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КУЛЬТУРА
В лучших песенных и танцевальных традициях
разных национальностей, проживающих
бок о бок на Ямале, прошел фестиваль
народного творчества «Карусель» 28

ПРОВОДЫ ПО�ТАРКОСАЛИНСКИ
Сто сорок три пуровчанина
в осенний призыв 2015 года
пополнят ряды Вооруженных
сил Российской Федерации 10
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В минувшие выходные
Тарко�Сале впервые

принимал у себя
спортивное

мероприятие
всероссийского

уровня � зональное
первенство страны

по шорт�треку среди
юношей и девушек
средней и старшей

возрастных групп
в рамках открытого
первенства округа.

Соревнования стали
отборочными для

участия в финальном
первенстве России,

которое пройдет
 4�7 декабря

в Новоуральске.
Честь округа

отправятся защищать
таркосалинские

спортсменки
Анастасия Курочкина,

Ирина Емельянова
и Алина Гайнанова.

На фото: главный судья
соревнований, судья

международной
категории мастер

спорта Юлия Чачина
и сборная

команда  ЯНАО

ЯМАЛ В АВАНГАРДЕ
ШОРТ�ТРЕКА
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ЯМАЛ В АВАНГАРДЕ
ШОРТ�ТРЕКА
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СТРОИТЕЛЬСТВО НОВЫХ ШКОЛ �
СВЕРХМАСШТАБНЫЙ ПРОЕКТ

Губернатор Ямало�Ненецкого автономного округа
Дмитрий Кобылкин принял участие в селекторном со�
вещании по программе «Содействие созданию в
субъектах Российской Федерации новых мест в обще�
образовательных организациях» на 2016�2025 годы,
которое провел Председатель Правительства России
Дмитрий Медведев.

Открывая совещание, премьер�министр определил зна�
чимость темы строительства новых школ по всей стране,
как «сверхмасштабный проект». По словам Дмитрия Мед�
ведева, сегодня в среднем по России каждая четвертая
школа работает в две или три смены. Многие здания физи�
чески и морально устарели, значительная их часть нужда�
ется в капремонте и переоснащении, или же должны быть
построены новые школы. Проблема очередности в детса�

ды практически решена для детей от трех до семи лет. Но
скоро эти дети отправятся в школы. Уже в этом году перво�
классников на 145 тысяч больше, чем в прошлом. Через 10
лет общее число школьников вырастет еще на 3,5 милли�
она. Самостоятельно справиться с такой задачей регио�
нам будет весьма непросто. Именно поэтому Правитель�
ство РФ начинает программу «Содействие созданию в
субъектах РФ новых мест в общеобразовательных органи�
зациях», которая рассчитана на период до 2025 года.

Отметим, что Ямал активно строит новые здания для
школ. Строительство идет в рамках адресной инвестицион�
ной программы автономного округа: за 5 лет в округе введе�
но в эксплуатацию 16 школ на 4650 мест как в городах, так и
в заполярных поселках. До 2020 года в ямальских школах
планируется дополнительно открыть 14753 ученических
места, которые будут созданы за счет строительства и ре�
конструкции зданий, рационального использования имею�
щихся площадей, перераспределения учеников по другим
школам, перепрофилирования классов.

Согласно федеральной программе задача по ликвидации
второй смены будет осуществляться поэтапно. При этом
специалисты считают, что вопрос ликвидации второй смены
необходимо рассматривать с учетом особенностей и возмож�
ностей регионов, в части обеспечения занятости детей во
второй половине дня, что предполагает также профилактику
негативного поведения и наркомании. По мнению экспер�
тов, проблема безопасности детей характерна, прежде все�
го, для мегаполисов. В большинстве малых населенных пунк�
тов вопросы воспитания и развития детей в послеурочное
время успешно решаются в условиях учреждений допобра�
зования. Например, в ямальских учреждениях спорта, куль�
туры и дополнительного образования сегодня занимаются
более 80% детей в возрасте от 5 до 18 лет. Эти учреждения
оснащены необходимым оборудованием для занятий
спортом, техническим творчеством, робототехникой, музы�
кой, хореографией � дети могут выбирать направление по
душе. Создать такое же количество направлений и необходи�
мую материальную базу в каждой отдельной школе сложно. В
случае перевода школ на односменный режим работы рас�
ходы на их содержание будут огромными, что неэффективно
при высокой стоимости коммунальных услуг в условиях Край�
него Севера. Поэтому ямальцы предлагают рассматривать
этот вопрос  с учетом развитости системы дополнительного
образования детей в соответствии с задачами по обеспече�
нию их занятости во внеурочное время.

В ямальских учреждениях спорта, культуры и допол�
нительного образования сегодня занимаются более
80 процентов детей в возрасте от 5 до 18 лет.
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ДМИТРИЙ КОБЫЛКИН ВОШЁЛ В
ПЯТЕРКУ ЛУЧШИХ ГУБЕРНАТОРОВ

Опубликовано оче�
редное исследование,
посвященное оценке де�
ятельности глав регио�
нов России.

Пятерка выглядит сле�
дующим образом: губер�
натор Кемеровской обла�
сти Аман Тулеев, глава
Белгородской области
Евгений Савченко, глава
Татарстана Рустам Мин�
ниханов, губернатор Яма�
ла Дмитрий Кобылкин и
Анатолий Артамонов, гла�
ва Калужской области.
При составлении рейтинга исследователи центра инфор�
мационных коммуникаций обращались к материалам
открытых источников, но главное � специалисты тради�
ционно учли мнения региональных и федеральных экс�
пертов.

ДМИТРИЙ МЕДВЕДЕВ СОБРАЛ
ОДНОПАРТИЙЦЕВ

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» собрала секретарей своих мест�
ных организаций на всероссийский форум. Он про�
шел в крупнейшем торгово�выставочном и деловом
центре Москвы «Крокус�Сити» в четверг, 12 ноября.

Это первый в истории политического объединения
сбор партийных активистов «с мест» такого масштаба.
Проведение форума инициировал председатель партии,
премьер�министр России Дмитрий Медведев. Програм�
мой мероприятия предусмотрено выступление Медве�
дева перед  однопартийцами. Ямал на столь масштаб�
ном мероприятии представили 13 секретарей местных
отделений «ЕДИНОЙ РОССИИ», в том числе и лидер пу�
ровских партийцев Нонна Фамбулова.

Форум продлился до позднего вечера. Единороссы ра�
ботали на нескольких дискуссионных площадках, на ко�
торых они обсуждали вопросы предварительного голосо�
вания перед выборами в Госдуму и утвержденные поправ�
ки в антикоррупционное законодательство.

СОЦСФЕРУ ЯМАЛА ЖДЁТ
ОПТИМИЗАЦИЯ

Социальную сферу Ямала, включая здравоохране�
ние, культуру, спорт и образование ждут большие пе�
ремены. Новые тренды были озвучены на коллегии с
представителями муниципалитетов.

Многие из них потребуют не столько материальных
затрат, сколько новых подходов и мышления. Взять хотя
бы библиотеки. Их посещаемость за последние пять лет
уменьшилась вдвое. Что не удивительно � любую книгу
сегодня можно прочитать в интернете. Не лучше обстоят
дела и на Ямале. К примеру, сегодня далеко не все библио�
текари освоили электронные каталоги, которые есть во всех
библиотеках округа, а проводимые мероприятия, зачастую,
не представляют интереса для читателей. Первое, с чего
планируется начать на Ямале � переаттестация библиотеч�
ных работников. По мнению Евгения Колтунова, директора
департамента культуры ЯНАО, вот каким может стать фор�
мат работы библиотеки при условии отсутствия изменений:

«Это человек (библиотекарь), который будет приезжать раз
в неделю, открывать, выдавать кому, что нужно и уезжать.
А не содержать штат из 3%5 человек постоянно».

УРЕНГОЙ ВОЗГЛАВИЛ
ОЛЕГ ЯКИМОВ

На внеочередном заседании Собрания депутатов
Уренгоя глава поселка Алексей Романов объявил де�
путатам и руководителям предприятий и организа�
ций, приглашенным на заседание, о сложении пол�
номочий главы администрации в связи с уходом на
другую должность.

С 10 ноября Алексей Романов назначен заместителем
главы Ноябрьска. Исполнять полномочия главы админи�
страции Уренгоя будет назначенный в сентябре замести�
телем главы поселка Олег Якимов.

«Алексей Викторович выстроил идеальную систему уп%
равления в администрации, работу с предприятиями и муни%
ципальными учреждениями, и для меня это действительно
высокая планка, которой нужно будет соответствовать», �
отметил Олег Якимов, заверив народных избранников в том,
что все принятые решения и поставленные Алексеем Рома�
новым задачи будут реализованы во благо уренгойцев.

Олег Владимирович Якимов работает в органах мест�
ного самоуправления с 2010 года, на протяжении послед�
них пяти лет являлся заместителем главы другого в Пуров�
ском районе муниципалитета, поселка Пурпе. Среди пур�
пейцев Олег Якимов пользовался большим уважением бла�
годаря профессионализму, ответственности и вниматель�
ному отношению к людям.

Высоко оценивает профессиональные и личные каче�
ства Олега Якимова и глава района Евгений Скрябин, луч�
шее подтверждение этому � назначение в Уренгой. «Про%
блемы нашего легендарного геологического поселка ко%
пились десятилетиями: сначала часть его жителей уехала
строить Новый Уренгой, потом поселок покинули крупные
предприятия ТЭКа, два года назад сильнейший паводок
привел в аварийное состояние значительную часть и без
того изношенного жилого фонда… Прекрасно понимаю: эти
проблемы району не решить в одиночку, и очень рассчиты%
ваю на помощь региона % вопросы строительства жилья,
моста и укрепления береговой линии нужно решать немед%
ленно», � отметил Евгений Скрябин в своем выступлении
перед конкурсной комиссией по отбору кандидатов на дол�
жность главы МО Пуровский район. Теперь в решении этих
первостепенных вопросов примет непосредственное уча�
стие и Олег Якимов.
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В «ЯМАЛЬСКОМ�2» ВЫДЕЛИЛИ
КВАРТИРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ�СИРОТ

Детям�сиротам и детям, оставшимся без попече�
ния родителей, с начала 2015 года в микрорайоне
«Ямальский�2» в Тюмени передано 70 квартир.

Квартиры выделены в рамках мероприятий, реализуе�
мых НО «Фонд жилищного строительства ЯНАО», по оказа�
нию содействия исполнительной власти Ямала в части вы�
полнения государственных обязательств по обеспечению
жильем отдельных категорий граждан. В том числе, детей�
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а
также лиц из их числа.

В целом, в 2015 году в муниципальных образованиях
округа и в Тюмени Фонд оказал агентские услуги в рамках
исполнения потребности по обеспечению жильем детей�
сирот в приобретении 216 квартир. Так, в Пуровском райо�
не детям передано 43 квартиры, в Салехарде жилье полу�
чили 26 человек.

Напомним, что в 2014 году власти автономного округа,
реализующие мероприятия в этом направлении, получили
право предоставлять жилые помещения детям�сиротам не
только в городах и поселках региона, но также за его пре�
делами.

Как сообщалось, микрорайон «Ямальский�2» размес�
тился в Калининском административном округе города
Тюмени, в границах улиц Губернская � Закалужская � Мос�
ковский тракт. В микрорайоне построено восемь монолит�
но�кирпичных 17�этажных жилых домов общей площадью
около 130тыс. квадратных метров.

Финансирование строительства жилого комплекса
«Ямальский�2», как и проекта «Ямальский�1», осущест�
вляется в рамках соглашения между Правительством ЯНАО
и ПАО «Газпром». Это стратегическое партнерство позво�
ляет решать важные задачи обеспечения жильем жителей
Крайнего Севера.

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА
ПРОВЕЛА ТРЕТЬЕ ЗАСЕДАНИЕ

11 ноября состоялось очередное заседание район�
ной Общественной палаты. В нем приняли участие семь
из девяти членов палаты. В соответствии с повесткой
дня они рассмотрели девять вопросов.

С информацией «О внесении изменений в Федераль�
ный закон «О некоммерческих организациях», в части при�
ведения в соответствие с новой редакцией Гражданского
кодекса Российской Федерации, выступила председатель
палаты Тамара Привалова. После обмена мнениями чле�
ны палаты согласились с проектом.

Заместитель председателя палаты Азат Мектепкалиев
представил на обсуждение проект Федерального закона
«О внесении изменения в статью 17 Жилищного кодекса
Российской Федерации». Речь в нем идет о запрете ис�
пользования жилых помещений в качестве гостиниц, а точ�
нее так называемых хостелов, и легализации теневого рын�
ка жилья, что не позволяет контролировать мигрантов, при�
бывающих в регион. Члены общественной палаты поддер�
жали предложение о предоставлении гостиничных услуг
частными лицами только при условии перевода помеще�
ний в разряд нежилых, что позволит их сдавать желающим
на законном основании.

В ходе заседания члены палаты утвердили информацию
для сборника Общественной палаты Ямала, поддержали
проведение окружного конкурса «Молодежь Ямала против
коррупции». Они также проголосовали за участие во все�
российской общественно�государственной инициативе «Го�
рячее сердце», награждающей этим знаком активных и не�
равнодушных граждан, и предложили вынести ее на Совет
общественных организаций при главе Пуровского района.

Кроме того, были утверждены план работы палаты, об�
разец удостоверения члена палаты и образец бланка Об�
щественной палаты Пуровского района, график приема
граждан членами палаты в поселках района.

ПОСЁЛКИ РАЙОНА ОТМЕНИЛИ
НАЛОГИ МНОГОДЕТНЫМ СЕМЬЯМ

С нового года налоги на имущество и на землю бу�
дут начисляться, исходя из кадастровой стоимости
объекта налогообложения, что повлечет увеличение
налоговых выплат. В Пуровском районе эти изменения
не коснутся многодетных семей. Такое решение уже
было принято депутатами Тарко�Сале, аналогичные
принимаются и в других муниципалитетах района.

Так, народные избранники Ханымея на внеочередном
заседании рассмотрели и единогласно поддержали ини�
циативу главы Пуровского района Евгения Скрябина об ус�
тановлении нулевой ставки налога на недвижимое имуще�
ство и землю для семей, имеющих трех и более детей.

Несмотря на то, что начислять налоги на землю и имуще�
ство по�новому станут только с начала будущего года, льго�
той многодетные семьи могут воспользоваться уже сейчас.
Тем, кто заплатил налоги за 2015 год, после обращения в
налоговые органы будет сделан перерасчет. Льгота предос�
тавляется по отношению к одному земельному участку или
объекту недвижимости, какому именно, налогоплательщик
решает сам и сообщает об этом в налоговую инспекцию.

В Ханымее проживает порядка 70 семей, имеющих трех и
более детей. Сейчас в поселке ведется работа по установле�
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нию граждан, имеющих право на данную льготу, и с каждой
многодетной семьей будут работать индивидуально.

К Тарко�Сале и Ханымею присоединился и Уренгой �
депутаты поселка приняли аналогичное решение об отме�
не местных налогов на недвижимое имущество и землю
для многодетных.

Напомним, с призывом рассмотреть возможность отме�
ны данных налогов для многодетных пуровчан к представи�
тельным органам всех поселений обратился глава района
Евгений Скрябин. Эта инициатива родилась из обращения к
главе района одной из многодетных таркосалинских семей.
«Потерю этих доходов местными бюджетами можно считать
незначительной, в отличие от социального эффекта для на%
ших граждан, � отметил Евгений Скрябин. � Несмотря на не%
простые экономические условия, и Президент России, и гу%
бернатор Ямала четко определили основную задачу бюд%
жетной политики % это социальная поддержка граждан. Наша
с вами задача % на местном уровне сохранить достойный
уровень благосостояния наших граждан, особенно тех кате%
горий, которые воспитывают будущее нашего государства,
а это, прежде всего, многодетные семьи».

По данным управления социальной политики, на терри�
тории Пуровского района проживают 1 107 многодетных
семей, из которых по состоянию на 1 июля 2015 года 323
семьи признаны малоимущими (191 семья из них относит�
ся к коренным малочисленным народа Севера). С начала
года число многодетных семей, обратившихся за социаль�
ной помощью в органы местного самоуправления, увеличи�
лось на 13,7%. На основании предварительных расчетов при
нулевой ставке налога на имущество для многодетных се�
мей сумма выпадающего дохода из бюджета района в год
составит без малого 2млн. рублей. Бюджет Ханымея недо�
получит 195тыс. рублей, бюджет Уренгоя � 224тыс. рублей.

военного комиссариата ЯНАО по городу Губкинский, Пу�
ровскому и Красноселькупскому районам Михаил Бойчук
и глава Пурпе Александр Боткачик. Благословил защитни�
ков Отечества настоятель православного храма в честь ико�
ны Божией Матери «Неупиваемая чаша» отец Андрей.

На данный момент признаны годными к несению воин�
ской службы 27 пурпейцев. Большинство из них, как и всех
пуровчан�призывников, по словам руководителя отдела во�
енного комиссариата, будут нести службу во внутренних
войсках МВД РФ и в линейных частях сухопутных войск за
пределами Урала � в Подмосковье, под Санкт�Петербур�
гом и так далее.

«Характерно для осенней призывной кампании этого
года, что очень активно в армию идут ребята старших возра%
стов % 1990%1994 годов рождения. Это связано с изменения%
ми, произошедшими в законодательстве и ограничивающи%
ми возможности трудоустройства в органы государствен%
ной и муниципальной власти, силовые структуры для лиц,
не прошедших воинскую службу без уважительной причины.
Сказывается и более строгий отбор на работу в компании
нефтегазового комплекса», � отметил Михаил Бойчук.

Призывная кампания будет продолжаться еще полтора
месяца. Уже известно, что немало декабрьских призывни�
ков пополнят ряды военнослужащих военно�морского фло�
та, в том числе попадут на подшефный Пуровскому району
малый противолодочный корабль «Уренгой», базирующий�
ся на Балтике.

ДАН СТАРТ ПОДГОТОВКЕ
К ЮБИЛЕЙНЫМ ТОРЖЕСТВАМ

В Уренгое  началась подготовка к  празднованию
50�летия поселка, юбилейная дата назначена на 4 сен�
тября 2016 года. На днях в администрации поселка
под председательством Олега Якимова прошло сове�
щание руководителей учреждений и организаций.
Главными стали вопросы, связанные с подготовкой и
проведением важного для всех уренгойцев события.

