
вмещать учебу и внеучебную жизнь или
даже работу и учебу. Кстати, расска"
жу поподробнее о внеучебной сторо"
не. Никто никогда не заставляет сту"
дента заниматься дополнительными
делами, но если у тебя внутри «пыла"
ет пожар активности», ты горишь же"
ланием участвовать в различных ме"
роприятиях, то знай: тебя с распрос"
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ТАНЕЦ КАК СПОСОБ ТВОРЧЕСКОЙ СА"

МОРЕАЛИЗАЦИИ И ВЫРАЖЕНИЯ

ЧУВСТВ БЫЛ ПОПУЛЯРЕН ВО ВСЕ ВРЕ"

МЕНА. ОН ЗАВОРАЖИВАЕТ, ДАЕТ ПО"

ЧУВСТВОВАТЬ СЕБЯ СВОБОДНЫМ И

СЧАСТЛИВЫМ, ВЕДЬ ПОРОЙ ЯЗЫК

ТЕЛА МОЖЕТ РАССКАЗАТЬ О ЧЕЛОВЕ"

КЕ НАМНОГО БОЛЬШЕ, ЧЕМ ОН САМ.

ТЕМ, КТО ХОЧЕТ ПОСВЯТИТЬ СЕБЯ

ЭТОМУ ИСКУССТВУ, СОВРЕМЕННАЯ

ХОРЕОГРАФИЯ ПРЕДЛАГАЕТ СОТНИ

РАЗЛИЧНЫХ СТИЛЕЙ И ЖАНРОВ, ОГ"

РОМНОЕ КОЛИЧЕСТВО ТАНЦЕВАЛЬ"

НЫХ НАПРАВЛЕНИЙ НА ЛЮБОЙ ВКУС.

Таркосалинская танце"
вальная студия «ДаБро» зна"
комит ребят с направления"
ми  хип"хопа: брейк"дансом,
рэпом, бит"боксом, топ"дэн"
сом и многими другими. О
том, что это такое и легко
ли овладеть этими техника"
ми, расскажет создатель и
педагог"хореограф студии
Руслан КОНОНЕНКО.

� Руслан, знаю, что
перед тем, как открыть
свою студию, ты немало
занимался. Расскажи, как
ты начал танцевать и что
значит для тебя танец?

 " Верно, занимался я
немало, порой жизнь уво"
дила в сторону от твор"
ческой деятельности,
но всегда оставался
верен танцу " он для
меня выражение
чувств и эмоций.
Того, что порой не
можешь пере"
дать словами. Я
живу тогда, когда
танцую хип"хоп. Через му"
зыку и движения делюсь по"
зитивом с окружающими.
Да и танцевать, похоже, на"
чал раньше, чем ходить. Бо"
лее осознанно быть «в
танце» решил в 2006 году,
когда пришел в студию под
руководством Александра
Крысанова. Наши занятия

ро»? И откуда такое инте�
ресное название?

" Можно сказать, все
сложилось само собой. К
2013 году у нас образовал"
ся постоянный состав лю"
дей, участвующих в хореог"
рафических тренировках,
соревнованиях, своего рода
объединение. И, конечно
же, у каждого объединения
должно быть название. Мы
решили себя охарактеризо"
вать так: всегда открыты
для чего"то нового, всем и
каждому за позитивное от"
ношение к жизни мы гово"
рим «Да». Вдобавок, мы
сплотились настолько, что
стали практически одной
большой творческой семь"
ей, где все братья и сестры
по духу. Отсюда и вторая
часть названия " «Бро». Вот
так родилось «ДаБро». И
мы рады всем и каждому.

� Расскажи о том, кто
может заниматься в твоей
студии. Есть ли какие�то
особенные требования?

" Нет, специальных тре"
бований к физической под"
готовке мы не выставляем,
главное " желание. Начать
танцевать с нами может лю"
бой желающий в возрасте от
6 до 30 лет. В студии суще"
ствует несколько направле"
ний: брейк"данс, рэп, бит"
бокс и топ"дэнс. Занятия
проходят по определенному
расписанию. В «Апельсине»
во вторник и четверг, с 10.00
до 11.30 и с 15.00 до 17.00 "

проводились в ДК «Юбилей"
ный». Занимались, учились,
так сказать, набивали шиш"
ки. В это же время с ребя"
тами из студии собрали ко"
манду, начали ездить на со"
ревнования разных уровней,
где набирались опыта.

