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БОРЦОВСКИЙ ТУРНИР
Сильнейшие борцы разыграли
в Тарко�Сале тридцать два приза
губернатора. Пятнадцать их них
остались на Ямале

КУЛЬТУРА
18 ноября Тарко�Сале принимал знаменитую
российскую певицу Юлию Савичеву.
О том, как встретила гостью
пуровская земля, читайте в номере

Недавно ансамбль «Сударушка» вернулся из Сочи,
где своими выступлениями покорил публику и жюри второго

Международного фестиваля�конкурса детского и юношеского творчества
«Берег побед», став дважды лауреатом первой степени и получив Гран�при фестиваля

ПОБЕДНОЕ ШЕСТВИЕ
ПРОДОЛЖАЕТСЯ

Недавно ансамбль «Сударушка» вернулся из Сочи,
где своими выступлениями покорил публику и жюри второго

Международного фестиваля�конкурса детского и юношеского творчества
«Берег побед», став дважды лауреатом первой степени и получив Гран�при фестиваля
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ЯМАЛ И РЖД ДОГОВОРИЛИСЬ
О СОТРУДНИЧЕСТВЕ

В Москве состоялась рабочая встреча губернатора
Ямало�Ненецкого автономного округа Дмитрия Ко�
былкина и президента ОАО «РЖД» Олега Белозёрова.

Были рассмотрены аспекты сотрудничества арктичес"
кого региона и ОАО «РЖД». В частности, речь шла о взаи"
модействии в ходе строительства железнодорожного Се"
верного широтного хода и реализации инфраструктурных
проектов Ямала в целом.

«Мы обсудили совместный проект развития Северного
широтного хода. Хочу заверить, что ОАО «РЖД» приложит все
усилия, чтобы постараться этот проект уложить в оптималь&
ные финансовые параметры. Думаю, что вариант решения
мы найдем. Компании нужна и новая грузовая база, и в целом
перспективы развития сети. Поэтому мы совместно будем
обсуждать технические детали и предпримем все усилия для
осуществления этого проекта», " сказал Олег Белозёров.

В свою очередь Дмитрий Кобылкин отметил, что ОАО
«Российские железные дороги» " это стратегический парт"
нер автономного округа, без которого реализация масш"
табных инфраструктурных проектов в российской Арктике
просто невозможна. «ОАО «РЖД» & это флагман реализа&
ции проекта строительства Северного широтного хода. По&
тому что грузовая база, тарифы, управление движением &
все это должно определяться на этапе начала строитель&
ства этой дороги. Поэтому синхронизация наших действий
крайне важна, " отметил Дмитрий Кобылкин. & Мы обсуди&
ли порядок взаимодействия между правительством округа
и РЖД. Есть отдельные «узкие места», для преодоления
которых надо синхронизировать наши шаги. На сегодня у
всех есть абсолютное понимание того, что эту дорогу стро&
ить нужно. Я надеюсь, наша встреча будет способствовать
ускорению решения практических вопросов строитель&
ства», " сказал губернатор Ямала.

Строительство Северного широтного хода (Обская � Са�
лехард � Надым � Пангоды � Новый Уренгой � Коротчае�
во) является важным условием транспортного обеспе�
чения освоения богатейших месторождений Северного
Урала. Проект позволяет сформировать стратегически
важный транспортный полигон, дополняющий Трансси�
бирскую магистраль с потенциалом выхода к Арктике.
Реализация проекта базируется на гарантированной и
подтвержденной грузовладельцами грузовой базе же�
лезнодорожных перевозок. В настоящий момент име�
ется подтверждение на планируемый объем перевозок
по Северному широтному ходу в объеме 23,1млн. тонн.
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ЖИЗНЬ ЯМАЛЬЦЕВ
В 2016 ГОДУ НЕ УХУДШИТСЯ

Такой прогноз дал председатель Законодательно�
го Собрания Ямало�Ненецкого автономного округа
Сергей Ямкин после предварительного изучения ос�
новных параметров поступившего в парламент Ямала
проекта окружного бюджета на 2016 год.

Несмотря на то, что доходы окружного бюджета в 2016
году прогнозируются на уровне текущего года " 110,3млрд.
рублей, взятые ранее социальные обязательства перед на"
селением будут исполнены. Планируется увеличение рас"
ходов в здравоохранении, образовании, обеспечении насе"
ления жильем и других социальных сферах. В целом расхо"
ды бюджета по сравнению с текущим годом увеличатся на
6,5млрд. рублей и составят 126,6млрд. рублей. При этом
дефицит окружного бюджета останется на экономически
безопасном уровне. «Бюджет хоть и сложный, но вполне ис&
полнимый. А существующие сложности в доходной части
бюджета & еще один стимул для законодательной и испол&
нительной ветвей власти по поиску эффективных путей на&
полнения казны региона», " отметил парламентарий.

НАЗНАЧЕНЫ ДАТЫ
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

На заседании Районной Думы, которое прошло
17 ноября, депутаты рассмотрели шесть вопросов.

Местные парламентарии приняли решение о проведе"
нии публичных слушаний по двум вопросам. Проект бюд"
жета Пуровского района на 2016 год общественность об"
судит 30 ноября. По вопросу внесения изменений в Устав
района, необходимость которых вызвана изменениями
федерального законодательства, а также передачей пол"
номочий в решении вопросов местного значения от реор"
ганизованной администрации города Тарко"Сале район"
ной администрации, граждане смогут высказать свое мне"
ние и внести предложения 14 декабря.

Самой обсуждаемой темой на заседании стал вопрос
об организации отдыха пуровчан в санаторно"оздорови"
тельном лагере «Эллада», находящемся в муниципальном
ведении Пуровского района и расположенном на черно"
морском побережье. По этому вопросу выступила замес"
титель главы администрации Пуровского района по соци"
альному развитию Ирина Заложук.

Как отметила докладчик, с первого января 2016 года в
связи со вступлением в силу ряда федеральных законода"
тельных актов деятельность «Эллады», направленная на
организацию семейного отдыха, не может финансировать"
ся из бюджета Пуровского района. Между тем, отразив в
статистических показателях работу муниципального учреж"
дения (только в 2015 году на льготных условиях здесь от"
дохнула почти тысяча пуровчан из числа работников бюд"
жетной сферы, в том числе с детьми, и пенсионеров), Ири"
на Заложук отметила социальную значимость «Эллады» для
жителей Пуровского района и их детей.

После детального рассмотрения вопроса и его обсужде"
ния депутаты пришли к единому мнению, что профиль дея"
тельности санаторно"оздоровительного лагеря все"таки не"
обходимо сохранить. Возможно это только путем реализа"
ции путевок для взрослого населения по коммерческой сто"
имости. По предварительным расчетам, в 2016 году с комп"
лексом оздоровительных процедур это чуть более 27 тысяч
рублей за 21 день пребывания, что ниже среднестатистичес"
кой стоимости по Туапсинскому району. При этом предус"
мотрено, что в соответствии с полномочиями, которыми на"
делены органы местной власти, районный бюджет возьмет
на себя расходы по стопроцентной компенсации родителям

стоимости путевок на детей. Свое решение депутаты напра"
вили главе Пуровского района Евгению Скрябину.

На очередном заседании, которое намечено на 8 декаб"
ря, депутаты обсудят проект районного бюджета на 2016 год.

ВСЕ КАЗАЧЬИ ОБЩЕСТВА ОКРУГА
ВНЕСЕНЫ В ГОСРЕЕСТР

По поручению полномочного представителя Пре�
зидента Российской Федерации в Уральском феде�
ральном округе Игоря Холманских заместитель пол�
преда Борис Кириллов провел заседание окружной
комиссии Совета при Президенте Российской Феде�
рации по делам казачества.

В совещании, проходившем в режиме видеоконферен"
ции, принял участие федеральный инспектор по Ямало"
Ненецкому автономному округу Данила Трубинов.

Информацию о ситуации на Ямале представил и.о. ди"
ректора департамента международных и внешнеэкономи"
ческих связей автономного округа Сергей Урамаев. Он рас"
сказал, что в автономном округе завершена работа по вне"
сению казачьих обществ в государственный реестр каза"
чьих обществ в Российской Федерации. Все они получили
свидетельства о внесении в государственный реестр.

На сегодняшний день численность Обско"Полярного
отдельского казачьего общества составляет 755 казаков,
члены которого привлекаются к несению службы по охра"
не общественного порядка в составе пеших и мобильных
патрулей ежедневно, а также при проведении культурно"
массовых и иных публичных мероприятий. Заключены со"
ответствующие договоры с органами внутренних дел.

Регулярно проводится работа по привлечению членов
казачьих обществ и представителей казачьего кадетского
движения к участию в мероприятиях, направленных на со"
хранение и укрепление идей гражданского единства, мира
и общественного согласия.

В автономном округе утвержден план мероприятий на
2015"2017 годы по реализации Стратегии развития государ"
ственной политики Российской Федерации в отношении
российского казачества до 2020 года, который фактически
содержит комплексную информацию для составления кон"
солидированной отчетности по реализации Стратегии.

УРЕНГОЙСКАЯ «ЗАБОТА»
ЭКОНОМИТ СРЕДСТВА ГРАЖДАН

В Уренгое продолжает активное развитие соци�
альный проект «Забота». В его рамках льготные кате�
гории граждан получают скидки на продукты питания,
медикаменты, медицинское и бытовое обслуживание.
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Именно в такой вдохновляющий
день в послеобеденное время теле"
визионщиков Пурпе ждал сюрприз.
Маленькое, беленькое и испуганное
существо, тараща глазенки, что есть
мочи, мяукало в холодном вестибю"
ле здания филиала телестудии.

Котенок ухоженный, свои нуж"
ды справляет куда надо, отроду ему
месяцев пять или около того. Ско"
рее всего, оторванный от мамки, у

ДЕЖУРНЫЙ ПО РАЙОНУ

Текст и фото: Светлана ПИНСКАЯ

пасибо, «добрые» люди
из страны АВОСЬ!С

ВЫПАЛ СНЕЖОК. ВСЕ ВОКРУГ ПОСВЕТЛЕЛО. ДАЖЕ БУДНИЧНЫЕ ДНИ

КАК"ТО ПОВЕСЕЛЕЛИ. СВЕЖО, КАК ОБЫЧНО БЫВАЕТ В САМОМ НАЧА"

ЛЕ ЗИМЫ, КОТОРАЯ В ЭТОМ ГОДУ ПОДЗАДЕРЖАЛАСЬ. ПЕШОЧКОМ

ПРОЙТИСЬ НА ОБЕД " БЛАГОЕ ДЕЛО. НАГРЯНУТ МОРОЗЫ, А ТАК ОБЯ"

ЗАТЕЛЬНО БУДЕТ, СЕВЕР ВСЕ"ТАКИ, И СТАНЕТ УЖЕ НЕ ДО ПРОГУЛОК

И СОЗЕРЦАНИЯ ПРИРОДНЫХ КРАСОТ.

него детские кошачьи инстинкты еще
сохранились. «Котята, они молоко вы&
давливают. Поэтому, когда на руки
берешь, котенок когти выпускает и по&
вторяет эти движения», " так диагнос"
тировал спецкор телестудии и, как
оказалось, кошачий эксперт Алексей
Бычаев. Забегая вперед, скажу: брать
на руки временного члена творческо"
го коллектива в последующее время
придется Алексею часто.

Пока же коллеги из ТВ решали:
что делать"то с таким добром? За"
нести в подъезд какого"нибудь дома
и жить со спокойной совестью, как
те же «добрые» люди? Не выкинули
же на мороз, не убили же, понадея"
лись: авось, кто"нибудь да сжалит"
ся. А, может, и нет " замерзнет или
собаки задерут. И это, вероятнее
всего, учитывая, сколько во время
окотов появляется мяукающей жив"
ности, «заботливо» брошенной на
произвол судьбы, которую потом вы"
пинывают и вышвыривают из
подъездов и которая голосит на ули"
цах, жмется по углам возле домов,
пока не наступит конец.

Этому коту, действительно,
повезло. Его обогрели, выделили
посуду и горшок, снабжали съест"

Большинство уренгойских продуктовых магазинов,
аптечных пунктов, стоматологических кабинетов прини"
мают участие в проекте «Забота», оказывая этим по"
мощь малообеспеченным семьям, неработающим пен"
сионерам, инвалидам, участникам боевых действий, а
также многодетным семьям. Джангир Алискеров " не"
работающий пенсионер, он проживает в Уренгое более
36 лет, много лет трудился бурильщиком. В связи с тя"
желыми условиями труда рано вышел на пенсию, но из
ставшего родным поселка уезжать не собирается. Око"
ло полугода назад Джангиру выдали карточку «Забота»,
которой он пользуется постоянно.

& Для неработающего пенсионера потребность в меди&
каментах возрастает, " делится Джангир. &  Вот, например,
в аптеке магазина «Геолог» скидка на товары составляет
10 процентов, для моей семьи это очень ощутимая помощь.

Директор стоматологической клиники Анжела Адуева
сразу согласилась участвовать в «Заботе», еще на этапе
объявления социального проекта.

& Хорошо, что таким образом можно поддержать людей,
которым даже небольшая скидка будет в помощь, " расска"
зывает Анжела. & У нас частная клиника, но клиентов льгот&
ной категории обращается много.

Магазин «Надежда» " одно из самых посещаемых тор"
говых мест в поселке. Действующая скидка в этом магази"
не составляет 5 процентов. Цены на товар здесь средние,
поэтому при расчете за продукты дисконтной картой «За"
бота» экономится вполне весомая для льготных категорий
граждан сумма.