Руководители учреждений культуры, образования и
спорта представили на 2016 год планы мероприятий, по�
священных юбилейному Дню поселка. Так, жителям Урен�
гоя будет предложено принять участие в создании юбилей�
ной книги, в конкурсах фотографий, литературных произве�
дений и интересных воспоминаний из истории поселка. Зап�
ланировано проведение разнообразных акций на тему «Слав�
лю тебя, мой Уренгой!», «Поселок для детей!», «Сделай
Уренгой парком» и многое другое. Состоятся вечера встреч
с ветеранами и заслуженными жителями Уренгоя. Пред�
ложено провести конкурс на лучший гимн поселка. До на�
чала летнего периода основную часть подготовки необхо�
димо будет завершить.

Что касается налога на землю, сумма выпадающего
дохода из районного бюджета, с учетом выданных ранее
земельных участков, составит 96тыс. рублей (за 5 лет вы�
дано 77 участков для многодетных семей).

В ПУРПЕ ПРОШЛИ ПРОВОДЫ
ПРИЗЫВНИКОВ

В прошедшую пятницу в тожественной обстановке
пурпейских ребят провожали в армию. Это уже тради�
ционное для ноября мероприятие, которое проходит
в ДК «Строитель» и на котором присутствуют как офи�
циальные лица, так и родители, близкие и друзья при�
зывников.

В этом году сказали напутственные слова и вручили
подарки без пяти минут новобранцам руководитель отдела
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ГАСТРОЛЬНЫЙ ТУР «КАЛИНКИ»
ПРОДОЛЖАЕТСЯ

Академический ансамбль народных инструментов
«Калинка» продолжает большой гастрольный тур, по�
священный 15�летию коллектива. Накануне Дня народ�
ного единства пуровские артисты выступили в Драма�
тическом театре Балтийского флота в Кронштадте пе�
ред моряками, проходящими срочную военную служ�
бу на Балтийском флоте.

Концерт состоялся при организационной поддержке
Представительства Ямало�Ненецкого автономного округа
в Санкт�Петербурге. Для пуровчан, проходящих срочную
военную службу на малом противолодочном корабле «Урен�
гой», концерт земляков стал приятным сюрпризом и теп�
лым приветом из дома.

Совмещая приятное с полезным, коллектив педагогов
Таркосалинской детской школы искусств имени И.Дуна�
евского во главе со своим руководителем Сергеем Штрот�
киным принял участие в III Международном открытом кон�
курсе�фестивале исполнительского искусства «Петербург�
ский стиль», который проходил в Санкт�Петербурге с 3 по
6 ноября 2015 года.

Вместе с известным на Ямале коллективом в Санкт�
Петербург отправились и юные пуровские музыканты, уча�

щиеся детских школ искусств района. Ребята приняли уча�
стие в IX Международном детском музыкальном конкурсе
«ТеремОК!», где пуровчане Сергей Аксёнов и Никита Крю�
ков заняли первые места в номинации «Сольное инстру�
ментальное исполнительство», а Иван Колтунов занял тре�
тье место в этой же номинации.

После участия в фестивале насладиться великолеп�
ной игрой музыкантов смогли не только сотрудники пред�
ставительства в Санкт�Петербурге, но и члены Западно�
сибирского землячества в столице. Концерты в Москве и
Кронштадте предварили юбилейный тур творческого кол�
лектива по городам и районам Ямала.

ТАРКО�САЛЕ
ПРИСОЕДИНИЛСЯ К АКЦИИ

С 10 ноября любой желающий может поздравить с
85�летием округа его ровесника � человека, родивше�
гося до 1930 года, когда только был образован Яма�
ло�Ненецкий автономный округ, празднующий в этом
году свой юбилей.

Акция «Открытка ровесникам Ямала» пройдет во всех
муниципальных образованиях. Сказать спасибо людям,
принимавшим самое непосредственное участие в станов�
лении субъекта 89, можно, отправив поздравительную от�

ПРОЖИТОЧНЫЙ МИНИМУМ
СОСТАВИЛ 16 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ

На Ямале установили величину прожиточного ми�
нимума за третий квартал этого года в расчете на душу
населения � 16004 рубля. Для трудоспособного насе�
ления он составляет 16615 рублей, для пенсионеров �
12570 рублей, для детей � 15544 рубля.

Величина прожиточного минимума необходима для оцен�
ки уровня жизни населения округа при разработке и реали�
зации социальной политики и окружных социальных про�
грамм. Ее учитывают при определении размеров пособий и
других социальных выплат кроме социальной доплаты к пен�
сии, предоставлении адресной социальной помощи мало�
имущим жителям округа в четвертом квартале этого года.

БОЛЕЕ СОТНИ БОРЦОВ СРАЗЯТСЯ
ЗА ПРИЗЫ ГУБЕРНАТОРА ЯМАЛА

14 ноября в СДЮСШОР «АВАНГАРД» стартует Все�
российский турнир по греко�римской борьбе на призы
губернатора Ямало�Ненецкого автономного округа.

Для участия в турнире приедут более ста сильнейших
борцов из Армении, Белоруссии, Казахстана, Украины,
Башкортостана, Крыма, Красноярского края, Московской,
Новосибирской, Курганской, Свердловской, Тюменской,
Челябинской областей, ХМАО и ЯНАО. Среди участников �
призеры мира, Европы, всероссийских и международных
соревнований. Пуровский район в шестой раз будет прини�
мать борцов такого уровня.

КОНТРОЛЁРЫ РАЙЦЕНТРА
ПРОВЕЛИ ОЧЕРЕДНОЙ РЕЙД

Участники проекта «Народный контроль» партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» решили проверить, в каком состо�
янии находятся городские детские площадки и на�
сколько они безопасны для детей.

Содержание и обустройство детских площадок обще�
ственники проверяют не в первый раз. Тщательной провер�
ке подверглись семь из двадцати трех площадок города,
проверено все: качели, скамейки, горки, спортивные комп�
лексы, наличие необходимых ограждений. Все недочеты
были зафиксированы, ведь ни для кого не секрет � оторван�
ное крепление может стать причиной детских травм.

За состояние детских площадок и их содержание отве�
чают специалисты управления городского хозяйства, ко�
торые пообещали, что уже в ближайшее время все замеча�
ния народных контролеров будут устранены. А контролеры
обязательно проверят исполнение.
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крытку через специально установленный почтовый ящик.
Располагается он в холле районного молодежного центра
«Апельсин». Со списком адресов можно ознакомиться там
же, у стойки с ящиком. После того, как вся корреспонден�
ция будет собрана, ее передадут адресатам.

� Поздравительные открытки могут быть как куплен�
ные, � рассказывает куратор акции в Тарко�Сале Анас�
тасия Красноплахина, � так и сделанные своими руками.
В ответ на свое сообщение вы обязательно получите сти�
лизованную праздничную открытку от человека, которо�
му вы направили свой привет. Это не просто жест доб�
рой воли, это уникальная возможность узнать о судьбах
людей, которые стояли у самых истоков формирования
нашего региона.

Приглашаем всех жителей Тарко�Сале принять учас�
тие в акции «Открытка ровесникам Ямала»!

ПРОСТО И ДОСТУПНО
О ЗДОРОВЬЕ СЕРДЦА И СОСУДОВ

В поселке Уренгое в рамках объявленного Прези�
дентом России Национального года борьбы с сердеч�
но�сосудистыми заболеваниями прошла социально�
профилактическая акция.

В уренгойской акции, посвященной Дню борьбы с сер�
дечно�сосудистыми заболеваниями, приняло участие бо�
лее сорока человек. Все они получили возможность изме�
рить свое артериальное давление, рост, вес, а также вы�
числить индекс массы тела. Для жителей и гостей поселка
в КСК «Уренгоец» был оформлен информационный стенд
о вреде курения, влиянии холестерина на организм чело�
века, важности контроля веса и первых признаках сердеч�
но�сосудистых заболеваний. Инструктор�методист КСК

Ольга Гарипова организовала раздачу тематических рек�
ламно�информационных листовок и буклетов по теме здо�
рового образа жизни, а ее коллега � медицинская сестра
Людмила Губорева рассказала уренгойцам о пользе отка�
за от курения и поделилась с ними информацией о полез�
ных продуктах, которые обязательно следует включить в
рацион питания.

ХАНЫМЕЙЦЫ ПОШУТИЛИ
И ПОСМЕЯЛИСЬ ОТ ДУШИ

Осенний кубок КВН, прошедший на прошлой неде�
ле в ДК «Строитель» поселка Ханымея, еще раз под�
твердил � марафон юмора приобретает у сельчан с каж�
дым новым сезоном все большую популярность.

Переполненный зрительный зал радовали не только
команды, уже ставшие асами шуток и хорошей игры, а в их
числе сборная поселка «Родные дети отчима», но и нович�
ки. Так, в осеннем сезоне дебютировала команда «Дефи�
цит». В ее состав вошли, в основном, работники образова�
тельных учреждений Ханымея.

Всего в игре приняло участие шесть команд. Чтобы дать
возможность всем им выступить, было решено пожертво�
вать одним из трех традиционных конкурсов, а именно до�
машним заданием. Но это не уменьшило количество про�

звучавших в этот день шуток и не отразилось на качестве
«выдаваемого» зрителям юмора.

После «Фристайла» с приветствием, командам было
предложено поупражняться в остроумии и находчивости в
видеоразминке, прошедшей под девизом «Назад в СССР».
Сюрпризом, подготовленным организаторами, а курато�
ром «кавээна» в поселке является игрок со стажем, руко�
водитель студии КВН при ДДТ Юлия Калашникова, стали
видеовопросы из разных уголков нашей страны. Их зада�
вали ставропольцы, свердловчане, новосибирцы, тюмен�
цы, челябинцы, не говоря уже о поклонниках игр КВН из
близлежащих северных городов. Это очень «разогрело»
игроков и публику.

После двухчасового накала страстей настало время
подводить итоги. И пока жюри совещалось, перед зрите�
лями выступил «Идрис Ягудин» � почти полностью обно�
вивший в этом году свой состав и, как уже известно, за�
нявший четвертое место в районном фестивале КВН сре�
ди школьных команд. «Ведет» команду при ДДТ Юлия Ка�
лашникова.

Победителем осеннего кубка КВН стала команда по�
жарной части поселка «Сутки через трое», второе место
заняли «Родные дети отчима», а третье досталось «Ком�
мунальным ребятам», представлявшим ханымейский фи�
лиал «Ямалкоммунэнерго» «Тепло».
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НОВОСТИ РЕГИОНА

ТУРИСТСКИЙ МАРШРУТ ОТМЕЧЕН
НА ВСЕРОССИЙСКОМ УРОВНЕ

Первого ноября в Сара�
тове состоялся финал все�
российской туристской
премии «Маршрут года».
Она учреждена Федераль�
ным агентством по туриз�
му РФ как отраслевая на�
града, присуждаемая по
итогам открытого конкур�
са проектов за достижения
в создании новых туристс�
ких мартрутов. Среди 121
проекта из 34 регионов
России была и творческая
работа участницы из Пу�
ровского района.

На столь престижном конкурсе ее презентовала Гали�
на Артемьева � начальник отдела туризма и информацион�
но�методического обеспечения МБУ «Центр развития ту�
ризма» в г.Тарко�Сале. Проект «Медвежья гора» вышел в
финал и был удостоен второго места в номинации «Лучший
этнографический маршрут». Учитывая особенности наше�
го северного края, автор знакомит гостей с бытом и куль�
турой лесных ненцев, их мифами и легендами, обрядами,
кухней, удивительной природой.

Председатель попечительского совета туристской пре�
мии «Маршрут года» Геннадий Шаталов, вручая награды по�
бедителям, отметил: «Наш конкурс объединил активных
представителей туристической отрасли из разных уголков
страны. Обмен опытом и создание межрегиональных про�
ектов станут ключом к популяризации внутреннего туризма.
Общими усилиями мы способны ввести путешествия по на�
шей стране в моду. Лозунг «Пора путешествовать по Рос�
сии» должен учитываться в работе во всех наших регионах».

По возвращении Галина Артемьева рассказала о про�
екте: «Этот маршрут уже опробован, в 2015 году состоя�
лось два похода. Рассчитан он на туристов старше 14 лет,
в том числе приглашаются семьи, коллеги по работе. Тех�
нических ресурсов нашего центра достаточно. Маршрут
был согласован с ассоциацией «Ямал � потомкам!».

По материалам пресс�служб губернатора ЯНАО,
администрации Пуровского района, ИА URA.RU,

ИА «Север�Пресс», ГТРК «Ямал�регион», ПТРК «Луч»,
внештатных авторов и собственных корреспондентов
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сторожно,
тонкий лёд!

ОБРАЩАЕМ ВНИМАНИЕ ГРАЖДАН НА СОБЛЮДЕ�

НИЕ МЕР ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ В ПЕРИОД ЛЕ�

ДОСТАВА. БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ!

О
Автор: Наталья ВОЛКОВА, руководитель

Пуровского инспекторского участка
ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по ЯНАО»

Нельзя использовать первый лед для катания и пе�
реходов, так как он тонкий, непрочный и тяжести чело�
века не выдерживает! А в местах замерзания веток,
досок и других предметов лед бывает еще слабее. И
если такие места запорошил снег, то катающийся или
проходящий в этих местах человек неизбежно попадет
в беду.

При переходе водоема по льду на лыжах рекомен�
дуется отстегнуть крепления лыж и снять петли лыж�
ных палок с кистей рук, рюкзак необходимо взять на
одно плечо.

Любителям подледного лова нужно предпринять
дополнительные меры предосторожности:

� не следует пробивать несколько лунок рядом;
� опасно собираться большими группами на од�

ном месте;
� нельзя ловить рыбу возле промоин;
� запаситесь веревкой длиной 12�15 метров.
Если вы оказались в воде, необходимо избавиться

ото всех тяжелых вещей и, удерживаясь на поверхнос�
ти, постараться выползти на крепкий лед. Из узкой
полыньи надо «выкручиваться» � перекатываться с жи�
вота на спину, одновременно выползая на лед.

При оказании помощи провалившемуся под лед
необходимо приближаться, лежа с раскинутыми в сто�
рону руками и ногами. Хорошо, если под рукой имеются
длинная палка, доска, веревка или другие предметы.
Если же ничего нет, то можно обойтись подручными сред�
ствами: ремнем, связанными шарфами, курткой и т.п.

Пострадавшего надо немедленно переодеть в су�
хую одежду и обувь, дать съесть что�либо сладкое, на�
поить горячим чаем и заставить его активно двигаться,
а также как можно быстрее доставить его в теплое по�
мещение. Ни в коем случае нельзя давать алкоголь �
это может привести к летальному исходу.
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УВЕДОМЛЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА ПО ФОРМИРОВАНИЮ
КАДРОВОГО РЕЗЕРВА НА МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЕ
УПРАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ
АДМИНИСТРАЦИИ ПУРОВСКОГО РАЙОНА

Управление социальной политики администрации
Пуровского района, 629850, ЯНАО, Пуровский район, г.Тар�
ко�Сале, ул.Первомайская, дом 21, тел.: 8 (34997) 2�12�41,
2�12�11, факс: 8 (34997) 2�12�11 в лице начальника управ�
ления Котляровой Светланы Витальевны, действующей на
основании Положения, объявляет о проведении конкурса
по формированию кадрового резерва для замещения долж�
ностей муниципальной службы управления социальной
политики администрации Пуровского района.

Подробности о конкурсе также можно узнать по теле�
фону: 2�12�41 и на сайте администрации Пуровского райо�
на: www.puradm.ru, в разделе «Местное самоуправление»,
подраздел «Администрация Пуровского района», «Муни�
ципальная служба», «Кадровый резерв».
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АКТУАЛЬНО

о первому вопросу повестки дня �
о ситуации с задолженностью по
зарплате проинформировала

директор департамента экономики
Светлана Гусева. Она сообщила, что
по состоянию на 4 ноября просрочен�
ная задолженность предприятий окру�
га, включенных в реестр мониторин�
га, составляет 342,3млн. рублей. С
начала 2015 года из реестра исключе�
ны 32 предприятия, как погасившие
задолженность в сумме 644,1млн. руб�
лей. Всего с начала текущего года за�
долженность по заработной плате по�
гашена перед 13232 работниками в
сумме 905,4млн. рублей. Количество
включенных в реестр предприятий с
начала 2015 года возросло на 37, и на
отчетную дату составляет 54 предпри�
ятия. В разрезе муниципалитетов наи�
большая задолженность приходится
на Новый Уренгой (16 организаций),
Ноябрьск (6), Надымский район (7),
Пуровский район (3 организации).
Светлана Гусева добавила, что муни�
ципальными образованиями продол�
жается формирование графиков пога�
шения задолженности.

Руководитель департамента заня�
тости населения ЯНАО Ольга Акинина
отметила, что, в целом, ситуация на
региональном рынке труда характери�
зуется как стабильная. Численность
экономически активного населения на
Ямале составляет 315,2 тысячи чело�
век (по данным Ямалстата на сентябрь
2015 года). Общий уровень безработи�
цы зафиксирован на отметке 3,1%. Это
самый низкий показатель среди реги�
онов, входящих в Уральский федераль�
ный округ, и один из самых низких по�
казателей в целом по России. В орга�
нах службы занятости зарегистрирова�
но в качестве безработных � 2212 че�
ловек (с начала года снижение на
148 человек). Уровень регистрируемой
безработицы составил 0,67%. Потреб�
ность в работниках, заявленная рабо�
тодателями, составляет 10028 вакан�

сий. Таким образом, на одного безра�
ботного в регионе имеются 4,5 вакан�
сии. Руководитель департамента про�
информировала, что обеспечение за�
нятости населения, социальной под�
держки безработных граждан осуще�
ствляется в округе в рамках региональ�
ной госпрограммы «Содействие заня�
тости населения на 2014�2020 годы»
(в ее рамках с начала года трудоустро�
ено порядка 8200 человек).

