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ВОПРЕКИ ВСЕМУ
Таркосалинский спортсмен Никита Ребро �
победитель чемпионата Европы по вольной борьбе
среди слабослышащих. Целеустремленный борец
намерен одержать победу и на чемпионате мира

30ГОРДИЕВ УЗЕЛ «УК ПУРПЕ»
Тема долгов за ЖКУ основная в повестке дня
органов власти и коммунальных служб
поселка Пурпе. Осень показала, что за лето
долги населения за услуги стремительно выросли
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В Государственной академической капелле
культурной столицы России � Санкт�Петербурга �

состоялся финал конкурса композиторов
имени Андрея Петрова. Ямал представляла

таркосалинка Лариса Минько �
известный в Пуровском районе педагог,

музыкант и композитор

РЕАЛЬНА ТОЛЬКО МУЗЫКА...
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ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
От всей души поздравляю вас с профессиональ!

ным праздником ! Днем сотрудника органов внут!
ренних дел Российской Федерации!

Мы отдаем дань уважения стойкости и профес!
сионализму ветеранов и чествуем тех, кто сегодня
стоит на защите прав и свобод ямальцев, обеспечи!
вает безопасность и охрану общественного порядка
в арктическом регионе, достойно продолжает заме!
чательные традиции служения Родине.

Вы ! защитники Ямала, защитники Отечества.
От результатов вашей ответственной деятельности
в борьбе с преступностью, коррупцией и другими уг!
розами безопасности во многом зависят мир и спо!
койствие граждан, их уверенность в завтрашнем дне,
стабильность и успешное развитие стратегически
важного для страны северного края. Уверен, что вы
и впредь будете достойно нести звание защитников
правопорядка Ямало!Ненецкого автономного окру!
га, с честью выполните свой служебный долг во имя
торжества законности и правопорядка.

От всей души желаю вам крепкого здоровья,
любви и поддержки близких, доверия и уважения зем!
ляков!

Губернатор Ямало�Ненецкого
автономного округа Д.Н. КОБЫЛКИН

И.о. главного редактора А.С. ГРЕБНЕВ
Ответственный секретарь А.А. ТЕСЛЯ

10 НОЯБРЯ �
ДЕНЬ СОТРУДНИКА
ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РФ

УВАЖАЕМЫЕ СОТРУДНИКИ И ВЕТЕРАНЫ
ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ!

Примите самые теплые и сердечные поздрав!
ления  с профессиональным праздником!

Вы посвятили себя ответственной и благород!
ной миссии ! защите интересов общества, чести и
достоинства граждан. Ваша служба является осно!
вой стабильности и безопасности, гарантом закон!
ности и правопорядка на территории Пуровского
района.

Благодарю вас за высокий профессионализм и
самоотверженность, за добросовестный труд и вер!
ность служебному долгу, которые вы проявляете в
своей ежедневной работе. Особые слова благодар!
ности и признательности ! ветеранам органов внут!
ренних дел, людям высокой нравственной закалки,
беззаветно служившим Отечеству.

От всей души желаю вам крепкого здоровья, сча!
стья, бодрости духа, семейного благополучия и ус!
пехов в нелегкой и ответственной службе на благо
Родины!

С уважением, глава Пуровского района
Евгений СКРЯБИН
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НОВОСТИ РЕГИОНА

ПРОЕКТЫ НА ЯМАЛЕ �
ОПОРА РОССИИ В АРКТИКЕ

3 ноября в Сабетте состоялось рабочее совещание
Секретаря Совета Безопасности РФ, главной темой ста�
ло обеспечение безопасности арктической зоны Рос�
сийской Федерации при реализации экономических и
инфраструктурных проектов на территории ЯНАО.

Открывая совещание, секретарь Совбеза Николай Пат!
рушев подчеркнул, что большинство арктических держав
опережающими темпами развивают инфраструктуру, на!
ращивают хозяйственную деятельность в Арктике, при этом
в России ситуация осложняется принятием против страны
незаконных экономических санкций. Приоритетным на!
правлением в Арктике он назвал опережающее развитие
транспортной инфраструктуры, которая позволит интег!
рировать входящие в арктическую зону субъекты РФ в еди!
ное экономическое пространство страны.

Выступая на рабочем совещании, полпред Президента
России в УрФО Игорь Холманских подчеркнул, что степень
развития транспортной инфраструктуры на территории
автономного округа явно не соответствует масштабу реа!
лизуемых здесь экономических проектов ! логичным ре!
шением должен стать проект «Северный широтный ход».
Игорь Холманских добавил: «Принципиально, по сути, ос�
тается решить вопрос финансирования строительства мо�
ста через реку Обь в районе города Салехарда, что потре�
бует содействия федерального центра».

Губернатор Ямала Дмитрий Кобылкин представил уча!
стникам совещания доклад о состоянии дел в регионе и о
реализуемых здесь проектах, сказав, что округ сегодня
переживает второе рождение. Среди крупнейших инвест!
проектов назвал строительство завода «Ямал СПГ», вы!
вод на полную мощность Бованенковского месторожде!
ния, развитие Новопортовского и Мессояхинского цент!
ров нефтедобычи на востоке округа. Представил инфор!
мацию о проекте арктического транспортного коридора,
который состоит из шести звеньев: «Пять или уже постро�
ены, или по ним есть понятное решение. Дело только за
одним объектом � мостом через реку Обь в районе Сале�
харда, который может быть построен только с участием
федерального центра». Дмитрий Кобылкин аргументиро!
вал позицию Ямала: объект цепной реакцией запустит
реализацию проектов, финансируемых частными инвес!
торами, и в итоге, вся арктическая зона России получит
мощный транспортно!инфраструктурный инструмент.
Губернатор попросил содействия в решении этого важно!
го для всей России вопроса Секретаря Совбеза и полпре!
да Президента РФ в УрФО, так как оно должно быть при!
нято на федеральном уровне.

Дмитрий Кобылкин также остановился на важнейших
вопросах обеспечения комплексной безопасности аркти!
ческой зоны ! для чего требуется создание соответствую!
щей спасательной и военной инфраструктуры.

Участники совещания подробно обсудили ход реали!
зации Стратегии развития арктической зоны РФ и обес!
печения национальной безопасности на период до 2020
года. По этим вопросам были приняты соответствующие
рекомендации.

Отметим, что Секретарь Совбеза РФ Николай Патру!
шев в сопровождении губернатора Дмитрия Кобылкина и
других участников совещания ознакомился с ходом строи!
тельства завода «Ямал СПГ», с деятельностью междуна!
родного аэропорта «Сабетта», а также побывал на площад!
ках строящегося морского порта, который уже работает в
круглогодичном режиме.

ВОЛОНТЕРЫ ВСТРЕТИЛИСЬ
С РОВЕСНИКАМИ ЯМАЛА

Молодежь Пуровского района подключилась к ре�
ализации окружного проекта «Ровесники Ямала». В
День народного единства представители молодежных
советов района, а также волонтеры «Команды доброй
воли» и активисты «Молодой Гвардии» посетили по�
жилых ровесников Ямала.
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Одной из первых ребята навестили ветерана Великой
Отечественной войны Веру Васильевну Артееву. Несмотря
на возраст, а Вере Васильевне ! 91 год, она по!прежнему
бодра, радушна и оптимистична.  Вера Васильевна с удо!
вольствием приняла гостей и пригласила ребят на чаепи!
тие. За чашкой чая хозяйка рассказывала о своей молодо!
сти, о глобальных переменах в жизни, начиная с 1934 года,
о том, как она с желанием отправилась на фронт, о воен!
ных и послевоенных годах.

Вся жизнь ветерана Великой Отечественной войны, по!
четного гражданина Ямало!Ненецкого автономного округа
связана с Ямалом ! здесь начала трудовую деятельность,
отсюда и призывалась на фронт. В составе 3!го Украин!
ского фронта, 57 армии, 112 дивизиона, 233!го стрелково!
го полка участвовала в освобождении Украины, Венгрии,
Болгарии, Польши, Югославии. Победу встретила в Авст!
рии. Награждена медалью «За победу над Германией в
Великой Отечественной войне 1941!1945гг.», орденом Оте!
чественной войны II степени, медалью «Георгий Жуков». В
городе Тарко!Сале В.В. Артеева живет с 1967 года.

Как призналась сама Вера Васильевна, жизнь ее очень
разная ! трудная, многособытийная, но точно яркая и инте!
ресная. Своего почтенного возраста Вера Васильевна не
чувствует и всегда старается смотреть на жизнь позитивно.
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НАРОДНЫЕ КОНТРОЛЁРЫ
ХАНЫМЕЯ ВЫШЛИ В РЕЙД

В Ханымее рабочая группа «народного контроля»
проинспектировала один из продуктовых магазинов.

Образована группа была в начале лета из числа наибо!
лее активных ханымейцев разной профессиональной при!
надлежности и пенсионеров. Начали рейд народные конт!
ролеры со знакомства с руководством торговой точки и
информирования о целях проведения подобного меропри!
ятия. Затем приступили непосредственно к проверке. Доб!
ровольных контролеров интересовали сроки годности, ус!
ловия хранения, товарный вид, ценники реализуемых в
магазине продуктов питания. Не остались без внимания и
внешний вид продавца и чистота торгового зала.

«Все ребя�
та улучшили
свои личные
результаты и
вышли на но�
вый уровень
подготовки», !
сказала стар!
ший тренер
по плаванию
СОКа «Зенит»
Елена Зава!
рихина.

ПЕРВЕНСТВО РОССИИ
ПО ШОРТ�ТРЕКУ В ТАРКО�САЛЕ

С 6 по 8 ноября 2015 года в СДЮСШОР «АВАНГАРД»
г.Тарко�Сале состоится зональное первенство России
(2 этап) по шорт�треку среди юношей и девушек сред�
ней и старшей возрастных групп в рамках открытого
первенства ЯНАО.

В первенстве примут участие около 60 спортсменов из
Башкортостана, Приморского края, Новосибирской, Омской,
Свердловской, Челябинской областей и ЯНАО. Среди участ!
ников ! призеры всероссийских соревнований, члены сбор!
ной команды России. Соревнования по шорт!треку такого
уровня на Ямале состоятся впервые. 2 этап является отбо!
рочным для участия в финальном первенстве России, кото!
рое состоится с 4 по 7 декабря 2015 года в г.Новоуральске.

Общественники выявили в продаже фрукты не соответ!
ствующего товарного вида, консервированные овощи (ад!
жику) неизвестного производства без указания срока год!
ности. Вызвало нарекание оформление ценников и не! со!
блюдение норм хранения быстрозамороженной овощной
продукции. Обнаруженные нарушения народные контро!
леры рекомендовали устранить. А насколько ответственно
к этому отнесутся торговые работники, они проверят че!
рез месяц.

ПУРПЕЙСКИЕ ПЛОВЦЫ
ВЕРНУЛИСЬ С НАГРАДАМИ

Юные пловцы СОКа «Зенит» поселка Пурпе верну�
лись с открытого первенства Тюменской области по
плаванию, где проводились соревнования в зачет XIX
Спартакиады среди школьников Тюменской области.

Участие в соревнованиях приняли юноши моложе 17
лет и девушки моложе 16 лет из девяти городов области.
Всего боролись за призовые места 120 пловцов из 14
команд. Честь Пурпе отстаивали семь юных спортсме!
нов, которые тренируются у Елены Заварихиной и Свет!
ланы Кабановой.

Фаворитом первенства области на стометровой дис!
танции вольным стилем стала Екатерина Мильская. Де!
вушка проплыла дистанцию за 1,089 минуты и улучшила
свой личный результат на 3 секунды. Ольга Говорухина за!
няла второе место на двухсотметровой дистанции баттер!
фляем. Совсем чуть!чуть не дотянула до «бронзы» на дис!
танции 400 метров в комплексном плавании Владислава
Кушнир, она заняла четвертое место в личном зачете.

Еще одна пурпейская пловчиха ! Валерия Грицкан ! по
результатам первенства вошла в сборную ЯНАО по плава!
нию и обеспечила себе путевку в Ханты!Мансийск на Все!
российские соревнования по плаванию «Северное сияние».

По материалам пресс�служб губернатора,
администрации Пуровского района, внештатных

авторов и собственных корреспондентов
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ГУБЕРНАТОР ЯНАО ДМИТРИЙ КО!

БЫЛКИН ПРОВЕЛ РАБОЧУЮ ВСТРЕ!

ЧУ С ДИРЕКТОРОМ ЯМАЛО!НЕНЕЦ!

КОГО ФИЛИАЛА ПАО «РОСТЕЛЕ!

КОМ» КОНСТАНТИНОМ ТРЕТЬЯКОМ.

В профсоюзных первичках компа!
ний «НОВАТЭК» состоят 4005 человек,
что составляет 69% от всех работни!
ков предприятий. В каждой компании
в профсоюз входит минимум полови!
на коллектива, но абсолютным рекор!
дсменом является ЗАО «Тернефте!
газ», где в профсоюзе состоят 196 из
200 сотрудников.

На конференции лидеры первичных
организаций поделились своими успе!
хами. Профсоюзы не только защища!
ют права работников, но и проверяют
соблюдение условий труда. Только за
этот год на предприятиях выявлено 27
нарушений, в отношении которых пос!
ледовали требования их устранения.

Кроме того, профсоюзами оказыва!
ется материальная помощь коллегам.
На Пуровском ЗПК, к примеру, от име!
ни профсоюзного комитета принято
проявлять заботу о тех сотрудниках, ко!

В ТАРКО!САЛЕ ПРОШЛА ТРЕТЬЯ ОТЧЕТНО!ВЫБОРНАЯ КОНФЕ!

РЕНЦИЯ ПРОФСОЮЗОВ «НОВАТЭК»!СЕВЕР. ПРОФСОЮЗНЫЕ

АКТИВИСТЫ ОБСУДИЛИ ИТОГИ ПЯТИЛЕТНЕЙ РАБОТЫ И ИЗ!

БРАЛИ ЛИДЕРА НА СЛЕДУЮЩИЙ ПЕРИОД.

торые лежат в больнице.
Кстати, первичка ООО «НО!
ВАТЭК!Пуровский ЗПК» была
признала лучшей среди пред!
ставленных предприятий.

Говорили на конферен!
ции и о необходимости актив!
нее пополнять ряды профсо!
юза, усиливать его авторитет
и обучать грамотных проф!
союзных лидеров. Молодежи «НОВА!
ТЭК»!Север уделяет особое внимание,
для них организуются поездки на гор!
нолыжный курорт Ханты!Мансийска и
на озеро Иссык!Куль, молодежный фе!
стиваль по фрироупу «Знай и люби свой
край» и многое другое. Не забывают
здесь и работников с большим стажем:
подарки к юбилею, материальная по!
мощь по выходу на пенсию ! это только
часть мероприятий, проводимая проф!
союзной организацией.

На протяжении двадцати лет объе!
диненную организацию профсоюзов
«НОВАТЭК»!Север возглавляет Тама!
ра Привалова. На прошедшей конфе!
ренции она вновь избрана руководите!
лем. В течение ближайших пяти лет она
продолжит возглавлять профсоюзное
движение «НОВАТЭКа». «Мне это не тя�
жело, я всегда чувствую человека и хочу
поддержать его, ! прокомментировала
решение коллег Тамара Дмитриевна. �
Наверное, это призвание».

Профсоюзное движение
вновь возглавила Тамара Привалова
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По материалам пресс!службы губернатора

По материалам пресс!службы
администрации Пуровского района

На Ямале устраняется
цифровое неравенство

Руководитель филиала
«Ростелекома» сообщил
главе арктического региона
о завершении монтажа и
окончании строительства
точек доступа в интернет на
территории Ямало!Ненец!
кого автономного округа в
рамках проекта устранения
цифрового неравенства.
Ямал ! первый и единствен!
ный регион на территории
Уральского федерального
округа, точки доступа в ко!
тором построены в полном
объеме в 2015 году в соот!

ветствии с условиями гос!
контракта.

Масштабная территория
региона с труднодоступны!
ми районами обусловила
использование в проекте не
только традиционных для
«Ростелекома» оптических
сетей, но и альтернативных
технологий: спутниковых и
радиорелейных каналов
связи. В Сывдарму интернет
пришел по «оптике», радио!
релейная линия связала по!
селок Пельвож и село Вося!
хово с «большой землей», в

населенных пунктах Азовы,
Лопхари, Сюнай!Сале, Зе!
лёный Яр и Нори связь обес!
печивает спутниковый ка!
нал.

«Связь всегда была и ос�
тается одной из системооб�
разующих отраслей. От на�
дежности и бесперебойнос�
ти работы предприятий этой
сферы зависят безопас�
ность, уровень и качество
жизни ямальцев», ! сказал
Дмитрий Кобылкин, отме!
тив, в частности, что обес!
печение максимальной дос!

тупности интернет!услуг
для жителей Ямала являет!
ся одной из приоритетных
задач, стоящих перед госу!
дарственной властью.

«После запуска точек в
коммерческую эксплуата�
цию еще три тысячи жителей
округа получат возможность
дистанционного обучения,
электронной коммерции,
воспользуются порталом го�
суслуг», ! прокомментировал
Константин Третьяк, дирек!
тор Ямало!Ненецкого фили!
ала ПАО «Ростелеком».
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В худшей ситуации оказалась уп!
равляющая компания поселка «УК
Пурпе», а она, к слову, единственная,
обслуживающая многоквартирный
жилищный фонд. Причины можно на!
звать разные ! у кого!то нет средств,
кто!то не платит за услуги ЖКХ из
принципиальных соображений, ! но
факт остается фактом: за пять меся!
цев, с мая по сентябрь включитель!
но, население задолжало обслужива!
ющей организации за жилищные и
коммунальные услуги целых 20 мил!
лионов рублей! Это ровно столько же,
сколько составляет весь накоплен!
ный долг за последние пять лет (по
май этого года).

ИХ НЕ ШЕСТЕРО,
ИХ ГОРАЗДО БОЛЬШЕ

� За мою десятилетнюю практику
обслуживания жилфонда поселка, это
первый год, когда такая тяжелая ситу�
ация сложилась. Понятно, что и отпуск�
ная пора, и закредитованность насе�
ления, и экономическая ситуация с
ростом цен, но даже этим сложно
объяснить за пять месяцев долг в 20
миллионов против 20 � за пять лет!
Пятьдесят процентов сборов за ком�
мунальные и жилищные услуги � это
очень низкий процент, который, если
не принять радикальные меры, приве�
дет к тому, что наше предприятие про�

сто прекратит свое су�
ществование, ! говорит
Валерий Кройтор, ге!
неральный директор
«УК Пурпе».

На столе у Вале!
рия Ивановича список
из нескольких фами!
лий. Он обводит каран!
дашом цифры и после
минутных вычислений
произносит:

� Вот, видите, все�
го шесть фамилий, а
долг почти два милли�
она!

И в этой шестерке
есть те, кто не оплачи!
вает услуги ЖКХ по
пять лет и у кого в гра!
фах квитанций уже более чем по пол!
миллиона долгов и, соответственно,
очень ощутимые пени ! более чем по
сто тысяч рублей.