В ХАНЫМЕЕ СОКРАЩАЮТСЯ
НЕПЛАТЕЖИ ЗА ЖКУ

В Ханымее продолжается работа по взысканию
долгов за жилищно�коммунальные услуги. Благода�
ря скоординированным действиям администрации
муниципального образования, ЕРИЦ, управляющих
и ресурсоснабжающих организаций, собираемость
платежей за 10 месяцев этого года составила 96 про�
центов, по сравнению с аналогичным периодом про�
шлого года � только 88.

Среди принимаемых мер: мониторинг ситуации, еже"
недельный контроль исполнения управляющими компани"
ями протокольных решений, разъяснительная и предупре"
дительная работа с должниками, оформление рассрочек
платежей, взыскание долгов через суд.

С начала года по октябрь включительно неплатель"
щикам жилищных и коммунальных услуг направлено уже
953 требования о возврате долгов, что дало свои ре"
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ными вкусностями. Поселили ко"
тенка на время на втором этаже, в
одном из кабинетов " Лешином. Он,
как первый установивший контакт
и много знающий о повадках и осо"
бенностях этих животных, взял на
себя заботы о мурлыкающем и по"
детски озорном существе, хотя "
котенок успел напроказничать и по"
хозяйничал даже в цветочных гор"
шках. Алексей быстро нашел с по"
допечным общий язык, поэтому его
с уважением стали называть коша"
чьим папой.

Для игр Алексей, как спец, сделал
для котенка несколько занятных вещиц
из приобретенной бечёвки и подручных
материалов. А еще он занимал в сво"
бодное время беленького пушистика
демонстрацией специальных кошачьих
фильмов. (Оказывается, есть такие в
YouTube в жанре аниме: в синем аквари"
уме плавают желтые рыбки. Коты реа"
гируют только на определенный цвето"
вой спектр " узнали от Алексея). Но са"
мым любимым времяпрепровождением
для любителя ласки и тепла было ле"
жать на коленях у Алексея, когда тот

писал сюжеты, и чтобы
обязательно его гла"
дил. Так что, некоторые
телевизионные мате"
риалы Бычаева, можно
сказать, были сделаны
в таком вот необычном
соавторстве.

Котика теперь зо"
вут Веня. Он живет в
семье Юрия и Евгении
Ивановых. Новые хо"
зяева говорят, что ве"
дет себя послушно,
больше спит, по"пре"
жнему любит челове"
ческие руки и погла"

живания. Дружит и души не чает,
хоть приходится немного от гипер"
заботы страдать, в четырехлетней
Полиночке, дочери Юрия и Евгении.

«На поиски хозяев у нас ушла
неделя с небольшим. Если бы ко&
тенок это время пожил в доме, где
родился, тем более, что особых
хлопот он не доставляет, от его
прежних хозяев не убыло бы», " го"
ворит Алексей, не веря, что те силь"
но утруждали себя поиском для ко"
тенка нового дома. А затем продол"
жает: «Если нет возможности заво&
дить животных, не заводите. А если
уже завели, то содержите их. Око&
тившаяся кошка была домашняя.
Почему она не была стерилизова&
на, вот вопрос?»

К этим словам хочется доба"
вить: как не прикрывай жестокость,
она остается жестокостью. «Ну что
здесь такого? Не убили же, не изде&
вались», " наверняка скажут некото"
рые. Да нет, выбросить животное "
равносильно всему этому. И чаще
всего этим и заканчивается. Да, Веня
жив, здоров и в хороших руках. Но
таким, как он, везет редко, обычно
их ждет плачевная участь " резуль"
тат извращенной доброты.

зультаты. Например, без обращения в суд энергетики
ТЭКа смогли вернуть почти 650 тысяч рублей задолжен"
ности, управляющие организации " около 150. За этот
же период на злостных неплательщиков было направле"
но 299 заявлений в суд о взыскании долгов на общую сум"
му 4,8 миллиона рублей. В результате службой судеб"
ных приставов в принудительном порядке с должников
взыскан почти миллион рублей.

Помимо этого, администрацией муниципального обра"
зования регулярно проводятся совместные с представи"
телями управляющих компаний, паспортного стола и уча"
стковым инспектором полиции рейды по многоквартирным
домам, в основном, бывшим общежитиям, в ходе которых
вручаются уведомления с требованиями погасить долги. В
ходе таких рейдов выявляются незаконно проживающие
граждане, а также выясняется, есть ли у жильцов претен"
зии к качеству обслуживания и содержания общедомового
имущества.

В ПУРПЕ ОТМЕНИЛИ НАЛОГИ
ДЛЯ МНОГОДЕТНЫХ

Многодетные семьи Пуровского района освобо�
дили от уплаты налога на недвижимое имущество и
земельного налога. Первыми такое решение в под�
держку семей, которые воспитывают трех и более
детей, приняли народные избранники Тарко�Сале,
затем � депутаты Ханымея и Уренгоя. Примеру пос�
ледовали и депутаты Пурпе � уже в следующем году
103 пурпейских семьи будут освобождены от этих
налогов.

Порядка 350 тысяч рублей составят потери бюджета
поселка Пурпе. Для сравнения, казна муниципалитета

в текущем году составляет свыше двухсот миллионов
рублей. «Потери бюджета, которые возникнут, воспол&
няемы из других источников и никоим образом не по&
влияют на исполнение тех программ и задач, которые
ставит перед собой муниципальное образование», " от"
метил глава поселка Александр Боткачик.

Депутаты муниципалитета и глава Пурпе солидарны
во мнении, что эта инициатива положительно скажется на
жизни населения. В многодетной семье, где детей еще
нужно готовить к школе, пара тысяч рублей лишней не
будет никогда.

Напомним, с призывом рассмотреть возможность от"
мены данных налогов для многодетных пуровчан к пред"
ставительным органам всех поселений обратился глава
района Евгений Скрябин. Данная инициатива родилась из
обращения к главе района одной из многодетных таркоса"
линских семей.

Алексей Бычаев,
Юрий Иванов
и кот Веня
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РЕШЕНИЕ №15
от 17 ноября 2015 года         г.ТаркоСале

О НАГРАЖДЕНИИ
ПОЧЁТНОЙ ГРАМОТОЙ

РАЙОННОЙ ДУМЫ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПУРОВСКИЙ РАЙОН
Рассмотрев представленные матери"

алы, в соответствии с Положением о по"
четной грамоте Районной Думы муници"
пального образования Пуровский район,
утвержденным решением Районной Думы
от 28 февраля 2008 года №244, Районная
Дума муниципального образования Пу"
ровский район

РЕШИЛА:
1. Наградить почетной грамотой Рай"

онной Думы муниципального образования
Пуровский район:

" за достойное выполнение материнс"
кого долга, активную жизненную позицию,
в связи с празднованием Дня матери:

МЕНЬШИКОВУ Лилию Хайдеровну " за"
местителя начальника производственно"
технического отдела филиала ОАО «Ямал"
коммунэнерго» в Пуровском районе «Теп"
ло» п.Пурпе.

2. Опубликовать настоящее решение в
районной газете «Северный луч».

3. Настоящее решение вступает в силу
со дня принятия.

Председатель Районной Думы
А.Э. МЕРЗЛЯКОВ

РЕШЕНИЕ № 16
от 17 ноября 2015 года         г.ТаркоСале
О НАГРАЖДЕНИИ БЛАГОДАРСТВЕННЫМ

ПИСЬМОМ РАЙОННОЙ ДУМЫ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПУРОВСКИЙ РАЙОН
Рассмотрев представленные матери"

алы, в соответствии с Положением о бла"
годарственном письме Районной Думы
муниципального образования Пуровс"
кий район, утвержденным решением
Районной Думы от 28 февраля 2008 года
№244, Районная Дума муниципального
образования Пуровский район

РЕШИЛА:
1. Наградить благодарственным

письмом Районной Думы муниципально"
го образования Пуровский район:

ОФИЦИАЛЬНО

СОЧИНЕНИЕ � ДОПУСК К ЕГЭ
Второго декабря школьников ждет экзамен, сдав ко�

торый они будут допущены к ЕГЭ. Это одно из главных
условий допуска.

В Пуровском районе участвовать в нем будет 329 человек.
На письменную работу дается 4 часа. Требования к ее прове"
дению такие же, как к ЕГЭ: при себе нельзя иметь литератур"
ные произведения, а также средства связи, фото " и аудиоап"
паратуру. Повторно к сдаче итогового сочинения и изложения
допускаются учащиеся, получившие неудовлетворительную
оценку в прошлые годы. В экзаменационный комплект будет
включено пять тем из тематических направлений: «Время»,
«Дом», «Любовь», «Путь», «Год литературы».

УРЕНГОЙСКИЕ ДЗЮДОИСТЫ
БОРОЛИСЬ ЗА ПОБЕДУ

14 ноября в КСК «Уренгоец» состоялось первенство
поселка Уренгоя по дзюдо, посвященное 85�летнему
юбилею ЯНАО. Состязались спортсмены 2000�2009
годов рождения.

Более 70 детей разных весовых категорий приняли уча"
стие в соревнованиях. Для самых маленьких дзюдоистов
старшие ребята провели показательные выступления. В
ходе соревнований юные спортсмены получили бесценный
опыт и возможность перенять у старших товарищей такти"
ку ведения поединка.

Мальчиков и девочек разделили на группы по весу и воз"
расту, некоторые из них впервые применили на практике
знания, полученные в учебно"тренировочном процессе.
Дзюдоисты в борьбе за победу померились силой и ловкос"

тью, применяя захваты в стойке и броски, с необходимос"
тью удержать соперника на спине более 20 секунд.

В абсолютном первенстве одержал победу Джабраил
Мамилов 2001 года рождения. Остальных участников су"
дейская коллегия наградила дипломами и медалями за
1, 2 и 3 места в разных возрастных категориях.

В ПУРПЕ НАГРАЖДЕНЫ
ЛУЧШИЕ ФОТОЛЮБИТЕЛИ

Состоялось награждение победителей поселкового
фотоконкурса «Незабываемые мгновения Пурпе», ко�
торый проводится ДК «Строитель» уже шестой год под�
ряд. Накануне жюри оценило сотни работ и определи�
ло лучшие в семи номинациях.

В числе побе"
дителей звучали
фамилии как хоро"
шо известных сво"
им творчеством
фотолюбителей,
так и новые имена.
Среди портретис"
тов не было рав"
ных мастеру мно"
гих фотожанров,
неоднократному
победителю кон"
курса прошлых лет
Светлане Халяповой. В номинации «Ямальская фауна» луч"
шей была признана работа Елены Свинцовой. Удачно про"
должив тему удивительного мира пернатых, фотолюбитель"
ница также заняла первое место в «Репортаже» с циклом
работ «Свиристели». В этой же номинации были отмечены
работы Марины Рогалевой, ей тоже вручен диплом победи"
теля. В пейзаже блеснули своим творческим чутьем сразу
три участницы фотоконкурса: Ирина Андриевская, Марга"
рита Рыбакова и Маргарита Сапрыкина. Им присуждены пер"
вые места. Ирина Андриевская превзошла других участни"
ков еще и в номинации «Историческое фото». Среди победи"
телей в макросъемке " Мария Чупина, а в номинации «Се"
верный колорит» " Фаина Нарбаева.

Всего на конкурс было представлено 340 фоторабот, а
победителям, занявшим первые, вторые и третьи места,
вручено 27 дипломов.

По материалам пресс�служб губернатора,
Заксобрания ЯНАО, ПТРК «Луч», внештатных

авторов и собственных корреспондентов
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Самые актуальные вопросы раз"
вития Ямала обсуждались экспертны"
ми сообществами, проводились встре"
чи с жителями муниципальных образо"
ваний. Для сбора предложений были
задействованы социальные сети и те"
лефоны «горячих линий». В итоге по"
рядка 360 предложений вошли в пере"
чень корректировок «Народной про"
граммы». Ожидается, что самые зна"
чимые и инновационные идеи губерна"
тор округа Дмитрий Кобылкин озвучит
в ежегодном докладе Законодательно"
му Собранию ЯНАО 25 ноября.

«Внешние вызовы заставляют за
действовать нестандартные решения,
искать ориентиры дальнейшего разви
тия. Предложения поступали самые
разные. Были и те, что требовали не
медленного реагирования. Большинство
же имеет перспективный характер и
нуждается в поиске финансовых меха
низмов», " прокомментировал обраще"
ния и предложения земляков в програм"
му первый заместитель председателя
Заксобрания ЯНАО Виктор Казарин.

Тот факт, что вопросы трудоуст"
ройства вышли на первое место, опе"
режая проблемы, связанные с жиль"
ем, коммуналкой, медициной, говорит

о том, что векторы развития Ямала
должны быть скорректированы. Все
внимание в нынешних условиях необ"
ходимо направить на активное разви"
тие промышленности.

Власть в регионе выступает «ло"
комотивом» реализации грандиозных
проектов. Что касается освоения но"
вых месторождений, строительства
транспортных артерий, завода СПГ,
порта Сабетта " все это высокотехно"
логичные производства. Гарантиро"
вать там рабочее место может только
одно " высокая квалификация. А что"
бы работу получали те, кто родился на
Ямале, они должны иметь професси"
ональные преимущества, это требо"
вание современного времени.

Общественники инициативы «Пра"
во голоса» считают, что своеобразным
рычагом для перемен в мотивации мо"
лодежи может стать создание банка ва"
кансий и резюме, а также открытие
«центров компетенций», собирающих
актуальную информацию об условиях
работы в разных сферах экономики
региона и оказывающих консультаци"
онную помощь ищущим работу.