О ситуации с розничными ценами
на продовольственные товары в окру�
ге доложил директор департамента аг�
ропромышленного комплекса, торгов�
ли и продовольствия ЯНАО Вячеслав
Кучеренко. Он отметил, что монито�
ринг цен на 27 видов продовольствен�
ных товаров первой необходимости
показывает как снижение цен (на
1,5�5% � на картофель, капусту, яйца
куриные, мясо кур, кефир, морковь,
молоко, соль и муку пшеничную), так и
повышение (на 5�24,1% � на рис, са�
хар, масло подсолнечное, крупу греч�
невую, чай, яблоки и говядину). Мак�
симально из всего набора продуктов
цена увеличилась на рис � 24,1% и са�

По материалам пресс�службы губернатора

абота на местах
особенно важнаР

Дмитрий КОБЫЛКИН: «Несмотря на общий
спад деловой активности в стране, ситуация
на рынке труда в регионе остается стабиль�
ной. Но мы должны держать руку на пульсе,
чтобы при первых негативных сигналах опе�
ративно реагировать. Особенно важна рабо�
та на местах. Главы муниципалитетов долж�
ны мониторить ситуацию в ежедневном ре�
жиме. Следить за предприятиями, за рын�
ком труда, за ситуацией с задолженностью
по заработной плате. Продовольственные
ярмарки стимулируют и производителей, и
продавцов продовольственных товаров Яма�
ла, поэтому нам надо содействовать их про�
ведению. В конечном счете, от этого зави�
сят цены на продукты, а, значит, благополу�
чие ямальцев».

ГЛАВА РЕГИОНА ДМИТРИЙ КОБЫЛКИН ПРОВЕЛ ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ

АНТИКРИЗИСНОГО ШТАБА ПО ПОВЫШЕНИЮ УСТОЙЧИВОСТИ ЭКОНО�

МИКИ ОКРУГА. В МЕРОПРИЯТИИ, КОТОРОЕ СОСТОЯЛОСЬ 11 НОЯБРЯ,

ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГУБЕРНАТОРА ЯНАО АЛЕК�

СЕЙ СИТНИКОВ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ РЕГИОНА, РУКОВОДИТЕЛЬ АППА�

РАТА ГУБЕРНАТОРА НАТАЛИЯ ФИГОЛЬ, ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ИНСПЕКТОР ПО

ЯНАО ДАНИЛА ТРУБИНОВ, ПРОКУРОР ЯНАО АЛЕКСАНДР ГЕРАСИМЕНКО,

ДРУГИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ПРОФИЛЬНЫХ ВЕДОМСТВ.

хар � 20,5%. Больше всего подешеве�
ли морковь (на 5%) и картофель (3,7%).

По данным мониторинга цен в
муниципалитетах, дороже всего жить
в Ямальском районе, где стоимость
корзины, состоящей из 27 наимено�
ваний, попавших под мониторинг про�
дуктов, чуть меньше 7тыс. рублей.
Дешевле всего в Губкинском, где ана�
логичный набор продуктов обойдется
в 4406 рублей. В среднем стоимость
минимального набора продуктов по
округу приблизительно составляет
5377 рублей.

Заметное позитивное влияние на
уровень цен на продовольственном
рынке арктического региона, по дан�
ным департамента, оказали ярмарки
сельхозтоваропроизводителей Тю�
менской области и Ставропольского
края, проводимые на территории му�
ниципалитетов. Прямая, без посред�
ников, розничная реализация продо�
вольственной продукции непосред�
ственно на рынках ЯНАО позволяет по�
высить качество конкурентной среды
и содействовать снижению цен и в роз�
ничных сетях региона.
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А началось все с выс�
тупления таркосалинской
певицы Натальи Малевич с
песней о России и красоте
ее, которую нужно сберечь.
Собственно, эта тема и
стала лейтмотивом всего
вечера.

Под звуки марша на
сцену были вынесены фла�
ги России, Ямала, Пуров�
ского района и города Тар�
ко�Сале. После гимнов
Российской Федерации и
Ямало�Ненецкого авто�
номного округа с напут�
ствием к призывникам от
имени главы региона
Дмитрия Кобылкина обра�
тилась представитель гу�
бернатора ЯНАО в Пуров�
ском и Красноселькупском
районах Мария Воронина.

«С Днем народного
единства и с Днем призыв%
ника!» � поздравила роди�
телей и их сыновей Мария
Всеволодовна и пожелала
призывникам: � здоровья,
хорошей службы, а глав%
ное % не забывать своих
близких, чаще звонить им,
писать, ведь они каждый
день будут ждать весточки
из армии».

Заместитель главы ад�
министрации Пуровского
района по вопросам соци�
ального развития Ирина За�
ложук от имени главы райо�
на Евгения Скрябина также
поздравила всех с этими
очень важными и патриотич�
ными праздниками: «День
народного единства своими
истоками уходит в славную
героическую многовековую
историю нашей страны.
Когда все люди, независи%
мо от национальности, со%

роводы
по�таркосалинскиП

словия, вероисповедания,
объединились и дали отпор
иноземным захватчикам.
Это единение не раз спаса%
ло нашу страну. Служба в
армии во все времена счи%
талась священным долгом
и почетной обязанностью
каждого молодого челове%
ка, � напомнила Ирина Вик�
торовна. � Я уверена, что все
парни, которые сегодня на%

СЕМЬДЕСЯТ ВОСЕМЬ ПАРНЕЙ ПРИГЛАСИЛИ В ЭТОТ НОЯБРЬСКИЙ ВЕЧЕР В ГО�

РОДСКОЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ «ЮБИЛЕЙНЫЙ» НА СТАВШИЙ УЖЕ ТРАДИЦИОННЫМ

ДЕНЬ ПРИЗЫВНИКА. ИМЕННО СТОЛЬКО МОЛОДЫХ ТАРКОСАЛИНЦЕВ ОТПРАВИТ�

СЯ ДО КОНЦА ГОДА НА СЛУЖБУ В РЯДЫ РОССИЙСКОЙ АРМИИ. ВСЕГО ИЗ ПУРОВ�

СКОГО РАЙОНА ПРИЗОВУТ СТО СОРОК ТРИ НАШИХ ЗЕМЛЯКА.

СЛУЖУ ОТЕЧЕСТВУ

Автор: Андрей ПУДОВКИН
Фото: Анастасия СУХОРУКОВА

ходятся в этом зале, прой%
дя хорошую армейскую
школу жизни, вернутся до%
мой настоящими мужчина%
ми, и мы будем ими очень
гордиться».

«Всегда и во всех воин%
ских подразделениях, на
всех кораблях солдаты и
матросы, призванные из
Сибири и Крайнего Севера,
пользуются у командования
особым доверием, и это на%
кладывает на вас особую
ответственность, � обра�
тился к молодым землякам
председатель Собрания де�

путатов города Тарко�Сале
Петр Колесников. � Желаю
вам честно исполнить воин%
ский долг и вернуться до%
мой. Мы будем вас ждать».

В этот вечер в дом куль�
туры «Юбилейный» прово�
дить парней в армию при�
шли ветераны Великой Оте�
чественной войны, тружени�
ки тыла, воины�интернацио�
налисты, ветераны труда и

Ямала, почетные жители го�
рода Тарко�Сале.

«Дорогие друзья, � об�
ратился к будущим воинам
ветеран Великой Отече�
ственной, полковник запаса
Николай Минин. � Чтобы
наша Великая Россия была
в безопасности, нужно изу%
чать военное дело настоя%
щим образом. И вам пред%
стоит сделать это в корот%
кий срок. За год освоить во%
инские специальности, что%
бы в любое время быть го%
товыми выступить на защи%
ту нашей Родины».

Начальник отдела во�
енного комиссариата Яма�
ло�Ненецкого автономного
округа по городу Губкинс�
кий, Пуровскому и Красно�
селькупскому районам,
председатель обществен�
ной организации ветеранов
войны, труда, вооруженных
сил и правоохранительных
органов подполковник юс�
тиции в запасе Михаил

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Сердечно поздравляю вас с Днем призывника!

Служба в рядах Вооруженных сил � это время приобретения необходимого жизнен�
ного опыта, умения защитить себя, свою семью, свою страну. Ведь человек, однажды
надевший погоны, всегда будет чувствовать ответственность за судьбу Родины.

Армейская служба � не просто испытание, а возможность проверить себя на проч�
ность, закалить тело и дух, научиться преодолевать любые преграды, познать на�
стоящую мужскую дружбу и взаимовыручку. Поэтому от всего сердца желаю, чтобы
время, проведенное в армии, вы использовали с максимальной пользой, на все сто
процентов. Уверен, как и прежде, наши ребята достойно продолжат традиции отцов
и дедов и будут честно служить Отечеству.

Дорогие новобранцы! Несите свою службу с честью и верой, не забывайте: о вас
помнят и думают ваши родные и близкие, вас ждут дома, любят и гордятся вами!

От всей души желаю крепкого здоровья, счастья, мира и добра вам и вашим близ�
ким, бодрости духа и терпения при выполнении священного воинского долга!

С уважением, глава Пуровского района Евгений СКРЯБИН

ВАС ПОЗДРАВЛЯЮТ
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Бойчук напомнил, что День
призывника в России отме�
чается 15 ноября, начиная
с 1992 года, для повыше�
ния престижа службы в ря�
дах вооруженных сил: «За%
щитники Отечества неиз%
менно пользовались поче%
том и уважением у россий%
ского народа. Сегодня по%
вышается роль военных в
обеспечении безопасности
нашей Родины. Нынешний
призыв проходит в год юби%
лея Великой Победы, в
объявленный губернатором
Ямала Год защитников
Отечества, что, несомнен%
но, должно сказаться на
степени ответственности
призывников, на их отноше%
нии к службе», � и пожелал
призывникам грамотных
командиров, новых друзей,
а также успешно пройти ар�
мейскую школу.

От имени солдатских
матерей � два ее сына в
этот призыв отправляются
на службу в армию � высту�
пила Любовь Твердовская:
«Дорогие ребята, сегодня
вы % призывники. Конечно,
ваши матери переживают,
их волнуют разные вопро%
сы: куда сына направят
служить, сможет ли он дос%
тойно войти во взрослую
жизнь, сумеет ли наладить
взаимоотношения с сослу%
живцами, хорошо ли будут
кормить… Будьте честны%
ми, достойными сынами,
постарайтесь овладеть во%
енными знаниями и выпол%
нить свой долг. И самая
главная материнская

СЛУЖУ ОТЕЧЕСТВУ

просьба: чаще пишите и
знайте, что далеко от дома
вас всегда будет хранить
теплота материнских рук.
Мы вас очень любим и бу%
дем ждать».

Вслед за официальны�
ми поздравлениями и напут�
ствиями каждому призыв�
нику вручили в подарок часы
с символикой Пуровского
района и походные термо�
сы. А таркосалинские арти�
сты устроили праздничный
концерт.

* * *
Сразу после концерта

корреспондент «Северного
луча» задал несколько воп�
росов Михаилу БОЙЧУКУ.

� Михаил Иванович,
каково здоровье наших
призывников?

� Работа призывной
медицинской комиссии
продолжается. Растет чис�
ло призывников, в нашей
терминологии, категории А
и Б. Это значит годные к во�
енной службе и годные с
незначительными ограни�
чениями. Становится боль�
ше парней, желающих слу�
жить в элитных войсках �
военно�воздушных силах,
частях специального на�
значения, военно�морском
флоте. Они сами заботят�
ся о своем здоровье, бере�
гут его.

С каждым годом число
тех, кто уклоняется от при�
зыва, все меньше и мень�
ше. На сегодня это состав�
ляет доли процента. Чему
способствует не только
сравнительно небольшой

срок службы в армии � один
год, но и изменения в дей�
ствующем законодатель�
стве, когда не прошедшие
армейской школы не смогут
устроиться в силовые струк�
туры, правоохранительные
органы, поступить на госу�
дарственную или муници�
пальную службу.

� А что делать тем ре�
бятам, которые хотели
служить непременно в
в о з д у ш н о � д е с а н т н ы х
войсках?

� Я рекомендую им идти
в спецназ МВД, чтобы полу�
чить краповый берет. Или в
школы разведчиков Мини�
стерства обороны. В конеч�
ном счете всегда можно пе�
ревестись из части в часть.

� Наших парней при�
зывают раз в год, осенью.
Эта кампания имеет ка�
кие�то свои особенности?

� Особыми новшества�
ми она не отличается. Так,
продолжается акция, кото�
рая инициирована обще�
ственной организацией
«Комитет солдатских мате�
рей», когда и будущим вои�
нам, и их родителям выда�
ются сим�карты для сото�
вых телефонов, с которых
можно по особым льготным
тарифам выходить на связь.
Все призывники обеспечи�
ваются банковскими карта�
ми. На них будет перево�
диться денежное доволь�
ствие. С прошлого года на�
чалось оформление на каж�
дого призывника электрон�
ных карт, используемых в
различных автоматизиро�
ванных системах военного
назначения как при прохож�
дении военной службы, так
и при увольнении в запас.
Это позволяет обеспечить
контроль и в армии, затем и
при призыве на военные
сборы. На электронных
картах содержатся биомет�
рические и социальные дан�
ные военнослужащего, а
также информация о его во�
енной подготовке, вещевом
имуществе, питании и со�
стоянии здоровья. Сейчас
на этих картах содержится
информация по пятидесяти
девяти параметрам, в пер�
спективе их число увеличит�
ся до двухсот.

Этой осенью в армию
уйдут более полутора ты�
сяч молодых ямальцев.
По разнарядке генераль�
ного штаба около тысячи
парней будут проходить
службу в сухопутных вой�
сках, пятьдесят отправят�
ся в военно�морской
флот, сто шестьдесят � в
подразделения МВД.

� А куда, Михаил Ива�
нович, отправятся слу�
жить наши парни? Слы�
шал, на этот раз ямаль�
цев не призывают в де�
сантники…

�Традиционно в сухо�
путные войска, в подраз�
деления Министерства
внутренних дел, на Военно�
Морской флот. На омскую
«учебку» ВДВ в этом году
наряда действительно не
было. Но есть наряды в хо�
рошие школы, где готовят
разведчиков, спецназов�
цев в Новосибирске, Хаба�
ровске…
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Текст и фото: Ирина МИХОВИЧ

ГЕРОИ РОССИИ
ОНИ НЕ БЫЛИ ДРУЗЬЯМИ, ДАЖЕ И НЕ ЗНАЛИ О СУЩЕСТВОВАНИИ ДРУГ

ДРУГА. МЕСТОЖИТЕЛЬСТВО, РАЗНИЦА В ВОЗРАСТЕ, ПРОТИВОПОЛОЖ�

НОСТЬ ВЗГЛЯДОВ НА ЖИЗНЬ � ВРЯД ЛИ ЧТО МОГЛО БЫ ИХ КОГДА�ТО

ОБЪЕДИНИТЬ. И ВСЕ ЖЕ ЕСТЬ ОДНО ОБЩЕЕ, ЧТО НЕВОЛЬНО ПРИКОВЫ�

ВАЕТ К НИМ ВЗГЛЯД � ЗВЕЗДА ГЕРОЯ РОССИИ НА ГРУДИ, ВЫСШЕЕ ЗВА�

НИЕ, ПРИСВАИВАЕМОЕ ЗА ЗАСЛУГИ ПЕРЕД ГОСУДАРСТВОМ И НАРОДОМ,

НАГРАДА ЗА СОВЕРШЕНИЕ НАСТОЯЩЕГО ПОДВИГА.

СЕРГЕЙ ВОРОНИН
Родился 12 июня 1973 года в

Казахстане в семье военного.
Окончил Ташкентское высшее об�
щевойсковое командное училище.

В августе 1999�го отряды бое�
виков под командованием Хатта�
ба и Шамиля Басаева, численно�
стью около пятисот человек зах�
ватили несколько горных сел Да�
гестана, организовав в них обо�
ронительные рубежи. Батальону
136�й мотострелковой бригады
было поручено освободить насе�
ленный пункт Тандо, который пре�
вратился в один из самых крупных
и важных укрепрайонов боевиков.

Группе из четырех бойцов во
главе с лейтенантом Ворониным
предстояло прорваться в село по
дороге, находившейся под плот�
ным снайперским огнем, и ликви�
дировать снайпера. Не пройдя и
десятка метров, военные оказа�
лись под обстрелом и укрылись в
ближайшем сарае. Долго оста�
ваться там было рискованно, к
тому же перед ними по�прежнему
стояла задача найти и уничтожить
огневые точки противника.

Больше пяти часов фактичес�
ки безоружная группа сдерживала
натиск боевиков. К тому же бан�
диты начали использовать психо�
логические приемы: предлагали
бойцам отдать командира, сдать�
ся и сохранить себе жизнь.

Практически в безвыходной
ситуации Воронин решает осуще�
ствить прорыв. Сначала в направ�
лении боевиков полетели две пос�
ледние гранаты, которые помог�
ли временно расчистить путь, за�
тем под прикрытием дымовых
шашек группа прорвалась из ок�
ружения. Рискованная попытка
оказалась успешной, и отряд без
потерь вернулся в расположение
своего взвода.
По материалам http://topwar.ru

В преддверии Дня сотрудника ор�
ганов внутренних дел РФ Герои Рос�
сии Сергей Андреевич Мыльников и
Сергей Николаевич Воронин приеха�
ли в Тарко�Сале по приглашению об�
щественной организации «Ветераны
ОМВД по Пуровскому району» и Со�
юза ветеранов ЯНАО «Афганистан».
На встречу пригласили не только лич�
ный состав отдела внутренних дел, но
и школьников города. В полной тиши�
не собравшиеся посмотрели видеоро�
лик, рассказывающий о подвигах, за
которые герои удостоены высшей на�
грады государства.

Очередной раз, пересматривая ви�
деоролик о самом себе, Сергей Воро�
нин признался, что иногда сомневает�
ся, действительно ли эта история о нем:
«В реальной жизни совсем не думаешь,
совершаешь ли ты подвиг. Это уже жур�
налисты добавляют в рассказ эпитеты,
красивые слова, и я сегодня уже со сто�
роны смотрю на то, что в действитель�
ности происходило тогда».

По окончании видеосюжета, при�
шедшим на встречу школьникам и лич�
ному составу ОМВД предложили задать
вопросы своим гостям. Взрослые как
всегда были сдержанны в проявлении
любопытства, а вот дети в полной мере
воспользовались этой возможностью.
Их интересовало буквально все: не
было ли бойцам страшно в том бою, по�
сещали ли герои детский сад, любят

ли сок, могли бы угнать танк у врага и
так далее. «Дети всегда более откры�
ты, � сказал позже Сергей Мыльников
на встрече с журналистами. � Никогда
не знаешь, какой вопрос они зададут в
следующий момент и от этого с ними
легче и интереснее общаться».