К слову, с первого января 2016
года штрафы за неоплаченные комму!
нальные услуги (а это плата за воду,
свет, газ и тепло) и электроэнергию

для злостных должни!
ков существенно вы!
растут. Двадцать тре!
тьего октября Госду!
мой принят закон, со!
гласно которому пер!
вый месяц просрочки
для должников будет
льготным, сумма не!
устойки начисляться
не будет. За второй и
третий месяцы пеня
составит 1/300 ставки
р е ф и н а н с и р о в а н и я
(она устанавливается
Центробанком, сей!
час составляет 8,25
процента годовых),
с четвертого месяца
пеня поднимется до

1/130 ставки. А это выше ныне дей!
ствующих штрафов практически в 2,5
раза. Укрепит ли эта мера платежную
дисциплину россиян ! покажет время.
Пока же число задолжавших за услуги
ЖКХ растет.

Вот и Валерий Кройтор говорит:
� В настоящее время из 3000 ли�

цевых счетов, по ко�
торым управляющая
компания производит
начисления за жилищ�
ные и коммунальные
услуги, 800 кварти�
росъемщики либо вов�
се не оплачивают,
либо делают это не�

своевременно. Еще в мае не оп�
лачивалось 300�350 квитанций, !
приводит в разы меньшие цифры
генеральный директор управляю!
щей компании.

НЕ КОПИТЕ ДОЛГИ
С человеческой точки зрения

тех, кто из!за жизненных обстоя!
тельств оказался в затруднитель!
ной финансовой ситуации, понять
можно. (Хотя, спросить, и оправ!
дательные причины найдутся аб!
солютно у всех должников, и не
факт, что в их числе окажутся
только граждане с низкими дохо!

Неплатежи (
гордиев узел для «УК Пурпе»

ТЕМА ДОЛГОВ ЗА ЖИЛИЩНО!КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ ОСНОВНАЯ В ПОВЕС!

ТКЕ ДНЯ ОРГАНОВ ВЛАСТИ И КОММУНАЛЬНЫХ СЛУЖБ ПОСЕЛКА ПУРПЕ.

ОСЕНЬ ПОКАЗАЛА, ЧТО ЗАДОЛЖЕННОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ ПО ЖИЛИЩНО!КОМ!

МУНАЛЬНЫМ УСЛУГАМ ЗА ЛЕТНИЙ ПЕРИОД СТРЕМИТЕЛЬНО ВЫРОСЛА.

Текст и фото: Светлана ПИНСКАЯ

Валерий Кройтор,
генеральный директор
«УК Пурпе»

Обладатель этой квитанции не оплачивает
услуги ЖКХ пять лет и долг его составляет
более полумиллиона рублей
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дами или с большими финансовыми
трудностями.) По словам генерально!
го директора, старается идти на!
встречу задолжавшим и управляющая
компания.

� Граждане могут обратиться к
нам за реструктуризацией долга.
Единственное обязательное условие:
для заключения соглашения необхо�
димо погасить не менее 30 процен�
тов задолженности и затем ежемесяч�
но выполнять свои обязательства.
Хотя и здесь не без исключений � к каж�
дой сложной ситуации мы готовы под�
ходить индивидуально, ! говорит Ва!
лерий Кройтор и настоятельно реко!
мендует: � Не  копите долги. Те граж�
дане, кому положены льготы на опла�
ту жилищно�коммунальных услуг, а
среди них и малообеспеченные, сра�
зу должны обращаться за субсидия�
ми в органы социальной защиты, !
призывает руководитель управляю!
щей компании.

И жители обращаются. Все ли?
Вероятнее всего, нет. По информа!
ции, предоставленной ведущим спе!
циалистом районного управления со!
циальной политики в поселке Пурпе
Светланой Шевелевой, на середину
октября гражданами было подано 61
заявление на перерегистрацию или
первоначальное назначение субси!
дии на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг. Но. «В основ�
ном это одни и те же, дисциплиниро�
ванные получатели субсидий», ! уточ!
няет специалист управления. Еще
одно «но»: претендовать на соци!
альную поддержку могут только доб!
росовестные плательщики жилищно!
коммунальных услуг, не имеющие за!
долженности, либо заключившие и
выполняющие соглашения по ее по!
гашению.

А свои долги, как показывает
статистика, неплательщики всех кате!
горий реструктуризировать не спешат.
С начала года с «УК Пурпе» соглаше!
ния о рассрочке платежей подписали
всего 10 квартиросъемщиков.

ДАЛЕКО НЕ ДО ШИКА
� Мы живем только «на тарифе».

И он, к слову, у нас на Ямале не индек�
сировался уже два года и не будет ин�
дексироваться до 1 июня 2016 года,
несмотря на общий рост цен. Основ�

Социальный портрет неплательщика за жилищно�коммунальные услуги:
далеко не бедный, «забывчивый» гражданин с очень низким приоритетом
оплаты коммунальных счетов, полагающий, что никакой ответственности
за несвоевременный платеж для него не наступит и не воспринимающий
его, как долг, до тех пор, пока не получит уведомление о судебном воз�
врате задолженности. К такому выводу пришли исследователи, решив�
шие «нарисовать» социальный портрет неплательщика уральской столи�
цы. Вам не кажется, что с нашими неплательщиками есть сходство?

ная часть дохода нашего предприятия
уходит на налоги и заработную плату
сотрудникам. Также мы должны рас�
считываться за тепло� и электроэнер�
гию, воду, используемые для соб�
ственных нужд предприятия, ГСМ и ав�
тозапчасти для нашей техники. Поми�
мо этого мы должны приобретать ма�
териалы, необходимые для выполне�
ния минимального перечня работ, ут�
вержденного Правительством РФ, а он
достаточно объемный, ! говорит Ва!
лерий Кройтор.

И это далеко не все, на что пред!
приятию приходится расходовать свои
оборотные средства. Простой при!
мер: чтобы сдать бытовые отходы на
утилизацию, «УК Пурпе» обязана пе!
речислять полигону Губкинского еже!
месячно 210 тысяч рублей независи!
мо от того, как оплачивается эта ус!
луга населением. А оплачивается она,
по словам генерального директора
«УК Пурпе», очень неохотно.

� Только с мая по сентябрь из
миллиона рублей, потребовавшихся
на оплату полигона, населением на
данный момент нам возвращена все�
го лишь половина, ! уточняет Вале!
рий Иванович.

Остальные полмиллиона ! вынуж!
денное «кредитование» управляющей
компанией неплательщиков. И это без

учета транспортной составляющей, в
которую входит сбор и вывоз отходов,
с ней сумма долга граждан за пять ме!
сяцев увеличивается до 1,6 миллиона
рублей.

«Съедает» деньги управляющей
компании сдача отходов сверх уста!
новленного норматива. А он только за
те же пять месяцев ! с мая по сен!
тябрь, ! по словам руководителя, пре!
вышен на тысячу кубометров, что вы!
ливается для «УК Пурпе» более чем в
два миллиона рублей невозвратных
средств.

� Договоры на вывоз ТБО заклю�
чают не все жители домов частного
сектора. И особенно это касается
предпринимателей поселка, ! говорит
Валерий Кройтор.

Договоры на вывоз и утилизацию
ТБО с управляющей компанией зак!
лючены у 11 предпринимателей. Еще
18, по информации администрации
поселка, являются договорниками,
узаконившими утилизацию отходов
непосредственно с полигоном. Куда
девает мусор оставшаяся треть
предпринимателей поселка, гадать
не надо, стоит с утра проинспекти!
ровать мусорные контейнеры жил!
фонда ! обязательно найдутся на!
полненные всевозможной тарой из
торговых точек.

Усугубляется ситуация «УК Пур!
пе» долгами перед «Ямалкоммунэнер!
го» «Тепло». Причем, долгами за ком!
мунальные ресурсы, предоставлен!
ные по тарифам энергоснабжающей
организации жильцам многоквартир!
ных домов. Если говорить цифрами, то
из 20 миллионов рублей общего долга
за пять месяцев, 10 население задол!
жало за тепло!, водоснабжение и во!
доотведение, то есть коммунальные

Заявки на аварийно#ремонтное обслуживание
у должников приниматься не будут
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услуги. Управляющей компании нуж!
но их собрать и расплатиться с постав!
щиками ресурсов.

ПОНЯТЬ?
КТО ПОЙМЕТ НАС?

� Сложная ситуация, которая мо�
жет привести к банкротству, ! говорит
генеральный директор «УК Пурпе» и
продолжает: � Пока сотрудники нашей
компании с пониманиет относятся к
тому, что происходит. ! Но уточняет, что
все далеко не безоблачно: � Проводи�
ли собрание с коллективом и поднима�
ли вопрос о возможности перехода ча�
сти специалистов на сокращенный ра�
бочий день, вынужденный уход в отпус�
ка без сохранения заработной платы.
Складывающаяся ситуация вынуждает
нас к принятию решения об оптимиза�
ции всех фондов, в том числе и оплаты
труда, поэтому стоит вопрос о сокра�
щении десяти специалистов. Сейчас
думаем, как перераспределять обязан�
ности. Уже есть небольшая задолжен�
ность по заработной плате. В общем,
так дальше продолжаться не может, и
мы вынуждены идти на крайние, жест�
кие меры, иначе предприятие прекра�
тит свое существование, ! снова повто!
ряет гендиректор.

Его категоричный настрой поня!
тен: взывать к сознательности соб!

ЭКОНОМИКА И МЫ

ственников нужно, но, вряд ли это ста!
нет настолько эффективным рыча!
гом, что кардинально повлияет на по!
ложение дел. Поэтому в управляющей
компании обратились к другим закон!
ным методам ! всем должникам на!
правили официальные требования о
погашении задолженностей, в кото!
рых уведомили о возможных послед!
ствиях.

� Гражданам, которые проигно�
рируют требования, придется нести
судебные издержки. При возбужде�
нии исполнительного производства
они обязаны будут оплатить службе
судебных приставов еще и сбор в
размере семи процентов от суммы
долга. Не говоря уже о том, что не�
плательщикам может быть приоста�
новлена подача ресурсов � воды,
электроэнергии, они могут лишить�
ся своего имущества и более того �
их могут переселить в менее благо�
устроенное жилье, ! предупреждает
Валерий Кройтор.

А пока идет подача в суд исковых
заявлений на должников, не отреаги!
ровавших на требования, управляю!
щая компания ищет другие методы
эффективного воздействия.

� В соответствии с действующи�
ми правилами предоставления комму�
нальных услуг заявки на аварийно�ре�
монтное обслуживание у должников
приниматься не будут. Об этом граж�
дане также уведомлены в разосланных
требованиях, ! говорит руководитель
управляющей компании.

ПРОАНАЛИЗИРУЕМ
И ПРИМЕМ МЕРЫ

Проблема с неплатежами ост!
рая, и решить ее в Пурпе пытаются
сообща. Специальной комиссией, в
которую входят представители адми!

В скором времени у потребителей
жилищных и коммунальных услуг
появится возможность контроли�
ровать начисления и оплачивать
ЖКУ через «Личный кабинет» на
сайте «УК Пурпе». В настоящее
время специалисты завершают ус�
тановку современного программ�
ного обеспечения и создание но�
вого интернет�ресурса.

нистрации поселка, управляющей
компании, ресурсоснабжающих орга!
низаций, ЕРИЦ и РКЦ, активно ведет!
ся работа с предприятиями и учреж!
дениями поселка по выявлению дол!
жников.

� Эта информация необходима,
после ее анализа будем принимать
конкретные меры: приглашать, бесе�
довать, убеждать, помогать, если
надо, а потребуется � принуждать за�
конными методами расплатиться с
долгами. Одновременно просим ру�
ководителей отреагировать на про�
исходящее и со своей стороны про�
вести работу с сотрудниками по уст�
ранению задолженностей по оплате
услуг ЖКХ. Особенно это касается
специалистов, которые заняты в
сфере образования, медицины, куль�
туры и спорта и которые получают
льготу на стопроцентную оплату ус�
луг ЖКХ «живыми» деньгами, но не�
редко не доносят их к месту назна�
чения. И при этом не чувствуют ника�
кой ответственности. Мы снова воз�
вращаемся к тому, что необходимо
поднимать вопрос о контроле ис�
пользования целевых средств на оп�
лату услуг ЖКХ этой категорией граж�
дан по назначению на законодатель�
ном уровне, ! сказал глава Пурпе
Александр Боткачик.

Также администрацией поселка
возобновлена работа с предпринима!
телями по заключению договоров на
сбор и вывоз ТБО. Готовы органы вла!
сти прибегнуть и к крайней мере. Юри!
стами администрации оформляются
документы для подачи в суд с целью
переселения из муниципального жи!
лья одного сильно задолжавшего за
ЖКУ гражданина.

На очередное заседание специ!
альная комиссия соберется девятого
ноября. На нем в соответствии с про!
токолом должны быть представлены
уточненные данные по должникам,
проанализирована ситуация и наме!
чен конкретный план действий на бли!
жайшее время.

Насколько принимаемые меры
окажутся эффективными, будет по!
нятно по оплаченным квитанциям
квартиросъемщиков.

За пять месяцев, с мая по сен�
тябрь включительно, население
задолжало обслуживающей орга�
низации за жилищные и комму�
нальные услуги целых 20 милли�
онов рублей! Это ровно столько
же, сколько составляет весь на�
копленный долг за последние пять
лет (по май этого года).

Так выглядят контейнеры для ТБО каждое утро
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Община Харампуровская образовалась в декабре 1995
года с целью создания рабочих мест для коренных мало!
численных народов Севера. Тогда это было общество с ог!
раниченной ответственностью «Вэркунат». После ликви!
дации общества, на его базе в 1998 году был создан терри!
ториальный орган самоуправления «Харампуровская об!
щина», который существует и по сей день и выполняет по!
мимо производственных, еще и функции общественно!со!
циального значения.  В 2005 году образовалось и открытое
акционерное общество «Сельскохозяйственная община Ха!
рампуровская», занимающееся, в основном, хозяйствен!
ной деятельностью.

Множество факторов, никак не зависящих от пред!
приятия, могут повлиять на результаты работы. Но, тем
не менее, запланированные показатели по заготовке про!
дукции всегда выполняются успешно. И с каждым годом
объемы производства в сельскохозяйственной общине
увеличиваются. Таким образом, община Харампуровская
заняла 8 место по Тюменской области в номинации «По!
казатели масштабов производства и платежеспособнос!
ти» в 2014 году. А все потому, что коллектив общины очень
дружный. Это трудолюбивые, старательные и любящие
свою работу труженики.

Одно из важных звеньев организации ! его бухгалте!
рия. Не каждому по плечу такая работа, она требует вни!
мательности, оперативности, постоянного самообразова!
ния и, конечно, усидчивости. В сельскохозяйственной об!
щине трудятся три бухгалтера: Антонина Хабирова, Надеж!

да Ломаева и Лилия Айваседо, а также
ведущий экономист Оксана Казымкина.
Все они родились на территории нашего
района, и, руководствуясь принципом
«где родился, там и пригодился», посвя!
тили свою жизнь работе на благо разви!
тия экономики и сельского хозяйства
земли Пуровской.

Главный бухгалтер Антонина Хабиро!
ва (на снимке третья слева) работает по
специальности с начала девяностых годов.
Стаж работы в общине ! 14 лет. Отмечена
благодарностью Министерства сельско!
го хозяйства РФ.

� Я всегда была творческим челове�
ком, любила и люблю рисовать. Никогда
не думала, что стану бухгалтером. Счи�
тала эту профессию скучной и монотон�
ной. Но в моей жизни повстречались
люди, которые помогли мне в выборе.
Более двадцати двух лет назад работала
дело�производителем в ассоциации
«Ямал � потомкам!». И так как я всегда

серьезно и ответственно относилась к своим обязаннос�
тям, Мария Николаевна Герасимова, которая в те времена
возглавляла ассоциацию,  предложила заняться бухгалте�
рией. Так, получив первые знания и навыки на курсах под�
готовки бухгалтеров в одном из московских учебных цент�
ров, я стала бухгалтером и уже в дальнейшем продолжила
обучение по выбранной специальности � окончила техни�
кум, получила высшее образование. Моя наставница в те
годы всегда говорила, что я должна знать абсолютно все,
что касается бухгалтерии, читать кодексы и федеральные
законы «от корки до корки». Изучать не отдельные направ�
ления, а всю бухгалтерию в целом и только тогда я смогу
считать себя полноценным специалистом. На протяжении
всей карьеры в этой отрасли, на моем жизненном пути
встречались замечательные люди, которые подсказывали
как поступить, когда я сталкивалась с трудностями, помо�
гали в работе. Я им очень благодарна, ! рассказывает Ан!
тонина Сергеевна. � Свою работу люблю. Она мне больше
не кажется скучной, наоборот, уверена, что у меня � инте�
ресная профессия. Она как нельзя лучше дисциплинирует.
Единственная существенная проблема, иногда начинаешь
жалеть, что в сутках всего лишь 24 часа.

И действительно, объем работы в бухгалтерии Харам!
пуровской общины огромен. Необходимо по накладным
вести бухгалтерский учет поступающей продукции. Только
за 2014 год вес выловленной рыбы составил 290 тонн, а
собранных ягод ! 1,1 тонны. И эти показатели постоянно
растут. Помимо этого, нужно начислить заработную плату

10 НОЯБРЯ � МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ БУХГАЛТЕРА

Текст и фото: Светлана ПАЙМЕНОВА

Важное звено
организации

ОАО «СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ

ОБЩИНА ХАРАМПУРОВСКАЯ» ИГ!

РАЕТ НЕМАЛОВАЖНУЮ РОЛЬ В АГ!

РОПРОМЫШЛЕННОМ СЕКТОРЕ

РАЙОНА. ЕЕ ПРИОРИТЕТНЫЕ ЗАДА!

ЧИ: РЫБОДОБЫЧА И ВЫРАЩИВА!

НИЕ РЫБЫ, КАРТОФЕЛЕВОДСТВО,

ОХОТОПРОМЫСЕЛ, СБОР ЯГОД И

ГРИБОВ. ОРГАНИЗАЦИЯ ДАЕТ ВОЗ!

МОЖНОСТЬ ЗАРАБОТАТЬ БОЛЕЕ

ЧЕМ СОТНЕ КОРЕННЫХ ЖИТЕЛЕЙ,

ЖИВУЩИХ В ТУНДРЕ И ВЕДУЩИХ

КОЧЕВОЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ.

Специалисты бухгалтерии Харампуровской общины родились
в Пуровском районе и посвятили свою жизнь работе на благо
развития экономики и сельского хозяйства района
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Оставшись без работы
в результате сокращения,
женщина не стала отчаи!
ваться и решила на первое
время, пока не найдет но!
вое место применения
своих сил, встать на учет
по безработице в Центр
занятости населения. Уз!
нав о существовании про!
граммы субсидирования
безработных граждан, же!
лающих начать развитие
малого предприниматель!
ства, она собрала семей!
ный совет, в который вош!
ли мама, сестры и муж.
Они приняли совместное
решение ! делу быть!

Долго думать, в каком
направлении будет разви!
ваться новый бизнес, не

НАЧАТЬ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКУЮ ДЕЯТЕЛЬ!

НОСТЬ ! ЭТО ОПРЕДЕЛЕННЫЙ РИСК, НА КОТОРЫЙ

РЕШАЮТСЯ ДАЛЕКО НЕ ВСЕ. ОДНАКО ЖИЗНЕННЫЕ

ПЕРИПЕТИИ ПОРОЙ ВНОСЯТ СВОИ КОРРЕКТИВЫ.