Окончив школу, продол"
жил обучение в Омске, там же
стал заниматься самостоя"
тельно " не хотелось терять
навыки, отказываться от до"
стигнутого. В Тарко"Сале вер"

нулся окрылен"
ным, хотел многое
изменить, пока"

зать местным
ребятам, что
такое хип"

хоп. Решил
п о д е "

литься
свои"

ИЗНЬ В РИТМЕЖ
Текст и фото: Мария ШРЕЙДЕР

ми мыслями со специалиста"
ми управления молодежной
политики и туризма админи"
страции района.  И вот, бла"
годаря их поддержке, помощи
молодежного центра «Апель"
син», Дома культуры «Юби"
лейный», удалось открыть
студию хип"хопа для всех же"
лающих. В настоящее время
я преподаю, это не просто
увлекательно и интересно,
это " большая ответствен"
ность.

� И результаты не за�
ставили себя ждать?

" Абсолютно точно. Счи"
таю, когда человек стремит"
ся к чему"то всей душой, нет
ничего невозможного. А уж
если рядом настоящая ко"
манда " такие же «горящие»
общим делом люди, готовые
помочь и поддержать, все
получится наверняка. За
сравнительно небольшое
время нам удалось поднять
хип"хоп направление в Пу"
ровском районе на весьма
приличный уровень. Чего
только стоит ежегодный
фестиваль"конкурс «Лемон
стайл» " ему, кстати, в этом
году исполнилось пять лет.

Не хочу громких слов, но
нам есть чем гордиться.

� А как вообще
пришла идея органи�
зовать студию «ДаБ�

«ДаБро» всегда открыта для творческих новых идей
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по направлениям бит"бокс и
рэп. В среду и пятницу с
15.00 " брейк"данс и топ"
дэнс. А в «Юбилейном» мы
по понедельникам, четвер"
гам и субботам с 20.00 " так"
же брейк"данс и топ"дэнс. В
среду и пятницу с 10.00 до
11.30 занятия для детей от
6 до 10 лет.

� Достаточно плот�
ный график.

" Увы, но в Тарко"Сале
занятия по указанным на"
правлениям провожу я один.
Жаль, конечно, что больше
нет преподавателей, ведь в
нашем городе столько та"
лантливых ребят! Вот бы
было здорово, если однажды
кто"то из выпускников сту"
дии захотел бы вернуться к
нам с желанием учить и де"
литься опытом с молодежью.

� Руслан, а есть среди
твоих воспитанников по�
бедители соревнований,
танцевальных баттлов?

" Конечно! Вообще,
каждый ребенок уникален.
Но даже среди талантли"
вых детей есть по"настоя"
щему яркие личности. На"
пример, Владислав Иванов "
этот парнишка отличается
огромным упорством в от"
тачивании своего мастер"
ства, благодаря чему он
неоднократно становился
победителем в номинации
«Брейк"данс» в соревнова"

МОЛОДЁЖНАЯ ПОЛИТИКА

ниях различных уровней.
Юлия Грицюк " цветок, рас"
крывшийся в танце, пре"
одолевая стеснения и
страх выступлений. У нее
немало побед в номинации
«Топ"дэнс " хип"хоп». Вик"
тория Фактулина с первых
дней в студии все свое сво"
бодное время отдавала
танцам. Подобная самоот"
дача всегда приносит пло"
ды " Вика имеет множество
наград в номинации «Топ"
дэнс». Таких талантливых
ребят в нашем объедении
очень много. И в будущем,
уверен, при желании, каж"
дый такой алмаз, пройдя
через огранку упорных тре"
нировок, сможет стать на"
стоящим бриллиантом.

� Как перестать стес�
няться и начать занимать�
ся танцами?

" Для того, чтобы вооб"
ще чего"то достичь в жизни,
нужно упорно работать над
собой и своими страхами,
они еще никогда никого не
делали счастливыми. Даже
самый маленький шаг на"
встречу своим желаниям мо"
жет привести к огромному
результату. Поэтому не нуж"
но бояться быть самими со"
бой. Если душа живет танцем,
ритмом " будьте смелее, от"
дайтесь ему. Приходите к
нам, добро пожаловать в сту"
дию «ДаБро!»