Уже позже в разговоре с журнали�
стами Сергей Воронин сказал, облег�
ченно выдохнув, что в этот раз им не
пришлось отвечать на самый тяжелый
вопрос о реальном применении оружия
против человека. «Не убивали, � кратко
говорит Сергей, � мы защищались».

В заключение встречи кто�то
спросил, изменилось ли их мировоз�
зрение после войны. Не задумываясь,
в один голос, герои ответили, что, вер�
нувшись в мирную жизнь, они стали ее
больше ценить, потому что тот, кто
видел смерть в лицо, никогда не забе�
рет жизнь у другого человека.

Как сказал один из гостей, глав�
ной целью таких встреч является пат�
риотическое воспитание, возрождение
у юных и взрослых граждан страны чув�
ства любви к Родине, гордости за нее,
готовности встать на ее защиту.

Сегодня Сергей Воронин и Сер�
гей Мыльников являются учредителя�
ми региональной благотворительной
организации «Герои Урала», деятель�
ность которой направлена на патрио�
тическое воспитание молодежи и по�
мощь семьям военнослужащих.

СЛУЖУ ОТЕЧЕСТВУ
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СЕРГЕЙ МЫЛЬНИКОВ
Родился 8 февраля 1986 года в

городе Свердловске (ныне � Ека�
теринбург). В октябре 2006 года
был призван на срочную службу в
Вооруженные силы Российской
Федерации.

Во время вооруженного конф�
ликта в Южной Осетии в августе
2008 года в составе батальонной
тактической группы выполнял при�
каз разблокировать окруженный
грузинской армией батальон рос�
сийских миротворцев. Экипаж тан�
ка Т�72 под командованием сер�
жанта Мыльникова уничтожил 2
танка и 3 единицы легкой броне�
техники. Своими действиями тан�
кисты (всего 4 танка) обеспечили
прорыв к окруженным миротвор�
цам и спасли их от уничтожения.

Но артиллерия и танки против�
ника продолжали обстреливать по�
зиции российских миротворцев.
Танк Сергея Мыльникова получил
четыре прямых попадания. Экипа�
жу пришлось покинуть поврежден�
ный танк после того, как уже за�
кончился боекомплект. Кольцо
вокруг городка миротворцев сжи�
малось, а подкрепление, шедшее
им на помощь, было остановлено
противником буквально в несколь�
ких сотнях метров. В этих услови�
ях командир батальона миротвор�
цев принял решение отходить к на�
шим войскам. Однако под ожесто�
ченным огнем сделать это было не�
возможно. Тогда Сергей вернул�
ся в свой поврежденный танк и на
максимальной скорости направил
безоружную машину на встречу на�
ступавшему врагу. В рядах грузин�
ских военных возникла паника, и
они обратились в бегство, оставив
свои боевые позиции, что позволи�
ло российскому миротворческому
батальону прорваться к своим, вы�
неся всех раненых и погибших.
По материалам http://army�news.ru

Министерство экономического развития Российской Федерации
объявляет конкурсный отбор специалистов для обучения в рамках Госу�
дарственного плана подготовки управленческих кадров для организа�
ций народного хозяйства Российской Федерации в 2015/2016 учебном
году («Президентская программа»).

Стратегическая цель � формирование управленческого потенциала, способного
обеспечить развитие предприятий всех отраслей экономики региона. Программой под�
готовки предусматривается курс профессиональной переподготовки в области менед�
жмента, маркетинга и финансов в ведущих российских образовательных учреждениях
и бизнес�школах. Специалисты могут быть направлены промышленными, торговыми,
сельскохозяйственными предприятиями, организациями сферы услуг всех форм соб�
ственности. Преимущество при проведении конкурсного отбора имеют специалисты,
занятые в секторах экономики и работающие в организациях, участвующих в реализа�
ции федеральных и региональных программ социально�экономического развития.

Подробно ознакомиться с Президентской программой можно на сайтах: http://
www.pprog.ru, http://de.gov.yanao.ru/napravlenija�dejatelnosti/prezidentskaja�programma.

По всем вопросам обращайтесь: 629008, г.Салехард, пр.Молодёжи, д.9, департа�
мент экономики ЯНАО, тел.: 8 (34922) 2�45�86.

РАЙОННАЯ ДУМА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПУРОВСКИЙ РАЙОН 5 СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ №13
от 27 октября 2015 года                                                                                        г.Тарко�Сале

О НАГРАЖДЕНИИ БЛАГОДАРСТВЕННЫМ ПИСЬМОМ РАЙОННОЙ ДУМЫ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПУРОВСКИЙ РАЙОН

Рассмотрев представленные материалы в соответствии с Положением о благо�
дарственном письме Районной Думы муниципального образования Пуровский район,
утвержденным решением Районной Думы от 28 февраля 2008 года №244, Районная
Дума муниципального образования Пуровский район

РЕШИЛА:
1. Наградить благодарственным письмом Районной Думы муниципального обра�

зования Пуровский район:
� за добросовестный труд, личный вклад в развитие налоговых органов в Пуров�

ском районе и в связи с 25�летием создания налоговых органов Российской Федерации:
КУШНИР Евгению Александровну � специалиста�эксперта правового отдела Меж�

районной инспекции Федеральной налоговой службы №3 по Ямало�Ненецкому авто�
номному округу;

МИЗАМИЕВУ Наталью Бауржановну � государственного налогового инспектора
отдела камеральных проверок Межрайонной инспекции Федеральной налоговой служ�
бы №3 по Ямало�Ненецкому автономному округу;

ФОКИНУ Валентину Вадимовну � заместителя начальника аналитического отдела
Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы №3 по Ямало�Ненецкому
автономному округу.

2. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Северный луч».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.

Председатель Районной Думы А.Э. МЕРЗЛЯКОВ

К СВЕДЕНИЮ ЖИТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПУРОВСКИЙ РАЙОН!

17 ноября 2015 года в 12.00 состоится очередное заседание Районной Думы
муниципального образования Пуровский район 5 созыва по адресу: г.Тарко�Сале,
ул.Республики, д.25 (2 этаж, каб. 212).

Проект повестки дня:
1. О назначении публичных слушаний по проекту решения Районной Думы муници�

пального образования Пуровский район «О внесении изменений в Устав муниципального
образования Пуровский район» (с изменениями от 16 декабря 2005 года, от 23 марта 2006
года, от 25 декабря 2006 года, от 13 ноября 2007 года, от 10 апреля 2008 года, от 23 декабря
2008 года, от 13 июля 2009 года, от 22 апреля 2010 года, от 21 сентября 2010 года, от 30
августа 2011 года, от 28 апреля 2012 года, от 08 ноября 2012 года, от 21 ноября 2013 года, от
15 мая 2014 года, от 18 ноября 2014 года, от 27 января 2015 года, от 20 апреля 2015 года).

2. О назначении публичных слушаний по проекту решения Районной Думы «О бюд�
жете Пуровского района на 2016 год».

3. О награждении почетной грамотой Районной Думы муниципального образова�
ния Пуровский район.

4. О награждении благодарственным письмом Районной Думы муниципального
образования Пуровский район.

ОФИЦИАЛЬНО
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ЭТНОС И ВРЕМЯ

Александр Ваде�
тович ЕВАЙ родился
12 ноября 1955 года в
поселке Сюнай�Сале
Ямальского района. В
1978 году окончил Тю�
менский инженерно�
строительный инсти�
тут, в 1986 � Свердлов�
скую высшую партий�
ную школу.

Трудовую деятель�
ность начал мастером
в строительном тресте.
С 1979 по 1990 год ра�

ботал в комсомольских и партийных органах округа,
избирался первым секретарем Приуральского рай�
кома комсомола, секретарем Тазовского райкома
партии.

С 1990 года � помощник народного депутата
РСФСР. С 1992 по 1998 год � начальник региональ�
ного отдела Госкомсевера России. С 1994 года � ис�
полняющий обязанности президента, с 1995 по 2010
год � президент окружной Ассоциации «Ямал � по�
томкам!».

В 2000, 2005, 2010 годах избирался депутатом
законодательного (представительного) органа госу�
дарственной власти ЯНАО. Работал председателем
Комитета по делам национальностей, заместителем
председателя Комитета Государственной Думы ав�
тономного округа по социальной политике, возглав�
лял Комитет по информационной политике, обще�
ственным объединениям и делам национальностей.
В настоящее время член консультативного Совета
финно�угорских народов мира, член правления ок�
ружной Ассоциации «Ямал � потомкам!». Награжден
медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II
степени, в 2006 году его имя занесено в книгу «Луч�
шие люди России».

НА МОЙ ВЗГЛЯД, С ПОЛНЫМ ПРАВОМ РАССУЖДАТЬ

О НУЖНОСТИ�НЕНУЖНОСТИ КОЧЕВЫХ ШКОЛ И

ДЕТСКИХ САДОВ МОГУТ ТОЛЬКО ТЕ, КТО САМ ЖИЛ

В ТУНДРЕ, САМ В ДЕТСКИЕ ГОДЫ ПЕРЕЖИЛ РАЗ�

РЫВ С РОДИТЕЛЯМИ И САМ ПЕРЕНЕС АДАПТАЦИЮ

К ИНТЕРНАТСКОЙ ЖИЗНИ. ВСЕ ОСТАЛЬНЫЕ,

СКОЛЬКО БЫ ОНИ НЕ ИЗУЧАЛИ ДАННЫЙ ВОПРОС И

НЕ ЗАНИМАЛИСЬ ЭТОЙ ТЕМОЙ, � ТОЛЬКО ЛИШЬ ТЕ�

ОРЕТИКИ. СЕГОДНЯ МОЙ СОБЕСЕДНИК � ПРАКТИК

С ОГРОМНЫМ ЖИЗНЕННЫМ ОПЫТОМ. ЗОВУТ ЕГО �

АЛЕКСАНДР ВАДЕТОВИЧ ЕВАЙ.

� Александр Вадетович! Нужна кочевая школа?
� Да, нужна. Но исключительно как вид подготовки к

обучению в основной школе и проживанию в известных всем
коренным северянам интернатах � стандартизованных и
имеющих лицензию общеобразовательных учреждениях. Я �
сторонник открытия в тундре детских садов и начальных
школ. С детсадом вопрос решается проще, со школой все
сложнее. Нужно разработать и утвердить государственные
стандарты, чтобы ориентируясь на них, педагоги дали
семи�восьмилетним детям необходимое воспитание и обу�
чение. Но в тундре не должно быть полного начального че�
тырехгодичного курса, а лишь класс первый�второй. В ис�
ключительных случаях, когда в кочевой школе с хорошей
материальной базой будет работать действительно грамот�
ный и разносторонне образованный педагог, могу предпо�
ложить освоение программы третьего�четвертого класса.
Дальше учить детей в чуме ни в коем случае нельзя. Даже
если в роли педагога выступит профессор, а не рядовая
выпускница педагогического колледжа.

� А каким Вы видите тундровый детсад?
� В плане подготовки к школе, к которой привыкли и

знаем десятилетиями, считаю обязательным внедрение
именно детсадовской подготовки для маленьких тундро�
вичков. Сегодня на Ямале, в принципе, есть все, чтобы орга�
низовать кочевые группы. Не проблема материальное обес�
печение и подготовка воспитателей. Но если открыли дет�
сад в тундре � то это обычные группы и обязательно подго�
товительная, пусть всего для одного�двух шестилеток. А
не просто чум с игрушками и с нянькиным�мамкиным при�
смотром. Выпускник кочевой группы должен на достойном
уровне владеть русским языком, чтобы наравне с ровесни�
ками из поселка или города понимать сказанное учителем
стационарной школы.

КОЧЕВЫЕ ШКОЛЫ: ЗА И ПРОТИВ
Автор: Оксана АЛФЁРОВА

Фото: Оксана ДИКАНЁВА, архив Александра ЕВАЯ
и школы�интерната с.Самбург

тобы школа не мешала
рыбакам и оленеводамЧ

Воспитанники школы�интерната с.Самбург, 1988г.
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Малыш, который вырос в чуме, хотя
бы дистанционно должен быть знаком с
правилами поведения и проживания в зда�
нии. Ему надо предварительно подгото�
виться к адаптации к абсолютно новому об�
разу жизни. Он должен знать о том, что есть
в новом мире: интернет, телевидение, ма�
газины самообслуживания, автомобиль�
ный транспорт. Я уже не говорю про элект�
ричество, которое не зависит от грохочу�
щего электродвижка, мебель, санузел и
прочие блага цивилизации.

� Почему так много внимания акцен�
тируете на бытовой стороне? Разве
сложно ребенку привыкнуть вешать кур�
тку в шкаф?

� Сложно. Постараюсь объяснить. Я �
интернатский мальчишка. Моя малая ро�
дина � Ямальская тундра. Потом родители
были вынуждены поселиться в крохотном
поселке Сюнай�Сале. Оттуда меня пере�
везли в школу�интернат поселка Яр�Сале.
И пусть я видел быт поселковый, тем не ме�
нее, многого, причем самого обыкновенно�
го, не знал. Не знали этого и мои друзья�
тундровики и другие земляки. Знакомиться
пришлось с туалетом и вилками�ложками.
С «русской» одеждой. С еженедельными по�
ходами в баню. Ломать себя и привыкать к
режиму дня и полной смене рациона пита�
ния. В нулевом классе я вообще не знал рус�
ского языка. Очень уставал прислушиваться к повсемест�
но звучащей русской речи и стараться правильно понять,
что говорит эта тетя и тот дядя. Поверьте, это тяжелое
испытание для любого малыша.

Дабы понять, каково это пережить семилетнему ре�
бенку, представьте, что вашего сына�первоклассника пе�
ревезут из России в другое государство. И у вас не будет
возможности не только полгода не видеть сына, но и слы�
шать его голос, поскольку позвонить туда нет никакой воз�
можности. Как думаете, трудно будет Вам и ребенку?

� Но сегодня детки другие. Они знают язык. Для
них не в новинку интернет. У каждого есть телефон.

ЭТНОС И ВРЕМЯ

� Не все дети та�
кие. Образ жизни кочев�
ников Пуровского рай�
она отличен от образа
жизни кочевников мое�
го родного Ямальского
района или вашего со�
седа � Тазовского. На�
пример, мои земляки
каслают на расстояние
в шестьсот километ�
ров. В Пуровском � ко�
чуют отдельные семьи
и не так далеко. Много
рыболовецких стоянок
постоянных, когда се�
мья или несколько се�
мей живут на одном и
том же месте. Это на�
глядное подтвержде�
ние моих слов о том,
что по всему Ямалу, ко�
торый велик и разнооб�
разен, нельзя предъяв�
лять одинаковые тре�
бования даже в вопро�
се обучения детей.

Знаю, что большая
часть тундровиков Пуров�
ского района, в отличии
от других муниципаль�

ных образований округа, обеспечена жильем в поселке. По�
этому их дети умеют пользоваться унитазом, водопровод и
центральное отопление для них обычная вещь. Но эта

В стойбище рыбаков на озере Военто много дошкольников

Ренат Пяк, Октябрина Агичева
и Александр Евай в г.Тарко�Сале, 2014г.

Кочевая школа � это полное подчинение учебной про�
граммы жизни в кочевье, абсолютная согласованность
задач и целей педагога с ритмом жизни и труда тундро�
виков. Иначе «школьный» чум будет мешать оленеводам
и рыбакам, и реализация образовательного процесса в
условиях кочевья в итоге даст нулевой результат.

обеспеченность приводит к тому, что не�
которые учащиеся больше числятся вос�
питанниками интерната, чем  являются
таковыми. И это хорошо. Но родители
должны четко определиться, воспитыва�
ется их ребенок в интернате или живет в
семье. Нельзя из�за желания сохранить
полное государственное обеспечение
стараться «усидеть на двух стульях». Дети
должны понимать, кто они и где они.

� Оценивая прошлый опыт, може�
те ли сказать, что добились бы насто�
ящего положения в обществе, когда
учились бы не в школе, а в тундре?

� Добился бы. Потому что уверен, что
достижение высот зависит от самого че�
ловека. Какую планку поставил себе � к
той и стремишься. Но! Если бы я был под�
готовлен в свое время к школе должным
образом, возможно, достиг бы и больше�
го. Потому что мои первые полтора�два
года полностью ушли на адаптацию и при�
выкание к поселковой жизни.

Окончание следует
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

В логопедические груп�
пы детского сада «Солныш�
ко» поселка Уренгоя посту�
пают дети с различными ви�
дами нарушений речи. Эти
дефекты невозможно испра�
вить без вмешательства спе�
циалиста. По мнению лого�
педа дошкольного учрежде�
ния  Анны Семёновой, ре�
бенку до пяти лет допустимо
иметь какие�либо погрешно�
сти в речи. У воспитанников
этого ДОУ диагностированы
следующие виды рас�
стройств речи: клиническая
форма нарушения звукопро�
изношения, искажение сло�
гового состава слов, ограни�
чение словарного запаса,
нарушение грамматики и
фразовой речи. Самой слож�
ной формой, с которой рабо�
тает Анна Семёнова, являет�
ся нарушение судорожного
генеза, другими словами �
заикание.

«Очень важно начать
лечение как можно раньше.
Поэтому родители, в первую

Текст и фото: Анастасия АТАКИШИЕВА

ельзя учить детей
«рычать» и «шипеть»

С КАЖДЫМ ГОДОМ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА, У КОТОРЫХ ИМЕЮТСЯ ТЯ�

ЖЕЛЫЕ НАРУШЕНИЯ РЕЧЕВОГО АППАРАТА, СТАНОВИТСЯ ВСЕ БОЛЬШЕ. ТАКИМ ДЕ�

ТЯМ ОСТРО ТРЕБУЕТСЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ ЛОГОПЕДОВ.

Н

очередь, должны обращать
внимание на возникающие в
речи ребенка дефекты. Вы%
явить подобные нарушения
можно при чтении в семей%
ном кругу детских книг, при
проведении совместных
развивающих игр, которые
направлены на пополнение
словарного запаса малы%
ша», � подчеркивает она.

В логопедическом каби�
нете другого уренгойского
детского сада � «Сказка»,
созданы все условия для по�
мощи детям с нарушениями
речи. Качество оформления
и перечень имеющихся в
«Сказке» средств лечения
дважды были отмечены, как
лучшие в Пуровском районе.