С ТАКИМ ВЫБОРОМ ОДНАЖДЫ СТОЛКНУЛАСЬ И

ЖИТЕЛЬНИЦА ТАРКО!САЛЕ, МНОГОДЕТНАЯ МАТЬ

ВИКТОРИЯ САДОВА.

не только штатным сотрудникам, но и всем рыбакам и
охотникам факторий, которые числятся на предприя!
тии, а всего в общине трудоустроено около двухсот ра!
ботников. Составлять отчетность в государственные
контролирующие органы: Пенсионный фонд, фонд со!
циального страхования, налоговую инспекцию. Единый
сельскохозяйственный налог, который применяет об!
щина, обязывает на постоянной основе вести книгу уче!
та доходов и расходов, что тоже занимает немало вре!
мени. А еще нужно своевременно отчитаться перед вы!
шестоящими организациями ! администрацией и управ!
лением по развитию АПК Пуровского района, департа!
ментом по развитию агропромышленного комплекса,
торговли и продовольствия ЯНАО.

пришлось. Выросшие в се!
мье коренных малочислен!
ных народов Севера, Викто!
рия и ее сестры с детства
мастерски владеют искус!
ством пошива националь!
ной одежды и изготовлени!
ем аксессуаров в этничес!
ком стиле. Именно этим они
и решили заниматься.

«Я родилась здесь, в
Тарко�Сале, но первые
годы жила в тундре. Папа �
селькуп, мама � ненка.
Отец рыбачил, мама зани�
малась чумом, детьми. Она
считала очень важным на�
учить нас всему, что умела
делать сама», ! рассказы!
вает наша героиня.

Мама Виктории ! Ок!
тябрина Кытымовна Агиче!

Мама # Октябрина Кытымовна Агичева #
первый учитель и главный помощник Виктории

ОАО «Сельскохозяйственная община Харампуров�
ская» в 2014 году заняло 23 место в рейтинге все�
российского социально�экономического проекта
«Элита нации», всего в рейтинге фигурируют
700 000 предприятий страны.

Особенность бухгалтерской специальности заклю!
чается в том, что всю работу необходимо выполнять в
строго установленные сроки. Нельзя что!то отложить
на потом. Благодаря своему профессионализму и гра!
мотному руководству, бухгалтера общины успешно
справляются с поставленными задачами.

Сотрудники Харампуровской общины поделились
секретом успеха. Они всегда стараются «шагать в ногу
со временем»: постоянно совершенствуют свои знания,
оттачивают умения, осваивают новые технологии.

� Одного желания стать бухгалтером сегодня недо�
статочно, нужно многое знать и быть вдобавок еще не�
много юристом и программистом, ! рассуждают сотруд!
ники бухгалтерии общины. � А самое основное качество
бухгалтера � это честность. Только порядочный и спра�
ведливый человек может работать в этой сфере. И еще
внимательность � если малейшую ошибку вовремя не
исправить, то она способна перерасти в большой ком
проблем.

Сейчас, в век современных технологий и всеобщей
компьютеризации, работать стало комфортнее и про!
дуктивнее. Антонина Сергеевна еще помнит те време!
на, когда подсчеты вели на деревянных счетах, а доку!
менты печатались на механических печатных машин!
ках. Она с ужасом вспоминает те времена и сама себе
задает вопрос: «И как мы только справлялись?».

� Бывает, «потеряешь» копейку, и приходится бес�
конечно перелистывать журналы учета, чтобы выявить
ошибку, пересчитываешь все заново, ! вспоминает глав!
ный бухгалтер. � А в налоговой в очереди могли просто�
ять не одни сутки с огромными кипами отчетных доку�
ментов. Как же радует, что все это осталось в прошлом.
Сейчас, в основном, документооборот осуществляется
в электронном виде через интернет. Очень облегчил ра�
боту переход на зарплатные карты. Помню, когда банк
предложил нам эту программу, мы с энтузиазмом за нее
взялись. Наши сотрудники всегда рады освоить новые
программы и технологии. Главное, чтобы это помогло
выполнить работу качественно и своевременно. А еще,
учиться чему�то новому очень интересно.

Десятого ноября во всем мире принято праздно!
вать Международный день бухгалтера. Сотрудники ОАО
«Сельскохозяйственная община Харампуровская» по!
здравляют всех бухгалтеров с наступающим профес!
сиональным праздником. Желают счастья, здоровья и
чтобы работа доставляла удовольствие!
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творчества Ямала и Пуров�
ского района, одной из ко�
торых является моя мама».

Получив субсидию от
Центра занятости населе!
ния в сумме 88 тысяч руб!
лей, начинающий предпри!
ниматель приобрела швей!
ную машинку, бисер и
ткань. Сегодня в ее планах
есть желание расширить
производство и создать 2!3
рабочих места, однако, на
это пока не хватает
средств. Но она не теряет
надежды и решила в сле!
дующем году принять
участие в конкурсе
на получение гран!
та от Фонда под!
держки малого и
среднего предпри!
н и м а т е л ь с т в а .
Один раз она уже
подавала заявку,
но тогда не смогла
войти в число побе!
дителей. Теперь

Б
ва хорошо известна в на!
шем городе как хранитель
северных традиций и ис!
полнитель национального
фольклора. Но дочь чуть!
чуть приоткрыла нам и дру!
гую, личную жизнь своей се!
мьи: «Моя мама прекрасная
мастерица, но у нее очень
твердый характер. Уже лет
с четырех все девочки в на�
шей семье умели держать в
руках иголку с ниткой».

Сейчас дочь с благо!
дарностью вспоминает всю
науку, преподанную мате!
рью. А тогда, в тундре, не!
мало слез было пролито
над непослушным неров!
ным швом, который мама
неумолимо распарывала
снова и снова, и его прихо!
дилось переделывать до
тех пор, пока не будет до!
веден до совершенства.
Зато теперь Виктория с уве!
ренностью говорит, что
сможет вручную сшить лю!

бую одежду так, что ее швы
будет трудно отличить от
машинной строчки.

Именно это умение
и сыграло значительную
роль, когда пришлось при!
нимать решение об откры!
тии собственного дела. Для
начала она изучила потре!
бительский рынок. С опре!
деленной долей сожаления
Виктория говорит, что вы!
росшее в городских услови!
ях молодое поколение тун!
дровиков постепенно утра!
чивает навыки традицион!
ных ремесел, но все же, при
этом, сохраняет любовь и
уважение к культуре своего
народа. А так как в районе в
настоящий момент нет
профессиональных мас!
терских по пошиву нацио!
нальной одежды, то она уве!
рена, что спрос на такие из!
делия обязательно будет.
Как нельзя кстати пригоди!
лись и навыки бисероплете!

Виктория Садова учит дочь Елизавету умению
создавать национальные орнаменты из бисера

ния: «Все мои изделия экс�
клюзивны, они не повторя�
ются. Не знаю, как это по�
лучается, но когда беру в
руки материалы для поде�
лок или бисер, я уже вижу,
что должно из них получить�
ся в результате», ! продол!
жает рассказывать собе!
седница.

Однако узоры для изде!
лий Виктория Владимиров!
на не придумывает. «А за�
чем? Наши предки давно
уже все изобрели. Нацио�
нальные ненецкие и сель�
купские орнаменты пре�
красны. Главное только по�
добрать правильную цвето�
вую гамму. Вот ее я иногда
заимствую у лучших масте�
риц народно�прикладного

Виктория Садова готовится
более основательно и гово!
рит, что за прошедший год
получила хороший опыт ра!
боты, определенные навы!
ки и собирается предстать
перед комиссией с новыми
идеями и материалами.

У Виктории растут трое
детей. На вопрос, так же
строго она растит своих де!
вочек, как воспитывали ее,
женщина улыбается: «Нет,
я более демократична. Да и
в современной школе сей�
час очень высокие требова�
ния, дети сильно устают,
еще и посещение кружков
отнимает время. Жалею их.
Однако, старшая дочь Лиза
многое уже умеет и непло�
хо помогает мне и бабушке.
А пятилетняя Алина садит�
ся рядом, когда я работаю,
и своими неумелыми ручен�
ками уже пытается нанизать
бисер на ниточку. Это и есть
семейный бизнес: мама,
сестры, я и наши дети».

P.S. Два года назад се!
мья Садовых участвовала в
конкурсе «Baby Club», в ко!
тором заняла первое мес!
то, украсив детскую коляс!
ку в национальном стиле и
флажком с надписью «Я
люблю Пуровский район».
Все украшения на ней были
изготовлены любящими ру!
ками мамы. Разглядывая
фотографию работы побе!
дителей, я подумала, что
только искренняя любовь к
своей родной земле и сво!
ему народу может и дол!

жна сохранить
культуру и тра!

диции.

ИЗНЕС ( ДЕЛО СЕМЕЙНОЕ

Автор: Валентина КОРОЛЁВА
Фото: Ирина МИХОВИЧ, архив Виктории САДОВОЙ

Долго думать, в каком направлении будет развиваться новый бизнес,
не пришлось. Выросшие в семье коренных малочисленных народов
Севера, Виктория Садова и ее сестры с детства мастерски владеют
искусством пошива национальной одежды и изготовлением аксессу�
аров в этническом стиле. Именно этим они и решили заниматься.
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Эдуард Хабэчевич
ЯУНГАД родился 4 ок!
тября 1975 года в Са!
лехарде. Его родители
по профессии ! учите!
ля, большую часть
жизнь они посвятили
журналистике.

После окончания
школы Эдуард полу!
чил образование в
Университете дружбы
народов в Москве. В
2000 году был принят
на работу в государ!
ственно!правовое уп!
равление админист!

рации ЯНАО, где прошел путь от ведущего специа!
листа до начальника управления.

В 2011 году назначен на должность первого за!
местителя директора департамента по делам корен!
ных малочисленных народов Севера ЯНАО. В круг его
непосредственных обязанностей входили решение
насущных вопросов коренных малочисленных наро!
дов, способствующих улучшению жизни простых тун!
дровиков, взаимодействие с общественными органи!
зациями коренных народов Севера.

В 2015 году избран депутатом Законодательного
Собрания ЯНАО. В настоящий момент является за!
местителем председателя комитета по развитию аг!
ропромышленного комплекса и делам коренных ма!
лочисленных народов Севера, членом комитета по
экономической политике, бюджету и финансам, чле!
ном депутатской фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

ДЕПУТАТ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ЯМАЛА ЭДУАРД ХАБЭЧЕВИЧ ЯУНГАД С 23 ОКТЯБРЯ ПО 10 НОЯБРЯ

НАХОДИТСЯ В РАБОЧЕЙ ПОЕЗДКЕ ПО ГОРОДАМ И РАЙОННЫМ ЦЕНТРАМ АВТОНОМНОГО ОКРУГА, ГДЕ ПРОЖИВА!

ЮТ ПРЕДСТАВИТЕЛИ КОРЕННЫХ МАЛОЧИСЛЕННЫХ НАРОДОВ СЕВЕРА. В ТАРКО!САЛЕ ВИЗИТ СОСТОЯЛСЯ 26

ОКТЯБРЯ. ДЕПУТАТ ВСТРЕТИЛСЯ И ПОБЕСЕДОВАЛ С МЕСТНЫМИ ЖИТЕЛЯМИ, АКТИВИСТАМИ И ЧЛЕНАМИ ПРАВ!

ЛЕНИЯ ПУРОВСКОГО МЕСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО ДВИЖЕНИЯ «ЯМАЛ ! ПОТОМКАМ!».

ливо ждут ледохода, после
которого можно спустить на
воду моторные лодки.

Здесь выпасают оле!
ней и добывают нефть и газ,
выращивают соболей и пе!
рерабатывают конденсат. В
тундре кочевники живут в
традиционных чумах, а их
родственники, которые
предпочли оседлый образ
жизни, живут в благоустро!
енном жилье. Здесь корен!
ные жители говорят на род!
ных языках и проводят на!
циональные обряды. Тут от!
мечают профессиональные
праздники коллективы
предприятий топливно!
энергетического комплекса
и проходят фестивали пред!
ставителей субкультур. Пе!
речислять можно долго.
Другого такого района, по!
хожего и непохожего на сво!
их соседей, как Пуровский,
больше нет.

Этот факт признает и
новоизбранный депутат За!
конодательного Собрания
ЯНАО Эдуард Яунгад. Даже
на встрече с пуровчанами он
сказал, что насколько раз!
нообразен сам район, на!
столько и разноплановы
волнующие людей вопросы.

Пуровский район, если
сравнивать его с другими
муниципальными образова!
ниями, уникален. Он, на
мой взгляд, похож на некий
пазл, где абсолютно разные
фрагменты составляют
единую гармоничную карти!
ну. Я постараюсь объяс!
нить, почему считаю так. В
Пуровском районе есть ме!
стности богатые лесом, а
значит, дровами. И есть го!
лая тундра с занесенными
снегом редкими кустарни!
ками, где поддержание огня
в чуме является непростой
задачей. Здесь, в низовьях
Пура, добывается ценная
белая рыба, а в южной час!
ти, граничащей с Ханты!
Мансийским округом, озе!
ра и старицы богаты так на!
зываемой черной ! щукой,
язем, карасем.

В Пуровском районе
есть муниципальные обра!
зования, откуда в любое вре!
мя суток и в любое время
года можно отправиться на
Большую землю. И есть по!
селения, где жители в меж!
сезонье уповают только на
вертолет, зимой пережива!
ют о состоянии зимника, а с
наступлением тепла терпе!

Живое общение с земляками

Автор: Оксана АЛФЁРОВА
Фото: Оксана ДИКАНЁВА, Тамара САЛИНДЕР, архив Эдуарда ЯУНГАДАЖивое общение с земляками
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Например, если в Ямальс!
ком районе основной про!
блемой является нехватка в
тундре обычных дров, то у
нас подобная проблема мо!
жет возникнуть только в
скудной на растительность
Самбургской тундре. Но, к
чести руководства совхоза
«Пуровский», особых труд!
ностей с отоплением для чу!
мовых печек у его рыбаков и
оленеводов нет.

Не прозвучало на встре!
че и претензий работников
совхоза «Верхне!Пуровс!
кий», зато оленеводы!част!
ники в своих высказываниях
апеллировали к парламен!
тарию о необходимости пе!
ресмотреть сроки долго!
срочной аренды земель сов!
хозами. Так, по мнению не!
скольких участников встре!
чи, сельскохозяйственные
предприятия ведут свою ра!
боту не на всей арендован!
ной площади. В частности,
приводился пример семьи,
которая  за пятнадцать лет
проживания в конкретной ча!
сти юга Пуровского района
не заметила в окрестностях
никаких следов деятельнос!
ти «сов!хозников». Поводом
для спора стали компенса!
ционные выплаты за пользо!
вание землями, поступаю!
щие в казну совхозов от
предприятий ТЭКа. Ведь
если бы не существующие
договоры аренды, то эти
средства адресовались бы

согласно новым договорен!
ностям тем, кто непосред!
ственно проживает и ведет в
этих конкретных местах тра!
диционное хозяйство.

Заработная плата для
женщин, супруги которых
занимаются рыбным про!
мыслом, ! актуальная для
тундровиков всего Пуровс!
кого района тема. Дело в
том, что в настоящее время
эти чумработницы не полу!
чают никакой платы за свой
труд. Если жены оленеводов
оформлены как пастухи
3 разряда, то для рыбачек,
на плечах которых с десяток
тяжелых ежедневных обя!
занностей, подобная систе!
ма материального возмеще!
ния не предусмотрена.

 Еще один вопрос, кото!
рый весьма и весьма беспо!
коит кочевников, это уст!

да появилась эта цифра,
местные руководители не
знают, но ссылаются на не!
кую директиву из округа.

Что это за директива,
кто ее издал и вооб!
ще существует ли она !
люди и наказали Эду!
арду Хэбевичу обяза!
тельно узнать.

Далее разговор
о бывших школьниках
продолжился в ином
русле. Касался он
студентов, которые
в настоящее время
проходят обучение в
Ямальском окружном
м н о г о п р о ф и л ь н о м
колледже. Во всех от!
делениях колледжа
получают специаль!
ности ребята из
большинства насе!
ленных пунктов Пу!
ро в с к о г о  р а й о на.
Есть среди них и те,
чьи родители ведут
кочевой образ жизни.

Не секрет, что гарантиро!
ванное в окружной столице
студентам коренной наци!
ональности государствен!
ное обеспечение десяти!
летиями было определяю!
щим фактором при выборе
места учебы. Бесплатное
обучение, проживание и
питание оказывались важ!
нее высокой стоимости
авиабилетов. Но с начала
нового учебного года по!
добная роскошь в виде гос!
обеспечения доступна не
всем. Так, все студенты,
семьи которых не являют!
ся малообеспеченными и
малоимущими, обязаны
оплачивать питание. А так!
же, за еще недавно бес!
платные обеды и ужины,
обязаны расплачиваться и
студенты, чей возраст
перевалил за отметку
23 года.

Чего греха таить, уро!
вень жизни значительной ча!
сти граждан из числа мало!
численных народов Севера,
проживающих в сельской
местности или ведущих ко!
чевой образ жизни, ниже
среднероссийского. И пото!
му немногие родители могут
помогать деньгами своим
взрослеющим детям. Даже
статус семьи с доходом
выше среднепрожиточного
здесь не означает, что
средств домочадцам дей!
ствительно хватает. Реко!
мендовать всем студентам
без разбора искать подра!
ботку, дабы достойно выжи!
вать вдалеке от родных, не!
разумно. Ведь ребята при!

Эдуард ЯУНГАД: «Уровень безработицы в районах Се#
вера, где проживают малочисленные народы Севера,
превышает средний по Российской Федерации. При
этом решить проблемы коренного населения Севера
не смогут ни компенсации, ни дотации, ни «спонсор#
ская помощь». Здесь мероприятия государственных и
местных программ должны создавать условия для са#
мостоятельного развития традиционных видов хозяй#
ственной деятельности, образа жизни, языков и куль#
туры коренных малочисленных народов».

Женское рукоделие популярно у детей и взрослых

Ручные олени есть в каждом стойбище

ройство на работу вчераш!
них школьников. Оказалось,
что их просто!напросто не
принимают в число общин!

Женское рукоделие популярно у детей и взрослых

ников. Отказ мотивируется
тем, что численность работ!
ников общин не может пре!
вышать 140 человек. Отку!
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ехали в окружную столицу
именно учиться профессии,
а не учиться выживать любой
ценой. Походатайствовать за
всех «коренных» студентов,
а не только из Пуровского
района, и попросили Яунга!
да собравшиеся на встрече.

Когда депутат записал
эту просьбу, разговор о мо!
лодежи продолжился. Те!
перь он велся о дипломиро!
ванных специалистах, кото!
рые после окончания выс!
ших и средне!специальных
учебных заведений верну!
лись в родные края и здесь
столкнулись с проблемой
безработицы. Так, в числе
ненужных работодателям
оказались эколог, учитель
изобразительного искус!
ства, экономист, бухгалтер,
медик, оператор по добыче
нефти и газа, эколог!ме!
неджер, автомеханик, спе!
циалист государственного и
муниципального управле!
ния, юрист, педагог. Как
быть этим юношам и девуш!
кам? Пополнять ряды офи!
циальных и неучтенных без!
работных? Вместо работы
довольствоваться празд!