УВАЖАЕМЫЕ ПУРОВЧАНЕ!
ПРИГЛАШАЕМ ВАС ПОСЕТИТЬ МЕРОПРИЯТИЯ,

КОТОРЫЕ БУДУТ ПРОВОДИТЬСЯ В ПУРОВСКОМ
РАЙОНЕ С 24 ПО 30 ОКТЯБРЯ

Руслан КОНОНЕНКО: «Считаю, когда человек стремит"
ся к чему"то всей душой, нет ничего невозможного.
А уж если рядом настоящая команда " такие же «горя"
щие» общим делом люди, готовые помочь и поддер"
жать, " все получится наверняка».

Позитивные ребята студии «ДаБро»

Для уточнения времени и места проведения меро�
приятий обращайтесь по телефону:

2�21�71 " районный организационно"методический центр.

ТАРКО�САЛЕ
1. Выставка художественных работ «Осенний

вернисаж». 24"28 октября. Музей.
2. Выставка «Тайна Белой феи, или Скажи

наркотикам «нет!» 24"28 октября. Музей.
3. Концерт памяти В.Н. Парфенюка. 24 октяб"

ря в 18.00. КСК «Геолог».
4. Информационный час�беседа с мультиме�

дийной презентацией «Чрезвычайные ситуации».
26"30 октября в 12.00. Детская библиотека.

5. Игра�конкурс «Самое дорогое, что есть �
жизнь». 27 и 28 октября в 15.30. Центральная город"
ская библиотека.

ПУРПЕ
1. Татаро�башкирская вечеринка «Дуслар янь�

да». 24 октября в 19.00. ДК «Строитель».
2. Театрализованная программа. 25 октября в

12.00. ДК «Строитель».
3. Показ м/ф «Кот Леопольд». 25 октября в

14.00. ДК «Строитель».
4. Фотовыставка «Казачья слава». 27"30 октяб"

ря, с 10.00 до 17.30. ДК «Строитель».
5. Игровая программа «Веселые старты».

30 октября в 14.00. ДК «Строитель».
6. Показ м/ф «Реальная белка». 30 октября в

15.30. ДК «Строитель».

ХАНЫМЕЙ
1. Выставка «Хозяин северного леса». 24"30

октября. Музей.
2. Работа передвижной выставки «Куклы на�

родов мира». 24"30 октября. Администрация посе"
ления.

УРЕНГОЙ
1. Передвижная выставка репродукций пла�

катов 1936�1946 годов из собрания Российской
государственной библиотеки «Плакаты, с которы�
ми мы победили». 24"28 октября. Музей.

2. Персональная выставка Екатерины Вора
«Зов тундры» (декоративно�прикладное искусст�
во). 24"28 октября. Музей.

3. Комплексная выставка «Из музейных хра�
нилищ». 24"28 октября. Музей.

4. Рок�фестиваль «Моя альтернатива». 30 ок"
тября в 18.00. КСК «Уренгоец».

ПУРОВСК
1. Спортивная программа «Спорт � лучший

друг!» 29 октября в 19.00. ДК «Альянс».
2. Показ д/ф «Мы будем жить» (ко Дню памя�

ти жертв политических репрессий). 30 октября в
15.00. Библиотека.
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ДЕПАРТАМЕНТ ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ
ОТНОШЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ ПУРОВСКОГО РАЙОНА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 16 октября 2015г. №935�ДР                              г.Тарко�Сале

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ

БЕСПЛАТНОГО ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ В СОБСТВЕННОСТЬ

ГРАЖДАН, ИМЕЮЩИХ ТРЕХ И БОЛЕЕ ДЕТЕЙ
В соответствии с п. 6 ст. 39.5 Земельного кодекса Рос"

сийской Федерации, ст. 7 Закона Ямало"Ненецкого авто"
номного округа от 19 июня 2009 года №39"ЗАО «О регули"
ровании отдельных земельных отношений в Ямало"Ненец"
ком автономном округе», п. 1.10 Порядка подачи, приема,
рассмотрения и учета заявлений, принятия решений в це"
лях бесплатного предоставления гражданам, имеющим
трех и более детей, земельных участков, находящихся в
государственной или муниципальной собственности на
территории Ямало"Ненецкого автономного округа, утвер"
жденного постановлением правительства Ямало"Ненецко"
го автономного округа 18 октября 2012 года №850"П, По"
ложением о департаменте имущественных и земельных
отношений администрации Пуровского района, утвержден"
ным решением Районной Думы муниципального образо"
вания Пуровский район от 20 апреля 2015 года №283

1. Утвердить перечень земельных участков, предназ"
наченных для бесплатного предоставления в собствен"
ность гражданам, имеющих трех и более детей, согласно
приложению.