14 НОЯБРЯ � МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ЛОГОПЕДА
жгут платками, марлевыми
салфетками и зубными
щетками. Оказывается, что
для тренировки языка могут
пригодиться все эти пред�
меты. Используются они
при проведении комплексов
гимнастики по развитию ды�
хания и в развивающих мо�
торику играх.

«На первый взгляд мо%
жет показаться, что работа
логопеда незамысловата и
не требует специальных
знаний. В моей практике
встречались родители, ко%
торые думали, что смогут
справиться с задачей кор%
рекции самостоятельно, но
это не так. Из%за напрасных
родительских стараний ло%
гопедам приходится пере%
учивать ребенка произно%
сить звуки. А ведь исправ%
лять гораздо сложнее и
дольше, чем просто учить.

Нельзя, чтобы мамы и
папы требовали от малыша
произносить звуки как
взрослый человек. Ни в коем
случае не надо в домашних
условиях учить его «рычать»
и «шипеть» % это может при%
вести к заиканию и к более
сложным нарушениям. Ре%
комендую лишь наблюдать
за своими детьми и уделять
больше времени общению с
ними. Этого на бытовом
этапе выявления дефектов
вполне достаточно», � пре�
достерегает родителей
опытный логопед Ирина Ни�
кифорова.

«Первое, что видим,
начиная работать с новой
группой, % это страх в гла%
зах детей, впервые оказав%
шихся в нашем кабинете, �
рассказывает логопед Ири�
на Никифорова. � Очень
пугает дошколят массаж%
ное кресло, но спустя ко%
роткое время дети переста%
ют бояться. Они настолько
увлекаются занятиями, что
многим взрослым стоит по%
учиться у них упорству и на%
ходчивости».

В логопедическом бло�
ке инструменты для масса�
жа, зонды, деревянные и
металлические шпатели
соседствуют с обычными
бельевыми прищепками,
расческами, свернутыми в

Тренировка языка � обязательная часть лечения
малышей с нарушениями речи

Простые процедуры дети выполняют самостоятельно

В логопедическом блоке инструменты для массажа,
зонды, деревянные и металлические шпатели сосед�
ствуют с обычными бельевыми прищепками, расчес�
ками. Здесь есть свернутые в жгут платки, марлевые
салфетки и зубные щетки. Оказывается, что для трени�
ровки языка могут пригодиться все эти предметы.
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Ребята познакоми�
лись с историей библиоте�
ки, ее отделами и особен�
ностями фонда, узнали об
информационных услугах,
которые оказывает биб�
лиотека.

На абонементе уча�
щихся познакомили с от�
раслевой и художественной
литературой. Все книги
здесь расположены по об�
ластям знаний в алфавит�
ном порядке. Гостей позна�
комили с правилами
пользования  библиотекой,
графиком ее работы. А глав�
ное, студентам рассказали,
как  стать  читателем нашей
библиотеки, напомнили об
ответственности за сохран�
ность книг.

Как оказалось, подро�
стки даже не предполагали,
какая интересная для них
литература поступает в

МИР УВЛЕЧЕНИЙ

авигатор
     в море информацииН

В МЕЖПОСЕЛЕНЧЕСКОЙ ЦЕНТРАЛЬНОЙ БИБЛИОТЕ�

КЕ С ЦЕЛЬЮ ПРИВЛЕЧЕНИЯ НОВЫХ ЧИТАТЕЛЕЙ И ПО�

ПУЛЯРИЗАЦИИ БИБЛИОТЕКИ ДЛЯ СТУДЕНТОВ�ПЕР�

ВОКУРСНИКОВ ТАРКОСАЛИНСКОГО ПРОФЕССИО�

НАЛЬНОГО КОЛЛЕДЖА И УЧАЩИХСЯ ВТОРОЙ ШКО�

ЛЫ РАЙЦЕНТРА ПРОШЛИ ЭКСКУРСИИ НА ТЕМУ «БИБ�

ЛИОТЕКА � НАВИГАТОР В МОРЕ ИНФОРМАЦИИ».

библиотеку. В читальном
зале их ждали книжные но�
винки. Библиотекари под�
робно остановились на тех
экземплярах, которые, как
они знают по опыту, вызы�
вают наибольшее любопыт�
ство у юношества.

Работники библиоте�
ки пояснили, что в читаль�
ном зале хранятся учебни�
ки и учебные пособия, эн�
циклопедии, словари, спра�

докладов, углубленном
изучении тем.

Большое внимание
было уделено периодичес�
ким изданиям, газетам и

Познакомили с правилами
пользования электронным
каталогом, который намно�
го сокращает время поиска
нужной книги, статьи или до�
кумента.

При первом знакомстве
библиотекари постарались
создать доверительную ат�
мосферу, вызвав у подрост�
ков желание приходить
чаще, стать постоянными
читателями. К услугам чи�
тателей ведется список за�
явок, а отдел комплектова�
ния заказывает заинтере�
совавшие ребят книги в из�
дательствах.

Самое главное для со�
трудников сделать все, что�
бы молодой читатель ушел
из библиотеки довольным, в
хорошем настроении и с
желанием посетить нашу
библиотеку еще не раз.

После окончания экс�
курсии многие студенты и
школьники стали читателя�
ми библиотеки, кто�то ос�
тался работать на компью�
тере в читальном зале, кто�
то записался на абонемен�
те и взял книги домой. Так
что главная цель экскурсий
была достигнута.

После окончания экскурсии многие студенты и школь�
ники стали читателями библиотеки, кто�то остался ра�
ботать на компьютере в читальном зале, кто�то запи�
сался на абонементе и взял книги домой. Так что глав�
ная цель экскурсий была достигнута.

Текст и фото:
Ольга ЧЕРНОВА,

межпоселенческая
центральная библиотека

вочники, научно�популяр�
ная литература, которы�
ми можно  пользоваться
при подготовке к урокам,
написании рефератов и

журналам, которые выпи�
сывает библиотека, потому
что они интересуют учащих�
ся старшего возраста. Это �
«Популярная механика»,
«Вокруг света», «За рулем»,
«Воин России», «Братиш�
ка», «Рыбалка и охота»,
«Мышцы и фитнес»,
«OOPS», «Маруся», «Ровес�
ник», «Мне 15», «Куда пой�
ти учиться», «Абитуриент» и
другие.

Ребятам рассказали о
действующем сайте биб�
лиотеки, продемонстриро�
вали, как воспользоваться
продлением литературы он�
лайн и виртуальной справ�
кой, как посмотреть вирту�
альные выставки библиоте�
ки и новинки литературы.
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МАЛ В АВАНГАРДЕ ШОРТ�ТРЕКАЯ

В МИНУВШИЕ ВЫХОДНЫЕ ТАР�

КО�САЛЕ ВПЕРВЫЕ ПРИНИМАЛ

У СЕБЯ СПОРТИВНОЕ МЕРО�

ПРИЯТИЕ ВСЕРОССИЙСКОГО

УРОВНЯ � ЗОНАЛЬНОЕ ПЕРВЕН�

СТВО СТРАНЫ ПО ШОРТ�ТРЕ�

КУ СРЕДИ ЮНОШЕЙ И ДЕВУ�

ШЕК СРЕДНЕЙ И СТАРШЕЙ

ВОЗРАСТНЫХ ГРУПП В РАМКАХ

ОТКРЫТОГО ПЕРВЕНСТВА ОК�

РУГА. СПОРТИВНЫЕ СОРЕВНО�

ВАНИЯ СТАЛИ ОТБОРОЧНЫМИ

ДЛЯ УЧАСТИЯ В ФИНАЛЬНОМ

ПЕРВЕНСТВЕ РОССИИ, КОТО�

РОЕ ПРОЙДЕТ С 4 ПО 7 ДЕКАБРЯ

В НОВОУРАЛЬСКЕ.

Пуровская районная специализированная детско�
юношеская спортивная школа олимпийского резерва от�
крыла двери для более чем пятидесяти спортсменов
Приморского края, Башкортостана, Новосибирской, Омской,
Свердловской, Челябинской областей, и, конечно же, Яма�
ла. Среди участников соревнований присутствовала нема�
лая конкуренция, ведь состязались в забегах не просто на�
равне с рядовыми спортсменами, но и призерами всерос�
сийских соревнований, а также членами сборных команд
страны. Судейскую коллегию представляли мастера спорта
международных категорий, призеры чемпионатов Европы,
России, участники Олимпийских игр, которые пожелали ре�
бятам спортивной удачи и собранности � только вперед,
без права на ошибку!

Программа зонального первенства была весьма об�
ширной, и включала в себя четыре дня, три из которых �
соревновательные. Так, 5 ноября, состоялась комиссия
по допуску участников, прошло совещание судейской кол�

легии, а также согласно индивидуальным графикам, со�
ставленным ранее, официальные тренировки шорт�треки�
стов на ледовой арене. Каждый спортсмен получил воз�
можность использовать свое личное время с пользой, не
отвлекаясь на соперников. Закончился тренировочный день
совещанием представителей команд и жеребьевкой.

Гости Тарко�Сале были приятно удивлены высоким
уровнем организации соревнований,  новейшим современ�
ным оснащением ледового комплекса, а также уровнем
подготовки и достижениями таркосалинских ребят, кото�
рые, в отличие от своих соперников, занимаются шорт�тре�
ком лишь второй год.

� Хоккейная академия «Авангард», � говорит директор
районной СДЮСШОР Любовь Зарко, � единственный объект
в регионе, чья ледовая арена соответствует размерам олим%
пийского уровня. Принимать соревнования подобного уров%
ня для нас % большая честь. Мы и впредь будем ждать гос%
тей со всей России, приезжайте, нам есть чем удивить!

ФИЗКУЛЬТУРА И СПОРТ

Впервые между забегами �
обмен впечатлениями

Главный судья соревнований
Юлия Чачина за работой
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На торжественном открытии праздника конькобежного
спорта, состоявшемся 6 ноября в ледовом зале спортивной
академии «Авангард», не было свободного места. Тренеры,
представители команд, почетные гости соревнований � пред�
седатель комитета Союза конькобежцев России Сергей Бой�
цов, представитель ОАО «Газпром» Владимир Ерченко, глав�
ный судья соревнований, судья международной категории,
мастер спорта Юлия Чачина, первый заместитель главы
администрации Пуровского района Нонна Фамбулова, а
также болельщики, большинство которых, конечно же, тар�
косалинцы, пришли поддержать спортсменов. Нонна Арка�
дьевна, открывшая соревнования, передала участникам
приветственные слова телеграммы от главы региона Дмит�
рия Кобылкина, а также пожелала спортивной удачи каждо�
му, чье лезвие конька коснется льда.

В первый соревновательный день участникам пред�
ставили две дистанции � состоялись предварительные и
финальные забеги на 1500 метров, а также предваритель�
ные забеги в эстафете на 2000 метров. А вечером спорт�
сменов ждал приятный сюрприз. Так как большинство ре�
бят никогда не были на Яма�
ле, организаторы устроили
им прогулку по Тарко�Сале, а
также экскурсию в Пуровский
районный краеведческий му�
зей, где гости узнали о приро�
де Ямала и истории округа.

7 ноября на ледовой аре�
не прошли предварительные,

Высокую оценку орга�
низаторам поставили и су�
дьи, побывавшие во многих
городах России и повидав�
шие немало спортивных ле�
довых площадок. Они по�
благодарили коллектив
«Авангарда», а также управ�
ление по физической куль�

туре и спорту администрации Пуровского района за теп�
лый прием и профессионализм сотрудников, отметив сла�
женную работу не только спортивной команды Ямала.

8 ноября, как полагается, после предварительной
разминки состоялись предварительные, полуфинальные
и финальные забеги на 1000 метров.

Судьи подвели окончательные итоги соревнований,
после чего состоялось награждение победителей. Так,
по итогам трех дней ледовых состязаний, команда
ямальских спортсменов, представленная таркосалинс�
кими ребятами, заняла в общем командном зачете тре�
тье место, и была награждена бронзовыми медалями
второго этапа зональных отборочных соревнований.

Верхние места пьедестала почета соревнований за�
няли более опытные соперники � команды Омской, Че�
лябинской областей, республики Башкортостан, тех ре�
гионов, где данный спорт уже имеет свои традиции. Не�
смотря на это таркосалинские спортсменки попали в
финал соревнований России по шорт�треку. Наш регион
будут представлять Анастасия Курочкина, Ирина Емель�
янова и Алина Гайнанова.

� Всегда жду от своих подопечных максимум отдачи, %
говорит тренер�преподаватель ямальской сборной Алек�
сей Истомин. � Знаю, что можем и лучше, но сегодняш%
ний результат % неплохой. На ближайших тренировках
проведем работу над ошибками, чтобы на чемпионате
России показать качественный шаг. Шорт%трек на Яма%
ле развивается только у нас, в Тарко%Сале, для нашего
округа это молодой вид спорта. Победы  всегда приходят
с опытом.

Уверены, так и есть. Тарко�Сале еще не раз примет
на своем льду участников соревнований по шорт�треку раз�
личного уровня. Будем надеяться, что работа над ошиб�
ками даст свои результаты, и следующее состязание на
ледовой арене хоккейной академии «Авангард» принесет
нашим ребятам безоговорочную победу. А пока пожелаем
удачи юным шорт�трекистам, впереди у них нелегкая борь�
ба и очень хочется верить, новые медали!

полуфинальные и финальные забеги на дистанцию 500
метров, а также финальный забег в эстафете на 2000 мет�
ров. Вечерний досуг второго дня стал для гостей города не
менее интересным, чем предыдущий. На этот раз ребята
отправились в парк культуры и отдыха «Северный очаг»,
где их познакомили с традициями коренных северных на�
родов, проживающих в Пуровском районе. Спортсмены по�
лучили представление о быте кочевников, побывали в на�
стоящих чумах, а также посмотрели представление, под�
готовленное специально для них.

� Тарко%Сале очень понравился нам, � поделились впе�
чатлениями девушки из сборной команды республики Баш�
кортостан. � Маленький и очень уютный. Нам понравилось
гостить у вас, не каждому выпадает возможность побывать
так далеко на Севере. Здесь так красиво, столько снега!
Приятно, что организаторы соревнований устроили нам ин%
тересный экскурсионный досуг. В который раз убеждаем%
ся, что живем в огромной стране % самой удивительной!

ФИЗКУЛЬТУРА И СПОРТ

Церемония награждения

Таркосалинки Настя, Алина и Ира �
бронзовые призеры соревнований

Гости Тарко�Сале были приятно удивлены высоким
уровнем организации соревнований,  новейшим со�
временным оснащением ледового комплекса, а так�
же уровнем подготовки и достижениями таркосалин�
ских ребят, которые, в отличие от своих соперни�
ков, занимаются шорт�треком лишь второй год.

Таркосалинки Настя, Алина и Ира �
бронзовые призеры соревнований
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«В мире и согласии на террито�
рии нашего округа, который в этом
году отмечает свое 85�летие, живет
много национальностей и народнос�
тей. И никому никогда не удастся нас
поссорить между собой. Сегодняш�
нее мероприятие � это пример на�
шей дружбы и добрососедства, ко�
торые являются залогом общего бла�
гополучия», � сказал глава Пурпе
Александр Боткачик в поздравитель�
ном слове.

Создавали атмосферу межнацио�
нального праздника в ДК «Строитель»
в этот день не только самодеятельные
таланты Пурпе, но и лучшие творчес�
кие коллективы города Губкинского,
которые с удовольствием приняли при�
глашение участвовать в фестивале.

«Подбирали репертуар, чтобы он
был позитивным, создавал хорошее,

приподнятое на�
строение», � го�

ворит руково�
дитель двух

пурпейских
п е с е н н ы х
коллекти�
вов Ната�

лья Гор�
деева.

Хор народной песни «Родные на�
певы» публика всегда принимает теп�
ло. Большинство его участниц бабуш�
ки�пенсионерки, задору и оптимизму
которых можно позавидовать. Голоси�
стые певуньи не скрывают, секрет их
молодости прост: профессиональная
деятельность закончилась, активная
жизнь продолжается.

Без ансамбля Пурпейского ху�
торского казачьего общества тоже
трудно представить себе хоть одно
крупное общепоселковое мероприя�
тие в Пурпе. Приверженность каза�
чьим традициям, желание их сохра�
нить и преумножить в свое время под�
толкнули местных казаков к творче�
ству, к сцене. Так родился коллек�
тив, а вместе с ним колоритные но�
мера, украшающие культурные про�
граммы.

Коллективы разные, но объеди�
няет их, как и всех выступавших в этот
день на сцене, одно: любовь к творче�
ству и национальной самобытной
культуре.

«Это очень важно для нас, севе�
рян. Мы, как нигде, так близко взаи�
модействуем друг с другом, дружим,
общаемся. И очень хочется, чтобы
наши крепкие межнациональные свя�
зи не рушились. Этому и служат та�
кие мероприятия, как сегодняшний
фестиваль. Они дают возможность и
себя показать, и других посмотреть,
а еще это прекрасный повод лишний
раз встретиться и улыбнуться друг

другу», � делится мнением Наталья
Гордеева.

Для творческих личностей вооб�
ще очень важно взаимодействие � друг
с другом и со зрительным залом.

«Выступление на сцене � это по�
лет души. Для меня, как для человека
православного и молящегося, эта рав�
ноценно пребыванию в храме � там вся
душа и на сцене тоже!» � говорит уже
Богдан Федорив.

Богдан Михайлович � известный в
Губкинском бард. Результатом его
многолетнего творчества стал выпуск
авторского сольного альбома «Север�
ные дворики». Недавно в свет вышел
другой альбом «Северная капель», где
свои песни он исполняет уже дуэтом с
женой Аллой Александровной, тоже
прирожденной певуньей.

На сцене «Строителя» супруги
выступают в составе губкинского хора
русской песни «Жемчужина Ямала», а
еще поют дуэтом «Жёнушку». Тоже
авторская � Богдана Михайловича.

«Для нас дорого хорошей песней,
танцем, стихом, инструментальным
исполнением нести людям самое доб�
рое и самое светлое», � произносит
Богдан Федорив, спеша в гримерку,
чтобы подготовиться к следующему
номеру.