Продолжать открытый диалог жи"
телей и представителей разных вет"
вей власти необходимо для расшире"
ния публичного контроля деятельнос"
ти должностных лиц. Как отметил один

НАРОДНУЮ ПРОГРАММУ

ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ ОБЩЕСТ"

ВЕННОЙ ИНИЦИАТИВЫ «ПРАВО

ГОЛОСА» ПО СБОРУ ПРЕДЛОЖЕ"

НИЙ ОТ ЖИТЕЛЕЙ РЕГИОНА ДЛЯ

КОРРЕКТИРОВКИ «НАРОДНОЙ

ПРОГРАММЫ» РАЗВИТИЯ ЯМАЛА.

В
обобщили предложения ямальцев

По материалам пресс"службы губернатора

Инициатива «Право голоса» стала своеобразным срезом активности граж�
данского общества. Самое большое число инициатив � 24% � касается
решения проблем трудоустройства и достойной заработной платы.

из участни"
ков общес"
т в е н н о й
инициати"
вы «Право
г о л о с а »
А л е к с е й
Ардышев: «Решения, даже самые
сложные, должны быть не только обос
нованы, но и понятны. Только тогда
формируется доверие жителей к вла
сти. И это качество наряду с профес
сионализмом, опытом, личными ха
рактеристиками становится одной из
ключевых категорий, определяющей
соответствие занимаемой должности.
Не только доверие президента и губер
натора, но и поддержка людей».

Общественники считают, проект
«Право голоса» дал хороший опыт, и в
следующем году у них есть планы по
продолжению подобного формата ди"
алога между властью и населением.
Они намерены в следующем году реа"
лизовать большой проект по расшире"
нию взаимодействия власти и обще"
ства на Ямале, в результате которого
не только стратегические решения бу"
дут сверяться с интересами жителей
автономного округа, но и идеи местно"
го масштаба. А потенциал гражданс"
кого общества будет находить приме"
нение в работе управленцев.

" за достойное выполнение материнс"
кого долга, активную жизненную позицию,
в связи с празднованием Дня матери:

ДАНИЛОВУ Марину Ивановну " глав"
ного специалиста по правовым вопросам
администрации муниципального обра"
зования п.Пурпе;

ГУШАН Елену Васильевну " препода"
вателя по классу изобразительного ис"
кусства муниципального бюджетного уч"
реждения дошкольного образования «Ха"
нымейская детская школа искусств» п.Ха"
нымей;

ШИХШАБЕКОВУ Залину Магомедка"
миловну " воспитателя муниципального
бюджетного дошкольного образователь"
ного учреждения «Детский сад  общераз"
вивающего вида «Белочка» г.Тарко"Сале;

ГОЛУБ Людмилу Ивановну " младше"
го воспитателя муниципального бюджет"
ного дошкольного образовательного уч"
реждения «Детский сад «Гнездышко» п.Пу"
ровск;

МИНДИЯРОВУ Раилю Робинзоновну "
педагога"организатора муниципального
казенного оздоровительного образова"
тельного учреждения «Санаторная школа"
интернат для детей, нуждающихся в дли"
тельном лечении» г.Тарко"Сале;

КАЛЕТНИК Наталью Валерьевну " вах"
тера муниципального бюджетного дошколь"
ного образовательного учреждения «Детс"
кий сад «Гнездышко» п.Пуровск;

МУХАМАТЬЯНОВУ Оксану Габдульба"
ровну " уборщика служебных помещений му"
ниципального бюджетного общеобразова"

тельного учреждения «Основная общеоб"
разовательная школа №2» п.Ханымей;

" за многолетний добросовестный
труд и в связи с 70"летним юбилеем:

ХАТАНЗЕЕВУ Тамару Иосифовну " соци"
ального работника отделения социального
обслуживания на дому граждан пожилого
возраста и инвалидов Государственного
бюджетного учреждения Ямало"Ненецкого
автономного округа «Центр социального об"
служивания населения в муниципальном
образовании Пуровский район» с.Самбург.

2. Опубликовать настоящее решение
в районной газете «Северный луч».

3. Настоящее решение вступает в силу
со дня принятия.

Председатель Районной Думы
А.Э. МЕРЗЛЯКОВ
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На состязания съеха"
лись более ста борцов из
Азербайджана, Армении,
Белоруссии, Казахстана,
Украины и одиннадцати
российских регионов: Крас"
нодарского и Красноярско"
го краев, республик Крым и
Мордовия, Новосибирской,
Курганской, Тюменской,
Омской и Челябинской об"
ластей, Ханты"Мансийско"
го и Ямало"Ненецкого авто"
номных округов.

Открывая уже в шестой
раз проводящийся турнир,
от имени руководителя ре"

Автор: Андрей ПУДОВКИН
Фото: Анастасия СУХОРУКОВА

ридцать два приза губернатора Ямала
завоевали сильнейшие борцы

В МИНУВШИЕ ВЫХОД"

НЫЕ В ТАРКО"САЛЕ

ПРОХОДИЛ ВСЕРОС"

СИЙСКИЙ ТУРНИР ПО

Г Р Е К О " Р И М С К О Й

БОРЬБЕ НА ПРИЗЫ ГУ"

БЕРНАТОРА ЯМАЛО"НЕ"

НЕЦКОГО АВТОНОМ"

НОГО ОКРУГА. ГЛАВ"

НОЙ АРЕНОЙ СТАЛ

СПОРТИВНЫЙ КОМП"

ЛЕКС «АВАНГАРД» ОД"

НОИМЕННОЙ СПЕЦИА"

ЛИЗИРОВАННОЙ ДЕТС"

К О " Ю Н О Ш Е С К О Й

СПОРТШКОЛЫ ОЛИМ"

ПИЙСКОГО РЕЗЕРВА.

СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ

Т

гиона Дмитрия Кобылкина
представитель губернатора
в Красноселькупском и Пу"
ровском районах Мария Во"
ронина пожелала спортсме"
нам побед, честного судей"
ства, схваток без травм, а
зрителям и гостям соревно"
ваний " интересных и ярких
поединков, с удовольствием
болеть за любимых атлетов.

Участников турнира от
имени главы Пуровского
района Евгения Скрябина
также приветствовала заме"
ститель главы районной ад"
министрации по вопросам
социального развития Ири"
на Заложук. К спортсменам
и зрителям обратились чем"
пион мира и Европы, сереб"
ряный призер Олимпийских

игр, заслуженный мастер
спорта СССР, заслуженный
тренер России из Тюмени
Владимир Чебоксаров, чем"
пион СССР, заслуженный
тренер России, инструктор
Международной федерации
спортивной борьбы (UWW),
доктор педагогических
наук, профессор из Екате"
ринбурга Сергей Новаков"

Зрителям по душе бескомпромиссная схватка У тренерского штата � минута на всё...
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СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ

ский, чемпион Европы, се"
ребряный призер чемпио"
ната мира, заслуженный
мастер спорта, старший
тренер молодежной сбор"
ной России из Москвы Ни"
колай Монов, а также пре"
зидент окружной обществен"
ной организации «Центр
спортивной борьбы Ямало"
Ненецкого автономного ок"
руга», судья международ"
ной категории, кандидат
педагогических наук Олег
Дюшко.

Они отметили, что тур"
нир за пять предыдущих лет
набрал обороты, стал уже
традиционным праздником
борьбы. И пожелали побе"
ды сильнейшим.

От имени судейской
коллегии к залу обратился
главный судья соревнова"
ний, судья международной
категории, заслуженный
работник физической куль"
туры России, заслуженный
тренер РФ из Нижнего Та"
гила Анвар Загитов. Он пред"
ложил почтить минутой
молчания память погибших
при серии террористичес"
ких актов, произошедших
накануне в Париже.

… Под гимн России был
поднят флаг Российской
Федерации. Затем, как и
обещал в своем приветствии
Олег Дюшко, зрители увиде"
ли достойные поединки
именитых соперников " по"
бедителей и призеров меж"
дународных турниров, чем"
пионатов России, первенств
Европы и мира, олимпийских
игр. В первый день турнира
прошли предварительные

встречи, во второй " финаль"
ные схватки.

* * *
В перерывах между

схватками борцов коррес"
пондент «Северного луча»
задал несколько вопросов
главному судье соревнова"
ний Анвару ЗАГИТОВУ.

� Анвар Нурланович,
Вы судья международной
категории, судите раз�
личные соревнования.
Знаю, не в первый раз
выступаете и главным су�
дьей на таркосалинском
турнире. Как говорится,
есть с чем сравнивать. Ка�
кова организация здеш�
них состязаний?

" К сожалению, от года
к году Олег Иванович Дюш"
ко и Ямало"Ненецкий авто"
номный округ все выше
поднимают планку прове"
дения борцовского турнира
на призы ямальского губер"
натора…

� Тут, наверное, для
драматургии я просто
обязан спросить: почему
к сожалению?

" Мало у нас еще турни"
ров, которые проводятся на
таком высоком уровне.
Очень четко организованы
состязания. Волонтеры с
завидной скрупулезностью
справляются со своими обя"
занностями. Для гостей и
зрителей все устроено очень
удобно. Несмотря на то, что
многие приехали из южных
регионов, из тех мест, где
ямальских морозов не слу"
чается вообще никогда, каж"
дый чувствует тепло и забо"
ту организаторов.

� Состязания прибли�
жаются к финалу, могли
бы вы оценить состав уча�
стников?

" С первых встреч было
ясно, что приехали в Тарко"
Сале не рядовые борцы.
Здесь " сплошь и рядом "
кандидаты, мастера, заслу"
женные мастера спорта
России и других стран, есть
даже международного клас"
са. Силен состав зарубеж"
ных участников. Армения и
Белоруссия привезли, прак"
тически, свои первые номе"
ра. Есть чем пополнить ба"
гаж и тренерскому корпусу,
попробовать свои наработ"
ки и почерпнуть что"то новое
у коллег. Чем и ценны эти
неофициальные соревнова"
ния, в отличие от официаль"
ных чемпионатов и пер"
венств России, что здесь
олимпийский призер выхо"
дит на один ковер с менее
опытным соперником, а в
таких единоборствах и наби"
рается состязательный
опыт, появляется мотива"
ция к дальнейшему совер"
шенствованию мастерства.

� Почему турнир но�
сит статус всероссийско�
го, хотя здесь участвуют
борцы из пяти зарубеж�
ных государств?

" Это совершенно ус"
ловно. Можно было назвать
турнир открытым " и ника"
ких проблем. Повторюсь,
уровень проведения сорев"
нований в Тарко"Сале под"
нимается от раза к разу и,
надеюсь, еще не единожды
побывать в ваших краях.

* * *
Итак, после двух дней

состязаний были определе"
ны победители и призеры
турнира. В их числе и пуров"
чане. Золото завоевали
наши земляки Араз Халилов
в весовой категории до 59 кг,
Азамат Ахмедов " до 66 кг и
Билан Нальгиев " до 80 кг.
Серебряные медали у пу"
ровских борцов Абдулы Рад"
жабова в весовой категории
до 71 кг и Дмитрия Джиоева "
до 75 кг. Бронзу турнира за"
воевали Алирза Гусейнов "
в категории до 66 кг, Олег
Зоина и Виктор Стариков "
до 71 кг, Эдуард Ширазда"
нов " до 80 кг, Влас Дубро"
вин " до 85 кг, Игорь Воло"
буев " до 75 кг, Руслан Беку"
заров " до 98 кг и Георгий
Гаджинов " до 130 кг.

Победителей и призе"
ров турнира наградили куб"
ками, дипломами, ценными
призами и памятными по"
дарками. Всего тридцать
два приза губернатора ок"
руга отправились в четыре
зарубежные страны"участ"
ницы турнира и семь регио"
нов России. Пятнадцать из
них остались на Ямале.

Награды достаются сильнейшим ... за своих болеют даже спортсмены
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Работники налоговых инспекций "
госслужащие, а это значит, что они слу"
жат государству, работают на благо
Родины. На них возложена очень ответ"
ственная и непростая миссия " попол"
нение казны. От эффективности их ра"
боты зависит качество и уровень жиз"
ни граждан всей страны. Средства из
государственного бюджета уходят на
содержание школ, детских садов, боль"
ниц, учреждений культуры. Можно
очень долго перечислять все аспекты,
которые напрямую зависят от собира"
емости налогов, но вывод один " без
налоговых органов невозможно полно"
ценное существование цивилизованно"
го общества.

С ЧЕГО ВСЁ НАЧИНАЛОСЬ
Государственная налоговая инс"

пекция по Пуровскому району с мо"
мента образования числилась в соста"
ве финансового отдела Пуровского
райисполкома, а чуть позже была вы"
ведена в самостоятельное структур"
ное подразделение. В тот период инс"
пекция размещалась в одном кабине"
те здания районной администрации,
а ее коллектив состоял всего из пяти
человек. Не было необходимой зако"
нодательной и нормативной базы, на"
логовики налаживали учет налогопла"
тельщиков, устанавливали контроль за
полнотой и своевременностью упла"
ты налогов, самостоятельно изучали
и доводили до сведения организаций
и граждан принимаемые законы, про"
веряли их исполнение.

& С робостью входили на предпри&
ятия, не всем руководителям удава&
лось с первого раза объяснить, кто мы
такие и зачем пришли, " вспоминают
налоговые инспекторы"«первопро"
ходцы». & По крупицам собирали ин&
формационную базу о налогопла&
тельщиках, которая сейчас считается
наиболее полной из всех, имеющихся
в контролирующих органах.