2. Назначить заседание комиссии по рассмотрению
заявлений граждан о предоставлении земельных участков
на территории муниципального образования   город Тарко"
Сале на 27 ноября 2015 года в 14 час. 30 мин. по адресу:
ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко"Сале, ул.Анны Пантелее"
вой, 1, каб. 101.

3. Управлению земельных отношений департамента
имущественных и земельных отношений администрации
Пуровского района (Т.А. Смородинова) обеспечить:

3.1. Опубликование настоящего распоряжения в Пу"
ровской районной муниципальной общественно"полити"
ческой газете «Северный луч» и размещение на официаль"
ном интернет"сайте муниципального образования Пуров"
ский район.

3.2. Направление настоящего распоряжения в адрес
департамента внутренней политики Ямало"Ненецкого ав"
тономного округа для опубликования на официальном сай"
те исполнительных органов государственной власти авто"
номного округа.

4. Контроль исполнения настоящего распоряжения
возложить на заместителя начальника департамента, на"
чальника управления земельных отношений Т.А. Сморо"
динову.

Начальник департамента А.Н. МЕДВЕДЕВ

ПРИЛОЖЕНИЕ
УТВЕРЖДЕН
распоряжением департамента
имущественных и земельных
отношений администрации
Пуровского района
от 16 октября 2015г. №935�ДР

Перечень земельных участков, предназначенных
для бесплатного предоставления в собственность

гражданам, имеющим трех и более детей
1. ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко"Сале, мкр.Окуне"

вый, участок №147, кадастровый номер земельного участ"

ка 89:05:020112:165, площадь земельного участка " 596кв.
метров, категория земель " земли населенных пунктов,
разрешенное использование земельного участка " земель"
ные участки, предназначенные для размещения домов ин"
дивидуальной жилой застройки;

2. ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко"Сале, мкр.Окуне"
вый, участок №161, кадастровый номер земельного участ"
ка 89:05:020112:171, площадь земельного участка " 574кв.
метра, категория земель " земли населенных пунктов, раз"
решенное использование земельного участка " земельные
участки, предназначенные для размещения домов инди"
видуальной жилой застройки;

3. ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко"Сале, мкр.Окуне"
вый, участок №162, кадастровый номер земельного участ"
ка 89:05:020112:172, площадь земельного участка " 607кв.
метров, категория земель " земли населенных пунктов,
разрешенное использование земельного участка " земель"
ные участки, предназначенные для размещения домов ин"
дивидуальной жилой застройки;

4. ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко"Сале, мкр.Окуне"
вый, участок №113, кадастровый номер земельного участ"
ка 89:05:020112:224, площадь земельного участка " 607кв.
метров, категория земель " земли населенных пунктов,
разрешенное использование земельного участка " земель"
ные участки, предназначенные для размещения домов
малоэтажной жилой застройки, в том числе индивидуаль"
ной жилой застройки;

5. ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко"Сале, мкр.Окуне"
вый, участок №123, кадастровый номер земельного участ"
ка 89:05:020112:265, площадь земельного участка " 596кв.
метров, категория земель " земли населенных пунктов,
разрешенное использование земельного участка " земель"
ные участки, предназначенные для размещения домов
малоэтажной жилой застройки, в том числе индивидуаль"
ной жилой застройки;

6. ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко"Сале, мкр.Окуне"
вый, участок №130, кадастровый номер земельного участ"
ка 89:05:020112:273, площадь земельного участка " 596кв.
метров, категория земель " земли населенных пунктов,
разрешенное использование земельного участка " земель"
ные участки, предназначенные для размещения домов
малоэтажной жилой застройки, в том числе индивидуаль"
ной жилой застройки;

7. ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко"Сале, мкр.Окуне"
вый, участок №137, кадастровый номер земельного участ"
ка 89:05:020112:280, площадь земельного участка " 575кв.
метров, категория земель " земли населенных пунктов,
разрешенное использование земельного участка " земель"
ные участки, предназначенные для размещения домов
малоэтажной жилой застройки, в том числе индивидуаль"
ной жилой застройки;

8. ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко"Сале, мкр.Окуне"
вый, участок №141, кадастровый номер земельного участ"
ка 89:05:020112:284, площадь земельного участка " 604кв.
метра, категория земель " земли населенных пунктов, раз"
решенное использование земельного участка " земельные
участки, предназначенные для размещения домов мало"
этажной жилой застройки, в том числе индивидуальной
жилой застройки;

9. ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко"Сале, мкр.Окуне"
вый, участок №142, кадастровый номер земельного участ"
ка 89:05:020112:285, площадь земельного участка " 602кв.
метра, категория земель " земли населенных пунктов, раз"
решенное использование земельного участка " земельные
участки, предназначенные для размещения домов мало"
этажной жилой застройки, в том числе индивидуальной
жилой застройки.
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Департамент строительства, архитектуры и жи"
лищной политики администрации Пуровского райо"
на планирует провести конкурс по формированию
кадрового резерва для замещения следующих дол"
жностей муниципальной службы:

" ведущая должность муниципальной службы ка"
тегория «специалисты»:

" заместитель начальника управления жилищ"
ной политики;

" начальник отдела по реализации федераль"
ных, окружных и муниципальных программ управле"
ния жилищной политики;

" начальник отдела рассмотрения проектов и
выдачи разрешений управления архитектуры и гра"
достроительства;

" начальник отдела обеспечения градострои"
тельной деятельности управления архитектуры и
градостроительства;

" старшая должность муниципальной службы ка"
тегории «специалисты»:

" заведующий сектором отдела по обеспечению
жильем граждан управления жилищной политики.

Объявление о предстоящем конкурсе размеще"
но на официальном сайте муниципального образо"
вания Пуровский район и считается действительным
со дня его размещения.

ОБЪЯВЛЕНИЕ УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ РАЙОНА
ИНФОРМИРУЕТ НАСЕЛЕНИЕ ПУРОВСКОГО РАЙОНА

О ПРОВЕДЕНИИ РАЙОННОЙ ВЫСТАВКИ
«ЗОЛОТЫЕ РУКИ МАМЫ»

С целью повышения значимости материнства,
воспитания чувства уважения и благодарности по от"
ношению к материнскому труду, организации семей"
ного досуга, повышения роли семейного творчества
в эстетическом и нравственном воспитании подра"
стающего поколения управление социальной поли"
тики администрации Пуровского района и управле"
ние культуры администрации Пуровского района
проводят районный конкурс «Золотые руки мамы».

К участию в конкурсе допускаются женщины,
имеющие детей, проживающие на территории МО
Пуровский район, подавшие заявку на участие в кон"
курсе, без ограничений по возрасту.

Конкурс проводится по следующим номи�
нациям:

" «Креативные поделки из обычных вещей» " по"
делки, выполненные из подручных материалов
(предметы интерьера, скульптуры, композиции, иг"
рушки и т.п.);

" «Мыльная фантазия» " поделки из мыла руч"
ной работы.

Каждая конкурсная работа должна иметь назва"
ние. В каждой номинации участники могут предста"
вить только одну поделку.

Для участия в районном конкурсе необходи"
мо подать заявку со 2 ноября 2015 года по 9 нояб"
ря 2015 года в МБУК «Пуровский районный исто"
рико"краеведческий музей» по адресу: г.Тарко"
Сале, ул.Республики, д.17; контактный телефон:
8 (34997) 2"12"94. К заявке участник прилагает
копию паспорта (2, 3, 4, 5 страницы).

Выставка конкурсных работ проводится в МБУК
«Пуровский районный историко"краеведческий му"
зей» с 11 ноября по 28 ноября 2015 года.

Награждение победителей состоится 29 нояб"
ря 2015 года в КСК «Геолог» на районном конкурсе
«Семья года».

Телефоны для справок:
г. Тарко"Сале " 8 (34997) 2"12"94;

п. Пурпе " 8 (34936) 3"87"56;
п.г.т. Уренгой " 8 (34934) 9"19"92;

п. Ханымей " 8 (34997) 4"12"16;
с. Самбург " 8 (34997) 3"12"04.