Даже не заходя в зал, по ритмич�
ной мелодии «Лезгинки», которую
нельзя ни с чем перепутать, и про�
должительным аплодисментам по�
нятно, что выступает маленькая пур�

К 85�ЛЕТИЮ ЯМАЛА

Автор: Светлана ПИНСКАЯ
Фото: Светлана ХАЛЯПОВА, Светлана БОРИСОВА

стретиться,
чтобы улыбнуться друг другу

А ПОДАРИЛ УЛЫБКИ И ХОРОШЕЕ

НАСТРОЕНИЕ ВСЕМ СОБРАВ�

ШИМСЯ В ЗАЛЕ ДК «СТРОИТЕЛЬ»

ПОСЕЛКА ПУРПЕ ФЕСТИВАЛЬ

НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА «КА�

РУСЕЛЬ». МЕРОПРИЯТИЕ НЕ

СЛУЧАЙНО ПРОШЛО В ДЕНЬ НА�

РОДНОГО ЕДИНСТВА. ОТМЕТИТЬ

ЭТОТ ПРАЗДНИК БЫЛО РЕШЕНО

В ЛУЧШИХ ПЕСЕННЫХ И ТАНЦЕ�

ВАЛЬНЫХ ТРАДИЦИЯХ РАЗНЫХ

НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ, ПРОЖИВА�

ЮЩИХ БОК О БОК НА ЯМАЛЕ.

В

Хор народной песни «Родные напевы» публика всегда принимает тепло
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пейская звездочка Джабраил Таваев.
Он лауреат многих творческих кон�
курсов.

Танцами Джабраил увлекся,
когда пошел в первый класс и
записался в школьный хорео�
графический ансамбль. Папа
с мамой не только одобрили
увлечение сына, но и вся�
чески способствовали
ему. Когда Джабраил
начал разучивать с
р у к о в о д и т е л е м
коллектива кав�
казский танец
статности, кра�
соты и благород�
ства, так говорят о
«Лезгинке», а было
это два года назад, папа с
мамой купили ему в Дагес�
тане, откуда родом семья,
национальный костюм.

«Сложный танец, на
ноги основная нагрузка,
приходится много рабо�
тать», � говорит шести�
классник, но добавляет: �
это того стоит». И Джаб�
раил очень гордится, что,
как артист, может демон�
стрировать танец своих
предков публике.

На сцене чередуются исполните�
ли, танцевальные номера сменяются
сценками и импровизированными на�
родными мини�гуляниями с частушка�
ми и гармонистами, в которые веду�
щие вовлекают весь зал. А создает ат�
мосферу праздника целая творческая
бригада пурпейских талантов: Ната�
лья Мартынцова, Евгения Смольнико�
ва, Алексей Левченко, Анастасия Си�
монова, Ирина Урмаева, Оксана Сит�
ник и Тарас Романишин.

К 85�ЛЕТИЮ ЯМАЛА

Вот закончил свое выс�
тупление фольклорный ан�
самбль «Аби гуль». В его ре�
пертуаре татарские песни и
обрядовые композиции. Се�
годня губкинские «Цвету�
щие бабушки», а именно так
переводится название кол�

лектива с татарского, позна�
комили гостей праздника с

обрядом «Встреча невесты».
«Мы сами воспитывались

в семьях, где до сих пор со�
блюдаются традиции татар�
ского и башкирского
народов. Хочется со�
хранить эти тради�
ции и передать моло�
дежи. А еще хочется
больше людей позна�
комить с нашей куль�
турой», � говорит руко�
водитель коллектива

Ризида Саттарова.
Культурные «кор�

ни» нашли свое отраже�
ние и в выбранной те�
матике выступления, и
в национальных костю�
мах, и, конечно же, в

том, что исполняли
свой номер участницы с

протяжной мелодичностью и
особой интонацией, схожей с
традициями Востока, на татар�
ском языке. А это для пурпей�
ского зрителя было в новинку.

Подхватили национальную
эстафету воспитанники ДШИ
п.Пурпе. Хореографический
ансамбль «Кудесы» предста�
вил «Башкирский танец».

«Жемчужину Ямала» зри�
тели долго не хотели отпускать
со сцены. Известному коллек�

тиву из Губкинского уже 26 лет. Он ла�
уреат и победитель многих конкурсов,
в том числе Всероссийского конкурса
хоров. В Пурпе выступал впервые.

«Коллектив у нас разноплановый �
и мужчины, и женщины � всего 26 че�
ловек. Совершенно разные люди и по
возрасту, и по профессии. Схожи в
одном: все мы возрождаем народное
творчество», � говорит руководитель
хора Венера Устинова.

В репертуаре «Жемчужины Яма�
ла» русские и украинские народные
песни.

Ансамбль «Аби гуль» познакомил с обрядом «Встреча невесты»

Ведущие фестиваля «Карусель»

«Через самодеятельное творче�
ство мы реализуем себя. Вообще,
люди не должны заниматься только
бытовыми проблемами, либо работать
на производстве. Где�то должна зву�
чать и душа � через голос, через пес�
ню, через искусство», � говорит руко�
водитель хора.

Выступили на фестивале и
сольные исполнители Александра
Гальцова, Карина Булатова, Иван Ше�
вырев, а также губкинские коллекти�
вы «Троистые музыки», «Братья сла�
вяне». Всего зрителям было представ�
лено 24 номера, каждый из которых
нес в себе частичку самобытной на�
родной культуры. А ничто, как извест�
но, не сплачивает лучше людей, чем
культура и творчество.

Закончилось мероприятие пре�
зентацией национальных блюд, кото�
рые приготовили сами артисты.
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Автор: Евгения ГИЛЬДЕРМАН,
районный историко�краеведческий музей

Фото: Алёна КАЗАНЦЕВА

очь искусств
объединила все жанрыН

ЧЕТВЕРТОГО НОЯБРЯ

В РАЙОННОМ МУЗЕЕ

ПРОШЛА ВСЕРОС�

СИЙСКАЯ КУЛЬТУР�

НАЯ АКЦИЯ «НОЧЬ

ИСКУССТВ». ЛАКО�

НИЧНЫЙ ДЕВИЗ ЭТО�

ГО МУЗЕЙНОГО ПРАЗ�

ДНИКА � «ИСКУССТВО

Праздничное откры�
тие в музее состоялось в
18 часов. Двери в ночь ис�
кусств распахнула музыка.
Гости услышали произве�
дения Вивальди,  испол�
ненные на скрипке Лейсан
Абдрахмановой, вокаль�
ный номер «Ангел» воспи�
танницы детской школы
искусств Анастасии Голу�
бевой и музыкальную ком�
позицию на флейте препо�
давателя Эльзы Божко.

Затем каждый посети�
тель акции, независимо от
возраста, получил возмож�
ность проявить свои способ�
ности в творческих мастер�
ских и мастер�классах. Ма�
стерскую по живописи пас�
телью провела  преподава�
тель школы искусств посел�
ка Пурпе Тамара Хуснутди�
нова. Ее коллеги�преподава�
тели Александр и Ольга Чек�
менёвы организовали мас�
тер�класс в очень интерес�
ной художественной техни�
ке � монотипии.

Около экспозиции «На�
роды Севера» от желающих
смастерить и расписать гли�
няную свистульку не было от�
боя на протяжении всего
праздника. Мастер�класс
«Звуки Ямала» провела ху�
дожник Наталья Храмова. Ре�
бята, изготовившие свистуль�
ку из глины, сразу пробовали
извлекать звуки из этого ин�
струмента, что придавало
празднику особый колорит.

Отдельного внимания
заслуживает творческая
мастерская Юлии Оганесян
по изготовлению мыла руч�
ной работы «Зимний пей�
заж». Все участники поста�
рались  изготовить мыльные
сувениры в виде новогодних
атрибутов. Такой подарок,
выполненный своими рука�
ми, будет приятно препод�
нести своим близким и род�
ным на новогодние и рожде�
ственские праздники.

Маленькие посетители
с удовольствием мастерили
самолеты, корабли, жира�

Ночь искусств началась
с музыки Вивальди

фов, лягушек и другие бу�
мажные сувениры в твор�
ческой мастерской «Бумаж�
ные самоделки из советс�
кого детства». Родители,
наблюдая за детьми, вспо�
минали свои детские ше�
девры, которые они изго�
тавливали из бумаги не�
сколько десятилетий назад.

Для самых активных и
любознательных посетите�
лей в возрасте от 9 до 12 лет
была проведена игра�квест
«Тайны Ямала», приурочен�
ная к 85�летнему юбилею

нашего округа. Ребята с
удовольствием искали отве�
ты на вопросы в экспозиции
музея, разгадывали ребусы
и кроссворды.

В одном из выставочных
залов на протяжении всего
вечера работала мастерс�
кая фотохудожника Алек�
сандра Рыжкова, где гости
музея участвовали в фото�
сессии в ретро�стиле «На�
зад в детство». Все желаю�
щие фотографировались с
игрушками и аксессуарами
из советского прошлого.

НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

ЕЩЁ ОДНА ПОБЕДА
СЕРГЕЯ АКСЁНОВА

Юный уренгойский музы�
кант Сергей Аксёнов завоевал
Гран�при девятого междуна�
родного фестиваля�конкурса
детского и юношеского творче�
ства «Вдохновение. Осень».

Конкурс, проходивший в
Санкт�Петербурге, собрал в
этом году более тысячи юных та�
лантов. Уренгойский баянист стал лучшим в номинации
«Инструментальное творчество».

Конкурс проводится в рамках культурно�образователь�
ного проекта «Я могу!» � цикла международных фестива�
лей�конкурсов детских и юношеских достижений, направ�

ленных на выявление и поощрение талантливых детей и
подростков в самых разных областях: в музыке, хореогра�
фии, театральном, цирковом, изобразительном и декора�
тивно�прикладном искусстве.

Сергей Аксёнов с шести лет занимается в детской шко�
ле искусств поселка Уренгоя у преподавателя Светланы
Балабаевой по классу баяна. В этом году юный музыкант
стал лауреатом общероссийского конкурса «Молодые да�
рования России» и окружного конкурса «Молодые дарова�
ния Ямала». Сергей � обладатель двух золотых медалей
молодежных Дельфийских игр.

В «НОЧЬ ИСКУССТВ» �
РАБОТА НАД МУЛЬТФИЛЬМОМ

Ханымейцы присоединились к Всероссийской ак�
ции «Ночь искусств». Мероприятия в рамках культур�
но�образовательного проекта проходят в поселке уже
второй год подряд.

ОБЪЕДИНЯЕТ» ПОДЧЕРКНУЛ МУЛЬТИЖАНРОВОСТЬ

АКЦИИ ЭТОГО ГОДА. ОСОБОЕ МЕСТО В КОНЦЕПЦИИ

НОЧИ ИСКУССТВ ЗАНИМАЛ ПЕРЕХОД ОТ ГОДА ЛИ�

ТЕРАТУРЫ�2015 К ГОДУ КИНО�2016.
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Большое внимание по�
сетителей привлекла  выс�
тавка альтернативного ис�
кусства молодых художни�
ков в стиле треш�арт «Новый
взгляд». На ней представле�
ны картины и поделки нетра�
диционных материалов: из
скотча, мусора, видеоплен�
ки, туалетной бумаги, то
есть то, что не вписывается
в рамки классического ис�
кусства. В таком непривыч�
ном формате посетители
увидели изображения ле�
генд киноискусства � Чарли
Чаплина, Мерилин Монро,
Одри Хепбёрн. Здесь же на
протяжении всего праздни�
ка демонстрировалась клас�
сика кинематографа � филь�
мы Чарли Чаплина.

В гостиной музея со�
трудники межпоселенческой
центральной библиотеки

предоставили возможность
всем желающим принять уча�
стие в интерактивной про�
грамме, включавшей откры�
тый просмотр литературы,
библиотечное лото «Литера�
тура � великое искусство»,
мастер�класс «Радужная
закладка», буккроссинг «Пу�
тешествие книги».

На музейный праздник
пришли 412 человек, причем
самым маленьким посети�
телям не было еще и года.

Хочется напомнить   жи�
телям и гостям нашего го�
рода о предстоящем майс�
ком музейном празднике
«Ночь в музее�2016». Также
мы приглашаем всех на
наши выставки, праздники,
мероприятия, творческие
мастерские, которые прово�
дятся в течение всего года в
нашем районном музее.

УВАЖАЕМЫЕ ПУРОВЧАНЕ!
ПРИГЛАШАЕМ ВАС ПОСЕТИТЬ МЕРОПРИЯТИЯ,

КОТОРЫЕ БУДУТ ПРОВОДИТЬСЯ В ПУРОВСКОМ
РАЙОНЕ С 14 ПО 20 НОЯБРЯ

Для уточнения времени и места проведения мероприя�
тий обращайтесь по телефону:

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

Фотосессия в ретро�стиле

ТАРКО�САЛЕ
1. Выставка декоративно�прикладного твор�

чества «Золотые руки мамы». 14�20 ноября. Музей.
2. Урок толерантности «Будем жить, друг дру�

га уважая!». 16�20 ноября. Детская библиотека.
3. Познавательная игра «Дружат дети всей зем�

ли». 19 ноября в 11.00. Центральная городская биб�
лиотека.

ПУРПЕ
1. Поселковый конкурс «Мисс Осень � 2015».

14 ноября в 14.00. ДК «Строитель».
2. Авторская выставка Ларисы Артемьевой

«Хорошее настроение», посвященная Дню матери.
15�20 ноября, с 10.00 до 17.00. ДК «Строитель».

3. Тематическая программа «День толерант�
ности», посвященная борьбе с терроризмом и эк�
стремизмом. 17 ноября в 16.00. ДК «Строитель».

4. Час правовых знаний «Право быть ребен�
ком» ко Всемирному дню защиты прав ребенка.
20 ноября в 13.00. Библиотека.

ХАНЫМЕЙ
1. Выставка «Хозяин северного леса». 14�20

ноября. Музей.
2. Работа передвижной выставки «Куклы наро�

дов мира». 14�20 ноября. Администрация поселения.
3. Познавательная программа с элементами

игры «Дети разных народов, мы мечтою о дружбе
живем!», посвященная Международному дню толе�
рантности. 18 ноября в 13.00. ДК «Строитель».

УРЕНГОЙ
1. Передвижная выставка репродукций плака�

тов 1936�1946 годов из собрания Российской го�
сударственной библиотеки «Плакаты, с которыми
мы победили». 14�20 ноября. Музей.

2. Персональная выставка Екатерины Вора
«Зов тундры» (декоративно�прикладное искусство).
14�20 ноября. Музей.

3. Комплексная выставка «Из музейных хра�
нилищ». 14�20 ноября. Музей.

4. Комплексная выставка «Народные ценнос�
ти». 14�20 ноября. Музей.

ПУРОВСК
1. Мастер�класс «Для тебя, родная!». 14 нояб�

ря в 16.00. ДК «Альянс».
2. Конкурсно�игровая программа «Дочки и сы�

ночки любящей мамули» ко Дню матери. 19 ноября
в 16.00. ДК «Альянс».

3. Игровая программа «Мы начинаем». 20 нояб�
ря в 17.00. ДК «Альянс».

Сотрудники историко�краеведческого музея подготови�
ли для посетителей мастер�класс по графике � все желаю�
щие могли попробовать себя в технике рисования гелие�
выми ручками. Те, кого больше привлекает прикладное твор�
чество, приняли участие в изготовлении золотой рыбки из
подручных материалов. Кроме этого для ханымейцев, ко�
торые увлекаются музыкой и поэзией, организовали твор�
ческий вечер.

В поселковой библиотеке «Ночь искусств» прошла в
работе над мультфильмами. Чтобы попробовать себя в этой
области, ханымейцы приходили сюда целыми семьями.
Написание сценария, рисование героев, съемка и озвучка �
мультипликаторы�любители прошли через все этапы со�
здания анимационного фильма.

Впечатлениями делится Денис Саяпов: «Понравилось
очень, познавательно, узнал много нового, как делают эти
мультфильмы, в общем, очень интересно».

По материалам пресс�службы администрации
Пуровского района и ПТРК «Луч»
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Профессии вожатого не учат в ву�
зах, потому что это скорее призвание,
состояние души, возможность в любом
возрасте оставаться детьми, жить с
широко открытыми глазами и распах�
нутым сердцем. Районный проект «Шко�
ла вожатых» направлен на подготовку
ребят к работе помощниками вожатых
на летних оздоровительных площадках
по месту жительства. Организаторами
обучения стали  МАУ «Районный моло�
дежный центр» совместно с управлени�
ем молодежной политики и туризма ад�
министрации Пуровского района.

В этом им помогли приглашенные
тренеры�вожатые из «Содружества
вожатых Ямала»:  Дмитрий Липатов,
Марина Абакумова, Дмитрий Ким. Го�
сти рассказали о возрастных особен�

МОЛОДЁЖНАЯ ПОЛИТИКА

Текст и фото: Мариана ШИБАКОВА,
методист МАУ «Районный молодежный центр»ВОЖАТЫЕ ГОТОВЯТСЯ К ЛЕТУ

В ТЕЧЕНИЕ ТРЕХ ДНЕЙ В РАЙОННОМ МОЛОДЕЖНОМ ЦЕНТРЕ В ГОРО�

ДЕ ТАРКО�САЛЕ ПРОВОДИЛАСЬ ТРЕТЬЯ РАЙОННАЯ ШКОЛА ВОЖАТЫХ.

В НЕЙ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ ПОДРОСТКИ ИЗ ПОСЕЛКОВ РАЙОНА, НЕ�

РАВНОДУШНЫЕ К ВОЖАТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.

ностях детей, научили правильно дер�
жаться на сцене, танцевать, сумели
раскрепостить ребят, пополнили их
копилки игротехники.

Участники проекта получили но�
вый заряд  знаний, умений, навыков
для продолжения своей вожатской де�
ятельности. Организаторы надеются,
что они проявят себя с самой лучшей
стороны в летней кампании 2016 года.

Здесь же были подведены итоги
2015 года: награждены победители
районного конкурса творческих работ
«Пятёрка за лето» в номинациях «Фо�
токонкурс» и «Конкурс сочинений»,
отмечены благодарственными пись�
мами лучшие сопровождающие дет�
ских групп района. В завершение ме�
роприятия ребята получили сертифи�
каты об участии в проекте.

На протяжении трех дней будущие
помощники вожатых � школьники и сту�
денты от 14 до 18 лет из Тарко�Сале,
Пуровска, Пурпе и Уренгоя работали
вместе, как одна команда. Поэтому
расставаться совсем не хотелось. Ведь
«Школа вожатых» � это не только обуча�
ющий процесс, но и новые знакомства,
и возможность делать что�то доброе и
полезное, чтобы каждый, вне зависимо�
сти от возраста, научился радоваться и
делать жизнь ярче и веселее.