ОБЩЕСТВО

Эдуард ЯУНГАД: «С учетом меняющейся эконо#
мической ситуации в стране и в округе назрела
ост#рая необходимость определить новые фор#
мы поддержки ямальцев, ведущих традицион#
ный образ жизни. Депутаты обязаны знать о за#
ботах и проблемах КМНС, чтобы иметь возмож#
ность оперативно принимать решения, которые
смогут облегчить жизнь коренных северян. Жи#
вое общение с земляками держит в курсе ос#
новных их проблем и позволяет оперативно вно#
сить коррективы в законотворческую деятель#
ность Законодательного Собрания округа».

ным времяпрепровождени!
ем? Последствия такой не!
устроенности предсказуе!
мы: алкоголизм, асоциаль!
ный образ жизни, суицид.
Как помочь молодым ! об
этом и спрашивали депута!
та неравнодушные к судьбе
девушек и парней земляки.

В разговоре о сохране!
нии культуры северных эт!
носов зашла речь о струк!
ту р н о м  п о д р а з д е л е н ии
Центра национальных куль!
тур !  этнографическом
стойбище «Северный очаг».
В настоящее время там, где
годами кропотливо создава!
лась атмосфера стойбища
кочевников, работает рус!
скоязычный коллектив.
Дело в том, что, по мнению
собравшихся, эти сотруд!
ники ЦНК не знают
традиций коренных
жителей Пуровского
района. И по незна!
нию допускают не
просто грубые ошиб!
ки в работе, а даже
разрушают нацио!
нальные устои. Вот
показательный при!
ме р :  п о  о б ы ч а ям

ненцев в темное время су!
ток вход в чум всегда дол!
жен быть закрыт. И не важ!
но, есть в нем люди или нет.
Считается, что под покро!
вом ночи в чум проникают
злые духи, способные нане!
сти человеку большой вред.

На просьбу одной из по!
жилых ненок прикрыть вход в
чумы, ей ответили, что маке!
ты жилищ проветриваются.
Люди, которые выросли в
стойбище, воспитаны на
традиционных верованиях,
соблюдают и по!особому от!
носятся к приметам и обы!
чаям, подобное отношение
воспринимают как оскорбле!
ние. Возможно, что несведу!
щему человеку эта обида по!
кажется несущественной, но
на самом деле верность ве!
ковым заветам предков по
сей день важна для наших со!
временников коренной наци!
ональности. Причем, и моло!
дых, и старых. Требуется по!
нимание того, что малочис!
ленные народы в России
сберегли свои традиционные
знания, образ жизни, язык и
основные ценности благода!
ря именно «культурному уп!
рямству». Стоит прислу!
шаться к этому мнению ко!
ренных жителей.

Много высказываний
прозвучало по жилищному
вопросу. Говорили и о необ!
ходимости капитального ре!
монта в домах, где живут
представители КМНС; и о

договорах служебного най!
ма жилья, по которым, даже
спустя десятилетия труда в
организации, невозмож!
но оформить социальный
найм. Высказались люди и о
том, что по льготной очере!
ди «кэмэнээсников» в Тарко!
Сале выделяется всего по
одной квартире в год.

Собравшиеся не только
перечисляли проблемы, но
и предлагали пути их реше!
ния. Так, они обратились к
депутату за помощью в ини!
циировании программы по
выделению  беспроцентных
кредитов для специалистов
из числа коренных. Многие
из тех, кто трудоустроен и
получает заработную плату,
могут и хотят рассчитывать!
ся за квартиру. Но банки не
идут им навстречу, посколь!
ку подобные семьи при ста!
бильной зарплате все же не
имеют среднедушевого до!
хода, достаточного для
оформления ипотеки.

Все чаяния, острые
вопросы, требующие немед!
ленного вмешательства, и
предложения депутат взял
на заметку. Эти зафиксиро!
ванные на бумаге обраще!
ния пуровчан наряду с обра!
щениями ямальцев корен!
ной национальности муни!
ципальных образований ок!
руга, станут основой для за!
конотворческой деятельно!
сти избранного парламента!
рия Э.Х. Яунгада.

Азы оленеводства кочевники постигают с детских лет

Активист движения «Ямал # потомкам!» Семён Айваседо
и журналист Хабэча Яунгад, г.Надым, 2015 год

Азы оленеводства кочевники постигают с детских лет
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НАРОД ДОЛЖЕН ЗНАТЬ

Комитет планирует внести изменения в законы,
которые касаются совершенствования мер социаль!
ной поддержки. Вводятся критерии адресности и нуж!
даемости. По словам Елены Зленко, председателя ко!
митета Заксобрания по социальной политике и ЖКХ,
наряду с другими мерами в жилищно!коммунальной

Такие дополнения к мерам соци!
альной поддержки ямальцев были зак!
реплены в региональном законода!
тельстве весной текущего года. Теперь
с 1 января 2016 года «детям войны»
будут предоставляться пожизненное
денежное содержание в размере 1000
рублей ежемесячно, а также матери!
альная помощь ко Дню Победы в раз!
мере 500 рублей.

Выплаты будут назначены в без!
заявительном порядке гражданам,
состоящим на учете в органах соц!
защиты по состоянию на 1 января

Детям войны (
  пожизненное содержание

С НАЧАЛА СЛЕДУЮЩЕГО ГОДА В ЯНАО УСТАНОВЛЕ!

НЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОД!

ДЕРЖКИ ДЛЯ ТАК НАЗЫВАЕМЫХ «ДЕТЕЙ ВОЙНЫ». ЭТО

ГРАЖДАНЕ ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА ИЗ ЧИСЛА ТЕХ, КТО

ПРОЖИВАЛ ВО ВРЕМЯ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ

ВОЙНЫ НА ТЕРРИТОРИИ СССР, КОТОРЫМ НА ВРЕМЯ

ЕЕ ОКОНЧАНИЯ (9 МАЯ 1945 ГОДА) НЕ ИСПОЛНИЛОСЬ

18 ЛЕТ, И ИМЕЮЩИЕ СТАЖ РАБОТЫ НА ТЕРРИТОРИИ

ЯМАЛА НЕ МЕНЕЕ 15 КАЛЕНДАРНЫХ ЛЕТ.

Ветераны получат
  льготу по платежам на капремонт

2016 года (при
условии наличия
в их личных де!
лах документов,
п о д т в е р ж д а ю !
щих стаж работы
на территории арктического регио!
на). Остальным гражданам необхо!
димо обратиться в орган социальной
защиты населения по месту житель!
ства с заявлением, копиями паспор!
та и трудовой книжки.

Предполагается, что дополни!
тельные меры соцподдержки будут

предоставляться порядка шести ты!
сячам человек. В проекте бюджета
Ямало!Ненецкого автономного окру!
га на 2016 год на эти цели предусмот!
рено более 78млн. рублей.

Губернатор ЯНАО активно под!
держивает проекты по оказанию по!
мощи ветеранам, по сохранению па!
мяти, по воспитанию гражданствен!
ности у молодежи. Дмитрий Кобыл!
кин не раз говорил о том, что все
возможные меры социальной под!
держки, которые приняты и оказы!
ваются в автономном округе, лишь
малая толика того долга, что нынеш!
нее поколение может отдать поко!
лению войны.

По материалам пресс!службы
губернатора ЯНАО

Губернатор ЯНАО активно поддерживает проекты по оказанию помо�
щи ветеранам, по сохранению памяти, по воспитанию гражданствен�
ности у молодежи. Дмитрий Кобылкин не раз говорил о том, что все
возможные меры социальной поддержки, которые приняты и оказы�
ваются в автономном округе, лишь малая толика того долга, что ны�
нешнее поколение может отдать поколению войны.

КОМИТЕТ ЗАКСОБРАНИЯ ЯНАО ПО СОЦИАЛЬ!

НОЙ ПОЛИТИКЕ И ЖКХ В ТЕКУЩЕЙ ПАРЛАМЕНТ!

СКОЙ СЕССИИ НАМЕРЕН СОСРЕДОТОЧИТЬСЯ

НА ВОПРОСАХ ПОДДЕРЖКИ СОЦИАЛЬНО УЯЗ!

ВИМЫХ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН, КОТОРЫЕ В УС!

ЛОВИЯХ КРИЗИСНЫХ ЯВЛЕНИЙ В ЭКОНОМИКЕ

СТРАДАЮТ НАИБОЛЬШИМ ОБРАЗОМ.

сфере будет рассмотрен вопрос компенсации выпа!
дающих доходов предприятиям коммунального комп!
лекса. Население не должно оплачивать тяжелые та!
рифы, которые сегодня формируются не самыми эф!
фективными предприятиями ЖКХ, особенно в районах.

Еще одним важным направлением работы коми!
тета станет решение вопросов, связанных с темой
капитального ремонта многоквартирных жилых до!
мов. Среди всех собственников, кто будет платить за
капитальный ремонт, безусловно, есть льготники. Те,
кто относится к льготным категориям по закону о ве!
теранах, и те, кто получает жилищно!коммунальные
выплаты, получат пятидесятипроцентную льготу по
платежам на капремонт. Это ямальские парламента!
рии намерены закрепить законодательно в текущем
квартале.

По материалам пресс!службы
Заксобрания ЯНАО
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НАРОД ХОЧЕТ ЗНАТЬ

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

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

ЭЛЕКТРОННОМУ АДРЕСУ: gsl@prgsl.info ЛИБО ОТПРАВИТЬ

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

УЛИЦА ПЕРВОМАЙСКАЯ, 20, РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ «СЕВЕР!

НЫЙ ЛУЧ». ЗАДАВАЙТЕ ВОПРОСЫ, ВЫСКАЗЫВАЙТЕ СВОИ

ЗАМЕЧАНИЯ, МНЕНИЯ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ.

Дежурный по рубрике: Елена ЛОСИК
Фото: архив администрации МО ПуровскоеА

традно, что в последнее время в
рубрику обращаются не только
таркосалинцы, но и жители по!

селений района. Наша читательница
Ирина ХОЛОДЕНКО, проживающая в
Пуровске, позвонила в редакцию и по!
интересовалась:

� Когда откроется в нашем по�
селке баня? С чем связан длитель�
ный простой в работе?

Наталия СУХОВЕЙ ! глава МО Пу!
ровское дала комментарий: «В связи с
тем, что запланирован снос котельной
№2, через которую подается газ к по�
селковой бане, обеспечение бани га�
зоснабжением прекращено. В настоя�
щее время решается ряд вопросов,
связанных с поставкой и подключени�
ем газа на вышеуказанный объект, а
также заменой газопотребляющего
оборудования бани на сертифициро�
ванное, в соответствии с действующим
законодательством. После подключе�
ния газа и замены оборудования баня
будет функционировать в прежнем ре�
жиме. О точных сроках завершения ра�
бот жителям поселения будет сообще�
но дополнительно через СМИ».

Еще один вопрос от Ирины:
� Почему на остановках нет рас�

писания движения маршрутного
автобуса?

Глава Пуровска пояснила: «5 сен�
тября 2015 года по всему поселку была
проведена ревизия табличек с распи�
санием на остановочных комплексах.
11 сентября отсутствовавшие таблич�
ки были установлены, три таблички за�
менены на новые. К сожалению, не
все жители, пользующиеся услугами
общественного транспорта, ответ�
ственно относятся к сохранению му�
ниципального имущества. 21 октября
проведена очередная ревизия, и, по
состоянию на сегодняшний день, на
всех остановочных павильонах имеют�
ся расписания».

В доказательство того, что рас!
писание имеется на остановочных
комплексах, предлагаю фото одного

из них. Вместе с жителями поселка
надеюсь, что руки местных вандалов
до них не доберутся.

На фоне разговоров о появлении
новой статьи расходов за ЖКУ (имею
в виду обязанность каждого собствен!
ника уже за октябрь вносить плату за
капитальный ремонт дома) представ!
ляю удивление некоторых жильцов,
заметивших в своих квитанциях двой!
ную оплату за одну услугу. Жительни!
ца райцентра Людмила БЫСТРАЯ по!
просила помочь найти ответ, расска!
зав подробности:

� В квитанции от ЕРИЦ за сен�
тябрь этого года среди прочих ус�
луг вновь стоит «вывоз мусора». О
каком мусоре идет речь, если вы�
воз ТБО у нас производит компа�
ния «Инновационные технологии»,
которой мы и оплачиваем данную
услугу по отдельной квитанции?

Ответ поступил от директора фи!
лиала ОАО «ЕРИЦ ЯНАО» в Пуровском
районе Натальи ЕГУРНОВОЙ, которая
подтвердила данный факт и пояснила,
что дополнительная услуга в квитанции
вновь возникла по той причине, что в
апреле этого года специалист центра
ошибочно снял начисления за вывоз
ТБО для жилфонда, относящегося к уп!
равляющей организации ООО «Проме!
тей». В связи с этим в следующем ме!
сяце (мае) в квитанции доначислили за
ошибочно снятую услугу.

А в июле текуще!
го года, по словам
Натальи Александ!
ровны, специалисты
компании, осуществ!
ляющей программ!
ное сопровождение
организации, произ!
вели работы по зак!
рытию услуги вывоз
ТБО в автоматичес!
ком режиме, при
этом произошло по!
вторное ошибочное
снятие начислений
вышеуказанной услу!
ги. Данный факт был
обнаружен лишь в

сентябре 2015 года после проведен!
ного анализа и совместной сверки от!
четных данных с управляющей орга!
низацией. В результате, начисления
за услугу, фактически произведенную
в апреле, пришлось включить в сен!
тябрьскую квитанцию. Директор при!
несла извинения за допущенные
ошибки и попросила всех, получивших
такие квитанции, оплатить предостав!
ленную услугу.

Таркосалинец Александр КОЗАК
пожаловался на плохую, по его мне!
нию, организацию работы с посетите!
лями в Пенсионном фонде. И эти сло!
ва трудно опровергнуть. «Уже даже в
регистрационной палате, налого#
вой службе, да и в паспортном сто#
ле, местах, где очереди были ис#
покон веков, и то смогли навести
порядок и многочасовые ожидания
на прием к специалистам исчезли, #
делился наш читатель о наболевшем. #
Но в Пенсионном фонде все по#ста#
рому, живет себе своей жизнью,
без оглядки на окружающую мо#
дернизацию. Хотя все компьютери#
зировано, не нужно вручную ниче#
го заполнять. Когда прогресс нако#
нец дойдет и до них»?

Чем тут поможешь? Только сове!
том. Кстати, вышеупомянутый Много!
функциональный центр дублирует ус!
луги некоторых государственных уч!
реждений, таких, как налоговая инс!
пекция, миграционная служба, Пенси!
онный фонд и регпалата в том числе.
При желании можно обратиться не!
посредственно в центр и узнать пол!
ный их перечень. Кроме этого, пуров!
чане довольно давно и успешно реша!
ют вопросы, связанные с получением
документов, справок и т.п. от государ!
ственных учреждений дистанционно,
через сайт госуслуг. Пройдя полную
регистрацию на сайте, поверьте, вы
удивитесь своим возможностям. Что!
бы сберечь время и нервы, советую,
не дожидаясь перемен в организаци!
ях, работающих по старинке, повы!
шать собственную компьютерную и
интернет!грамотность. Будущее, оп!
ределенно, за этим.

О
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24 ОКТЯБРЯ В КСК «ГЕОЛОГ» ГОРОДА ТАРКО!САЛЕ ПРОШЕЛ КОНЦЕРТ,

ПОСВЯЩЕННЫЙ ПАМЯТИ КОМПОЗИТОРА ВЛАДИМИРА НИКОЛАЕ�

ВИЧА ПАРФЕНЮКА. НА ГЛАВНОЙ СЦЕНЕ ПУРОВСКОГО РАЙОНА МА!

ЛЕНЬКИЕ И ЮНЫЕ ВОКАЛИСТЫ ИСПОЛНИЛИ ПЕСНИ, СОЗДАННЫЕ В

РАЗНЫЕ ГОДЫ ЭТИМ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫМ МУЗЫКАНТОМ.

Вся жизнь Владимира Парфенюка
была связана с музыкой. В далекой
Дудинке, где он появился на свет и про!
вел детские годы, маленький Володя
играл в семейном оркестре. Правда,
вместо настоящего музыкального ин!
струмента, как у мамы, папы и сестер,
у него была «звучная» кухонная утварь.
Зато он мог греметь на ней громче всех.
Когда родители получили разрешение
вернуться в Украину, он, как и сестры,
стал заниматься музыкой серьезно.

В городе Городенка Ивано!Фран!
ков!ской области земляки хорошо зна!
ют и помнят Владимира Николаевича
Парфенюка. Помнят, как он выступал на
местных праздниках, как играл на кон!
цертах. Помнят, как произведения, на!
писанные им, стали исполнять его уче!
ники. Помнят, как под аккомпанемент
композитора на городских сценах звуча!
ли песни, созданные им для детской и
взрослой аудитории. 2 октября 2015 года
в первую годовщину смерти композито!
ра в родной Городенке состоялся музы!

ОКА ЗВУЧАТ ПЕСНИП
ПАМЯТЬ

кальный вечер, посвященный творчеству
Владимира Николаевича Парфенюка.

В Тарко!Сале также прошел кон!
церт, на котором почтили память это!
го замечательного человека, педагога
и музыканта. Пуровский район ! это
отдельная веха в жизни и творчестве
Парфенюка. Каждый день его северной
эпохи был наполнен музыкой. Один!
надцать лет (с 1997 по 2009г.) он рабо!
тал с самбургскими детьми ! воспи!
танниками детских садов и учащимися
школы!интерната. Затем переехал в
районный центр, где его учениками ста!
ли маленькие и юные таркосалинцы.

Здесь, на Крайнем Севере, Вла!
димир Николаевич написал много дет!
ских песен. Именно поэтому вся песен!
ная программа таркосалинского вече!
ра памяти целиком состояла из про!
изведений, которые он адресовал под!
растающему поколению. На концерте
прозвучала лишь малая толика сочи!
нений, но они, соединенные в сцена!
рии, стали ярким доказательством
многогранности таланта композитора,
разносторонности его интересов и ве!
личайшей работоспособности. Песни

о Севере и природе Ямала, о Самбурге
и Тарко!Сале, о сказочных и мультяш!
ных героях, о первой влюбленности и
школьных буднях ! тематика песен Вла!
димира Николаевича весьма широка.

Мелодии, в которых слышен се!
верный акцент и звучат джазовые вклю!
чения, те, что исполняются малыша!
ми, и те, что по силам спеть подрост!
кам, лиричные и в стиле диско, напи!
санные для одного вокалиста и цело!
го хора, ! это сам Парфенюк. Песни
похожи на своего создателя ! также
притягивают внимание, не оставляют
слушателей равнодушными, заставля!
ют их счастливо улыбнуться или заду!
маться и взгрустнуть.

Хочется верить, что произведения
композитора Парфенюка будут жить
долго, что их будут петь дети и взрос!
лые, их будут любить зрители. Пока
будут звучать произведения Владими!
ра Николаевича, будет жить память о
нем и его творчестве.