Фонд социальной защиты «НОВАТЭК�Ветеран»
напоминает пенсионерам, состоящим на учете в
фонде, о необходимости прохождения перереги�
страции в срок до 10 декабря 2015 года. При себе
необходимо иметь паспорт и трудовую книжку.

«ЧЕСТНО РОДИНЕ СЛУЖИТЬ»
В следственном управлении Следственного коми�

тета Российской Федерации по ЯНАО проводится кон�
курс «Честно Родине служить».

Следственное управление Следственного комитета Рос"
сийской Федерации по Ямало"Ненецкому автономному ок"
ругу приглашает учащихся общеобразовательных школ с
6 по 11 классы, а также сотрудников следственного управ"
ления принять участие в конкурсе сочинений, рисунков,
слайдов под девизом «Честно Родине служить», посвящен"
ном Международному дню противодействия коррупции.

Конкурс проводится в два этапа:
" первый (отборочный) этап " до 1 декабря 2015 года.

Сочинения, рисунки, слайды всех участников принимают"
ся в письменном и электронном виде;

" второй (финальный) этап " до 8 декабря 2015 года. По
итогам отборочного тура конкурсной комиссией отбирает"
ся 3 лучших сочинения, 3 лучших рисунка, 3 лучших слайда.

9 декабря 2015 года конкурсное жюри определит побе"
дителей. Творческие работы победителей будут размеще"
ны на сайте следственного управления.

Подробнее с положением  о конкурсе можно ознако"
миться на официальном сайте: http://yanao.sledcom.ru.

ВНИМАНИЕ, КОНКУРСЫ

«ЯМАЛ 9 ТЕРРИТОРИЯ РАЗВИТИЯ»
Законодательное Собрание ЯНАО с 1 сентября по 1 но"

ября 2015 года проводит окружной конкурс творческих работ
«Ямал " территория развития» среди учащихся 8"11 классов
образовательных организаций и студентов профессиональ"
ных образовательных организаций Ямало"Ненецкого авто"
номного округа, посвященный 85"летию со дня образования
Ямало"Ненецкого автономного округа. Ознакомиться с по"
ложением о конкурсе можно на сайте www.zsyanao.ru.

Прием граждан, имеющих право на оказание
бесплатной юридической помощи специалиста�
ми управления «ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЮРИДИ�
ЧЕСКОЕ БЮРО», ведется в рабочие дни по адре"
сам: ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко"Сале, ул.Се"
номанская, д.8«А», тел.: 8 (34997) 2"37"03; пгт.Урен"
гой, ул.Геологов, д.18, тел.: 8 (34934) 9"12"27.
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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.

Дом в с.Шараповка Белгородской
обл. (15км от г.Новый Оскол), площадью
57кв. м, есть свет, газ, вода, огород 20 со"
ток, цена " 650тыс. руб. Телефон: 8 (920)
5795316.

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

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

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

Срочно половина дома в г.Тарко�
Сале площадью 127кв. м по ул.Геолого"
разведчиков. Имеются гараж и баня, зем"
ля в собственности. Телефоны: 8 (922)
4518969.

Половина 2�квартирного дома в г.Тар�
ко�Сале площадью 97кв. м по адресу:
ул.Ленина, д.7, имеются теплый капиталь"
ный гараж площадью 35кв. м, баня. Теле"
фон: 8 (922) 2846827.

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

Участок в г.Тарко�Сале, отсыпан фун"
дамент, рядом жилой дом или ОБМЕНИ�
ВАЕТСЯ на двухкомнатную квартиру в ка"
питальном исполнении. Телефон: 8 (932)
0964533.

Однокомнатная квартира в г.Сале�
харде  в капитальном исполнении пло"

щадью 37,7кв. м, в турецком доме, очень
теплая, сделан ремонт, в квартире остает"
ся мебель, электробытовая техника. Теле"
фон: 8 (900) 3990237.

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

3�комнатная квартира в г.Тарко�Сале
в капитальном исполнении по адресу: ул."
Геологов, д.7, 3 этаж, в квартире произве"
ден ремонт, центральное отопление, цена "
8млн. руб. Телефон: 8 (922) 0928607.

3�комнатная квартира в г.Тарко�
Сале в капитальном исполнении площа"
дью 82,3кв. м, есть газовая колонка. Теле"
фон: 8 (929) 2510480.