Были подведены итоги 2015 года:
награждены победители районного
конкурса творческих работ «Пятёр�
ка за лето» в номинациях «Фотокон�
курс» и «Конкурс сочинений».

Одно из творческих заданий для
учащихся школы вожатых

Мастер�класс по актерскому мастерству
тренера�вожатого Дмитрия Кима



33«Северный луч»  |  13 ноября 2015 года  |  № 46 (3600)
www.mysl.info

За месяц реализации
проекта из 13 человек ос�
талось лишь трое финали�
стов. Не всем ребятам, за�
интересованных в переме�
не своего будущего � от�
крытии собственного дела
или работе в сфере бизне�
са, оказалось под силу уча�
ствовать в образователь�
ных модулях, а также прак�
тиках, организованных со�
вместно с предпринимате�
лями города Тарко�Сале.

Учащиеся таркосалин�
ского колледжа Вячеслав
Приходько, Екатерина Сур�
жик и десятиклассник сред�
ней общеобразовательной
городской школы №3 Денис
Калин не просто прошли
этапы, представленные

МОЛОДЁЖНАЯ ПОЛИТИКА

Текст и фото: Мария ШРЕЙДЕР

ри финалиста
в «Оправданном риске»

ПИЛОТНЫЙ ПРОЕКТ, СОЗДАННЫЙ УПРАВЛЕНИЕМ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ И ТУ�

РИЗМА АДМИНИСТРАЦИИ ПУРОВСКОГО РАЙОНА ДЛЯ ИНИЦИАТИВНЫХ, АКТИВНЫХ

РЕБЯТ � УЧАЩИХСЯ СТАРШИХ КЛАССОВ ШКОЛ И КОЛЛЕДЖА, ПОДОШЕЛ К КОНЦУ.

организаторами, но и про�
вели большую самостоя�
тельную работу � попробо�
вали написать и защитить
полноценный проект.

На суд экспертной ко�
миссии, в которую вошли
представители Совета мо�
лодежи при главе Пуровско�
го района, а также предпри�
ниматели города, участни�
ки предложили планы по от�
крытию новых предприятий.
Автомастерская, студия ху�
дожественной росписи и
даже план работы по дого�
вору франчайзинга с попу�
лярной сетью быстрого пи�
тания � это лишь немногие
из идей, которые подраста�
ющему поколению так хо�
чется воплотить в жизнь.

Члены жюри внесли
свои замечания и поправки
в работы участников, а так�
же поблагодарили ребят за
активную гражданскую по�
зицию и силу духа � пройти
программу до конца было
непросто.

� Подобные
м е р о п р и я т и я
необходимы в
первую очередь
потому, что дают
в о з м о ж н о с т ь
ребятам про%
явить свой по%
тенциал, � ком�
ментирует спе�
циалист УМПиТ
Анастасия Крас�
ноплахина. % По%
казать, что пред%

ставители современной
молодежи не инертны. То,
что до финала дошли еди%
ницы, показывает лишь
качественный отбор учас%
тников.

По окончании меропри�
ятия ребята получили сер�
тификаты от управления
молодежной политики и ту�
ризма администрации Пу�
ровского района, подтверж�
дающие участие в «Оправ�
данном риске», а также по�
дарочные сертификаты в
боулинг от директора рай�
онного молодежного центра
«Апельсин» Алексея Девя�
товских. Также были вруче�
ны благодарственные пись�
ма педагогам�наставникам
юных предпринимателей.

Впереди время гранто�
вых конкурсов. Те, кто хочет
что�то изменить, могут по�
пробовать свои силы в про�
ектах «Деловая молодежь
Ямала», попытать удачи в
грантовых конкурсах Рос�
молодежи, а также попробо�
вать получить грант на от�
крытие собственного дела
от Фонда поддержки мало�
го предпринимательства
Пуровского района.

Это лишь немногие из
вариантов на пути к по�
ставленным целям. Самое
главное � иметь стремле�
ние изменить жизнь вокруг
себя в лучшую сторону.
Ведь как все мы помним,
желание � это тысячи воз�
можностей, а нежелание �
тысячи причин.

Т

Пилотный проект «Оправданный риск» создан с целью оказания содей�
ствия молодежи района по успешной социализации в обществе и на�
правлен на обучение молодежи Пуровского района  перспективным на�
правлениям бизнеса и предпринимательства. На территории муници�
пального образования запущен впервые в сентябре 2015 года.
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ПРИСВОИЛА ДЕНЬГИ
ИЗ КАССЫ

Используя свое служебное положение, подозрева�
емая 28�летняя жительница Сывдармы присвоила и
растратила по своему усмотрению более 150 тысяч
рублей.

В полицию обратился заместитель начальника отделе�
ния «Почта России» по городу Ноябрьску с заявлением о
том, что при проведении ревизии в отделении, располо�
женном в п.Сывдарма, выявлена недостача на сумму бо�
лее 150 тысяч рублей.

В ходе оперативных и следственных мероприятий со�
трудники отдела экономической безопасности и противо�
действия коррупции ОМВД России по Пуровскому району
установили, что в период с июня по октябрь 2015 года на�
чальник отделения почтовой связи этого поселка, будучи
материально�ответственным лицом, имея доступ к мате�
риальным ценностям, незаконно изъяла из кассы отделе�
ния денежные средства в сумме более 150 тысяч рублей,
которые растратила в личных целях.

По данному факту районным отделом полиции возбуж�
дено уголовное дело по признакам состава преступления,
предусмотренного частью 1 статьи 160 Уголовного кодек�
са РФ «Присвоение или растрата». 28�летняя подозревае�
мая, ранее не судимая, в содеянном созналась. В отноше�
нии ее избрана мера пресечения � подписка о невыезде.
Расследование продолжается.

УЛИКИ УПОТРЕБИЛ ВНУТРЬ
46�летний житель г.Тарко�Сале открыто похитил с

прилавка магазина упаковку алкогольной продукции,
после чего скрылся в неизвестном направлении.

В дежурную часть обратился индивидуальный предпри�
ниматель  с заявлением о том, что в одном из магазинов
города неизвестный похитил с прилавка упаковку пива
(6 банок) и, не расплатившись, скрылся в неизвестном на�
правлении.

В ходе оперативно�розыскных мероприятий сотрудни�
ки полиции «по горячим следам»  установили личность
злоумышленника. Им оказался 46�летний житель города,
ранее не судимый. Подозреваемый в содеянном сознал�
ся, но похищенное имущество изъять не удалось, так как
мужчина успел его употребить до приезда сотрудников по�
лиции.

По данному факту отделом дознания ОМВД России по
Пуровскому району возбуждено уголовное дело по призна�
кам состава преступления, предусмотренного  частью 1
статьи 161 Уголовного кодекса РФ «Грабеж». В настоящее
время к подозреваемому применена мера пресечения в
виде подписки о невыезде.

ФАНТАЗИИ МОШЕННИКОВ
Мошенники похитили 260 000 рублей с банков�

ской карты, принадлежащей 52�летней жительнице
г.Тарко�Сале.

В районном отделе МВД заявительница рассказала
полицейским, что несколько дней назад  на ее сотовый те�
лефон позвонил неизвестный мужчина и, представившись
прокурором г.Москвы, сообщил, что она признана потер�
певшей по уголовному делу, возбужденному в 2010 году в
отношении фирмы, занимавшейся продажей биологичес�
ких добавок, и ей полагается компенсация в сумме 100 000
рублей. Чтобы получить денежную компенсацию, звонив�

ший предложил женщине открыть онлайн�Сбербанк и со�
общить ему цифры пароля, которые приходят на телефон
потерпевшей в СМС�сообщениях. Затем с этого же теле�
фонного номера позвонил еще один незнакомец, который
представился сотрудником Сбербанка и попросил продик�
товать эти шестизначные пароли. В результате выполнен�
ных манипуляций с банковской карты заявительницы было
осуществлено две транзакции на общую сумму 260 000 руб�
лей. На следующий день, осознав, что попалась на уловки
мошенников, женщина обратилась в полицию.

В настоящее время по данному заявлению сотрудника�
ми полиции проводится проверка.

ОМВД России по Пуровскому району в очередной раз
напоминает гражданам о необходимости быть бдительны�
ми, когда речь идет о вашем финансовом благополучии.
Не стоит беспрекословно выполнять указания неизвест�
ных вам людей. Полученную информацию необходимо пе�
репроверять!

ЭКСТРЕМИЗМ ОБНАРУЖЕН
В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ

В ходе мониторинга интернета сотрудники ОМВД
России по Пуровскому району выявили на одной из
страниц популярных социальных сетей аудиозапись,
которая внесена в Федеральный список экстремист�
ских материалов Министерства юстиции РФ.

В ходе оперативных мероприятий полицейские устано�
вили пользователя данной страницы и его личность. Им
оказался безработный 23�летний житель города Тарко�
Сале, который сознался в совершении правонарушения и
раскаялся. Ранее к административной и уголовной ответ�
ственности молодой человек не привлекался.

По данному факту сотрудниками полиции в отношении
данного гражданина был составлен административный
протокол в соответствии со статьей 20.29 Кодекса об ад�
министративных правонарушениях РФ «Производство и
распространение экстремистских материалов».

Рассмотрев административный материал, Пуровский
районный суд вину вышеназванного гражданина устано�
вил и назначил ему наказание в виде административного
штрафа в размере 2 000 рублей.

ОХОТА ЗА КАБЕЛЕМ
ЗАКОНЧИЛАСЬ ЗАДЕРЖАНИЕМ

Полицейские установили личности подозреваемых
в совершении кражи кабеля на сумму 102 790 рублей.
Ими оказались двое жителей г.Новый Уренгой.

Работник одной из организаций, базирующейся на тер�
ритории Пуровского района обратился с заявлением, в ко�
тором просил правоохранителей провести проверку по
факту хищения имущества, принадлежащего этой органи�
зации.

В ходе работы по данному заявлению сотрудники поли�
ции установили, что двое безработных жителей Нового
Уренгоя 1986 и 1982 годов рождения, находясь на террито�
рии организации, взломав навесной замок при помощи нож�
ниц по металлу, проникли в помещение мастерской, отку�
да похитили кабель различных марок и сечения. Своими
преступными действиями злоумышленники причинили об�
ществу с ограниченной ответственностью материальный
ущерб на общую сумму 102 790 рублей.

По данному факту следственным отделом ОМВД Рос�
сии по Пуровскому району возбуждено уголовное дело по
признакам состава преступления, предусмотренного пунк�
тами «а» и «б» части 2 статьи 158 Уголовного кодекса РФ
«Кража, совершенная группой лиц по предварительному

ПРАВОПОРЯДОК

КРИМИНАЛЬНАЯ ХРОНИКА
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В ОМВД России по Пуровс�
кому району поступило заявле�
ние по факту безвестного исчез�
новения гражданина ШИПКОВА
Николая Николаевича 1985
года рождения, уроженца п.Ор�
ловка Кеминского района Кир�
гизской ССР. Проживал: г.Тар�
ко�Сале, ул.Сеноманская. 2 но�
ября 2015 года около 9 часов
утра ушел из дома и до настоя�
щего времени его местонахож�
дение не известно. Документов при себе не имеет.

Приметы: на вид 30�35 лет, рост 178 см, сред�
него телосложения, волосы темно�русые с просе�
дью, носит усы и бороду рыжего цвета.

Был одет: куртка тканевая темно�синего цвета
на искусственном меху, цвет меха � светло�беже�
вый, шапка спортивная вязаная с отворотом корич�
невого цвета без надписей, черные полуботинки из
замши на шнурках и молнии.

Граждан, которые располагают какой�либо ин�
формацией о местонахождении разыскиваемого
Шипкова Н.Н., просим сообщить в ОМВД России по
Пуровскому району по телефонам: 8 (34997) 6�39�57,
8 (34997) 6�39�18 или 8 (34997) 6�13�75.

ВНИМАНИЕ: РОЗЫСК!

сговору, с незаконным проникновением в помещение либо
иное хранилище». Подозреваемые, ранее несудимые, в
совершении преступления сознались. В отношении их из�
брана мера пресечения � подписка о невыезде. Похищен�
ное имущество полицейские изъяли. Расследование уго�
ловного дела продолжается.

ПОХИТИЛ ЗОЛОТО
ЧЕРЕЗ ОКНО

Полицейские установили и задержали местного жи�
теля, подозреваемого в совершении кражи золотых
украшений на сумму 150 тысяч рублей.

В полицию обратилась 60�летняя жительница г.Тарко�
Сале с заявлением о том, что днем неизвестный, разбив
окно, проник в ее дом и похитил из шкатулки золотые укра�
шения. Заявительнице нанесен ущерб в сумме 150 тысяч
рублей.

По данному факту следственным отделом районно�
го отдела полиции было возбуждено уголовное дело по
признакам состава преступления, предусмотренного
пунктом «а» части 3 статьи 158 Уголовного кодекса РФ
«Кража, совершенная с незаконным проникновением в
жилище».

В ходе оперативно�розыскных мероприятий сотрудни�
кам отдела уголовного розыска удалось установить лич�
ность 27�летнего местного жителя, безработного, ранее
судимого за совершение аналогичного преступления. По�
дозреваемый в совершении данного преступления сознал�
ся. Оказалось, что на момент задержания злоумышленник
успел распорядиться похищенным имуществом по своему
усмотрению. В отношении  него избрана мера пресечения
в виде заключения под стражу. Расследование уголовного
дела продолжается.

 Екатерина ОРЛОВА,
ОМВД России по Пуровскому району

ПРАВОПОРЯДОК

ОГИБДД ИНФОРМИРУЕТ

НОЧНОЕ СТОЛКНОВЕНИЕ
НА ВСТРЕЧНОЙ ПОЛОСЕ

С начала 2015 года на территории Пуровс�
кого района зарегистрировано 59 дорожно�
транспортных происшествий (за аналогичный
период прошлого года (АППГ) � 64), в которых
погибли 11 человек (АППГ � 12), 85 человек по�
лучили ранения различной степени тяжести. Из
общего числа учетных ДТП в черте города за�
регистрировано 18 ДТП (АППГ � 12), в которых
были ранены 27 человек, в том числе 4 несо�
вершеннолетних.

На загородных автодорогах зарегистрировано
41 ДТП (АППГ � 52), в которых 58 человек получили ра�
нения (АППГ � 67), погибли 11 человек (АППГ � 11). С
участием детей на территории города зарегистрирова�
но 5 дорожных происшествий (АППГ � 3), в том числе
при нарушении ПДД детьми 1 ДТП (АППГ � 1). В ДТП
пострадали 5 несовершеннолетних (АППГ � 3), погиб�
ших, как и в прошлом году, нет. Также были зарегистри�
рованы два факта ДТП, в результате которых постра�
дали несовершеннолетние в возрасте от 16 до 18 лет.

12 ноября 2015 года в 1 час 30 минут на пятом
километре автодороги «Подъезд к г.Тарко�Сале» во�
дитель «ВАЗ�201101», житель города 1977 года рож�
дения, двигаясь от райцентра в сторону автотрассы
«Сургут � Салехард», не справился с управлением и
допустил лобовое столкновение с «Лексусом РХ300»
под управлением жителя г.Тарко�Сале 1971 года
рождения, который двигался во встречном направ�
лении. В результате дорожного происшествия води�
тель «ВАЗа» скончался на месте до приезда скорой
помощи. Водителю иномарки и пассажирам обоих
автомобилей лечение не назначалось.

По данным ОГИБДД, на данном участке автодо�
роги очаг аварийности отсутствует.

Уважаемые участники дорожного движения! От�
дел ГИБДД ОМВД России по Пуровскому району
призывает вас к соблюдению правил дорожного дви�
жения во избежание необратимых последствий для
вашей жизни и здоровья.

Ольга БЕЛОШАПКИНА, инспектор по БДД
ОГИБДД ОМВД России по Пуровскому району
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Граждане и юридические лица
освобождаются от обязанности
предоставления выписок из Едино�
го государственного реестра прав
на недвижимое имущество и сде�
лок с ним (ЕГРП) и государствен�
ного кадастра недвижимости
(ГКН), если они необходимы при
обращении к нотариусам, в банки,
кредитные организации и страхо�
вые компании.

Соответствующие изменения
установлены вступившим в силу 12
октября 2015 года Федеральным
законом от 13.07.2015г. №259�ФЗ
«О внесении изменений в отдель�
ные законодательные акты Рос�
сийской Федерации».

нотариат требовалась выписка из
ЕГРП в бумажном виде. Для этого
гражданам необходимо было осу�
ществить подачу заявления в Мно�
гофункциональный центр предос�
тавления государственных и муни�
ципальных услуг (МФЦ) и оплатить
данную услугу. Затем дождаться ре�
зультата и только потом обращать�
ся в организации. Теперь, согласно
изменениям, банки, страховые ком�
пании и нотариусы будут запраши�
вать сведения у Росреестра, Када�
стровой палаты самостоятельно
при помощи созданной единой сис�
темы межведомственного электрон�
ного взаимодействия.

«Нововведение позволит со%
кратить не только бумажный доку%
ментооборот и сроки принятия
организациями решения, но и из%
бавить граждан от сбора докумен%
тов и очередей», � объяснил руко�
водитель Управления Росреестра
по ЯНАО Андрей Кудрявцев.

ВНИМАНИЮ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ОРГАНИЗАЦИЙ,
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

НА ТЕРРИТОРИИ МО ПУРОВСКИЙ РАЙОН!
Во исполнение поручения Правительства Российской

Федерации от 28.05.2015 года №ОГ�П12�3508 Минтруд
России приступил к подготовке Всероссийской недели ох�
раны труда�2016 (далее � неделя), которая пройдет в пери�
од с 18 по 22 апреля 2016 года в г.Сочи и станет главным
событием года в области охраны труда.

В целях популяризации современных технологий в
сфере обеспечения безопасных условий труда, демонст�
рации успешных проектов и практик в области государ�
ственного управления охраной труда и ведомственного
контроля за соблюдением законодательства в области ох�
раны труда, на площадке недели пройдет VII Международ�
ная выставка по промышленной безопасности и охране
труда SAPE 2016 (далее � выставка).