На сегодняшний день инспекция
прекрасно оборудована современной

техникой, оснащена удобной офисной
мебелью. Но более всего налоговая
гордится своими специалистами "
благодаря их упорному труду ежегод"
но успешно выполняются задания по
сбору налогов в федеральный, окруж"
ной и местный бюджеты. Руководите"
лями налоговой инспекции района в
свое время были: с 1990 года " Надеж"
да Константиновна Мелишникова, с

ствия между отделами. С этим в нало"
говой Тарко"Сале проблем не возника"
ет: у каждого отдела своя специфика
работы, но, тем не менее, деятельность
отдельных структур инспекции напря"
мую взаимосвязаны между собой.

Так, сотрудники отдела камераль"
ных проверок осуществляют контроль
поступающей налоговой отчетности, при
выявлении нарушений исчисления нало"
гов производят доначисления и приме"
няют штрафные санкции. При грубом
нарушении налогоплательщиками зако"
нодательства, если речь идет о значи"
мой потере из бюджета, «камералы» пу"
тем подготовки предпроверочного ана"
лиза (сбора информации о плательщике
и его отчетности) и его утверждения на
специальной комиссии, могут направить
к нарушителю выездную проверку.

При возникновении каких"либо
спорных ситуаций на помощь приходят
юристы правового отдела, они отстаи"
вают интересы инспекции на судебных
заседаниях, занимаются досудебным
урегулированием и согласовывают
внутреннюю документацию отделов.

Аналитическую работу, касающу"
юся собираемости налогов, пополне"
ния государственного бюджета, про"
гнозирования поступлений, а также
взыскания задолженностей осуществ"
ляет аналитический отдел.

Работу непосредственно с нало"
гоплательщиками, оказание консуль"
таций и прием документов от физичес"
ких и юридических лиц проводят в раз"
ных направлениях сразу два отдела "
регистрации и работы с налогопла"
тельщиками.

В организации никак не обойтись
без отдела информационных техноло"
гий, специалисты которого обеспечива"
ют бесперебойную работу программно"
го обеспечения, компьютерной и оргтех"
ники. Ну и куда же без отдела общего
обеспечения? Бухгалтерия, приемная,

21 НОЯБРЯ � ДЕНЬ РАБОТНИКА НАЛОГОВЫХ ОРГАНОВ РФ

Текст и фото: Светлана ПАЙМЕНОВА

А БЛАГО РОДИНЫН
СОВРЕМЕННАЯ ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА РОССИИ БЫЛА СО"

ЗДАНА В 1990 ГОДУ. В ИЮНЕ ТОГО ЖЕ ГОДА ОБРАЗОВАЛАСЬ ИНСПЕКЦИЯ

И В ПУРОВСКОМ РАЙОНЕ. И ТОЛЬКО ДЕСЯТЬ ЛЕТ СПУСТЯ УКАЗОМ ПРЕ"

ЗИДЕНТА ВЛАДИМИРА ПУТИНА 21 НОЯБРЯ БЫЛ ОФИЦИАЛЬНО ПРИЗНАН

ДНЕМ РАБОТНИКА НАЛОГОВЫХ ОРГАНОВ.

В результате проделанной работы,
в бюджеты всех уровней инспекци�
ей мобилизовано налоговых дохо�
дов за 2013 год � 16 073 731 тыся�
ча рублей, за 2014 год � 17 478 685
тысяч рублей и за 9 месяцев 2015
года � 17 952 233 тысячи рублей.

2005 года " Татьяна Николаевна Боч"
карева, с 2008 года " Андрей Влади"
мирович Кашин и с 2012 года по на"
стоящее время " Елена Анатольевна
Солтанова. Все они специалисты вы"
сокого класса, грамотные и предан"
ные своему делу профессионалы.

НАЛОГОВАЯ ИНСПЕКЦИЯ
СЕГОДНЯ

Территория, подведомственная
третьей инспекции Федеральной на"
логовой службы по Ямало"Ненецкому
округу " города Тарко"Сале, Губкинс"
кий, Пуровский и Красноселькупский
районы. Под зорким контролем нало"
говиков находятся около 85 тысяч фи"
зических лиц, и более пятисот юриди"
ческих. Численность штата инспекции
сегодня составляет около восьмиде"
сяти человек: один из них трудится в
селе Красноселькуп, где для приема
налогоплательщиков организованно
территориально обособленное рабо"
чее место, есть дополнительный офис
в городе Губкинском.

Качество и эффективность работы
налоговых органов во многом зависит
от степени налаженности взаимодей"

Елена Солтанова

НАШИ ПРАЗДНИКИ
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кадровики, делопроизводители, все они
тоже являются необходимыми звенья"
ми одной большой машины " налоговой
инспекции. Так и получается, от рабо"
ты одного специалиста могут зависеть
показатели всех отделов. Стоит уточ"
нить, что все перечисленное " малая
толика от обязанностей и функций
структурных подразделений налоговой.

ВЕТЕРАН АНАЛИТИЧЕСКОГО
ОТДЕЛА

Экономическое развитие Пуров"
ского района обусловлено ежегодным
увеличением числа налогоплательщи"
ков, поэтому перед налоговой инспек"
цией ставятся все новые и новые за"
дачи. Так, летом 1996 года в период
расцвета кризиса неплатежей, выз"
вавшего в свою очередь рост задол"
женностей предприятий по отчислени"
ям в бюджет, в таркосалинской инс"
пекции был создан отдел по принуди"
тельному взысканию недоимки. В его
задачи входили индивидуально"про"
филактические работы с организаци"
ями"должниками и изучение форм и
методов ухода от уплаты налогов. Се"
годня отдел носит название «анали"
тический» и славится наибольшим ко"
личеством ветеранов инспекции, а
также сплоченностью коллектива и
определенной стабильностью.

Валентина Вадимовна Фокина "
ветеран госслужбы, работает в инс"
пекции с 1996 года.

& Привыкла, что все везде и всегда
должно быть в полном порядке, " гово"
рит Валентина Вадимовна, & этого же
принципа придерживаюсь в работе.
Необходимо с максимальной ответ&
ственностью относиться к своей дея&
тельности, ведь специалисты нашего
отдела проверяют многомиллионные,
а то и миллиардные платежи. Но такая
ответственность не должна пугать со&

трудника. Если осуществлять работу в
строгом соответствии с требованиями
регламентов и кодекса, то вероятность
допущения ошибки сводится к нулю.

Многочисленные программы, в ко"
торых работают налоговики, постоянно
меняются, корректируются, поэтому
очень важно знать методику работы с
ними и отслеживать все изменения и об"
новления информационного обеспече"
ния. Валентина Вадимовна с компьюте"
ром «на ты», одна из первых осваивает
новшества и инновации программного
обеспечения. К ней за советом обраща"
ются не только работники аналитичес"
кого отдела, но и всей инспекции. Ни"
когда никому не откажет " поможет, под"
скажет, объяснит. Ее любит и уважает
весь коллектив. А руководство гордится,
что в организации работает такой гра"
мотный и компетентный сотрудник.

РАБОТА, КОТОРАЯ
НЕ КАЖДОМУ ПО ПЛЕЧУ

Не каждый сможет работать в на"
логовой: это очень трудоемкий и дина"
мичный процесс. Человек должен быть
внимательным, мобильным и уметь бы"
стро принимать важные решения. Не
должен бояться большого объема ра"
боты и быть готовым жертвовать сво"
бодным временем, чтобы уложиться в
строго установленные сроки. На гос"
службе необходимо постоянно повы"
шать свою квалификацию, всегда быть
в курсе изменений в законодательстве.
И, конечно, быть ответственным и дис"
циплинированным. Специалист должен
осознавать всю важность и необходи"
мость работы, которую он делает. Даже
после увольнения из органов, у сотруд"
ника надолго остается так называемая
«налоговская закалка» " строгое соблю"
дение дисциплины, повышенная рабо"
тоспособность, требовательность к
себе и полная самоотдача.

УВАЖАЕМЫЕ СОТРУДНИКИ
И ВЕТЕРАНЫ НАЛОГОВЫХ

ОРГАНОВ ЯМАЛА!
От всей души поздравляю вас с

профессиональным праздником "
Днем работника налоговых орга"
нов Российской Федерации!

Еще со времен Петра I ваше
ведомство призвано обеспечи"
вать финансовую и экономичес"
кую безопасность, способство"
вать своевременному и полному
поступлению налогов в российс"
кую казну.

И сегодня федеральная нало"
говая служба России, опираясь на
богатый опыт и крепкие традиции,
ответственно выполняет свой долг
по укреплению экономического
потенциала Родины и социальной
защищенности ее граждан, в том
числе и на Ямале.

Искренне благодарю работни"
ков налоговой службы арктическо"
го региона за добросовестный
труд. Уверен, что вы и впредь бу"
дете успешно решать важные го"
сударственные задачи, служить на
благо Ямала и ямальцев. Теплые
слова признательности передаю
ветеранам за их опыт и профес"
сиональное мастерство.

Губернатор ЯНАО
Д.Н. КОБЫЛКИН

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ
И ВЕТЕРАНЫ НАЛОГОВЫХ

ОРГАНОВ!
Примите искренние поздравле"

ния с профессиональным празд"
ником!

Сегодня налоговая служба " это
современная, динамично развива"
ющаяся структура, использующая
самые передовые технологии. От
результативности вашей работы
во многом зависят социально"эко"
номическое развитие района и по"
вышение качества жизни земля"
ков, социальная стабильность в
обществе.

Убежден, что высокий профес"
сионализм, принципиальность и
добросовестность будут и впредь
способствовать выполнению сто"
ящих перед вами задач.

От всей души желаю вам креп"
кого здоровья, семейного счастья,
стабильной, успешной и плодо"
творной работы!

С уважением,
глава Пуровского района

Евгений СКРЯБИН

ВАС ПОЗДРАВЛЯЮТ

Наибольшее количество ветеранов инспекции
в аналитическом отделе ! это дружный и сплоченный коллектив

НАШИ ПРАЗДНИКИ



12 № 47 (3601)  | 20 ноября 2015 года  |  «Северный луч»
www.mysl.info

КАДРЫ РЕШАЮТ ВСЁ Автор: Ирина МИХОВИЧ
Фото: Анастасия СУХОРУКОВА, Валентина КОРОЛЁВА

ГОРЖУСЬ
СВОЕЙ ПРОФЕССИЕЙ

19 НОЯБРЯ " МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ САНТЕХНИКА. ОКАЗЫВАЕТСЯ, ЕСТЬ И ТА"

КОЙ ПРАЗДНИК, НЕСПРАВЕДЛИВО ОСТАЮЩИЙСЯ В ТЕНИ БОЛЬШОГО КОЛИ"

ЧЕСТВА ПРАЗДНОВАНИЙ ТАК НАЗЫВАЕМЫХ, «БЛАГОРОДНЫХ» ПРОФЕССИЙ.

Я
Скажите, кто из нас не сталкивался с проблемами за"

мены крана в квартире, с утечкой воды, холодными бата"
реями и так далее? Повезло тем, кто способен самостоя"
тельно справиться с ними, но все же большинство из нас в
подобных ситуациях ищут помощи квалифицированных
специалистов. Накануне праздника мы встретились для
беседы с начальником отдела обслуживания внутридомо"
вого инженерного оборудования УК «Прометей» Николаем
Антоновичем ФОМИНЫМ.

ИЗ ЭЛЕКТРИКОВ В САНТЕХНИКИ
Электрик по образованию, волею судеб 25 лет назад

ставший работником коммунальной службы, он никогда не
жалел об этом.

& В молодости, после окончания училища, я работал в
Киеве на большом предприятии с контрольно&измеритель&
ными приборами и автоматикой, " рассказывает Николай
Антонович. & А когда в 1984 году приехал на Север и устро&
ился работать в котельную, мне здесь все показалось та&
ким примитивным, что даже тоскливо стало. Приходилось
только розетки менять, да провода тянуть.

Тогда и поступило предложение попробовать свои
силы на участке по обслуживанию внутридомового инже"
нерного оборудования, а проще " перейти работать сан"
техником. Деятельный по своей натуре, молодой человек
думал недолго и практически сразу согласился.

& В тот момент я посчитал, что на этом месте от меня
будет больше пользы. Вот и получилось, что с тех пор вся
моя жизнь связана с этой службой, " говорит он.

С того времени прошло больше четверти века. За эти
годы изменилась страна, переименовывались предприя"
тия, ликвидировались одни организации и создавались дру"
гие, но неизменной оставалась только потребность насе"
ления в коммунальных услугах.

СЛЕСАРЬ И ПСИХОЛОГ В ОДНОМ ЛИЦЕ
С грустью наш собеседник отмечает, что в последние

годы изменились сами люди. Элементарное уважение ус"
тупило место недоброжелательности и даже злости в от"
ношении окружающих, а тем более к тем, кто по долгу служ"
бы предоставляет какие"либо услуги.

& Почему&то многие считают, что если они платят день&
ги, значит им позволительно разговаривать на повышенных

тонах и даже оскорблять
рабочего, " с грустью от"
мечает Николай Антоно"
вич. & Очень трудно стало
работать именно с насе&
лением. Сегодня даже соседи друг другу не хотят помогать.

Мой собеседник рассказывает, что повальное увле"
чение перепланировкой и евроремонтом приводит к ситуа"
ции, когда перестраивая свои квартиры, жители прячут
системы водо" и теплоснабжения под капитальные стены.
Нередко работники коммунальных служб сталкиваются с
ситуацией, когда для устранения аварии в одной квартире
требуется доступ в соседнюю, жильцы которой категори"
чески отказывают в подобной просьбе и реагируют весьма
агрессивно.