3�комнатная квартира в капиталь�
ном исполнении в г.Тарко�Сале площа"
дью 82,2кв. м по ул.Колесниковой, или ОБ�
МЕНИВАЕТСЯ на коттедж с доплатой. Те"
лефон: 8 (919) 5593477.

3�комнатная квартира в г.Тарко�Сале
по ул.Победы или ОБМЕНИВАЕТСЯ. Теле"
фон: 8 (922) 2816348 (звонить вечером).

3�комнатная квартира в г.Тарко�
Сале площадью 68кв. м, дом под рассе"
ление. Телефон: 8 (922) 0684987.

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

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

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

2�комнатная квартира в г.Тарко�
Сале площадью 51,4кв. м по ул.Авиаторов,
1 этаж, теплая, светлая, меблированная,
цена " 2млн. 500тыс. руб., торг. Телефон:
8 (922) 1096754.

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

2�комнатная капитальная квартира
в г.Тарко�Сале площадью 70кв. м по ад"

ресу: ул.Победы, дом 9«А», 2 этаж, цена "
6млн. руб., торг. Телефон: 8 (922) 4731503.

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

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

2�комнатная квартира в г.Тарко�
Сале в капитальном исполнении площа"
дью 63кв. м. Сделан ремонт под ключ. Те"
лефон: 8 (922) 4562893.

2�комнатная квартира в п.Пуровске,
в районе терминала. Телефоны: 8 (922)
0913171, 8 (922) 4661174.

Однокомнатная малогабаритная
квартира, срочно, недорого. Телефон:
8 (912) 9168231.

Однокомнатная квартира в г.Тарко�
Сале в капитальном исполнении по адресу:
ул.Победы, д.33. Телефон: 8 (912) 4265121.

Однокомнатная квартира в г.Тарко�
Сале в капитальном исполнении площа"
дью 42кв. м, новостройка. Сделан ремонт
под ключ. Телефон: 8 (922) 4562893.

Однокомнатная квартира в г.Тарко�
Сале в пер.Аэрологическом. Телефон:
8 (922) 0689244.

Однокомнатная квартира в г.Тарко�
Сале площадью 38,6кв. м в мкр.Советс"
ком, в брусовом доме, 2 этаж. Телефон:
8 (932) 0998750.

Комната в общежитии в г.Тарко�
Сале площадью 18кв. м по адресу: ул.Эн"
тузиастов, д.10. Телефон: 8 (922) 4518502.

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

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

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

ТРАНСПОРТ
ПРОДАЖА

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

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

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

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

Лодка «Прогресс�2М» с мотором
«Suzuki"40»  и балком, цена " 150тыс. руб.
Телефон: 8 (951) 9921233.

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

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

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

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

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

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

ОДЕЖДА, ОБУВЬ,
АКСЕССУАРЫ

ПРОДАЖА
Якутские женские бурки, цвет " чер"

ный, размер " 36. Телефон: 8 (922) 0521074.
Новая женская норковая шапка, раз"

мер " 55"56. Телефон: 8 (982) 1754444.
Норковые шубы, размер " 42"44, но"

вые. Телефон: 8 (922) 0571227.
Полушубок мутоновый, воротник " пе"

сец, цвет " черный, размер " 48"50, недо"
рого. Телефон: 8 (922) 4645864.

Короткая норковая шуба «автоледи»
с капюшоном, размер " 44"46, цвет " чер"
ный; шуба с капюшоном, до колена, рас"
клешенная, цвет " коричневый, размер "
50"52, состояние отличное, недорого. Те"
лефон: 8 (982) 1760339.

Срочно новая норковая шуба 2"мо"
дельная, рукава и низ отстегиваются,
цвет " черный бриллиант, размер " 46"48,
цена " 110тыс. руб., торг. Телефон:
8 (909) 1959924.

МЕБЕЛЬ
ПРОДАЖА

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

Мебель б/у, в хорошем состоянии. Те"
лефон: 8 (922) 4559841.

Стол и шкаф, цвет " бело"зеленый; лю�
стра�«самолет» в детскую комнату, не"
дорого. Телефон: 8 (922) 4616217.

ТОВАРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ
ПРОДАЖА

Теплая куртка на мальчика 6"7 лет; на�
рядный костюм (жилет+белая рубашка+
черные брюки) на 2"4 года;  недорого. Те"
лефон: 8 (922) 4616217.