Автор: Оксана АЛФЁРОВА,
Фото: Геннадий ЦВЕТКОВ, Оксана ДИКАНЁВА
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24!25 ОКТЯБРЯ В ТАРКО!САЛЕ

РАЙОННЫЙ МОЛОДЕЖНЫЙ

ЦЕНТР СОВМЕСТНО С УПРАВЛЕ!

НИЕМ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИ!

КИ И ТУРИЗМА АДМИНИСТРА!

ЦИИ ПУРОВСКОГО РАЙОНА И

МЕЖПОСЕЛЕНЧЕСКОЙ ЦЕНТ!

РАЛЬНОЙ БИБЛИОТЕКОЙ ОРГА!

НИЗОВАЛИ И ПРОВЕЛИ XII РАЙ!

ОННЫЙ ФЕСТИВАЛЬ ВОЛОНТЕ!

РОВ «ДОРОГОЮ ДОБРА». В НЕМ

ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ ДЕСЯТЬ ВО!

ЛОНТЕРСКИХ ОТРЯДОВ ИЗ ЧЕТЫ!

РЕХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРА!

ЗОВАНИЙ РАЙОНА И ДВЕ КОМАН!

ДЫ ! ГОСТИ ИЗ ГУБКИНСКОГО.

Фестиваль проводился в рамках
Года литературы в России под деви!
зом, которым стали слова Михаила
Ломоносова: «Везде исследуйте все!
часно, что есть велико и прекрасно».
Организаторы поставили перед со!
бой задачу: в ходе общения обучить
подростков и молодых людей фор!
мам работы по привлечению к зна!
ниям о культуре. Все программные
моменты мероприятия были посвя!
щены этой теме.

Во время прохождения квеста
«Волонтеры и флейта Хадко» участни!
ки фестиваля узнавали литературных
героев по их описанию, читали отрыв!
ки из книг, вспоминали стихотворение
«Бородино» Михаила Лермонтова.

На круглом столе по теме «Чте!
ние. Взгляд молодежи» обсуждались
проблемные вопросы: читает ли мо!
лодежь сегодня, что читает, что мо!
жет предложить библиотека молоде!
жи, возможна ли альтернатива чте!
нию и что нужно делать, чтобы чте!
ние не исчезло из жизни молодого
поколения.

И, конечно, главное: в чем может
заключаться роль волонтеров в воз!
рождении роли книги, чтения и станов!
ления библиотеки как места для про!
ведения досуга, получения информа!
ции и общения.

В ходе практикума «Культурное
волонтерство» и во время посещения
межпоселенческой центральной биб!
лиотеки звучали предложения участ!
ников о том, как именно могут помочь
волонтеры в приобщении учащихся и
молодежи к чтению.

В рамках фестиваля были прове!
дены яркий флэшмоб «Время читать!»,
а также выставка!инсталляция «Музей
культуры глазами волонтера», для ко!
торой каждая команда подготовила
свой арт!объект. Так волонтеры выра!
зили свое позитивное отношение к мо!
лодежному чтению.

ФЕСТИВАЛИ, КОНКУРСЫ

ТАРКО�САЛЕ
1. «Новый год по северному календарю». 8 ноября в 13.00. Парк

культуры и отдыха «Северный очаг».
2. Урок�предупреждение по профилактике вредных привычек «Бе�

реги свое здоровье». 9!12 ноября в 12.00. Детская библиотека.
3. Урок мужества «Жизнь

великого полководца А.В. Суво�
рова». 9!13 ноября в 12.00.  Меж!
поселенческая центральная биб!
лиотека.

4. «По щучьему велению» �
русская народная сказка ку�
кольного театра «Буратино».
10!12 ноября в 11.00. Централь!
ная городская библиотека.

5. Выставка декоративно�
прикладного творчества «Золо�
тые руки мамы». 10!13 ноября.
Музей.

6. Показ д/ф «Выбор», «До�
рога в один конец» из цикла «Ан�
тология антитеррора». 11 нояб!
ря в 15.00. КСК «Геолог».

ПУРПЕ
1. Игровая программа «Кар�

навал» в рамках проведения Все�
российской акции «Ночь искусств». 7 ноября в 16.00. ДК «Строитель».

2. Выставка «Самоцветы Ямала» к 85�летию ЯНАО. 10!13 ноября,
с 10.00 до 17.00. ДК «Строитель».

3. Игровая программа «Сто затей, сто друзей». 13 ноября в 14.00.
ДК «Строитель».

ХАНЫМЕЙ
1. Выставка «Хозяин северного леса». 7!13 ноября. Музей.
2. Передвижная выставка «Куклы народов мира». 7!13 ноября.

Администрация поселения.
3. Показ м/ф «Ральф». 7 ноября в 15.00. ДК «Строитель».
4. Вечер�концерт, посвященный Дню сотрудника ОМВД РФ.

8 ноября в 14.00. ДК «Строитель».

УРЕНГОЙ
1. Передвижная выставка репродукций плакатов 1936�1946 го�

дов из собрания Российской государственной библиотеки «Плакаты,
с которыми мы победили». 7!13 ноября. Музей.

2. Персональная выставка Екатерины Вора «Зов тундры» (декоратив�
но�прикладное искусство). 7!13 ноября. Музей.

3. Комплексная выставка «Из музейных хранилищ». 7!13 ноября.
Музей.

4. Концерт «На страже порядка». 8 ноября в 14.00. КСК «Уренгоец».

ПУРОВСК
1. Игровая программа «Мы едем, едем, едем!» 13 ноября в 16.00.

ДК «Альянс».
2. Игра «Ларчик, полный чудесных сокровищ» к 165�летию

Р.Л. Стивенсона. 13 ноября в 15.00. Библиотека.

УВАЖАЕМЫЕ ПУРОВЧАНЕ!
ПРИГЛАШАЕМ ВАС ПОСЕТИТЬ

МЕРОПРИЯТИЯ, КОТОРЫЕ БУДУТ
ПРОВОДИТЬСЯ В ПУРОВСКОМ РАЙОНЕ

С 6 ПО 13 НОЯБРЯ

Для уточнения времени и места проведения мероприятий обращайтесь
по телефону: 2�21�71 � районный организационно�методический центр.
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молодежного центра «Юность» п.Пу!
ровска отметили: «На фестивале мы
получили много новой и полезной
информации, обменялись опытом,
завели новых друзей. Но самое глав�
ное � мы почувствовали сплочение

Организаторы не забыли и о том,
что волонтеры ! это люди, ведущие здо!
ровый образ жизни. Участники меропри!
ятия проявили творческие таланты в со!
чинении стихов, удивив организаторов и
членов жюри своими произведениями.

Не остались без дела и руководи!
тели команд. Для них был организо!
ван обучающий семинар, на котором
они расширили свои знания о новых
методах работы с волонтерами.

В завершение фестиваля, чтобы
сохранить память о встрече, участни!
ки  провели шерстяной тимбилдинг и
«соткали» полотно дружбы.

В отзывах о фестивале ребята
написали свои впечатления. Так,
члены отряда из молодежного цент!
ра «Ровесник» п.Уренгоя рассказа!
ли: «Для нас было много интересно�
го и познавательного. Очень хоро�
шо, что был сделан акцент на Год
литературы. Особенно запомнился
флэшмоб и беседы с представите�
лями библиотеки». Члены отряда из

волонтеров, пришло понимание
того, что мы не одни, что у нас мно�
го единомышленников. Именно
здесь мы осознали, что наши дела
не проводятся впустую, что если мы
едины, то мы можем все! После это�
го хочется привлекать к волонтерс�
кому движению еще больше людей,
реализовывать новые проекты, про�
водить коллективные акции. Ведь
это здорово, что волонтеры помога�
ют людям».

ДОРОГОЮ ДОБРА

Автор: Фаадия НИКОЛЬЧЕНКО, МАУ РМЦ
Фото: Инна КЛИМОВА

ФЕСТИВАЛИ, КОНКУРСЫ

Выступление команды
«Орден милосердия»

Дома детского творчества
г.Тарко#Сале

Член жюри Наталья Григорьева оценивает
конкурс инсталляции «Музей культуры глазами волонтера»

Команда районного
молодёжного центра
представляет свой арт#объект
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� Лариса, расскажите о конкурсе. Насколько пре�
стижно принять в нем участие?

! Весьма престижно. Мероприятие всероссийского
масштаба проходит уже в девятый раз. В этом году Петер!
бург отмечает 85 лет со дня рождения замечательного ком!
позитора Андрея Петрова. Именно этому событию и был
посвящен конкурс.

Я решила представить свое произведение в номина!
ции «Эстрадная песня или эстрадный романс». Первый и
второй этапы конкурса прошли еще в июне!июле. По ито!
гам голосования жюри из 338 человек вышли всего 13 ком!
позиторов!финалистов. И среди них моя песня ! «Баллада
о возвращении». Я испытала невероятное чувство радости
и восторга: еду в Петербург!

� Как проходила подготовка к выступлению? Что
удивило, что особенно понравилось?

! Всего состоялось три репетиции с симфоническим
оркестром. Прошли они в знаменитой Государственной
академической капелле. Конечно, по ходу работы при!
шлось вносить некоторые коррективы в трактовку и орке!
стровку песни, но результат, несомненно, стоил того! Зри!
тели встретили очень тепло, словом, атмосфера была нео!
бычайная.

Финальные песни исполняли популярные любимые
всеми артисты мюзиклов, ведущие голоса петербуржских
театров. Мое произведение публике подарил солист теат!
ра музыкальной комедии баритон Михаил Луконин.

Среди нас, финалистов, были профессио!
нальные композиторы, заслуженные деятели
искусств, члены Союза композиторов Санкт!
Петербурга, известные авторы!исполнители.
Но, как сказал председатель жюри Евгений
Дога, вас тринадцать, и вы все победители!

Музыка для творческого человека всегда
представляется чем!то совершенно неземным.
Меня, скажем, с самого детства удивляло, как
можно извлекать прекрасные звуки из отдель!
ных клавиш. Непременно хотелось сочинить
что!то неповторимое, свое. Родители были в во!
сторге от моих творений, и я понимаю, как важ!
но поддерживать творческого человека, его за!
мыслы, идеи. Главное в исполнении, сочине!
нии ! искренность. И конкурс подарил множе!
ство встреч именно с такими людьми ! яркими,
талантливыми, искренними.

� Как Ваша семья встретила эту замеча�
тельную новость: мама � призер всероссий�
ского конкурса?

! Они были очень счастливы, поддержива!
ли во всем. Родные люди ! моя главная опора.
Они радуются вместе со мной за каждое создан!

ное произведение, за победы.
Дочь Валерия ! студентка первого курса Российской

академии музыки имени Гнесиных приезжала на конкурс
из Москвы. В тот момент ей очень хотелось быть рядом.
Муж Валентин ! аранжировщик моих песен, человек, с ко!
торым нас связывает не только семейный, но и творческий
союз, ни на секунду не сомневался в том, что все получит!
ся!  Ну и, конечно, родители ! всегда полны веры в наш
успех. Все это многого стоит.

� Поделитесь планами на будущее.
! У меня накопилось множество песен на стихи нашей

землячки Александры Горяевой, а также других поэтов. На!
писано немало песен для детей. Очень бы хотелось выпу!
стить свой компакт!диск, попробовать себя в роли компо!
зитора кинокартины. Планов много.

Никколо Паганини сказал: «Чтобы заставить чувство!
вать других, надо сильно чувствовать самому». Щедро де!
литься талантом, данным Богом, «гореть» самой, чтобы
этот огонь охватил всех, кто меня окружает. И пусть в осу!
ществлении всех моих идей музыка будет в помощь, ведь
когда создаешь произведение ! реальна лишь она. В ней
такая преобразующая сила!

P.S. И это так, без сомнения. Музыка лечит и дает
силы жить, музыка спасает и открывает человеку целый
мир звуков � бескрайний и потрясающий. Поздравляем тар�
косалинского композитора с победой. Новых мелодий и
самых искренних ярких эмоций!

Реальна
только музыка…

СОБЫТИЕ

Андрей Петров � народный артист Советско�
го Союза, выдающийся композитор, лауре�
ат государственных премий, автор крупных
симфонических произведений, балетов,
опер, музыки к многочисленным мюзиклам
и кинофильмам. Общественности Андрей
Павлович широко известен по произведени�
ям к картинам «Служебный роман», «Я ша�
гаю по Москве», «Осенний марафон» и мно�
гим другим. Почетный профессор Санкт�Пе�
тербургской консерватории имени Н.А. Рим�
ского�Корсакова ушел из жизни в 2006 году.
Отдавая дань его светлой памяти, в тот же
год был учрежден Всероссийский конкурс
композиторов, названный его именем.

В ГОСУДАРСТВЕННОЙ АКАДЕМИЧЕСКОЙ КАПЕЛЛЕ КУЛЬТУРНОЙ

СТОЛИЦЫ РОССИИ ! САНКТ!ПЕТЕРБУРГА 26 СЕНТЯБРЯ СОСТО!

ЯЛСЯ ФИНАЛ КОНКУРСА КОМПОЗИТОРОВ ИМЕНИ АНДРЕЯ ПЕТ!

РОВА. ЯМАЛ ПРЕДСТАВЛЯЛА ТАРКОСАЛИНКА ЛАРИСА МИНЬКО !

ИЗВЕСТНЫЙ КОМПОЗИТОР И ДЕЯТЕЛЬ КУЛЬТУРЫ ПУРОВСКОГО

РАЙОНА. ЕЕ «БАЛЛАДУ О ВОЗВРАЩЕНИИ» УСЛЫШАЛА ВСЯ СТРА!

НА. СРЕДИ НЕМАЛОЙ КОНКУРЕНЦИИ ! БОЛЕЕ ТРЕХСОТ УЧАСТ!

НИКОВ, ПРОИЗВЕДЕНИЕ ЛАРИСЫ НАЗВАЛИ ОДНИМ ИЗ ЛУЧШИХ!

О ПОЕЗДКЕ В ГОРОД НА НЕВЕ, УЧАСТИИ В ТВОРЧЕСКОМ СОСТЯ!

ЗАНИИ И ЛИЧНЫХ ЭМОЦИЯХ ! ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА.

Автор: Мария ШРЕЙДЕР
Фото: архив Ларисы МИНЬКО
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ПАТРИОТИЗМ

Пуровский район пред!
ставляла самая большая
делегация ! из 36 человек, в
состав которой вошли отря!
ды: «Забытый полк» (СОШ
№1 п.Пуровск), «Дозорные
памяти» (СОШ №1 п.Урен!
гой), «Безымянная высота»
(СОШ №3 г.Тарко!Сале),
«Факел» (СОШ №1 п.Ханы!
мей), «Кречет» (районный
Центр развития туризма).

В течение пяти дней
ребята участвовали в насы!
щенной программе слета,
знакомились,  делились
опытом работы в полевых
условиях. Но главным со!
бытием стали соревнова!
ния в нескольких профиль!
ных номинациях, в том чис!
ле: «Вахта памяти», «Тео!
рия поисковой работы»,
«Экскурсовод» и другие.
Лучшими в них были коман!
ды Губкинского и Нового
Уренгоя. Члены команды

ВОСЬМОЙ СЛЕТ ПОИСКОВЫХ ОТРЯДОВ ЯМАЛА

ПРОШЕЛ В НОЯБРЬСКЕ. В РЕГИОНАЛЬНОМ ЦЕНТ!

РЕ ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ СОБРАЛОСЬ

ОКОЛО СОТНИ ПОИСКОВИКОВ В ВОЗРАСТЕ ОТ 14

ДО 30 ЛЕТ ИЗ ПОЧТИ ВСЕХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБ!

РАЗОВАНИЙ ОКРУГА.

Участники окружного слета, в том числе поисковики из Пуровского района

На выставке предметов с мест боёв

Автор: Галина ПОКЛОНСКАЯ
Фото: архив отряда «Кречет»Поисковики

обменялись опытом

«Дозорные памяти» назва!
ны победителями после
проверки знаний теории
поисковой работы, которая
предусматривала ответы
на вопросы о классифика!
ции захоронений, видах бое!
припасов и степени их
опасности, анатомии ос!
танков,  а также чтение

карт, оказание первой ме!
дицинской помощи.

В рамках слета состоя!
лась встреча поисковиков с
ноябрьскими кадетами, ко!
торым они рассказали об ис!
тории поискового движения
на Ямале, о значимости этой
работы для захоронения и
увековечения памяти погиб!
ших воинов в годы Великой
Отечественной войны. Там
же была развернута выстав!
ка экспонатов, привезенных
поисковиками из раскопок на
местах боев, ставшая объек!
том всеобщего внимания.

Руководители поиско!
вых отрядов провели сове!
щание, где обсудили теку!
щие проблемы и организа!
цию экспедиций ежегодных
вахт памяти. Планирование
работы на следующий по!
левой сезон, определение
географии поездок также
стало важным решением

слета. Намечена совмест!
ная работа ямальских по!
исковых отрядов в Ростов!
ской области, Крыму, Крас!
нодарском крае. Традици!
онными останутся и уже
известные места работ в
Тверской и Ленинградской
областях.

Рифат Талгатович Аз!
набаев, руководитель по!
искового отряда «Забы!
тый полк», отметил: «В
нынешнем году среди на�
ши х  п о и с к о в и к о в   п ро�
изошло обновление соста�
ва :  о с т а л ос ь  всего не�

сколько десятиклассни�
ков, а новичкам только по
12�14 лет. Но, несмотря на
возраст, они уже отрабо�
тали сезон в нашей поле�
вой экспедиции в Ленин�
градской области и хоро�
шо себя проявили. Поэто�
му в слете поисковиков они
участвовали на полном
основании, слушали более
опытных товарищей, мог�
ли сравнить себя с ними,
набирались новых впечат�
лений, чтобы в ходе сле�
дую щ е й  В а х т ы  п а м я т и
пр и м е н и т ь  полученные
знания на практике».

Участники окружного слета, в том числе поисковики из Пуровского района

На выставке предметов с мест боёв
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не довелось познакомиться с
этим уникальным спортсме!
ном, очень добрым и солнечным

человеком. Еще до встречи, перепи!
сываясь в социальных сетях, я ощути!
ла невероятный позитив, исходящий
от него, что уж говорить о впечатлени!
ях от нашей беседы. Никита в ярких
красках и очень эмоционально рас!
сказал о своей жизни. Удивительно,
насколько тяжелые испытания угото!
вила ему судьба. Но, несмотря на все
жизненные трудности, он остался
очень открытым и жизнерадостным
человеком.

Родился Никита на Украине, если
точнее, то в СССР, в городе Жданове,
теперь это Мариуполь. Он из семей!
ной династии профессиональных
спортсменов. Дед Александр Иваниц!
кий ! борец вольного стиля, олимпий!
ский чемпион, четырехкратный чем!
пион мира и заслуженный мастер
спорта СССР. Отец, Леонид Ребро !
мастер спорта международного клас!
са по тяжелой атлетике. Старший
брат, Данил Ребро, долгое время за!
нимался боксом, сейчас увлекся воль!
ной борьбой, он также неоднократно
занимал призовые места на чемпио!
натах Украины. Выбора, как говорит!
ся, не было, и Никита тоже посвятил
свою жизнь спорту.