& К сожалению, чаще всего, первый удар на себя при&
нимают наши женщины&диспетчеры. Столько оскорблений
и угроз, бывает, наслушаются, " продолжает Николай Фо"
мин. & Вот и приходится нам на планерках не только обсуж&
дать предстоящий ремонт на объекте, но и учить коллег
основам комуникабельности и умению выходить из конф&
ликтных ситуаций.

КАНАЛИЗАЦИЯ ИЛИ МУСОРОПРОВОД?
Один из самых больных вопросов для любого сантех"

ника " прочистка засоров канализации. Специалистов не
перестают удивлять найденные там самые разные пред"
меты, от пищевых отходов и предметов личной гигиены до
полотенец и жестяных крышек от банок.

Пользуясь случаем, наш собеседник обращается к
своим землякам с убедительной просьбой не доверять рек"
ламе и не выбрасывать в унитаз, например, наполнитель
для кошачьих туалетов. «Канализация не предназначена
для этого», " настойчиво утверждает специалист с огром"
ным опытом работы.

ОБИДНО ЗА ПРОФЕССИЮ
Оставшееся еще с советских времен мнение о сан"

техниках как о безответственных и зачастую не совсем трез"
вых работниках, сегодня весьма обижает представителей
этой профессии. С великим сожалением Николай Антоно"
вич соглашается, что еще во второй половине прошлого
века действительно нередко можно было встретить подвы"
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ЭКОНОМИКА И МЫ

пившего сотрудника на работе. Но молодой мастер участ"
ка уже тогда, в начале 90"х, поставил себе цель изменить
положение вещей, навести порядок в коллективе. Сейчас
он с гордостью рассказывает о высококвалифицирован"
ных профессионалах, готовых предоставить максимум ка"
чественных услуг населению.

А одной из причин обвинений их в некомпетентности
он называет элементарное отсутствие информационной
взаимосвязи между предприятиями: «Например, если от&
ключили в доме тепло или воду, жильцы сразу звонят нам.
Аварийная бригада начинает искать причину, но оказыва&
ется, что ресурсоснабжающая организация просто отклю&
чила некоторые дома на время ремонта. Обращаемся к ним:
почему нас не предупредили? А они предлагают читать
объявление по «бегущей строке», чтобы быть в курсе их
планов».

Вторая причина " выполнение капитальных работ вы"
игравшими тендер подрядными организациями, которые
не всегда владеют полной информацией об особенностях
и специфике местных коммуникаций.

& Насколько качественно сторонние организации про&
вели ремонт & покажет время, а мы не можем даже прове&
рить, какой материал использован для его проведения, " го"
ворит Николай Антонович. & А вот с возникающими пробле&
мами приходится потом разбираться нашим сотрудникам».

Бездушным людям здесь не место. Проработав более
четверти века в жилищно"коммунальной отрасли наш со"
беседник, кажется, знает каждый дом и каждую квартиру в
городе. Он уверен, что в этой професии способны рабо"
тать только те, кто обладает особым даром " сочувствием
и отзывчивостью:

& Бездушный человек никогда не сможет по&настоя&
щему помочь, даже в таком, казалось бы, простом деле,
как замена крана. Мы всегда настраиваем своих сотруд&
ников не быть равнодушными. Если во время работы они
замечают в квартире другую проблему, связанную с инже&
нерными сетями, кроме заявленной, то стараются предуп&
редить о ней хозяина.

Николай Фомин надеется, что когда"то люди все же на"
учатся относиться друг к другу с пониманием и уважением.
Со своей стороны он уверяет, что они делают все возможное,
чтобы сделать жизнь таркосалинцев комфортнее: «Наша глав&
ная задача & не оставлять вас наедине с вашей бедой и каче&
ственно выполнить зависящую от нас работу».

Николай Фомин уверен, что сантехниками способны
работать только те, кто обладает особым даром �
сочувствием и отзывчивостью.

НОВОСТИ КОМПАНИЙ

СОРОК МИЛЛИОНОВ ТОНН
ЗА ДЕСЯТЬ ЛЕТ

40 млн тонн товарной продукции Пуровского
ЗПК отгрузил к 21 ноября 2015 года «НОВАТЭК�
Трансервис» с начала своей деятельности (с 2005
года. � Прим. редакции).

В настоящее время предприятие отгружает в
сутки более 500 цистерн со стабильным газовым
конденсатом. По сравнению с аналогичным пери"
одом 2014 года, рост отгружаемой продукции в тон"
нах за 9 месяцев текущего года составил 86%.
Обеспечить отгрузку возросших объемов продук"
ции предприятие смогло благодаря расширению
станции Заводской. Работы включали в себя стро"
ительство дополнительного парка «Б», железно"
дорожных путей и увеличение мощностей эстакад
осмотра цистерн.

Ввод нового парка сделал возможным нахожде"
ние на железнодорожных путях станции одновремен"
но 1500 цистерн, а двойное увеличение мощностей
смотровых эстакад позволило оптимизировать про"
цесс подготовки вагон"цистерн к наливу готовой про"
дукции Пуровского ЗПК.

ДОБЫТ ПЕРВЫЙ
МИЛЛИАРД ГАЗА

Компания «Тернефтегаз», совместное пред�
приятие «НОВАТЭКа» и концерна Total, в нача�
ле ноября добыла первый миллиард кубомет�
ров товарного газа с Термокарстового место�
рождения.

Запуск месторождения в эксплуатацию состоял"
ся 20 мая 2015 года. Уже через месяц оно вышло на
проектную мощность и составило 2,4млрд. куб.м газа
и 0,8млн. тонн конденсата в год. Проект осущест"
влен с опережением графика и с затратами ниже
запланированного уровня. Термокарстовое позволи"
ло не только увеличить общую добычу газа и жидких
углеводородов в группе компаний «НОВАТЭК», но и
полностью загрузить мощности Пуровского ЗПК.

По материалам пресс�службы ОАО «НОВАТЭК»

Слесари!сантехники
Григорий Котельников
и Рудольф Балабанов
меняют участок
трубы отопления
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Наша «Сударушка» по"
корила публику и членов
жюри своими танцевальны"
ми номерами, став дважды
лауреатом первой степени
и получив наивысшую на"
граду фестиваля " Гран"при.
По возвращении коллекти"
ва на родную землю коррес"
пондент «СЛ» встретилась с
художественным руководи"
телем коллектива Ниной
СЕМЯШКИНОЙ.

� Нина Альбертовна,
поздравляю Вас с заслу�
женной победой. Расска�
жите о мероприятии, на
котором побывали. Ка�
кие танцы отобрали для
конкурса, ведь в репер�
туаре «Сударушки» более
60 хореографических по�
становок…

" На конкурс мы пред"
ставили четыре хореографи"
ческих произведения: «Рит"
мы Ямала», «Русская плясо"
вая», «Барыня» и «Северный
хоровод». «Ритмы Ямала» "
яркий и самобытный танец,
передает дух нашей малой
родины. «Русская плясо"
вая» " зажигательная, задор"
ная, веселая, заводит зал.
«Барыня» и «Северный хоро"
вод» " визитные карточки ан"
самбля, отшлифованы на

метили творческий почерк
коллектива " современное
прочтение народной хорео"
графии, яркую танцевальную
выразительность, оригиналь"
ное режиссерское решение,
цельность художественного
замысла. Во всех наших че"
тырех конкурсных номерах
был полностью выдержан
основной закон построения
хореографического произве"
дения: от экспозиции плав"
ный переход к завязке, затем
развитие действия, яркая
кульминация и развязка.
Каждый свой номер участни"
ки ансамбля представили,
как мини"спектакль, мысль
которого постарались доне"
сти до зрителя.

� Победы коллектива �
результат многолетней
кропотливой работы пе�
дагогов и воспитанников
ансамбля. Ребята начина�
ют заниматься в ансамбле
с дошкольного возраста.
Помимо сильной хорео�
графической подготовки,
в стенах «Сударушки» они
получают духовное и пат�
риотическое воспитание,
становятся настоящими
ценителями русского на�
родного танца. Нина Аль�
бертовна, как Вам в тече�

Автор: Елена ЛОСИК
Фото: архив ансамбля, Елена ТКАЧЕНКО

обедное шествие
«СУДАРУШКИ» продолжается

КОПИЛКА ЗАСЛУГ ДЕТСКО"

ГО ОБРАЗЦОВОГО АНСАМ"

БЛЯ ТАНЦА «СУДАРУШКА»

ПОПОЛНИЛАСЬ ЕЩЕ ТРЕ"

МЯ ЗНАЧИМЫМИ НАГРА"

ДАМИ. НЕДАВНО КОЛЛЕК"

ТИВ ВЕРНУЛСЯ ИЗ СОЧИ,

ГДЕ ВМЕСТЕ С 500"МИ УЧА"

СТНИКАМИ, ПРИЕХАВШИ"

МИ ИЗ 22 ГОРОДОВ РОС"

СИИ И КАЗАХСТАНА, ПРИ"

НИМАЛ УЧАСТИЕ ВО ВТО"

РОМ МЕЖДУНАРОДНОМ

ФЕСТИВАЛЕ"КОНКУРСЕ

ДЕТСКОГО И ЮНОШЕСКО"

ГО ТВОРЧЕСТВА «БЕРЕГ

ПОБЕД».

П

многих сценах, они " обра"
зец классического русского
народного танца. Выбор
оказался правильным, так
как по итогам конкурса кол"
лектив в числе немногих
прошел в Гала"концерт,
куда, как известно, отбира"
ют самые красочные и зре"
лищные номера.

Основными конкурен"
тами на конкурсе были кол"
лективы из Москвы и Мос"
ковской области, Казахста"
на и Краснодара " сильные
и достойные соперники. Го"
сти из Казахстана показали
высокий уровень подготовки
номеров. Кстати, в сосед"
ней республике поддержка
развития народного танца
происходит на государ"
ственном уровне, а сохране"
ние традиций, исконной на"
циональной культуры вся"
чески пропагандируется и
достойно финансируется.
Краснодарцы получили
сильную поддержку зала,
потому что приехали с боль"
шой группой болельщиков.
Мы же без армии поклонни"
ков, выступая перед незна"
комой публикой, срывали
овации в зале, и это радует.

Члены жюри высоко оце"
нили наши выступления, от"

ние вот уже почти 30 лет
удается поддерживать
высокий статус ансамбля
«Сударушка»?

" Мы стараемся развить
детей не только физически
совершенными, но и духов"
но"нравственными. Ведь
нравственное воспитание "
это одна из актуальных и
сложнейших проблем наше"
го времени, которая должна
решаться всеми, кто имеет
отношение к детям. То, что
мы заложим в душу ребенка
сейчас, проявится позднее
и станет неотъемлемой ча"
стью его жизни. Поэтому мы
уделяем большое внимание
подбору репертуара, в кото"
ром прослеживается и ду"
ховно"нравственная состав"
ляющая и патриотическая.

СОБЫТИЕ

Будущие сударушки и судари !
группа танцевально!игровой гимнастики
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Он формируется не случай"
ным образом, а соответ"
ствует центральной линии
ансамбля, его названию.
«Сударушка» " это широта,
многообразие и величие
русской души. Танец, как
элемент искусства, воздей"
ствует своей благотворной
силой и на детей, и на зри"
телей, простым и понятным
каждому языком говорит о
вечных истинах " добре и
зле, красоте, чувстве любви
к родной земле. На заняти"
ях «Композиции и постанов"
ки танца», проводимых в
стенах нашего центра, педа"
гоги уделяют большое вни"
мание русским хороводам. В
них заложен глубокий
смысл. В этом несложном,
на взгляд обычного зрителя,
танце столько благород"
ства, словно поет сама душа
русского человека. В нем же
отражена первозданная
красота и величественность
нашей природы, от которой
трудно отвести глаза.

� Если коснуться пат�
риотического воспита�
ния. Как удается через
хореографию это реали�
зовывать?

" Поколение, вступаю"
щее во взрослую жизнь, дол"
жно знать как можно больше
правды о Великой Отече"
ственной войне, тех суровых
испытаниях, которые при"
шлись на долю наших дедов
и прадедов. На примере ге"
ройских поступков они учат"
ся любить свое Отечество,
быть патриотами своей стра"
ны. В репертуаре ансамбля
всегда есть танцы на тему
Великой Отечественной вой"
ны. В этом году в честь
70"летия Великой Победы
мы вновь поставили танце"
вальный номер «Граница»,
который последний раз по"
казывали пять лет назад.

Без традиционной куль"
туры и любви к Родине
нельзя выстроить сильную
державу. Я уверена, мы на
правильном пути. Всему
этому способствует весь
коллектив «Сударушки», а
это высокопрофессиональ"
ная слаженная команда
единомышленников, общая
цель которой " качественное
дополнительное образова"
ние и воспитание души.

� Ансамбль получил
признание не только в
своей стране, но и за ру�
бежом, что происходило
в последнее время?

" В течение последних
четырех лет в престижных
конкурсах в Москве, Китае,
Арабских Эмиратах и теперь
в Сочи «Сударушка» стано"
вилась абсолютным победи"
телем и обладателем Гран"
при. И все это происходит
благодаря поддержке главы
района Евгения Владимиро"
вича Скрябина. Огромное
ему спасибо за содействие
в развитии ансамбля. Также
коллектив признателен и
благодарен генеральному
директору ООО «Инвестгео"
сервис"Авто» г.Тарко"Сале
Владимиру Александровичу
Комарову, оказавшему по"
мощь в организации транс"
порта в последней поездке
«Сударушки».