Коляска�трансформер «зима"лето»;
коляска «трость»; столик для кормле�
ния, все б/у, недорого. Телефон: 8 (932)
0984113.

Коляска «зима�лето» 2 в 1. Телефон:
8 (929) 2525468.

Детский стул для кормления, цвет "
розовый, цена " 3тыс.руб. Телефоны:
8 (922) 4695403, 8 (922) 4545570.

ВЕЧЕР ОТДЫХА
С ОЛАДУШКАМИ

Мы, пенсионеры, являемся читателями, а
также активными участниками конкурсов и вы�
ставок декоративно�прикладного творчества,
которые проводят сотрудники библиотеки п.Пу�
ровска. 9 октября они организовали для нас ве�
чер отдыха  «Блины, оладушки моей любимой
бабушки», посвященный Дню пожилого чело�
века и Всероссийскому дню чтения.

В поздравительной программе выступили пред"
ставители поселковой детской школы искусств "
вокальный ансамбль учащихся «Отрада» под руко"
водством М.В. Янкиной и преподаватели"баянис"
ты Ф.А. Угарова и Т.В. Петрова. Юные читатели
библиотеки порадовали исполнением стихов и пе"
сен. Затем работники библиотеки пригласили нас
на чаепитие. На столы выставили блины и оладьи,
которые испекли дома и принесли хозяева и гости.

Ведущая развлекательной программы библио"
текарь Е.В. Сухаребрий провела веселые конкур"
сы: «Угадай песню по ключевому слову», «Сказки"
перепутаницы». Полезным был мастер"класс
«Сложи салфетку» М.С. Блощинской.

Вечер прошел в домашней уютной обстанов"
ке. Дедушки рассказывали курьезные случаи из
своей жизни и своих внуков. Старожил поселка ве"
теран Ямала  В.И. Журавлев исполнил на гитаре
песни нашей молодости, мы дружно подпевали. А в
завершение вечера все спели песню"караоке «Мои
года, мое богатство».

Каждому гостю были подарены самодельные
сборники рецептов блинов и оладушек, изготовлен"
ные сотрудниками библиотеки, и памятные подарки
и сувениры. Мы остались очень довольны  меропри"
ятием и за это благодарим организаторов.

Пенсионеры: В.Ф. ЗУБАЧ, Л.П. МАЛЫГИНА,
А Б. ШАРИПОВА., В.Н. КАЙСИНА и другие

СТРОКИ БЛАГОДАРНОСТИ НОВОСТИ РАЙОНА

ПЕРЕХОДЯЩИЙ КУБОК
«ЗАРНИЦЫ» ВРУЧЁН ПОБЕДИТЕЛЯМ

Ежегодно урен�
гойский Дом детс�
кого творчества
приглашает коман�
ды воспитанников
кадетских классов
для проведения
«Зарницы» � воен�
но�патриотической
игры на местности.
В 2015 году игра
была посвящена 70�
летию Победы в Ве�
ликой Отечествен�
ной войне.

В выходной день
команда «Север»
школы №1, команда
«Надежда Ямала» школы №2 и их многочисленные болельщики
собрались для построения на территории ДДТ. После сдачи ра"
порта капитаны доложили о готовности приступить к игре, за"
тем по итогам жеребьевки каждая команда получила конверт с
фрагментом карты местности.

На первом этапе участники, ориентируясь по карте, должны
были найти все контрольные пункты, выполнить зашифрованные
задания на тему «В память о подвигах!» и получить очередной фраг"
мент карты с указанием нового маршрута. Все ребята легко и бы"
стро справлялись со всеми заданиями. Но команда «Север» бук"
вально на несколько секунд опередила своих соперников. Ее участ"
ники первыми прибежали на финальный пункт, где громко и друж"
но исполнили песню военных лет «Катюша». Несмотря на уста"
лость, радость от игры переполняла ребят. Обе команды были
награждены памятными дипломами 1 и 2 степени, а команда «Се"
вер» приняла на хранение переходящий кубок победителя до сле"
дующей игры в будущем 2016 году.

Анастасия АТАКИШИЕВА

Капитан команды «Надежды Ямала»
направляется на сдачу рапорта

о готовности команды
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РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

ФОТОГАЛЕРЕЯ

В объективе 9
Пуровский район

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

«Прилетели свиристели».
Автор: Алёна Миханошина,
г.Тарко"Сале,
10 октября 2015г.