Но не все так просто складыва!
лось у нашего героя. В пять лет Ники!
та сильно заболел гриппом. В резуль!
тате лечения антибиотиками мальчик
потерял слух. Но его не отдали в ин!
тернат или спецшколу. Родители хо!
тели, чтобы их ребенок рос наравне
со всеми здоровыми детьми. Парню
пришлось непросто, слуховой аппарат
слабо ловил сигналы, поэтому в шко!
ле он сидел только за первой партой и
учился читать по губам.

С раннего детства Никита зани!
мался спортивными прыжками в воду.
В десять лет стал чемпионом Украи!
ны в своей возрастной категории в
этом виде спорта. Но судьба препод!
несла ему очередное испытание !
подросток попал в аварию и долгое
время находился в коме. Выкарабкал!
ся, но возникли проблемы: прыгая с
вышки, он терял сознание. Многие уже
наверняка опустили бы руки, но не наш
герой. Оставив прыжки в воду, с 12 лет
начал заниматься борьбой. Прошло
совсем немного времени, и Никита,
благодаря своему упорству, стал чем!
пионом города, а позже ! и Украины по
вольной борьбе.

! На чемпионате Европы в 2011
году занял третье место. Тогда в полу�
финале проиграл россиянину. Всегда
знал, что из России самые сильные
соперники. Но на тот момент и поду�
мать не мог, что вскоре сам сменю
гражданство и буду отстаивать честь

этой страны в международных сорев�
нованиях, ! говорит борец.

В сентябре 2012 года на чемпи!
онате мира в Болгарии Никита был
всего в шаге от победы. Чтобы стать
чемпионом, ему предстояло выиграть
схватку с борцом из Турции. Но, по
стечению обстоятельств, никак не за!
висевших от Никиты, его отстранили
от участия в соревнованиях и дисква!
лифицировали на два года без права
участия в чемпионатах, и как след!
ствие ! уволили с занимаемой долж!
ности инструктора национальной сбор!
ной. Подающий надежды молодой
спортсмен остался практически «на
улице», без любимого дела и без
средств к существованию. На тот мо!
мент у него уже были жена и малень!
кий сын. Никита, как настоящий муж!
чина, главной целью в жизни ставит
заботу о семье и сыне. Пришлось идти
работать охранником в ночной клуб.

! По ночам работал, полдня спал,
потом шел тренироваться � никак не
мог смириться и оставить спорт. Я во�

обще из тех людей, которые никогда
не сдаются! ! рассказывает чемпион.

После стольких испытаний форту!
на, наконец!то, решила улыбнуться
Никите. В 2012 году в Мариуполе про!
ходил международный турнир, в кото!
ром принимала участие таркосалин!
ская команда. Благодаря этим сорев!
нованиям произошла судьбоносная
встреча Никиты Ребро и Олега Дюшко,
директора ДЮСШ «Виктория». Олег
Иванович предложил ему переехать на
Ямал. Так, по программе переселения
соотечественников, проживающих за
рубежом, 11 января 2013 года борец
оказался в Тарко!Сале.

! Прилетел в Новый Уренгой в лег�
кой куртке и кроссовках, а температу�
ра в тот день была ниже тридцати пяти
градусов... Но больше всего меня уди�
вило, что в десять утра было еще тем�
но, ! вспоминает свое первое знаком!
ство с Севером Никита.

Пока спортсмен оформлял доку!
менты для получения гражданства, он
не мог устроиться официально на ра!

ОПРЕКИ ВСЕМУВ
НИКИТА РЕБРО ! МАСТЕР СПОРТА, ДВУКРАТНЫЙ ЧЕМПИОН РОССИИ,

ПОБЕДИТЕЛЬ НЕДАВНЕГО ЧЕМПИОНАТА ЕВРОПЫ ! БОРЕЦ ВОЛЬНОГО

СТИЛЯ, НЕРЕДКО ОДЕРЖИВАЕТ ПОБЕДЫ И В ГРЕКО!РИМСКОЙ БОРЬБЕ.

С НЕДАВНЕГО ВРЕМЕНИ ПРОЖИВАЕТ В ТАРКО!САЛЕ И ПРЕДСТАВЛЯЕТ

НА СПОРТИВНЫХ АРЕНАХ ПУРОВСКИЙ РАЙОН И ЯМАЛ.

На чемпионате России в 2014 году Никита одержал заветную победу

М Автор: Светлана ПАЙМЕНОВА
Фото: архив Никиты РЕБРО

ПРЕОДОЛЕНИЕ
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боту, поэтому, чтобы хоть как!то про!
кормить себя, подрабатывал на строй!
ке и охранником в клубе. Благо, пас!
порт гражданина Российской Федера!
ции ему выдали в ускоренном поряд!
ке, опять же благодаря упомянутой
программе переселения соотече!
ственников.

Первое время на Севере чемпи!
ону было нелегко ! все предыдущие
спортивные достижения и звание ма!
стера спорта международного клас!
са «обнулились». Пришлось начи!
нать строить спортивную карьеру за!
ново. Хорошо, что от работы ему вы!
делили квартиру, но нужно было ку!
пить мебель, посуду, бытовую техни!
ку. Хозяин одного из мебельных са!
лонов города ! земляк Никиты ! по!
дарил ему шкаф, диван и тумбочку.
Соседи заботливо поделились посу!
дой и частенько приглашали на ужин.
Так спортсмен собирал «с миру по
нитке», чтобы хоть как!то обустроить
свой быт.

! Меня поразило, какие добрые и
отзывчивые люди живут в Тарко�Сале,
! говорит Никита, � все мне старались
чем�то помочь.

Но самую большую поддержку
оказали его тренеры ! Олег Дюшко и
Денис Жданов. Они помогали решать
все возникавшие проблемы с медко!
миссией, с документами и много!
много других. Олег Иванович органи!
зовал ежедневное питание в столо!
вой. А Денис Николаевич с самой
встречи в аэропорту взял спортсме!
на под свой патронаж, стал ему вто!
рым отцом.

! Если я разбогатею, то первое, что
сделаю � поставлю своему тренеру

памятник, это одно из самых заветных
желаний, ! мечтательно произносит
Никита.

Также чемпион очень благодарен
главе нашего района Евгению Влади!
мировичу Скрябину, который препод!
нес ему за спортивные заслуги заме!
чательный презент ! один из самых
новых и дорогостоящих слуховых ап!
паратов.

! Этот подарок изменил всю мою
жизнь! ! восхищенно говорит Никита !
Я стал намного лучше слышать. Впер�
вые за двадцать лет я услышал, как
поют птицы.

Спортсмен сегодня безмерно
рад, что переехал жить в Тарко!Сале.
Прошло меньше трех лет, а он уже
стал чемпионом Европы и выполнил
норматив мастера спорта России.
Выделенную организацией квартиру
обустроил. Перевез сюда жену и сына.
Кстати, совсем скоро у них появится

второй ребенок ! ждут еще одного сы!
нишку. Теперь отец семейства мечта!
ет о дочери.

У Никиты большие планы на буду!
щее, касающиеся как обычной жизни,
так и спортивной: приобрести свое
жилье, получить водительские права,
победить в Олимпийских играх и стать
чемпионом мира. У спортсмена есть
огромное желание побеждать! Несом!
ненно, у него все получится.

Сейчас Никита Ребро работает в
ДЮСШ «Виктория» и в Центре спортив!
ной борьбы, работу свою любит и до!
рожит ею. А также учится на последнем
курсе в университете на тренера фи!
зического воспитания. Поданы доку!
менты в Салехард для присуждения
губернаторской стипендии. А одним из
своих самых больших достижений Ни!
кита считает то, что дома, где всегда
тепло и уютно, его ждет любимая се!
мья ! жена Яна и сын Давид.

! Я не перестаю восхищаться Се�
вером. Все, что здесь происходит, для
меня ново и очень интересно. Удивили
национальные виды спорта. Порази�
ли воображение чумы, ненецкие лыжи,
национальная одежда. Здесь я впер�
вые попробовал оленину и колбасу из
медвежатины. Нравится и северная
природа. Мы с женой любим ходить в
лес за грибами, ! рассказывает мой
собеседник.

Одно из самых значимых за пос!
леднее время событий в жизни Ники!
ты ! это прошедший недавно в Тбили!

си чемпионат Европы по вольной борь!
бе среди слабослышащих. Оттуда
спортсмен вернулся с победой.

� Чемпионат дался мне тяжело.
Для участия нужно было похудеть на
тринадцать килограммов. Месяц про�
сидел на жесткой диете. Под конец
мне по ночам снилась еда. И откуда у
меня только остались силы бороть�
ся? В первом периоде проигрывал
спортсмену из Грузии, но я не привык
сдаваться и, собравшись с силами,
все же одержал заветную победу. Ког�
да я победил, украинские и россий�
ские спортсмены встали с трибун в
знак уважения. Это было очень при�
ятно,  ! вспоминает прошедшие со!
ревнования Никита. � Огромное спа�
сибо всем, кто меня поддерживал,
верил в меня!

В январе 2016 года будет прохо!
дить чемпионат России для отбора на
чемпионат мира в Иране. Со слов мо!

его собеседника, на этих соревнова!
ниях его ждет серьезная конкуренция.
Но он намерен одержать победу. По!
желаем ему в этом удачи!

Как известно, карьера спортсме!
на недолговечна. Никите сейчас двад!
цать семь лет. И он уже задумывается
об ее окончании:

� Года через три наберу группу
детей и начну тренировать. Думаю, у
меня должно получиться. Я все им буду
рассказывать и показывать на соб�
ственном примере. Но до этого мне
нужно еще завоевать высшие спортив�
ные награды.

Совсем скоро Никита Ребро ста!
нет отцом двух замечательных сыно!
вей. И несмотря на то, что, как сам
говорит, у него профессиональные
травмы «от ушей до кончиков ног», сво!
их детей он планирует отдать в сек!
цию вольной борьбы, дабы не прервать
спортивную династию.

! Спорт есть спорт, а тем более
профессиональный. Стать хорошим
спортсменом  � тяжкий труд. Для это�
го нужно очень много работать над со�
бой, не только в физическом плане, но
и духовном: тренировать выносли�
вость и силу воли, ! рассуждает чем!
пион.

Такую преданность своему делу
встречаешь редко. Ямал может гор!
диться, что его спортивные интересы
представляет сильный, надежный и
мужественный человек ! настоящий
борец!

Никита с женой Яной и
сыном Давидом

ПРЕОДОЛЕНИЕ

Никита РЕБРО: «Я не перестаю восхищаться Севером. Все, что здесь про#
исходит, для меня ново и очень интересно. Удивили национальные виды
спорта. Поразили воображение чумы, ненецкие лыжи, национальная одеж#
да. Здесь я впервые попробовал оленину и колбасу из медвежатины. Нра#
вится и северная природа. Мы с женой любим ходить в лес за грибами».
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Давно это было. Жили в тайге брат и сестра. Жили
они вдвоем, больше никаких родственников у них не
было. Брат в тайгу ходил на промысел, сестра обычно
дома хозяйничала.

Как!то отправляясь на охоту, брат сказал сестре: «За�
помни: кто бы не пришел в наш дом, встреть его с добром.
Обязательно накорми и обогрей. Бурундук придет � его по�
потчуй. Белка заглянет � ее тоже угости». Согласилась де!
вушка со словами брата.

Ушел мужчина. Села сестра одежду шить. Вдруг дверь
резко отворилась и в дом вошла медведица. Вошла она и
поклонилась низко!низко хозяйке молодой. Но девушка от
неожиданности сначала замерла, потом быстро подбежа!
ла к огню, схватила горсть горячей золы и метнула ее в
зверя. Взревела медведица от боли, схватилась лапами за
обожженную морду и вон из избы подалась.

Заперла сестра дверь крепко!накрепко, а сама у окна
села ждать брата с охоты. До позднего вечера прождала
родственника из тайги. Только когда на небе звезды заж!
глись, отошла от окна. Но, как только солнце взошло, снова
принялась брата среди деревьев высматривать, да толь!
ко до самой ночи так и не увидела его. Не пришел охотник
ни завтра, ни через год. Пропал, как будто его и не было
никогда.

Много времени прошло. Пять зим миновало. Как!то
сестра отправилась за ягодами. Блуждая по тайге, вышла
на берег большой реки. Удивилась, увидев, что на берегу
кто!то выстроил высокий дом. Подошла девушка ближе и
неожиданно увидела у ворот брата, а рядом с ним двух
медвежат маленьких. Играют медвежата: то через друг
друга прыгают, то в догонялки пустятся, то в шутку бо!
роться начнут.

Медвежата балуются, а мужчина, улыбаясь, наблюда!
ет за ними. Вдруг повернул он голову и заметил, что непо!
далеку стоит сестра его. Девушка подбежала к нему, обня!
ла крепко и заплакала от счастья. Два медвежонка взяли
ее за руки, подвели к крыльцу и говорят: «Наша мама �
медведица. Но ты ее не бойся. Она добрая. Сделай ей по�
дарок, она тебя примет как родную».

Сказка про брата,
сестру и медведицу

МИР УВЛЕЧЕНИЙ

Свойство мудрого человека состоит в трех ве�
щах: первое � делать самому то, что он сове�
тует делать другим, второе � никогда не поступать против справедливос�
ти и третье � терпеливо переносить слабости людей, окружающих его.

Лев Толстой

Перешагнула сестра через порог и увидела, что по!
среди дома стоит медведица. Сняла девушка с головы пла!
ток яркий, подошла ближе и накинула его на медведицу. В
тот же миг поняла, что перед ней не зверь таежный, а мо!
лодая красивая женщина стоит. Только на щеке у женщины !
шрам от ожога давнего. Поняла сестра, кто пять зим назад
к ней в дом приходил и почему брат пропал надолго. Пови!
нилась она перед братом и женой его. Приняли они ее рас!
каяние и простили.

Вот как бывает. Поэтому всегда, люди, помните, что
каждого, кто с добром в ваш дом пришел, надо радушно
встретить, обогреть и накормить.
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Селькупская сказка,
рассказанная Элеонорой Николаевной АЙВАСЕДО (на фото),

в обработке Оксаны АЛФЁРОВОЙ
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ПОЧЕМУ ЗУМБА?
Данная танцевальная

программа соединяет в
себе аэробику под латино!
американскую музыку и си!
ловые нагрузки, в результа!
те которых сжигается до
тысячи калорий за занятие.
Таким образом, все про!
блемные зоны, избавляясь
от ненавистных жировых
отложений в процессе тре!
нировки, приходят в норму.
Приобретают тонус практи!
чески все мышцы, улучша!
ется осанка, укрепляется
сердечно!сосудистая сис!
тема, ускоряется обмен ве!
ществ и, конечно, поднима!
ется настроение.

Танцы ! один из силь!
нейших антидепрессан!
тов. В процессе занятий
танцами выплескивается
вся негативная энергия, а
как бонус ! укрепляются
мышцы и приобретается
красивая фигура. Преиму!
ществ у зумбы множество:
в ней нет четких инструк!
ций или указаний к заняти!
ям. Все движения просты
и их может освоить любой,
даже тот, кто никогда не
танцевал. Присутствует и
психологический фактор !
она помогает раскрепос!
титься и избавиться от
комплексов. И стоит ли го!

ворить, что такие ритмич!
ные танцы дарят заряд
бодрости и позитива!

Для поддержания кра!
сивой фигуры лучше зани!
маться три раза в неделю. У
этой фитнесс!программы,
как и у многих других видов
физических нагрузок, есть
противопоказания, поэтому
перед занятиями необходи!
мо проконсультироваться с
врачом.

НА СОБСТВЕННОМ
ОПЫТЕ

Я не смогла остаться в
стороне от нового веяния и
тоже решила попробовать:
что же это такое? Посети!
ла одно из занятий. Самым
сложным оказалось пра!

вильно настроиться ! пос!
ле трудового дня и вкусно!
го ужина взять себя в руки и
заставить пойти танцевать
не так!то просто. Но когда
есть желание быть краси!
вой, собираешь волю в ку!
лак и идешь навстречу но!
вым впечатлениям. Оказы!
вается, занятия танцеваль!
ным фитнесом собирают
десятки таркосалинских
представительниц пре!
красного пола самых раз!
ных возрастов ! не ленится
никто!

� Зумба очень поднима�
ет настроение, ! делится
впечатлением Евгения Мар!
тынова, � отличный вариант
для молодых мамочек. Мы
отдыхаем от бытовых про�

блем, приводим
фигуру в норму и
заряжаемся пози�
тивом.

Примечатель!
но, что, несмотря
на большую физи!
ческую нагрузку, в
процессе танцев
усталость как ру!
кой снимает и по
телу разливается
волна энергии. А
все заботы оста!
ются где!то там, за
стенами танце!
вального зала.

Трудно пере!
дать атмосферу,
витающую во вре!

мя занятий, ! сильнейшая
энергетика, невероятный
драйв и море положитель!
ных эмоций. Словно ты на!
ходишься на бразильском
карнавале.

Домой вернулась в от!
личном расположении духа.
Зумба оказалась замеча!
тельным средством не толь!
ко от усталости, но и от
«зимнего» настроения.

Конечно, после первой
тренировки не получаешь
мгновенного результата.
Для того, чтобы приобрес!
ти красивое тело, улучшить
свое физическое состояние
и настроение, необходимо
работать над собой в тече!
ние долгого времени. Но не
стоит отчаиваться! Ведь
разбавить свою будничную
жизнь танцами в стиле ла!
тино ! это так здорово!

Существует множество
вариантов, как провести
свой досуг, чем заняться
для поддержания спортив!
ной формы.  Не важно, ка!
кое у человека хобби и ка!
кому виду деятельности он
отдал свое предпочтение.
Намного важнее, что он не
сидит на месте и всегда
двигается вперед, старает!
ся покорить новые верши!
ны. Желаю и вам найти лю!
бимое занятие, которое бу!
дет приносить только пози!
тивные моменты и яркие
впечатления!

НЕТ ПРЕДЕЛА ЖЕНСКОМУ СТРЕМЛЕНИЮ К СОВЕРШЕНСТВУ. ДА И МНОГИЕ МУЖЧИНЫ

СТАРАЮТСЯ ДЕРЖАТЬ СЕБЯ В ФОРМЕ. ВСЕМ ИЗВЕСТНЫЙ ФАКТ: ЧТОБЫ БЫТЬ СТРОЙ!

НЫМ И ПОДТЯНУТЫМ, НЕОБХОДИМО ПРАВИЛЬНО ПИТАТЬСЯ И БОЛЬШЕ ДВИГАТЬСЯ.

НО ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ НИКАКИЕ ДИЕТЫ НЕ ПОМОГАЮТ, ДА И МЫСЛИ О ТРЕНАЖЕРНЫХ

ЗАЛАХ ВОСТОРГА ВОВСЕ НЕ ВЫЗЫВАЮТ? СУЩЕСТВУЕТ МНОЖЕСТВО АЛЬТЕРНАТИВ

ЗАНЯТИЯМ СПОРТОМ, ОДНА ИЗ НИХ ! ТАНЦЕВАЛЬНЫЙ ФИТНЕС ЗУМБА.