� Приятно слышать,
что дела у ансамбля скла�
дываются отлично. Не�
ужели в таком многочис�
ленном коллективе не
возникает проблем?

" Трудности есть всегда.
С каждым годом их, к сожа"
лению, становится все боль"
ше. В этом году мы оказались
в очень сложном положении.
Реформа системы россий"
ского образования, проходя"
щая в стране в последнее
время, коснулась и учрежде"
ний дополнительного обра"
зования, к которым относит"
ся и центр эстетического вос"
питания «Сударушка». Она
обязывает в каждой образо"
вательной организации вво"
дить платные услуги. Мне

трудно понять и принять это.
Как можно зарабатывать на
продвижении традиционной
культуры и патриотическом
воспитании?

 Ансамбль «Сударуш"
ка» " один из самых много"
численных детских хорео"
графических коллективов
на Ямале. В нем занимают"
ся более 300 ребят. Не сек"
рет, в каких условиях нам
приходится репетировать:
небольшое цокольное по"
мещение в жилом доме, ре"
петиционные залы не по"
зволяют в полной мере от"
рабатывать некоторые мас"
штабные танцы. А ведь кро"
ме хореографического от"
деления в центре препода"
ются ИЗО и вокал, занятия
проходят в маленьких клас"
сах. Отсутствие собствен"
ного зала, сцены для выс"
туплений, плотный график
репетиционного процесса
не позволяют вводить новые
услуги в центре. Условий
для этого не создано.

Нашим педагогам слож"
но совмещать исполнение
профессиональных обязан"
ностей с поисками матери"
альной выгоды от своей дея"
тельности. Нужно задумывать"
ся над тем, как сохранить ос"
татки традиционной культуры
русского народа и передать ее
подрастающему поколению "
в этом должна заключаться
наша основная задача.

� Нина Альбертовна,
легко ли заинтересовать,
увлечь детей народным
танцем? Ведь культура
предков далека от совре�
менного человека, тем
более ребенка.

" Сложность народной
хореографии заключается в
том, что мастерство нараба"
тывается годами. Чем рань"
ше ребенок начнет зани"
маться, тем больших успе"
хов он сможет достичь. Ис"
конная народная культура
для современной молодежи
совершенно незнакомое по"
нятие, а поэтому приобще"
ние к ней "  дело длительное
и кропотливое. Чтобы ребе"
нок овладел всеми тонко"
стями народного танца, по"
нимал, что он танцует и как,
для этого нужны годы рабо"
ты с педагогом. Иное дело "
современный танец. Он при"
влекательней, актуальней,
если можно так выразиться.
Не каждый сегодня хочет
стучать каблучками, изобра"
жая барыню. Уверена, что
современных детей нужно
влюблять в народную куль"
туру, от которой они давно
оторваны и которую не по"
нимают. Ценность своей
деятельности юные танцо"
ры осознают на концертах,
конкурсах, где публика от"
крыто восхищается их выс"
туплениями, потому что
тем, чем занимается «Суда"
рушка», сегодня занимают"
ся единицы. Для сохране"
ния достигнутого уровня
нам нужно развиваться
дальше. Искренне надеюсь,
что будем не одиноки в этом
стремлении и всесторонняя
поддержка коллектива про"
должится.

СОБЫТИЕ

Церемония награждения в г.Сочи.
«Сударушка» ! лучшая
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В стремительный век высоких 
технологий, стрессов и переживаний 
специалисты психологической по-
мощи дают современному обществу 
поддержку, помогая вернуть комфорт 
и гармонию в нашу жизнь.

Сегодня уже существуют методи-
ки психологической коррекции детей с 
младшего дошкольного возраста. Быва-
ет так, что, зачастую, в обыденной жизни 
взрослые часто не могут разглядеть про-
блемы малыша, оказать ребенку грамот-
ную помощь, ненароком не навредив. В 
этом тонком деле на выручку приходит 
детский психолог - человек, способный 
адаптировать маленького гражданина к 
жизни в большом обществе. 

Легко ли подобрать нужные «клю-
чики» к детским сердцам, а также о 
других тонкостях профессии мы узнали 
у детского психолога Центра развития 
ребенка - детский сад «Радуга» горо-
да Тарко-Сале Татьяны КОЛЕНКО.

- Татьяна, расскажите, как Вы 
выбрали профессию? Ведь детский 
психолог - это очень большая ответ-
ственность. 

- На специализации в Омском го-
сударственном университете имени 
Достоевского выбрала курс детской 
психологии, решила - окончу, обяза-
тельно стану работать по профессии, 
буду стараться стать хорошим, грамот-
ным специалистом. На сегодняшний 
день мой стаж работы - уже пять лет. 

- Скажите, востребована ли 
специальность? Насколько мне из-
вестно, уровень оплаты, по крайней 
мере, на Большой земле, невысок.

- Начинала конечно, как многие - 
больше за идею. Полгода проработала 

с подростками в одном из 
омских Центров социаль-
ных услуг, а после вышло 
так, что судьба привела 
мою семью на Север, 
в уютный Тарко-Сале. 
Здесь, в Центре разви-
тия ребенка - детском 
саду «Радуга», работаю 
уже пятый год. Очень нра-
вится - отличный коллек-
тив, хорошие ребятишки. 
Я довольна. 

- А почему выбрали именно дет-
ский сад?

- Заниматься с дошкольниками 
очень интересно, они любознательнее 
подростков. Открытые, искренние, смо-
трят на мир счастливыми глазами с не-
скрываемым интересом и добротой. 
Думаю, сейчас этого не увидишь практи-
чески нигде, только  в детском саду. А во-
обще осознание того, что ребенок дове-
ряет тебе, искренне ждет или же берет с 
тебя пример, стоит многого. Именно это 
подталкивает к самосовершенствова-
нию, саморазвитию, становится главной 
и очень мощной мотивацией в работе. 
Детей хочется постоянно удивлять, при-
думывать новые игры, вносить увлека-
тельные элементы в занятия.

- С какими методиками Вы ра-
ботаете? 

- В работе использую социо-
игровые технологии - это игры между 
микрогруппами детей - малыми соци-
умами, и одновременно в каждой из 
них; здоровьесберегающие методики 
(сохранение здоровья ребенка на всех 
этапах его обучения и развития), раз-
личные развивающие, или, как еще го-
ворят, серьезные игры. 

Очень нравится преподавать по 
методике раннего развития Марии Мон-
тессори, в будущем планирую пройти 
обучение и получить сертификат Монтес-
сори-педагога. Помимо этого, активно 
применяю песочную терапию - рисование 
сыпучим песком, работаю с кинетическим 
песком. Вообще постоянно нахожусь в 
поиске чего-нибудь нового, интересного. 
Чтобы детям не было скучно. 

- Что, по-Вашему, главное в ра-
боте психолога?

- Главное - внутренняя способ-
ность чувствовать человека, в том чис-
ле и маленького, понимать его пере-
живания, и принимать таким, какой он 
есть, безоценочно. А также истинное 
желание помочь в трудный момент, не-
зависимо от чего-либо - заработной 
платы, внешних обстоятельств. Очень 
важен и профессионализм - от этого 
зависит все. Ну и конечно, открытость, 
толерантность, и даже альтруизм.

- Сложно ли найти общий язык с 
детьми?

- Для меня - нет. Дети очень чуткие 
и восприимчивые, и если быть искрен-
ним и действительно увлеченным в 
общении с ними, то подружиться легко. 
Главное - все детские идеи, интересы, 
увлечения, проблемы и сложности, с 
которыми они идут к вам, восприни-
мать всерьез. Быть полностью заинте-
ресованным в процессе общения.   

- Что помогает в работе?
- Скорее больше не что, а кто - мои 

коллеги, у которых всегда можно чему-
то поучиться. У нас очень дружный твор-
ческий коллектив, готовый поддержать, 
помочь. А еще коллеги-психологи, муд-
рые наставники, опытные товарищи. 
Поддерживает и та самая детская энер-
гия - заряжает и вдохновляет на творче-
ство, открытия, самореализацию.

- А вы свои профессиональ-
ные навыки используете в обычной 
жизни?

- Несомненно. Легче понять, найти 
пути решения каких-то вопросов. Про-
ще строить отношения с домочадца-
ми, находить новые способы общения. 
Считаю это большим плюсом.     

- Татьяна, ваши пожелания колле-
гам в профессиональный праздник.

- Пусть ваши профессиональные на-
выки и знания, искреннее и доброе отно-
шение к людям делают их жизнь спокой-
нее, интереснее. Творческих вам успехов, 
и побед! Личного счастья, душевной гар-
монии и благополучия во всем! 

Коллектив «СЛ» с удовольстви-
ем присоединяется ко всем теплым 
пожеланиям и поздравляет всех 
врачевателей человеческих душ! 
Пусть и в ваших сердцах всегда ца-
рит только самое хорошее!

Текст и фото: Мария ШРЕЙДЕР

ерьёзные игры, 
или Ключик к маленьким человечкамС

22 НОЯБРЯ ВСЕ ПСИХОЛОГИ В РОССИИ ОТМЕТЯТ СВОЙ ПРО-

ФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК. В КАЛЕНДАРЕ ПРАЗДНИЧНЫХ 

ДАТ ОН ПОЯВИЛСЯ НЕ ТАК ДАВНО, ОДНАКО, САМА ПРОФЕС-

СИЯ ВОСТРЕБОВАНА УЖЕ МНОГИЕ ГОДЫ. 
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СЫРНЫЙ 
100 граммов сыра на-

тереть на мелкой терке. До-
бавить в него яйцо, по 100 
граммов сливочного масла 
и муки. Замесить тесто и 
убрать его на полчаса в холо-
дильник. Порезать мелко лу-
ковицу и болгарский перец, 
морковь потереть на круп-
ной терке. Овощи опустить 
в 3 литра кипящей воды, при 
желании их можно предвари-
тельно обжарить. Нарезать 
кубиками 3-4 картофелины 
и также опустить в посолен-
ный по вкусу кипяток. Пока 
картофель доходит до готов-
ности, скатать из теста фри-
кадельки, затем отправить 
их в кастрюлю. Перед окон-
чанием варки, добавить в суп 
нарубленную мелко зелень и 
черный перец. 

РЫБНЫЙ 
Нарезать луковицу по-

лукольцами, а 3-4 картофе-
лины - крупными ломтиками. 
Опустить овощи в кастрюлю 
с литром кипящей воды и ва-
рить 10 минут на среднем 
огне. Нарезать 400 грам-
мов филе рыбы крупными 
кусочками. Вместе с чай-
ной ложкой лимонной цедры 
добавить филе в суп и еще 
поварить примерно 5 минут. 
Растереть столовую ложку 
муки с двумя столовыми лож-
ками молока, а затем раз-
вести мучную массу двумя 
стаканами молока. Влить в 
кастрюлю, посолить по вкусу. 
Довести рыбный суп до кипе-
ния и снять с огня.

МАКАРОННЫЙ 
Нарезать кубиками 5 

картофелин, полукольцами 
луковицу, натереть мор-
ковь. Овощи отправить в ки-
пяток. Из 300 граммов мяс-

рикадельки - основа супаФ
Текст и фото: Оксана АЛФЁРОВА

«СУП ДОЛЖЕН БЫТЬ НА СТОЛЕ ЕЖЕДНЕВНО!» - ЭТО УТВЕРЖДЕНИЕ-ЗАКЛИНА-

НИЕ СЛЫШАЛ ПРАКТИЧЕСКИ КАЖДЫЙ. И НИКТО, ПО БОЛЬШОМУ СЧЕТУ, С ЭТИ-

МИ СЛОВАМИ НЕ СПОРИТ. НО ЧТО ДЕЛАТЬ, КОГДА ВРЕМЕНИ НА ПРИГОТОВЛЕНИЕ 

БУЛЬОНА НЕТ? В ЭТОЙ СИТУАЦИИ ВЫРУЧАТ ФРИКАДЕЛЬКИ - БЕСПРОИГРЫШНАЯ 

ОСНОВА ВКУСНОГО И ПИТАТЕЛЬНОГО СУПА ДЛЯ ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ.

ного или куриного фарша 
сформовать фрикадельки 
и опустить в кастрюлю. Че-
рез 10 минут добавить соль 
и макароны, желательно 
мелкие по размеру. Через 
15 минут выключить огонь 
и добавить в суп нарублен-
ную мелко зелень. 

КАПУСТНЫЙ 
Половину луковицы 

мелко нарезать и доба-
вить в 500 граммов мясного 
фарша. Приправить его со-
лью, перцем и хорошенько 
вымешать. Затем сформи-
ровать маленькие фрика-
дельки. Натертую морковь 
и мелко нарезанную вторую 
половинку луковицы под-
жарить на сковороде до зо-
лотистого цвета. Добавить 
нарезанный кубиками по-
мидор, при желании или не-
обходимости его можно за-
менить томатной пастой. 

В три литра кипящей 
воды высыпать половину 
стакана гречневой крупы, 
спустя пять минут опустить 
туда же фрикадельки и 200 
граммов нашинкованной 
свежей капусты. Когда вода 

опять закипит, добавить 
поджарку и лавровый лист, 
а также приправить по вкусу 
солью и перцем. Подавать 
суп со сметаной.