За дополнительной информацией по участию в выс�
тавке можно обратиться в организационный комитет выс�
тавки � ОАО «Выставочный павильон «Электрификация»
(129223, г.Москва, проспект Мира, д.119, стр.55, тел.:
8 (499) 181�52�00 (доб. 134); e�mail: pfaf@expo%electra.ru,
контактное лицо � Елена Пфаф.

Желающих принять участие в выставке просим напра�
вить сведения об участниках в отдел организации и охраны
труда управления экономики администрации Пуровского
района (г.Тарко�Сале, ул.Республики, д.25, каб. 215; тел./
факс: 8 (34997) 6�07�38, 6�07�59, 6�07�61; электронный
адрес: otdeltruda@yandex.ru) в срок до 10 декабря теку�
щего года.

Отдел организации и охраны труда управления
экономики администрации Пуровского района

ОБЪЯВЛЕНИЕ

УПРАВЛЕНИЕ РОСРЕЕСТРА ПО ЯНАО: НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
ЗАКОН ЗАПРЕТИЛ БАНКАМ,

СТРАХОВЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ

И НОТАРИУСАМ ТРЕБОВАТЬ У

ЗАЯВИТЕЛЕЙ СВЕДЕНИЯ ИЗ

БАЗ РОСРЕЕСТРА!

Выписка из ЕГРП необходима
при проведении любой сделки с не�
движимостью (покупка, ипотека, на�
следование, дарение, залог). Ин�
формация общедоступная, но рас�
ширенную выписку имеет право по�
лучать только правообладатель не�
движимости, либо его доверенное
лицо. Для себя человек может уз�
нать из выписки сведения об арес�
тах и обременениях, информацию о
владельцах: находился ли объект в
течение длительного времени в од�
них руках или совершено множе�
ство сделок купли�продажи за ко�
роткий срок, что может послужить
сигналом о наличии махинаций.

Банкам/кредитным организаци�
ям выписка из ЕГРП необходима для
оценки рисков при принятии реше�
ния о предоставлении кредита или
ипотеки, для нотариуса � при насле�
довании объекта недвижимости.

Ранее для предъявления в кре�
дитные, страховые организации и

СООБЩЕНИЕ

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!
«МОЛОДЁЖЬ ЯМАЛА ПРОТИВ КОРРУПЦИИ»

С 1 октября по 9 декабря 2015 года Общественная
палата ЯНАО проводит конкурс по проблемам анти�
коррупционного воспитания детей и молодежи в ав�
тономном округе «Молодежь Ямала против корруп�
ции» с целью популяризации государственной анти�
коррупционной политики, реализуемой в Российской
Федерации и в Ямало�Ненецком автономном округе.

Участниками конкурса являются:
� творческие коллективы учащихся общеобразователь�

ных организаций, учреждений дополнительного образова�
ния детей, средних профессиональных образовательных
организаций и учреждений;

� индивидуальные авторы (подростки и молодежь, уча�
щиеся образовательных организаций и учреждений);

� педагогические работники образовательных учреж�
дений Ямало�Ненецкого автономного округа.

Конкурс проводится по следующим номинациям:
� «Лучший антикоррупционный слоган для антикорруп�

ционного флаера»;
� «Лучший макет для антикоррупционного флаера»;
� «Лучший урок/Лучшее внеклассное мероприятие по

предупреждению коррупционных правонарушений» (предо�
ставляется методическая разработка урока, внеклассно�
го мероприятия, мероприятия по внеурочной деятельнос�
ти по антикоррупционному просвещению).

Работы с пометкой «Конкурс «Против коррупции» при�
нимаются в электронном виде на адрес электронной по�
чты Общественной палаты Ямало�Ненецкого автономного
округа (e�mail: op_yanao@mail.ru) и по адресу 629008 г.Са�
лехард, ул.Подшибякина д. 25«А».

Положение о конкурсе размещено на сайте op�yanao.ru.
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«МЯГКОЕ ЗОЛОТО ЮГРЫ»
закупает шкуры соболя, крупные от 4000 до 6000 рублей.

Надбавка за седые шкуры. Куницу, ондатру, лисицу �
дорого! Предлагаем капканы всех типов по цене завода.

Приглашаем к сотрудничеству оптовиков. Требуются
заготовители пушнины в вашем районе.

Тел.: 8 (983) 1176610, 8 (913) 6828040.
ОГРН 1115543031493, ИНН 55030100.

®

В целях сохранения истори�
ческой памяти о Ямало�Ненец�
ком автономном округе, его лю�
дях и событиях, привлечения мо�
лодежи к изучению малой Роди�
ны и в связи с 85�летием со дня
образования Ямало�Ненецкого
автономного округа, департамен�

том по науке и инновациям Ямало�Ненецкого авто�
номного округа запланированы мероприятия среди
обучающихся общеобразовательных учреждений
Ямало�Ненецкого автономного округа:

� окружной конкурс на лучшую работу (рефе�
рат), приуроченный к 85�летию со дня образова�
ния Ямало�Ненецкого автономного округа «Ямал �
наш дом»;

�окружная дистанционная викторина среди
обучающихся общеобразовательных учреждений
Ямало�Ненецкого автономного округа.

Контактные лица департамента по науке и инно�
вациям Ямало�Ненецкого автономного округа: Тума�
нова Галина Павловна, тел.: 8 (34922) 2�43�26; Собо�
лева Елена Анатольевна, тел.: 8 (34922)2�43�08.

ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС
НАУЧНО�ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ

Департамент по науке и инновациям Яма�
ло�Ненецкого автономного округа информиру�
ет о том, что в 2015�2016гг. общество с ограни�
ченной ответственностью «Сименс» проводит
Всероссийский конкурс научно�инновационных
проектов.

Цель конкурса � привлечение молодежи к науч�
ной деятельности и выявление молодых талантов. К
участию в конкурсе приглашаются школьники 9�11
классов, а также студенты 1�2 курсов средних специ�
альных учебных заведений.

Основными темами конкурса являются энерге�
тика и электрификация, индустрия, промышленная
автоматизация и дигитализация, городская инфра�
структура, здравоохранение.

Более подробную информацию можно узнать на
официальном сайте конкурса siemens.ru/science%award
и в оргкомитете по телефону: +7 (495) 510�22�00.

ООО «НОВАТЭК�ТРАНСЕРВИС»
объявляет о проведении конкурсных торгов по выбору

подрядной организации на оказание
транспортных услуг (дежурный автомобиль).

Подробная информация о конкурсных торгах размещена
на официальном сайте ОАО «НОВАТЭК».

ИЗВЕЩЕНИЕ №3
О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА

 Уважаемые господа!
Управление транспорта, связи и систем жизнеобеспече�

ния администрации Пуровского района приглашает
принять участие в открытом аукционе.

Пуровская районная инспекция службы технадзо�
ра ЯНАО информирует о том, что в период с
15 ноября по 15 декабря 2015 года на террито�
рии Пуровского района проводится профилакти�
ческая операция «Снегоход».



38 № 46 (3600)  | 13 ноября 2015 года  |  «Северный луч»
www.mysl.info

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

ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЖА

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

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.

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. Зем�
ля 47 соток. Возможен обмен и рассроч�
ка, на комнату, гараж, дачу, автомобиль
в Пуровском районе. Телефон: 8 (922)
4612574.

Дом в с.Балахчино, Республика Та�
тарстан, на берегу Камы. Имеются ото�
пление, газ, вода, земля в собственности.
Торг. Телефон: 8 (987) 0609968.

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

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.

Половина 2�квартирного дома в
г.Тарко�Сале площадью 70кв. м по
ул.Строителей, гараж, двор плиточный,
окна пластиковые, участок 10 соток, земля
в собственности. Торг при осмотре. Теле�
фоны: 2�39�65, 8 (922) 2842848.

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.

Коттедж в г.Тарко�Сале по ул.Водни�
ков. Телефон: 8 (922) 2684244.

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.

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 площадью 82,2кв. м по ул.Колесни�
ковой в капитальном исполнении или ОБ�
МЕНИВАЕТСЯ на коттедж с доплатой. Те�
лефон: 8 (919) 5593477.

3�комнатная квартира г.Тарко�Сале
по адресу: мкр.Советский, д.15. Телефон:
8 (922) 2855822.

3�комнатная квартира в г.Тарко�
Сале по ул.50 лет Ямалу, или ОБМЕНИ�
ВАЕТСЯ. Телефон: 8 (922) 0611651.

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

3�комнатная квартира в г.Тарко�
Сале по адресу: ул.Мезенцева, д.1, в ка�
питальном исполнении, с мебелью и бы�
товой техникой. Телефон: 8 (932) 0973123.

Срочно 3�комнатная квартира в
г.Тарко�Сале площадью 72,3кв. м, 2 этаж,
комнаты раздельные, санузел и ванна раз�
дельные, недорого. Телефон: 8 (929)
2558719.

3�комнатная квартира в г.Тарко�
Сале площадью 69кв. м по ул.Геофизи�
ков. Телефон: 8 (922) 0684987.

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

2�комнатная квартира в г.Тарко�
Сале по адресу: ул.Победы, д.13, 1 этаж.
Телефон: 8 (922) 4639684.

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, теплая, после ремонта, с мебелью
и бытовой техникой. Торг. Телефон: 8 (922)
2861060.

2�комнатная квартира в г.Тарко�
Сале по ул.Победы. Телефоны: 2�44�52,
8 (922) 0562204.

2�комнатная квартира в г.Тарко�
Сале по ул.Геофизиков в брусовом доме,
2 этаж, капитальный ремонт, светлая, теп�
лая. Телефон: 8 (982) 2642368.

2�комнатная квартира в г.Тарко�
Сале площадью 67кв. м по адресу: ул.Та�
ежная, д.11, в капитальном исполнении,
цена � 4млн. 600тыс. руб. Телефон: 8 (912)
0725452.

2�комнатная квартира в г.Тарко�
Сале площадью 56кв. м по адресу: мкр.Со�
ветский, д.5. Телефон: 8 (922) 0689244.

2�комнатная квартира в г.Тарко�
Сале площадью 54кв. м в мкр.Комсомоль�
ский, свежий ремонт, новая мебель, сан�
техника, пластиковые окна. Телефон: 8 (922)
0646807.

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

Однокомнатная квартира в г.Тарко�
Сале площадью 38кв. м в капитальном
исполнении по адресу: ул.Е.Колесниковой,
д.7, 2 этаж, цена � 3млн. 500тыс. руб. Торг
уместен. Мебель и гарнитура в подарок.
Телефоны: 8 (982) 1747550, 8 (922)
0639660.

Однокомнатная квартира в г.Тарко�
Сале площадью 35кв. м по адресу:
пер.Аэрологический, д.6. Телефон: 8 (922)
2852380.
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ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

18 ноября 2015 года ветерану МВД Российской
Федерации, члену ветеранской общественной
организации «Ветераны отдела внутренних дел по
Пуровскому району», подполковнику милиции в от�
ставке Сергею Мироновичу ДАНЕВИЧУ исполняет�
ся 60 лет.

Совет ветеранов нашей организации, друзья и
коллеги от всей души  поздравляют Сергея Миро�
новича с этим знаменательным юбилеем!

Искренне желаем ему и далее без устали ус�
пешно шагать к новым юбилеям, как прежде, быть
бодрым телом и душой, а также энергичным и по�
лезным нашей ветеранской общественной орга�
низации.

Всего вам наилучшего, дорогой Сергей Миронович!
От имени Совета общественной организации

«Ветераны ОВД по Пуровскому району»
В.Н. ГРИШИНА

ВАС ПОЗДРАВЛЯЮТ
Как мало в наше время приходится слышать слов бла�

годарности в адрес наших педагогов и руководителей круж�
ков. Мы понимаем, как сложна профессия педагога, а уж
тем более в детских учреждениях, где необходимы терпе�
ние, выдержка и сила воли. Хочу выразить благодарность
руководителю кружка «Бисеринка» Жанне Юрьевне Сверд�
ловой.

Мой ребенок Саша Чутора с радостью ходил в кружок
«Бисеринка» при д/с «Буратино» потому, что там детей
встречал их любимый руководитель, с которым им легко,
интересно и можно поделиться детскими секретами. Жан�
на Юрьевна учит деток дружить и уважать друг друга, тво�
рить и фантазировать, ценить прекрасное, быть честны�
ми, добрыми и заботливыми. Дети всегда гордились свои�
ми достижениями и с радостью показывали свои поделки,
с интересом дома повторяли сделанное в «Бисеринке».

Хочу отметить высокий профессионализм педагога,
чуткое отношение к детям, заботу, внимание, доброту и
индивидуальный подход к каждому ребенку.

С уважением, Галина Андреевна ЧУТОРА

СТРОКИ БЛАГОДАРНОСТИ

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.

Капитальный гараж в г.Тарко�Сале
через дорогу от магазина «Анкор», район
промбазы ПГЭ, 1 ряд. Телефон: 8 (932)
0580388.

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

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

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

ОБМЕН
2�комнатная квартира в г.Тарко�

Сале площадью 63,7кв. м по ул.Е.Колес�
никовой в капитальном исполнении на
одно или 2�комнатную квартиру меньшей
площади с доплатой, в этом же районе.
Телефон: 8 (967) 3831907.

ТРАНСПОРТ
ПРОДАЖА

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

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 «Toyota Town Ace»
1993г.в., АКПП, 2.2, дизель, цена � 135тыс.
руб., торг. Телефон: 8 (922) 0539722.

Автомобиль «ВАЗ�21310» 2001г.в., в
хорошем состоянии. Телефон: 8 (922)
2855822.

Автомобиль «Hyundai Trajet»
2006г.в., 140 л.с., пробег � 85тыс. км, се�
миместный салон�трасформер, зимой
не экплуатировался. Телефон: 8 (922)
4535422.

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

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

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

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

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.

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

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
ПРОДАЖА

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

Электросушилка для рук, новая. Те�
лефон: 8 (922) 4547722.

ОДЕЖДА, ОБУВЬ,
АКСЕССУАРЫ

ПРОДАЖА
Женские бурки якутские , цвет � чер�

ный, размер � 36. Телефон: 8 (922)
0521074.

Норковые шубы, размер � 42�44, но�
вые. Телефон: 8 (922) 0571227.

Новые замшевые сапоги, цвет � чер�
ный, размер � 39, каблук � 10см, устойчи�
вая подошва, цена � 8тыс. руб. Телефон:
8 (922) 4580486.

Новый женский зимний пуховик, раз�
мер � 48�50. Телефон: 8 (992) 4029536.

Женская норковая шапка, цвет � чер�
ный, цена � 6тыс. руб. Телефон: 8 (922)
098158.

МЕБЕЛЬ
ПРОДАЖА

Кресло�кровать. Телефон: 8 (922)
2672937.

Компьютерный стол и шкаф, цвет �
бело�зеленый; люстра�«самолет» в дет�
скую комнату, б/у, недорого. Телефон:
8 (922) 4616217.

Диван�книжка трансформер, цвет �
синий, цена � 15тыс. руб., торг. Телефон:
8 (922) 0539722.

ТОВАРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ
ПРОДАЖА

Детская коляска (зима�лето)
«ARO@TEAM» Pinokio. Есть корзина для но�
ворожденного, сумка, дождевик, сеточка и
т.д., цена � 4тыс. руб. Телефон: 8 (922) 2872551.

Коляска (зима�лето), цвет � розово�се�
рый, цена � 6тыс. руб., торг. Телефон: 8
(922) 0539722.

Теплая куртка на мальчика 6�7 лет; на�
рядный костюм (жилет+белая рубашка+
черные брюки) на мальчика 2�3 лет; недо�
рого. Телефон: 8 (922) 4616217.

Комбинезон на мальчика 7�8 лет, цвет �
синий, куртка двухсторонняя. Телефон:
8 (922) 2829205.

Коляска�трансформер «зима�лето»,
цена � 1,5тыс. руб. Телефон: 8 (922) 098158.

Новые танцевальные трико: с дыр�
кой, цвет � черный, на рост 130�160 см,
цена � 400руб.; с блеском, цвет � капучино,
на рост 130�160см., цена � 200руб. Теле�
фон: 8 (922) 2852186.

Утерянный аттестат о полном среднем образовании се�
рии 89 АА №0016708, выданный МБОУ СОШ №1 по�
селка Пуровск 16.06.2009г. на имя СУЛЕЙМАНОВОЙ
Елизаветы Рашитовны, считать недействительным.
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РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

ы начинаем
Новый год!

Автор: Мария ШРЕЙДЕР
Фото: Анна МИХЕЕВАМЗА ОКНОМ СНЕЖНЫЙ НОЯБРЬ, НО

НОВЫЙ ГОД В ПУРОВСКОМ РАЙОНЕ

ПО СТАРОЙ СЕВЕРНОЙ ТРАДИЦИИ

НАЧАЛСЯ УЖЕ В МИНУВШИЕ ВЫХОД�

НЫЕ. НА ПРАЗДНИКЕ, ОРГАНИЗОВАН�

НОМ ДЛЯ ВСЕХ ЖЕЛАЮЩИХ В ПАР�

КОМ КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА «СЕВЕР�

НЫЙ ОЧАГ», ПОБЫВАЛИ И МЫ.

Отличная погода, яркий искристый снег, замечательное настроение � что
может быть лучше, чем выбраться в выходной со всей семьей на настоящий
ненецкий праздник!

Национальные костюмы на ослепительном снегу играли пестрыми краска�
ми, отовсюду слышался детский смех и песни. Помимо заготовленной программы

на мероприятии развернули свою работу ярмарки с по�
делками и украшениями из меха и кожи оленя, сделан�
ные умелыми мастерицами. А тем, кто хотел немного
подкрепиться, предложили угоститься горячим чаем и
пирогами в чуме, чтобы немного согреться.

Новый год по северному календарю � песни,
танцы, дефиле в национальных одеждах, веселые
игры и конкурсы для малышей. Настоящий праздник
для души! И какой же Новый год без подарков? Пред�
ставитель губернатора ЯНАО в Пуровском и Красно�
селькупском районах Мария Воронина, а также гла�
ва поселка Пуровска Наталия Суховей подарили ма�
леньким северянам сладкие подарки. Завершилось
веселое гуляние символическим зажжением костра,
вокруг которого гости «Северного очага» собрали це�
лый хоровод.

По Ямалу начал шагать Новый год. Уже совсем
скоро он заглянет в каждый дом, и принесет с собой
только самое светлое и хорошее!

СПЕЦИАЛЬНЫЙ
РЕПОРТАЖ
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