Худеем в стиле латино

Зумба # это танцевальная фитнес#программа.
Она дарит хорошее настроение и море позитива

Подготовила Светлана ПАЙМЕНОВА
по материалам сайта stroiniashka.ru

Фото: Анастасия СУХОРУКОВА
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ОФИЦИАЛЬНО

РАСПОРЯЖЕНИЕ
главы района

от 30 июля 2015г. №121�РГ                                  г.Тарко�Сале
О НАГРАЖДЕНИИ ПОЧЁТНОЙ ГРАМОТОЙ

ГЛАВЫ ПУРОВСКОГО РАЙОНА
ЯМАЛО!НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА

И ПООЩРЕНИИ БЛАГОДАРСТВЕННЫМ ПИСЬМОМ
ГЛАВЫ ПУРОВСКОГО РАЙОНА

ЯМАЛО!НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА
1. За достигнутые трудовые успехи, многолетнюю доб!

росовестную работу и в связи с празднованием Дня учите!
ля наградить почетной грамотой главы Пуровского района
Ямало!Ненецкого автономного округа:

АЛЕКСЕЕНКОВА Александра Алексеевича ! воспитате!
ля кадетского казачьего класса муниципального бюджетно!
го общеобразовательного учреждения «Средняя общеобра!
зовательная школа №3» г.Тарко!Сале Пуровского района;

ЛАПТЕВУ Галину Фёдоровну ! воспитателя муниципаль!
ного автономного дошкольного образовательного учреж!
дения «Центр развития ребёнка ! детский сад «Радуга»
г.Тарко!Сале Пуровского района;

МАРТЫНЮКА Владимира Петровича ! учителя техно!
логии муниципального бюджетного общеобразовательно!
го учреждения «Средняя общеобразовательная школа №2»
п.г.т.Уренгой Пуровского района;

ПЕТРОВА Сергея Изосимовича ! учителя истории му!
ниципального бюджетного общеобразовательного учреж!
дения «Средняя общеобразовательная школа №1» п.Ха!
нымей Пуровского района;

ШЕВЧЕНКО Татьяну Павловну ! старшего воспитате!
ля муниципального бюджетного дошкольного образователь!
ного учреждения «Детский сад «Василёк» г.Тарко!Сале
Пуровского района;

ШУГАЕВУ Ирину Васильевну ! воспитателя муниципаль!
ного бюджетного дошкольного образовательного учрежде!
ния «Детский сад комбинированного вида «Буратино»
г.Тарко!Сале Пуровского района.

2. За достигнутые трудовые успехи, многолетнюю доб!
росовестную работу и в связи с празднованием Дня учите!
ля поощрить благодарственным письмом главы Пуровско!
го района Ямало!Ненецкого автономного округа:

АЙВАСЕДО Марианну Гордеевну ! учителя начальных
классов муниципального казенного общеобразовательно!
го учреждения «Школа!интернат среднего общего образо!
вания» с.Самбург Пуровского района;

БАЛАШОВУ Викторию Анатольевну ! педагога!психо!
лога муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения «Основная общеобразовательная школа №2»
п.Ханымей Пуровского района;

ГЕНОВА Виктора Дмитриевича ! мастера производ!
ственного обучения муниципального автономного образо!
вательного учреждения дополнительного образования
«Межшкольный учебный комбинат» г.Тарко!Сале Пуров!
ского района;

ГУМЕРОВУ Галию Ириковну ! учителя начальных клас!
сов муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения «Средняя общеобразовательная школа №1»
г.Тарко!Сале Пуровского района;

ЗОРИНУ Ольгу Владимировну ! учителя начальных
классов муниципального бюджетного общеобразователь!
ного учреждения «Средняя общеобразовательная школа
№1» г.Тарко!Сале Пуровского района;

КАРАЩУК Ольгу Николаевну ! учителя истории муни!
ципального бюджетного общеобразовательного учрежде!
ния «Средняя общеобразовательная школа №1» п.г.т.Урен!
гой Пуровского района;

КОМАЛОВА Бахтияра Мухтаровича ! преподавателя!
организатора основ безопасности жизнедеятельности

муниципального казенного общеобразовательного учреж!
дения «Школа!интернат среднего общего образования»
с.Самбург Пуровского района;

КОРТУНОВУ Галину Евгеньевну ! директора муници!
пального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа №3» г.Тарко!Сале
Пуровского района;

КОЧЕТКОВУ Елену Петровну ! социального педагога
муниципального бюджетного общеобразовательного уч!
реждения «Средняя общеобразовательная школа №1»
п.г.т.Уренгой Пуровского района;

КУПРИЕНКО Ирину Евгеньевну ! учителя музыки му!
ниципального общеобразовательного учреждения «Сред!
няя общеобразовательная школа №1» г.Тарко!Сале Пуров!
ского района;

СЕМЕНЕНКО Захара Юрьевича ! мастера производ!
ственного обучения муниципального автономного образо!
вательного учреждения дополнительного образования
«Межшкольный учебный комбинат» г.Тарко!Сале Пуров!
ского района;

ХУБАЙБУЛЛИНУ Альфию Тимерхановну ! воспитателя
муниципального бюджетного дошкольного образователь!
ного учреждения «Детский сад общеразвивающего вида
«Ёлочка» г.Тарко!Сале Пуровского района;

ЧУРИНУ Наталью Викторовну ! воспитателя муници!
пального бюджетного дошкольного образовательного уч!
реждения «Детский сад комбинированного вида «Сказка»
п.г.т.Уренгой Пуровского района.

3. Контроль исполнения настоящего распоряжения
возложить на заместителя главы администрации района,
руководителя аппарата И.А. Судницыну.

Глава района Е.В. СКРЯБИН

РАСПОРЯЖЕНИЕ
главы района

от 17 сентября 2015г. №142�РГ                          г.Тарко�Сале
О НАГРАЖДЕНИИ ПОЧЁТНОЙ ГРАМОТОЙ

ГЛАВЫ ПУРОВСКОГО РАЙОНА
ЯМАЛО!НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА

1. За достигнутые трудовые успехи, многолетнюю доб!
росовестную работу и в связи с выходом на пенсию награ!
дить почетной грамотой главы Пуровского района Ямало!
Ненецкого автономного округа ЛИОСКО Александру Лео!
нидовну ! заместителя начальника управления по делам
коренных малочисленных народов Севера администрации
Пуровского района.

 2. Контроль исполнения настоящего распоряжения
возложить на заместителя главы администрации района,
руководителя аппарата И.А. Судницыну.

Глава района Е.В. СКРЯБИН

РАСПОРЯЖЕНИЕ
главы района

от 29 сентября 2015г. №147�РГ                          г.Тарко�Сале
О НАГРАЖДЕНИИ ПОЧЁТНОЙ ГРАМОТОЙ

ГЛАВЫ ПУРОВСКОГО РАЙОНА
ЯМАЛО!НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА

1. За достигнутые трудовые успехи, многолетнюю доб!
росовестную работу и в связи с выходом на пенсию награ!
дить почетной грамотой главы Пуровского района Ямало!
Ненецкого автономного округа ТАТАРУ Ирину Ивановну !
начальника управления экономики администрации Пуров!
ского района.

2. Контроль исполнения настоящего распоряжения
возложить на заместителя главы администрации района,
руководителя аппарата И.А. Судницыну.

И.п. главы района О.Г. МИКРЮКОВ



35«Северный луч»  |  6 ноября 2015 года  |  № 45 (3599)
www.mysl.info

ИНФОРМАЦИЯ

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
ООО «ЭКОпроект» информирует о проведении обще!

ственного обсуждения (слушания) по материалам проект!
ной документации «Строительство, эксплуатация и ликви!
дация шламовых амбаров на кустовых площадках Уренгой!
ского месторождения Самбургского лицензионного участ!
ка». Строительство объектов планируется осуществлять
на территории Пуровского района ЯНАО.

Заказчик проекта: ОАО «АРКТИКГАЗ», 629300, Яма!
ло!Ненецкий автономный округ, г.Новый Уренгой, ул.Ин!
дустриальная, д.6, тел.: 8 (3494) 93!50!00.

Разработчик проекта: ООО «ЭКОпроект», 625013, Тю!
менская область, г.Тюмень, ул.Пермякова, д.1, стр.5,
оф.304, тел.: 8 (3452) 593!053, 593!054.

Орган, ответственный за организацию обществен�
ного обсуждения: администрация муниципального обра!
зования Пуровский район.

Дата проведения общественного обсуждения: 15 де!
кабря 2015 года в 12.00 (время местное).

Место проведения общественного обсуждения: ЯНАО,
Пуровский р!н, администрация муниципального образования
с.Самбург, ул.Подгорная, д.23, каб.2 (зал заседаний).

Материалы для ознакомления по вопросам намечае!
мой деятельности будут размещены с 9.11.2015г. в об!
щественной приемной по адресу: ЯНАО, Пуровский р!н,
администрация муниципального образования с.Самбург,
ул.Подгорная, д.23, каб.3.

Замечания и предложения принимаются в письменном
виде в период с 9.11.2015г. по 8.12.2015г. по адресу: ЯНАО,
Пуровский р!н, администрация муниципального образова!
ния с.Самбург, ул.Подгорная, д.23, каб.3, и по электрон!
ной почте: info@eco�proect.ru.

Режим работы общественной приемной: пн!пт !
с 8.30 до 17.00; обед ! с 12.30 до 14.00; сб, вс ! выходной.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
ООО «ЭКОпроект» информирует о проведении обще!

ственного обсуждения (слушания) по материалам проектной
документации «Строительство, эксплуатация и ликвидация
шламовых амбаров на кустовых площадках Яро!Яхинского
лицензионного участка». Строительство объектов планиру!
ется осуществлять на территории Пуровского района ЯНАО.

Заказчик проекта: ОАО «АРКТИКГАЗ», 629300, Яма!
ло!Ненецкий автономный округ, г.Новый Уренгой, ул.Ин!
дустриальная, д.6, тел.: 8 (3494) 93!50!00.

Разработчик проекта: ООО «ЭКОпроект», 625013, Тю!
менская область, г.Тюмень, ул.Пермякова, д.1, стр.5,
оф.304, тел.: 8 (3452) 593!053, 593!054.

Орган, ответственный за организацию обществен�
ного обсуждения: администрация муниципального обра!
зования Пуровский район.

Дата проведения общественного обсуждения: 22 де!
кабря 2015 года в 10.00 (время местное).

Место проведения общественного обсуждения:
ЯНАО, Пуровский р!н, п.г.т.Уренгой, мкр.3, строение 20,
киноконцертный зал МБУК «ДК «Маяк» (здание МБУ КСК
«Уренгоец»).

Материалы для ознакомления по вопросам намечае!
мой деятельности будут размещены с 16.11.2015г. в об!
щественной приемной по адресу: ЯНАО, Пуровский р!н,
п.г.т.Уренгой, ул.Геологов, д.18, каб.6.

Замечания и предложения принимаются в письменном
виде в период с 16.11.2015г. по 15.12.2015г. по адресу:
ЯНАО, Пуровский р!н, п.г.т.Уренгой, ул.Геологов, д.18,
каб.6, и по электронной почте: info@eco�proect.ru.

Режим работы общественной приемной: пн!пт ! с
8.30 до 17.00; обед ! с 12.30 до 14.00; сб, вс ! выходной.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
ООО «ЭКОпроект» информирует о проведении обще!

ственного обсуждения (слушания) по материалам проект!
ной документации «Строительство, эксплуатация и ликви!
дация шламовых амбаров на кустовых площадках Самбург!
ского месторождения Самбургского лицензионного участ!
ка». Строительство объектов планируется осуществлять
на территории Пуровского района ЯНАО.

Заказчик проекта: ОАО «АРКТИКГАЗ», 629300, Яма!
ло!Ненецкий автономный округ, г.Новый Уренгой, ул.Ин!
дустриальная, д.6, тел.: 8 (3494) 93!50!00.

Разработчик проекта: ООО «ЭКОпроект», 625013, Тю!
менская область, г.Тюмень, ул.Пермякова, д.1, стр.5,
оф.304, тел.: 8 (3452) 593!053, 593!054.

Орган, ответственный за организацию обществен�
ного обсуждения: администрация муниципального обра!
зования Пуровский район.

Дата проведения общественного обсуждения: 17 де!
кабря 2015 года в 12.00 (время местное).

Место проведения общественного обсуждения: ЯНАО,
Пуровский р!н, администрация муниципального образования
с.Самбург, ул.Подгорная, д.23, каб.2 (зал заседаний).

Материалы для ознакомления по вопросам намечае!
мой деятельности будут размещены с 9.11.2015г. в об!
щественной приемной по адресу: ЯНАО, Пуровский р!н,
администрация муниципального образования с.Самбург,
ул.Подгорная, д.23, каб.3.

Замечания и предложения принимаются в письменном
виде в период с 9.11.2015г. по 8.12.2015г. по адресу: ЯНАО,
Пуровский р!н, администрация муниципального образова!
ния с.Самбург, ул.Подгорная, д.23, каб.3, и по электрон!
ной почте: info@eco�proect.ru.

Режим работы общественной приемной: пн!пт !
с 8.30 до 17.00; обед ! с 12.30 до 14.00; сб, вс ! выходной.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
ЗАО «Геотрансгаз» совместно с администрацией му!

ниципального образования Пуровский район ЯНАО объяв!
ляет о процессе начала общественных обсуждений проек!
тной документации ОВОС по объекту:

«Обустройство сеноманской залежи Берегового место!
рождения лицензионного участка ЗАО «Геотрансгаз». Под!
ключение куста газовых скважин №30 (скв. 301,302,303)».

Заказчик проекта: ЗАО «Геотрансгаз», 629860, ЯНАО,
Пуровский район, п.г.т.Уренгой, 3!й мкр., дом 27.

Исполнитель проекта: ООО «ОйлГазПроект».
Орган, ответственный за проведение общественных

обсуждений: администрация муниципального образова!
ния Пуровский район ЯНАО.

Форма общественных обсуждений: регистрация мне!
ния общественности в письменном виде в общественной
приемной и общественные обсуждения. Общественная
приемная открыта с 30 ноября 2015г. по 29 декабря 2015г.
по адресу: п.г.т.Уренгой, 3!й мкр., дом 27, здание ЗАО «Гео!
трансгаз». Общественная приемная открыта в рабочие дни
с 8.30 до 17.00, перерыв на обед с 12.30 до 14.00.

Контактное лицо: Гвоздинская Елена Витальевна, тел.:
8 (3494) 932 500.

В общественной приемной представлены материалы
ОВОС по объекту «Обустройство сеноманской залежи Бе!
регового месторождения лицензионного участка ЗАО «Гео!
трансгаз». Подключение куста газовых скважин №30 (скв.
301,302,303)», а также журнал для регистрации замеча!
ний и предложений общественности.

Общественные обсуждения состоятся 29 декабря 2015
года в 15.00 (время местное) по адресу: Пуровский район,
п.г.т.Уренгой, 3!й мкр., строение 20, здание КСК «Уренгоец».
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СТРАНИЧКА ПОТРЕБИТЕЛЯ

ПРАВИТЕЛЬСТВО РФ УТВЕРДИЛО НО!

ВЫЕ ПРАВИЛА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГО!

СТИНИЧНЫХ УСЛУГ В РОССИИ, КОТО!

РЫЕ БУДУТ РАСПРОСТРАНЯТЬСЯ НА

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ГОСТИНИЦ И ИНЫХ

СРЕДСТВ РАЗМЕЩЕНИЯ.

Исключение составит
деятельность молодежных
туристских лагерей и ту!
ристских баз, кемпингов,
детских лагерей, ведом!
ственных общежитий, дея!
тельность по сдаче поме!
щений внаем, а также по
предоставлению мест в
железнодорожных спаль!
ных вагонах. Постановле!
ние Правительства РФ от
9 октября 2015г. №1085
вступило в силу с 21 октяб!
ря текущего года, опубли!
ковано на официальном
сайте Правительства Рос!
сийской Федерации http://
government.ru/.

Правилами введены
новые понятия: «гаранти!
рованное бронирование» и
«негарантированное бро!
нирование», а также права
и обязанности сторон при
бронировании. Кроме того,

услуги цены номера. Рег!
ламентировано, что усло!
вия договора, в том числе
и цена за место в номере,
должны быть одинаковыми
для всех потребителей.

в новых правилах уточнены
понятия: «гостиничные ус!
луги», «гостиница и иное
средство размещения»,
«малое средство разме!
щения», упорядочен пере!
чень документов, удосто!
веряющих личность потре!
бителя при заключении до!
говора предоставления го!
стиничных услуг.

В отличие от прежнего
законодательства новый
документ предусматривает
необходимость размеще!
ния информации о дея!
тельности гостиниц не
только в удобном для обо!
зрения месте (обычно ! на
вывеске у входа), но и в ин!
тернете. Определено так!
же, какие именно сведения
должны быть размещены. В
их числе ! информация о
вышестоящей организации
(при наличии), о присвое!

нии гостинице категории,
об услугах, входящих в сто!
имость номера и др.

В документе уделено
внимание и вопросу регу!
лирования исполнителем

СООБЩЕНИЕ
Компания ООО «РН�Пурнефтегаз» проводит об�

щественные обсуждения по объекту государствен�
ной экологической экспертизы с гражданами и об�
щественными организациями (объединениями).

На общественные обсуждения представлен проек!
тируемый объект: «Полигон утилизации промышлен�
ных и твердых бытовых отходов Барсуковской
группы месторождений. II очередь. Корректиров�
ка». Данный объект проходил общественные обсужде!
ния 9.09.2011г., его строительство было одобрено. На
текущий момент заказчик ! ООО «РН!Пурнефтегаз» оп!
тимизировал ряд проектных решений, в связи с чем была
предусмотрена корректировка объекта.

Цель намечаемой деятельности: организация
строительства и эксплуатации проектируемых объек!
тов в соответствии с требованиями природоохранного
законодательства.

Месторасположение намечаемой деятельнос�
ти: Тюменская область, Ямало!Ненецкий автономный
округ, Пуровский район, Барсуковский лицензионный
участок.

Наименование и адрес заказчика: компания
ООО «РН!Пурнефтегаз», Российская Федерация,
629830, Ямало!Ненецкий автономный округ, г.Губкин!
ский, микрорайон 10, д.3.

Наименование и адрес представителя заказ�
чика:

ЗАО «ТюменьНИПИнефть», г.Тюмень, ул.Респуб!
лики, д.250«Б».

Форма общественного обсуждения: обществен!
ные слушания.

Срок и место доступности материалов по про�
ектируемому объекту:

! ЗАО «ТюменьНИПИнефть», Тюменская область,
г.Тюмень, ул.Республики, д.250«Б», телефоны: 8 (3452)
22!52!61, 22!52!63, 22!53!12. Время для ознакомле!
ния ! с 7 ноября 2015г. по 7 декабря 2015г. в рабочие
дни с 9.00 до 17.00 местного времени;

! компания ООО «РН!Пурнефтегаз», Российская
Федерация, 629830, Ямало!Ненецкий автономный ок!
руг, г.Губкинский, микрорайон 10, д.3, телефон:
+7 (34936) 512!72. Время для ознакомления ! с 7 нояб!
ря 2015г. по 7 декабря 2015г. в рабочие дни с 9.00 до
17.00 местного времени;

! муниципальное бюджетное учреждение Дом
культуры «Строитель», ЯНАО, Пуровский район, п.Пур!
пе, ул.Молодежная, д.15, фойе. Время для ознаком!
ления с документацией ! с 7 ноября 2015г. по 7 декаб!
ря 2015г. в рабочие дни с 9.00 до 17.00 местного вре!
мени. Телефон для справок: 8 (34936) 67!268.