С КЛЕЦКАМИ
Для фрикаделек сме-

шайте половину стакана па-
нировочных сухарей с по-
ловиной стакана молока и 
проварите смесь на мед-
ленном огне при постоян-
ном помешивании до пасто-
образной консистенции. До-
бавьте к полученной массе 
200 граммов говяжьего или 
оленьего фарша, 2 столовые 
ложки растопленного сли-
вочного  масла, яйцо, соль, 
специи и хорошо смешайте. 

Для клецок слегка 
взбейте два яйца со стака-
ном молока. Добавьте ста-
кан муки и столовую ложку 
растопленного масла. Все, 
как следует, размешайте и 
варите на медленном огне, 
пока тесто не станет густым 
и гладким. Дайте тесту 
слегка остыть, затем вме-
шайте в него соль и специи. 

Сформируйте мокрыми 
руками фрикадельки, опус-

тите их в кипящую воду и 
варите до всплытия. Затем 
сформируйте клецки и опу-
стите к всплывшим фрика-
делькам. Варите до готов-
ности теста. Снимите с огня 
и посыпьте мелко нарублен-
ной петрушкой. 

ГРИБНОЙ 
Натрите луковицу и кар-

тофелину на мелкой терке и 
добавьте в 300 граммов мяс-
ного фарша. 200 граммов 
шампиньонов измельчите 
на мясорубке и смешайте с 
фаршем. Перемешайте, по-
солите, поперчите и сфор-
мируйте шарики. 

300 граммов шампи-
ньонов нарежьте тонкими 
кусочками и обжарьте вме-
сте с морковью и луком на 
небольшом количестве рас-
тительного масла. В кипя-
щие 4 литра подсоленной 
воды поместите 6 наре-
занных мелкими кубиками 
картофелин, через 10 ми-
нут опустите туда же грибы, 
фрикадельки и оставьте по-
кипеть следующие 10 минут. 

С ПЛАВЛЕНЫМ 
СЫРОМ

500 граммов фарша 
смешать с мелко нарезан-
ным луком, добавить по 
вкусу соль и специи. Наре-
зать кубиками 5-6 карто-
фелин. Промыть половину 
стакана риса. Обжарить на 
растительном масле наре-
занную соломкой морковь и 
полукольца лука. 

В 3 литра кипятка опус-
тить картофель и рис. Спу-
стя 10 минут опустить в воду 
сформированные мокрыми 
руками маленькие тефтели. 
Как только они всплывут, до-
бавьте в кастрюлю поджарку, 
а затем - мелко нарезан-
ных 3 плавленых сырка. Ва-
рить суп на маленьком огне 
10-15 минут. За это время 
фарш и картофель должны 
свариться, а сырки - раста-
ять и окрасить бульон в бе-
лый цвет. 
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«В созвездье городов и сёл всех
нас собрал Ямал», " с таких слов ве"
дущего началось мероприятие. Дей"
ствительно, Ямал стал домом для
представителей самых разных национальностей. И очень
важно бережно хранить культурные ценности каждого на"
рода, его традиции и обычаи, передавать их из поколения
в поколение.

Фестиваль «Все краски Ямала» объединяет талант"
ливых ребят, чтобы те смогли поделиться знаниями о на"
циональной самобытности и культуре народов, проживаю"
щих в округе и районе. Творческие коллективы из Халяса"
вэя и Самбурга не смогли приехать, и направили видеоза"
писи своих выступлений для заочного участия.

Мероприятие проходило в течение всего дня и, будто
оправдывая свое название, было насыщено яркими крас"

ФЕСТИВАЛИ, КОНКУРСЫ

Автор: Светлана ПАЙМЕНОВА
Фото: Любовь МАКСИМОВА, Надежда БОЛОТОВА

МАЛ 1 НАШ ОБЩИЙ ДОМЯ
В ТАРКО"САЛЕ ПРОШЕЛ РАЙОННЫЙ

ЭТАП ДВЕНАДЦАТОГО ОКРУЖНОГО

ДЕТСКОГО ФЕСТИВАЛЯ НАРОДНОГО

ТВОРЧЕСТВА «ВСЕ КРАСКИ ЯМАЛА»,

ПРИУРОЧЕННОГО К 85"ЛЕТИЮ СО

ДНЯ ОБРАЗОВАНИЯ ЯМАЛО"НЕНЕЦ"

КОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА. В МЕ"

РОПРИЯТИИ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ

ТВОРЧЕСКИЕ КОЛЛЕКТИВЫ ОБРАЗО"

ВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ РАЙОНА.

ОРГАНИЗАТОРАМИ ВЫСТУПИЛИ ДЕ"

ПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИ"

НИСТРАЦИИ ПУРОВСКОГО РАЙОНА

СОВМЕСТНО С ГОРОДСКИМ ДО"

МОМ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА. ФЕС"

ТИВАЛЬ СОСТОИТ ИЗ ДВУХ ЭТАПОВ:

РАЙОННОГО И ОКРУЖНОГО. ПО

ИТОГАМ ПЕРВОГО ОПРЕДЕЛЯЮТСЯ

ДВА ПОБЕДИТЕЛЯ, КОТОРЫЕ ЗАТЕМ

ПРЕДСТАВЛЯЮТ РАЙОН НА ОКРУЖ"

НОМ ФЕСТИВАЛЕ.

Коми!зырянский обряд «Луд»
показали учащиеся таркосалинской второй школы !
творческий коллектив «Карусель»

Нонна МОРОЗ, замести�
тель директора по воспи�
тательной работе таркоса�
линского Дома детского
творчества, представи�
тель оргкомитета: «Двад!
цать  лет назад в ДДТ го!
рода Тарко!Сале зародил!
ся небольшой районный
конкурс, который перерос
в грандиозный, уникаль!
ный окружной детский фе!
стиваль народного творче!
ства «Все краски Ямала».

Это яркий праздник, он  дарит  каждому  участнику неза!
бываемые впечатления, радость творчества, чувство
единения под одним понятием ! народ России!»

Коллектив «Родничок»
первой школы посёлка Пурпе
в конкурсе народной игры
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Анастасия РОМАНОВА,
участница из Уренгоя:
«Мне очень понравился
фестиваль, его я запомню
надолго. Все было очень
любопытно и красочно.
Сегодня узнала много но!
вого и интересного. Такие
мероприятия необходи!
мы, чтобы мы помнили и
чтили историю родного
края и традиции своего
народа».

ками и разнообразным колоритом национальных костю"
мов и декораций.

Одним из самых увлекательных этапов фестиваля стал
конкурс народного обряда и устного творчества. Ребята за"
дорно исполняли песни и частушки, народные танцы, притчи
и показывали постановки на темы национальных сказок и
былин. Каждый творческий коллектив представил традици"
онные обряды и обычаи. Так, учащиеся таркосалинской шко"
лы"интерната показали ненецкий обряд «Весенние девичьи
работы». А фольклорный коллектив воспитанников таркоса"
линской первой школы и Дома детского творчества «Русичи»
представил вниманию зрителей обычай старообрядцев Си"
бири «Убеглая свадьба». Творческая команда «Радуга» из
уренгойской второй школы поведала о празднике Святого пре"
ображения Господня " Яблочном спасе. Гости из Пурпе инс"
ценировали русский обряд «Егорьев день». О покровской
уральской казачьей ярмарке зрители и участники фестиваля
узнали от ребят из поселка Пуровска. Коми"зырянский об"
ряд «Луд» продемонстрировали учащиеся второй школы го"
рода Тарко"Сале. И коллектив ханымейского Дома детского
творчества «Калина» наглядно показал обычай «Ощипыва"
ние гусей по осени». Все это действо сопровождалось соот"
ветственными национальными песнями и танцами.

На ярмарке ремесел у участников была замечатель"
ная возможность погрузиться в волшебную и неповтори"
мую ярмарочную атмосферу. Творческие коллективы на
импровизированных торговых рядах выложили изделия на"
родных промыслов, в игровой форме презентовав свой то"

Оксана БАРАБАНОВА, уча�
стница из Пуровска: «Фес!
тиваль прошел на позитив!
ной ноте. Благодаря «Крас!
кам», мы стали больше по!
нимать культуру разных на!
родов, узнали их обычаи и
традиции. Я считаю, что
это необходимо, ведь чем
больше ты знаешь о само!
бытности других народов,
тем более толерантно к
ним относишься».

вар. А с техникой изготовления представленных сувениров
можно было познакомиться на мастер"классах. Под весе"
лые прибаутки забавных клоунов все обменивались това"
ром, и у каждого участника остался сувенир на память.

Не менее интересным и запоминающимся был кон"
курс народной игры, проходивший во время ярмарки. Каж"
дый коллектив в соответствии с культурой и традициями
представляемой им национальности, оформил свой «иг"
ровой двор», где проводились национальные игры с при"
глашением в них поучаствовать всех желающих.

Похвастаться навыками рукоделия и посмотреть на
поделки других участников ребята смогли на конкурсе"вы"
ставке декоративно"прикладного творчества. На суд зри"
телей и жюри были представлены изделия, изготовленные
своими руками " картины, вышивки, вязанные вещи, суве"
ниры из бисера и в технике декупаж, резьба по дереву.

После небольшого гала"концерта, провели церемонию
награждения. По итогам мероприятия право представлять
район на окружном фестивале, заслужили два коллектива"
победителя: «Русичи» и «Калина». Остальные награждены
дипломами за участие.

Несмотря на очень насыщенный день, время проле"
тело незаметно и участники не спешили расходиться, еще
долго обменивались контактами и обсуждали прошедшее
мероприятие. Все с нетерпением будут ждать следующего
года, чтобы вновь собраться на этом замечательном фес"
тивале и обменяться новыми знаниями о традициях и куль"
туре народов.

Коллектив «Нарыша»
таркосалинской школы!интерната
на ярмарке ремёсел

Фестиваль был насыщен яркими красками
и разнообразным колоритом национальных
костюмов и декораций

ФЕСТИВАЛИ, КОНКУРСЫ
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ЭТНОС И ВРЕМЯ

Автор: Оксана АЛФЁРОВА
Фото: Виктория ВАЛЕНКОВА

ОМУ НУЖЕН НЕНЕЦКИЙ ЯЗЫК?К
12 НОЯБРЯ В САНКТ"ПЕТЕРБУРГЕ СОСТОЯЛАСЬ ПРЕЗЕНТАЦИЯ РУС"

СКО"НЕНЕЦКОГО СЛОВАРЯ. ЕГО АВТОР " МАРИЯ ЯКОВЛЕВНА БАРМИЧ,

БОЛЕЕ СОРОКА ПЯТИ ЛЕТ РАБОТАЕТ В РОССИЙСКОМ ГОСУДАРСТВЕН"

НОМ ПЕДАГОГИЧЕСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ ИМЕНИ А.И. ГЕРЦЕНА. УЧАСТ"

НИКАМИ ПРЕЗЕНТАЦИИ СТАЛИ ЕЕ КОЛЛЕГИ НЕ ТОЛЬКО ИЗ СЕВЕР"

НОЙ СТОЛИЦЫ, НО И ИЗО ВСЕХ АВТОНОМНЫХ ОКРУГОВ РОССИИ,

ГДЕ ТРАДИЦИОННО ПРОЖИВАЮТ НЕНЦЫ: НЕНЕЦКОГО, ЯМАЛО"НЕ"

НЕЦКОГО ОКРУГОВ И ТАЙМЫРСКОГО (ДОЛГАНО"НЕНЕЦКОГО) МУНИ"

ЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ.

ДОСЬЕ
Мария Яковлевна БАРМИЧ � пер�

вый ученый среди ненецких женщин. Ро�
дилась 26 апреля 1934 года в семье
оленеводов�охотников. Ее малая роди�
на � Канино�Тиманская тундра Ненец�
кого автономного округа Архангельской
области.

В 1949 году окончила семилетнюю
школу, в 1953 году � Нарьян�Марское
педагогическое училище. Спустя два
года работы инструктором окружного
комитета комсомола стала студенткой
Ленинградского педагогического инсти�
тута. После учебы трудилась в педагоги�
ческом училище народов Севера г.Игар�
ки Красноярского края.

С 1967 года по настоящее время ра�
ботает в г.Санкт�Петербурге в Институте
народов Севера. В 1969 году защитила
диссертацию по теме «Лексика канинс�
кого говора ненецкого языка».

Настоящая должность � профессор
кафедры уральских языков, фолькло�
ра и литературы Института народов
Севера.

Бармич � почетный профессор РГПУ
имени Герцена, кандидат филологичес�
ких наук, преподаватель самодийских
языков Института народов Севера, по�
четный гражданин Ненецкого автоном�
ного округа.

Создатель письменности тундровых
и лесных ненцев, а также первого в мире
учебника в таблицах для изучения язы�
ка. Автор 32 учебников ненецкого язы�
ка, более 150 научных работ по ненецко�
му языкознанию, публикаций о писате�
лях�ненцах, автор ненецко�русского и
русско�ненецкого словаря, автор перево�
да Библии и Евангелия от Луки на не�
нецкий язык.  Активно сотрудничает с
учеными Финляндии, Венгрии, Эстонии
и других стран, где проживают этносы
финно�угорской языковой группы.

Награждена знаком «Отличник на�
родного образования», медалями «Ве�
теран труда», «В память 300�летия
Санкт�Петербурга», «Знак почета» РГПУ
имени Герцена, нагрудным знаком «По�
четный работник высшего профессио�
нального образования Российской
Федерации».

� Мария Яковлевна! Даже не
открывая словарь, не загляды�
вая на его страницы, понятно,
что в нем собрано очень много
материала. Я права?