Органы, ответственные за организацию обще�
ственных слушаний:

Вгостиницу (
по новым правилам

Автор: Светлана МИТИНА,
главный врач районного Центра гигиены и эпидемиологии
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СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА
НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА ПУРОВСКОГО РАЙОНА

Департамент имущественных и земельных отношений
администрации Пуровского района объявляет о проведе!
нии открытого аукциона на право заключения договора арен!
ды муниципального имущества, находящегося в собствен!
ности муниципального образования Пуровский район:

! нежилое помещение (№14 согласно техническому
паспорту) площадью 17,7кв. метра, расположенное по ад!
ресу: ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко!Сале, ул.Таежная,
д.6«А», для использования в целях предоставления парик!
махерских услуг.

Помещение оборудовано движимым имуществом (па!
рикмахерское оборудование в количестве 11 единиц).

Заявки на участие в аукционе принимаются до 9.30
23 ноября 2015 года.

Дата проведения аукциона: 24 ноября 2015 года в
11.00 (местного времени).

Место проведения аукциона: Ямало!Ненецкий автоном!
ный округ, Пуровский район, г.Тарко!Сале, ул.Анны Панте!
леевой, д.1, каб.118. Контактный телефон: 8 (34997) 2!33!64.

Документация об аукционе размещена на официаль!
ном сайте Российской Федерации для размещения инфор!
мации о проведении торгов www.torgi.gov.ru, дополнитель!
но размещена на официальном сайте МО Пуровский рай!
он www.puradm.ru.

1 ОКТЯБРЯ � НАЧАЛО ОТЧЕТНОЙ
КАМПАНИИ ДЛЯ ПЛАТЕЛЬЩИКОВ
СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ

Управление Пенсионного фонда в Пуровском рай!
оне напоминает, что 1 октября 2015 года началась
отчетная кампания от работодателей Единой формы
отчетности в ПФР за девять месяцев 2015 года. При
этом последняя дата сдачи отчетности в бумажном
виде ! 16 ноября 2015 года, в форме электронного
документа ! 20 ноября 2015 года. В отношении пла!
тельщиков страховых взносов, нарушивших сроки
представления отчетности, законодательство пре!
дусматривает применение штрафных санкций.

Ежеквартально для плательщиков страховых взно!
сов, производящих выплаты и иные вознаграждения
физическим лицам, УПФР разрабатывает и согла�
совывает графики предоставления отчетности с
главой муниципального образования Пуровский рай!
он. Графики размещаются на официальном сайте
Пенсионного Фонда Российской Федерации
www.pfrf.ru. Выбрать ссылки: «Ваш регион ! Ямало!
Ненецкий автономный округ», «Информация для жи!
телей региона», «Страхователям», «Графики предо!
ставления отчетности плательщиками страховых
взносов, производящими выплаты и иные вознаграж!
дения физическим лицам», «Пуровский».

Исключение составляют
случаи, когда посетители
гостиниц или иных средств
размещения обладают, со!
гласно действующему за!
конодательству, правом на
предоставление льгот. При
этом цену номера испол!
нитель, как и прежде, мо!
жет устанавливать само!
стоятельно.

Новыми правилами
предоставления гостинич!
ных услуг вводится поня!
тие «расчетного часа», в
соответствии с которым
осуществляются заезд и
выезд потребителя в номер
и из номера. «Расчетный
час» устанавливается в 12
часов текущих суток по ме!
стному времени. При этом
исполнитель вправе изме!
нять установленный рас!
четный час с учетом специ!
фики деятельности и мест!

ных особенностей; устано!
вить предельный срок про!
живания, одинаковый для
всех потребителей; посу!
точную или почасовую оп!
лату. Такие изменения обя!
зательно должны быть за!
фиксированы в норматив!
ных документах гостиницы
о порядке ее работы и над!
лежащим образом доведе!
ны до всех гостей.

При размещении с
00.00 до установленного
«расчетного часа» плата за
проживание взимается в
размере, не превышающем
плату за половину суток.

В новых правилах бо!
лее полно прописаны не
только права и обязаннос!
ти потребителей и испол!
нителей, но и более четко
сформулированы меры от!
ветственности за их нару!
шение.

Новый документ предусматривает необходимость раз�
мещения информации о деятельности гостиниц не
только в удобном для обозрения месте (обычно � на
вывеске у входа), но и в интернете. Определено также,
какие именно сведения должны быть размещены. В их
числе � информация о вышестоящей организации (при
наличии), о присвоении гостинице категории, об ус�
лугах, входящих в стоимость номера и др.

администрация муниципального образования
п.Пурпе, Пуровский района, ЯНАО, ул.Аэродром!
ная, д.12, телефон: 8 (34936) 38505.

Форма предоставления замечаний и пред�
ложений: в устной и письменной форме.

Срок приема замечаний и предложений: 30
дней с даты опубликования настоящего извещения.

Дата и время проведения общественных слу�
шаний: 8 декабря 2015г. в 16.00 (время местное).

Место проведения общественных слушаний:
муниципальное бюджетное учреждение Дом культу!
ры «Строитель», ЯНАО, Пуровский район, п.Пурпе,
ул.Молодежная, д.15, актовый зал.

Контактная информация для обращений, за�
мечаний и предложений по размещению выше�
указанного объекта:

! ЗАО «ТюменьНИПИнефть», Тюменская об!
ласть, г.Тюмень, ул. Республики, д.250«Б», телефо!
ны: 8 (3452) 22!52!61, 22!52!63, 22!53!12;

! компания ООО «РН!Пурнефтегаз», Россий!
ская Федерация, 629830, Ямало!Ненецкий автоном!
ный округ, г.Губкинский, микрорайон 10, д.3, теле!
фон: +7 (34936) 512!72;

! муниципальное бюджетное учреждение
Дом культуры «Строитель», ЯНАО, Пуровский рай!
он, п.Пурпе, ул.Молодежная, д.15, телефон:
8 (34936) 67!268.

СЛУЖБА КРОВИ
нуждается в резус�отрицательных донорах
всех групп крови � О(I); А(II) В(III); АВ(IV).

Информация по телефону:
8 (34997) 6�11�62.
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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.Архипо�Осиповка Красно�
дарского края площадью 112кв. м, евро!
отделка, 3 санузла, участок 8 соток. До моря
5км, цена ! 4млн. 500тыс. руб. Телефон:
8 (909) 4644699.

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

Дом с участком в Ялуторовском рай�
оне. Телефон: 8 (982) 9063145.

Новый каменный дом (незавершен�
ка) в развитом селе (15 км от г.Суджа)
Курской области площадью 140кв. м.
Есть жилая времянка площадью 30кв. м.,
подвал, два гаража, хоз.постройки, газ,
вода, асфальт, все новое из камня. Земля
в собственности 47 соток. Возможна рас!
срочка или ОБМЕН на комнату, гараж,
дачу, автомобиль в Пуровском районе. Те!
лефон: 8 (922) 4612574.

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.

2�комнатная квартира в г.Екатерин�
бурге площадью 65кв. м, район юго!за!
падный. Телефон: 8 (922) 2686930.

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, 8 (932) 0958969.

Половина 2�квартирного дома в
г.Тарко�Сале площадью 97кв. м по адре!
су: ул.Ленина, д.7, имеются теплый капи!

тальный гараж площадью 35кв. м, баня.
Телефон: 8 (922) 2846827.

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

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

4�комнатная квартира в капиталь�
ном исполнении в г.Тарко�Сале площа!
дью 146кв. м, кухня ! 19кв. м, просторные
комнаты, 2 лоджии, район магазина «Ла!
зер». Телефон: 8 (929) 2686930.

3�комнатная квартира в капиталь�
ном исполнении в г.Тарко�Сале пло!
щадью 82,2кв. м по ул.Колесниковой или
ОБМЕНИВАЕТСЯ на коттедж с доплатой.
Телефон: 8 (919) 5593477.

3�комнатная квартира в г.Тарко�
Сале с площадью 73,1кв. м. по ул.50 лет
Ямалу, или ОБМЕНИВАЕТСЯ на одноком!
натную или 2!комнатную квартиру с доп!
латой. Телефон: 8 (922) 0611651.

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

3�комнатная квартира в г.Тарко�
Сале, дом  под расселение. Телефон:
8 (922) 0684987.

3�комнатная квартира в г.Тарко�
Сале в капитальном исполнении  по адре!
су: ул.Мезенцева, д.1. Телефоны: 8 (912)
4326248, 8 (922) 0985001.

2�комнатная квартира в г.Тарко�
Сале площадью 100кв. м в мкр.Геолог в
капитальном исполнении или ОБМЕНИ�
ВАЕТСЯ на однокомнатную с доплатой. Те!
лефон: 8 (922) 4574389.

2�комнатная квартира в г.Тарко�
Сале площадью 54,1кв. м по адресу:
ул.50 лет Ямалу, д.5, 2 этаж, 2 балкона, го!
рячая вода, пластик: кухня, ванная, туалет,
окна. Телефоны: 2!46!83, 8 (922) 2830376.

2�комнатная квартира в г.Тарко�
Сале площадью 54,1кв. м по адресу:

мкр.Советский. Торг уместен. Телефон:
8 (922) 2838414.

2�комнатная квартира в г.Тарко�
Сале площадью 53,9кв. м по адресу:
ул.Водников, д.1, 2 подъезд, окна выходят
на храм, 1 этаж, санузел раздельный. Цена !
2млн. 500тыс. руб. Торг.  Телефон: 8 (932)
0990656.

Срочно 2�комнатная квартира в
г.Тарко�Сале площадью 53,2кв. м  по
ул.Победы, торг уместен. Телефон: 8 (922)
2829224.

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 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 47,5кв. м по ул.Геофизиков в брусо!
вом доме, евроокна, горячая вода, капи!
тальный ремонт. Цена при осмотре. Теле!
фон: 8 (982) 2642368.

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

2�комнатная квартира в г.Тарко�
Сале площадью 44,4кв. м  по адресу:
ул.Республики, д.44, 2 этаж, хороший ре!
монт. Телефон: 8 (922) 4651493.

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

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

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

2�комнатная квартира в п.Пуровс�
ке, стеклопакеты, водонагреватель, ме!
бель, электрические приборы, окна на
обе стороны дома.  Телефон: 8 (922)
0670360.

2�комнатная квартира в г.Тарко�
Сале по адресу: ул.Победы, д.13, 1 этаж.
Телефон: 8 (922) 4639684.
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2�комнатная квартира в г.Тарко�Сале,
теплая, после ремонта, с мебелью и быто!
вой техникой. Торг. Телефон: 8 (922) 2861060.

2�комнатная квартира в г.Тарко�
Сале по ул.Юбилейной. Телефон: 8 (922)
2867774.

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

Однокомнатная квартира в г.Тар�
ко�Сале площадью 38,6кв. м в мкр.Со!
ветском в брусовом доме, 2 этаж, уют!
ная, ухоженная, с хорошим ремонтом,
прихожая 6кв.  м. Телефон: 8 (932)
0998750.

Однокомнатная квартира в г.Тар�
ко�Сале площадью 35кв. м по адресу:
пер.Аэрологический, д.6. Телефон:
8 (922) 0689244.

Однокомнатная квартира в г.Тарко�
Сале площадью 33кв. м по ул.Победы.
Телефон: 8 (922) 2887657.

Однокомнатная квартира в г.Тарко�
Сале в мкр.Геолог. Телефон: 8 (912)
9110325.

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

Малосемейка в г.Тарко�Сале площа!
дью 36кв. м по адресу: пер.Аэрологичес!
кий, д.6. Торг. Телефон: 8 (922) 0608852.

Комната в г.Тарко�Сале по ул.Гидро!
механизаторов, с удобствами. Телефон:
8 (982) 4040043.

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

Гараж в г.Тарко�Сале за баней, доку!
менты есть.Телефон: 8 (922) 2827343.

Гараж в г.Тарко�Сале за магазином
«Авторус», цена ! 400тыс. руб. Телефон:
8 (922) 0580190.

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

Гараж в г.Тарко�Сале по ул.Совхозной.
Телефон: 8 (922) 0948270.

Гараж в г.Тарко�Сале по ул.Совхозной.
Телефон: 8 (922) 2867774.

Гараж в г.Тарко�Сале по ул.Совхозной
площадью 23,1кв. м, теплый, свет, доку!
менты.Телефон: 8 (912) 9118806.

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

ТРАНСПОРТ
ПРОДАЖА

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

Автомобиль «Hyundai Trajet» 2006г.в.,
140л.с, семиместный салон!трансформер,
цена ! 85тыс. км, зимой не эксплуатиро!
вался. Телефон: 8 (922) 4535322.

Автомобиль «Nissan Teana» 2006г.в.,
цвет ! серебристый, 2 комплекта новой ре!
зины, котел, сигнализация, цена ! 470тыс.
руб., в хорошем техническом состоянии.
Телефон: 8 (932) 0990656.

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.

Автомобиль «Peugeot 207» 2008г.в.,
цвет ! красный, 2 комплекта новой резины,
пробег ! 84тыс. км, 88 л.с., АКПП, сигна!
лизация с автозапуском,подогрев ДВС,
цена ! 340тыс. руб. Телефон: 8 (922) 2822944.

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

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

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

Летняя резина «Dunlop AT20», производ!
ство Японии, размер 265/65 R17, 5 шт. Про!
бег ! один сезон. Телефон: 8 (922) 0670341.

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

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

ОДЕЖДА, ОБУВЬ,
АКСЕССУАРЫ

ПРОДАЖА
Женские бурки якутские, 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.
Мужские шапки обманки, цвет! черный,

мех ! хорек, из россомахи ! с ушами, состо!
яние хорошее. Телефон: 8 (982) 1760339.

Дубленка женская длинная, цвет !
коричневый, новая. Цена !10тыс. руб. Те!
лефон: 8 (982) 1760339.

Теплая куртка на мальчика 6�7 лет;
нарядный костюм (жилет+белая рубаш!
ка+черные брюки) на 3!4 года, недорого.
Телефон: 8 (922) 4616217.

МЕБЕЛЬ
ПРОДАЖА

Мебель б/у: угловой диван, кресло,
шкаф двустворчатый. Телефон: 8 (912)
0712989.

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

КУПЛЮ
Кресла б/у. Телефон: 8 (922) 8209168.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
ПРОДАЖА

Телевизоры «Панасоник» и «Самсунг»,
в хорошем состоянии. Телефон: 2!15!60.

Монитор LG 15 дюймов флетрон, те�
левизор LG. Телефон: 8 (922) 2886690.

ДРУГОЕ
КУПЛЮ

Дрова. Телефон: 8 (922) 8209168.
Емкость под септик, объем ! 8м. куб.

Телефон: 8 (922) 2867979.

ПУРОВСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ
ПОЗДРАВЛЯЕТ ЮБИЛЯРОВ,

ОТМЕЧАЮЩИХ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ В ОКТЯБРЕ И НОЯБРЕ:

ЛЫСАКОВУ Людмилу Николаевну ! с 65!летием;
ТВЕРДОВСКОГО Виктора Алексеевича ! с 70!летием;
ПЯК Альву Игрумовича ! с 80!летием;
ИСАКОВУ Асет ! с 60!летием;
ЗОРОЧКИНУ Валентину Михайловну ! с 75!летием;
ФЕДОСИМОВУ Нину Ивановну ! с 65!летием;
ЧВИЛЕВУ Нину Никифоровну ! с 75!летием;
ЯКОВЛЕВУ Людмилу Юрьевну ! с 70!летием;
БОЛДЫРЕВУ Нину Степановну! с 75!летием;
МИТРОФАНОВУ Любовь Николаевну ! с 65!летием.

С уважением, председатель Пуровской районной
общественной организации ветеранов (пенсионеров)

войны, труда, Вооруженных Сил и
правоохранительных органов M.И. БОЙЧУК

Утерянное удостоверение участника ликвидации последствий аварии на Чернобыльской
АЭС в 1989г. серии Г №134209, выданное департаментом социальной политики ЯНАО на
имя НЕВРЕДИМОВА Бориса Вениаминовича, считать недействительным.

Утерянное удостоверение ветерана Ямала серии ЯН №11789, выданное 2 июля
2007 года департаментом по труду и социальной защите населения на имя
АЙВАСЕДО Риммы Николаевны, считать недействительным.

С целью повышения эффективности охраны объектов
животного мира, охотничьих ресурсов и водных биоло!
гических ресурсов на территории Ямало!Ненецкого ав!
тономного округа организована «Горячая линия
8!800!100!94!00» по приему звонков от граждан и юриди!
ческих лиц о незаконной добыче объектов животного мира,
охотничьих ресурсов и водных биологических ресурсов.

СООБЩЕНИЕ
ВАС ПОЗДРАВЛЯЮТ
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ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ

У преподавателей Уренгойской детской ху!
дожественной школы при появлении свобод!

ной минуты не возникнет извечного вопроса
«Что делать?». В редкие минуты отдыха они
занимаются творчеством коллективно. То
натюрморты и портреты пишут вместе, то
коней и коз делают из мочала, то лепят,
то что!то расписывают.

Вот недавно, например, заня!
лись декорированием бутылок. За!
нятие, нужно сказать, очень инте!
ресное. Вариантов множество !
это и витражная роспись, и де!
купаж, и оформление предме!
тов творчества при помощи
ниток, кожи и даже с помо!
щью туалетной бумаги... В
ход идет буквально все:
от денежных купюр
до зубочисток. Можно

только удивляться, как
креативно удается подходить
к использованию ненуж!

ных предметов быта в
качестве современных

объектов интерьера. Что
же интересного и полезного

можно сделать из стеклянных
бутылок?  Да много чего! И ог!

раждения, и декоративные све!
тильники и подсвечники, вазы для

цветов, люстры, бокалы и стаканы под
напитки. Их используют даже в строи!

тельстве.
Подарить новую жизнь старым вещам,

придать им особую огранку и вдохнуть све!
жую идею в уже сложившийся интерьер дома

можно с помощью небольших изменений.
Создать элементы украшения для интерьера

попробовали и мы. Для собственного настроения
и для Вас!

СУЩЕСТВУЮТ ЛЮДИ, КОТОРЫЕ ПРЕ!
ВРАЩАЮТ ОБЫЧНОЕ ДЕЛО В НАСТО!
ЯЩЕЕ ИСКУССТВО. У НИХ ЛЮБАЯ
ВЕЩЬ ПОД РУКОЙ МОЖЕТ СТАТЬ МА!
ТЕРИАЛОМ ДЛЯ ТВОРЧЕСТВА, БУДЬ
ТО КУСТ, СНЕГ, ЛЕД, ПЕСОК, КОРЯГИ,
СТРУЖКИ ИЛИ СТАРЫЕ ШИНЫ. ДЛЯ
ТВОРЧЕСТВА НЕТ ПРЕГРАД, И ЛЮБОЙ,
САМЫЙ ПРИВЫЧНЫЙ ПРЕДМЕТ МО!
ЖЕТ СТАТЬ АРТ!ОБЪЕКТОМ.

Автор: Любовь ФОМИНА,
преподаватель ДХШ п.Уренгой
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небутылочная!