" Да, правы. Объем нового
русско"ненецкого словаря доста"
точно большой. На его 834 стра"
ницах зафиксированы 20 тысяч
слов и словарных статей.

Тут наряду с активно употреб"
ляемыми в повседневной речи
словами есть старые, отжившие
свой век архаизмы и даже целые
выражения. Кроме того, здесь из"
ложена история языка, происхож"
дение слов. Это своего рода тол"
ковый словарь.

Для тех, кто желает изучить
ненецкий язык самостоятельно,
тут представлены разъяснения по
спряжению глаголов, склонению

существительных, грамматичес"
ким формам и синтаксическим
оборотам.

� То есть, Вы считаете, что
можно не только изучить не�
нецкий язык, а даже изучить
его самостоятельно при помо�
щи словаря?

" На самом деле особых
трудностей нет. В моей практи"
ке был случай, когда ненецкий
изучила молодая женщина. Она
ненка по национальности, родом
из Ненецкого автономного окру"
га. К сожалению, не переняла от
родителей язык. В юные годы
она не нуждалась в нем совсем.
Но повзрослев, осознала, что ей
не хватает родной речи. Я помог"
ла ей. А в качестве настольной
книги порекомендовала именно
словарь.
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Но поскольку генную или, так ска"
зать, родовую память никто у челове"
ка не отнимет, знакомство ненки с
родной лексикой априори было лег"
ким. Приведу другой пример. Когда"
то, еще в советские годы, приехал в
наш институт актер из Финляндии Та"
пани Салминен. Очень удивил даже не
искренний интерес мужчины к корен"
ным северянам, а его достаточно хо"
роший уровень владения ненецким
языком. Причем, литературным. Ока"
залось, что финн самостоятельно вы"
учил его по изданному в 1982 году ле"
нинградским издательством «Про"
свещение» ненецко"русскому и рус"
ско"ненецкому словарю Натальи Те"
рещенко. Позднее финн посетил
Ямал, где легко беседовал с местны"
ми стариками: они понимали его, он
понимал их. Так что, почерпнутых в
словаре знаний вполне достаточно
для общения.

� Сколько лет Вы работали над
составлением словаря?

" Ровно столько, сколько говорю
на ненецком и русском языках.

� Всю жизнь?
" Точно. Всю свою жизнь, а мне

81 год, я посвятила большой работе
по изучению и сохранению ненецко"
го языка. Итог жизни и профессио"
нальной деятельности " этот сло"
варь, где систематизированы основ"
ные знания и правила. Десятки лет я
сама учила ненецкий, энецкий и нга"
насанский языки, десятки лет обу"
чала им своих студентов. Стреми"
лась, чтобы они стали настоящими
учителями северных школ: препода"
вали родной язык и родную литера"
туру, были проводниками своей тра"
диционной культуры. Словарь окажет
им неоценимую услугу.

� Простите, но не могу не спро�
сить � а зачем сегодня словарь?
Кому нужен ненецкий, тем более ли�
тературный? Молодежи сегодняш�
ней комфортно в атмосфере рус�
ского языка. Даже маленькие дети
сейчас повсюду владеют им.

" Не извиняйтесь. Я тоже вижу,
насколько бездумно отказывается
юное поколение от родной речи. Но
осознание коренными народами
собственной уникальности придет
обязательно. Подобные процессы
происходят по всей планете. Просто

я пришла к этому пониманию немно"
гим раньше.

 Словарь " это своего рода напо"
минание, насколько язык нужен и ва"
жен для будущих поколений. Для ис"
тории нашего народа. Знаете, я не раз
беседовала на тему родного языка с
научными деятелями, которые иссле"
дуют языки малочисленных этносов,
пробуют разобраться в его лексичес"
ких хитросплетениях. И практически
каждый из них говорил о необходимо"
сти подобного издания.

Знаю, что словарь понадобится
не только миру ученых и педагогов, а
станет полезным и русскоговорящим
людям, которые по роду деятельнос"
ти общаются с коренными жителями.
Ведь те очень тепло относятся к пред"
ставителям различных национально"
стей, владеющим десятком"другим
ненецких слов. Но моя главная ауди"
тория " дети и молодежь. Они " буду"
щие носители языка предков. Кто"то
из них по словарю восстановит утра"
ченные знания, другие " познакомят"
ся с лексикой предков впервые.

� Известно, как будет распре�
делен тысячный тираж словаря?

" Поскольку он был издан государ"
ственным казенным учреждением
Ямало"Ненецкого автономного окру"
га «Научный центр изучения Арктики»
при финансовой поддержке ОАО «Пром"
связьбанк», распространяться сло"
варь будет только на Ямале. Сейчас
на издание ста экземпляров заложил
средства Таймырский национальный
район. Там этого количества вполне
достаточно. Есть подобные предложе"
ния от других округов.

� То есть, представленная в сло�
варе лексика будет понятна всем
ненцам России?

" Все они найдут тут понятное для
себя. А те, кто изучал родной язык в
рамках школьной программы, поймут
все. Мой новый словарь составлен на
основе говора ненцев Большеземель"
ской тундры НАО и Ямальского района
ЯНАО. Все используемые в издании
слова, словосочетания и выражения
классифицируются как литературные.

По отзывам ямальцев, словарь
очень близок тундровым ненцам. С
ним легко работают коренные жители
Самбурга из северной части Пуров"
ского района и граничащих с ним Та"
зовского и Надымского.

� Мария Яковлевна, еще раз по�
здравляю с выходом словаря. Его
издание � знаковое событие в со�
хранении и популяризации ненец�
кого языка. Но у меня есть вопрос �
над чем Вы работаете сейчас?

" На самом деле, изданный сло"
варь " не окончательный вариант. Воз"
можно, что когда"нибудь увидит свет
его дополненное издание. Человечес"
кая речь " некий организм, который
растет, изменяется, утрачивает не"
нужное и приобретает новое. Деятель"
ность по систематизации лексики и
сбору слов не закончена. Она будет
продолжаться. Поэтому соавторами
дополненного словаря может стать
каждый, кто неравнодушен к языку и
ратует за его совершенствование.

Наряду с работой над литератур"
ным ненецким языком я занимаюсь
формированием словарей, где соби"
раю диалекты ненецкого языка. Так
мне недавно посчастливилось вопло"
тить в жизнь давнюю мечту по разра"
ботке и выпуску на собственные сред"
ства «Словаря маминого языка». Это
словарь канинского говора, который
построен на материалах разговорной
речи моей мамы и родственников.
Мечтаю передать будущему поколе"
нию этот подвид языка в первоздан"
ном виде.

� Большое спасибо, Мария
Яковлевна! Здоровья и сил Вам, ин�
тересных лексических открытий и
благодарных учеников!

ЭТНОС И ВРЕМЯ

Ольга Иликовна ДОКУЧАЕВА � учитель родного языка
школы�интерната г.Тарко�Сале, участник презентации
словаря: «Русско!ненецкий словарь ! настоящий по!
дарок для всех педагогов. Сейчас в Пуровском райо!
не есть ненецкие семьи, в которых муж и жена явля!
ются носителями и лесного, и тундрового диалек!
тов. У них подрастают дети, владеющие с первых
лет жизни этими говорами в равной мере. Для
работы в рамках школьной программы имен!
но с данной категорией учащихся словарь
Марии Бармич просто необходим».

Ненецкий язык (ненэця’ вада) � один из наиболее крупных языков само�
дийской группы. Распространен на территории северо�западной Азии и
северо�восточной Европы. Число говорящих � около 30 тысяч человек.
Есть два диалекта, сильно отличающихся между собой (лесной и тундро�
вой). Существительное имеет три числа (единственное, двойственное и
множественное), семь падежей. Глагол имеет богатую систему наклоне�
ний и видовых форм. Времен два � неопределенное и прошедшее. Лекси�
ческий состав достаточно богат.
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Свой профессиональ"
ный праздник сотрудники
органов внутренних дел
России отмечают 10 нояб"
ря, и, зачастую, в это время
они находятся на службе.
Но профессиональный праз"
дник " особенный день для
каждого полицейского. В
этот торжественный день
все офицеры приходят на
службу в парадной форме "
кителях и белоснежных ру"
башках. Общий сбор со"
трудников " хороший повод
поблагодарить ветеранов
службы за добрые тради"
ции, коллег " за совместную
работу и вспомнить товари"
щей, погибших при исполне"
нии служебного долга.

На торжественном ме"
роприятии в концертном
зале школы искусств  со"
трудников полиции и вете"
ранов службы поздравили
представители админист"
рации, казачества, градооб"
разующих предприятий
района.

Заместитель главы ад"
министрации района  Евге"
ний Мезенцев поздравил
правоохранителей с их про"
фессиональным праздни"
ком, высказал слова благо"
дарности за нелегкий труд
и вручил заслуженные на"

АГРАДЫ ТЕМ,
КТО ВСЕГДА НА СТРАЖЕ

13 НОЯБРЯ В КОНЦЕРТНОМ ЗАЛЕ ШКОЛЫ ИСКУССТВ

ИМЕНИ И.ДУНАЕВСКОГО Г.ТАРКО"САЛЕ ПОЛИЦЕЙСКИЕ

И ВЕТЕРАНЫ РАЙОННОГО ОТДЕЛА ПОЛИЦИИ ПРИНИМА"

ЛИ ТЕПЛЫЕ СЛОВА ПОЗДРАВЛЕНИЙ И ЗАСЛУЖЕННЫЕ

НАГРАДЫ В СВЯЗИ С ДНЕМ РАБОТНИКА ОРГАНОВ ВНУТ"

РЕННИХ ДЕЛ. ЗА ДОБРОСОВЕСТНОЕ ОТНОШЕНИЕ К ВЫ"

ПОЛНЕНИЮ СЛУЖЕБНЫХ ОБЯЗАННОСТЕЙ И ДОСТИГНУ"

ТЫЕ УСПЕХИ В ОПЕРАТИВНО"СЛУЖЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОС"

ТИ БЫЛИ ОТМЕЧЕНЫ БОЛЕЕ СТА СОТРУДНИКОВ.

Текст и фото: Екатерина ОРЛОВА,
инспектор по связям со СМИ ОМВД

России по Пуровскому району

Н
Аушев Махмуд Магомето"
вич, Брюханов Сергей Пет"
рович,  Курзаев Валерий
Дмитриевич, Скугарь Лео"
нид Михайлович. Благодар"
ственными письмами главы
района поощрены: подпол"
ковник внутренней службы
Беляева Анна Николаевна,
майор полиции Гуляев Евге"
ний Николаевич, капитан
полиции Муратов Владимир
Николаевич.

За обеспечение охра"
ны общественного порядка
в период подготовки и про"
ведения выборной кампа"
нии в 2015 году награжден
почетной грамотой главы
района подполковник поли"
ции Колиенко Олег Василь"
евич, благодарственным
письмом главы района "
старший лейтенант полиции
Подлужняк Евгений Серге"

грады. За добросовестное
выполнение служебных
обязанностей, высокие по"
казатели в оперативно"слу"
жебной деятельности и в
связи с Днем сотрудников
органов внутренних дел
России почетной грамотой
губернатора ЯНАО награж"
ден майор полиции Кор"
нев Сергей Александро"
вич. Благодарность губерна"
тора объявлена майору по"
лиции Зиновьеву Александ"
ру Викторовичу. Почетной
грамотой Законодательно"
го Собрания автономного
округа награжден старший
лейтенант полиции Себелев
Александр Геннадьевич.
Благодарственными пись"
мами Законодательного
Собрания округа поощре"
ны: майор юстиции Измай"
лов Петр Михайлович, май"
ор полиции Кривошеин Ан"
дрей Алексеевич, прапор"
щик полиции Сейдахметов
Андрей Серикович.

За достигнутые трудо"
вые успехи, многолетнюю
добросовестную работу в
правоохранительных орга"
нах почетной грамотой гла"
вы Пуровского района на"
граждены ветераны Мини"
стерства внутренних дел
Российской Федерации:

евич. Начальнику отдела
МВД России по Пуровскому
району подполковнику поли"
ции Русову Вячеславу Ва"
лентиновичу вручено благо"
дарственное письмо главы
Пуровского района.

Выйдя на сцену, Вя"
чеслав Валентинович по"
здравил свой коллектив с
профессиональным празд"
ником, пожелал всем со"
трудникам и службам успе"
хов в работе, здоровья и
семейного благополучия,
после чего вручил полицей"
ским ведомственные на"
грады. Нагрудными знака"
ми «За отличную службу в
МВД» второй степени на"
граждены: подполковник
полиции Варелджан Генна"
дий Валериевич,  майор
полиции Пеньков Илья
Александрович и старший
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лейтенант полиции Бур"
луцкий Андрей Георгиевич.
За безупречную службу на
протяжении двадцати лет
медалями МВД России «За
отличие в службе» первой
степени были награждены:
майор полиции Уваров Де"
нис Александрович, майор
полиции Щербенюк Сер"
гей Александрович, майор
внутренней службы Туруно"
ва Наталья Николаевна,
капитан полиции Муста"

фин Сергей Тюакпаевич,
старший лейтенант поли"
ции Тепляков Евгений Ген"
надьевич, прапорщик по"
лиции Громов Станислав
Васильевич, прапорщик
полиции Деряев Алексей
Александрович.

После торжественной
части для всех собравших"
ся состоялся праздничный
концерт. Свое творческое
мастерство  показали не
только профессиональные

вокальные и танцевальные
коллективы города, но и
действующие сотрудники
полиции: семья Мамае"
вых, инспектор админист"
ративной практики Наталья
Игнатьева, инспектор от"
дела аналитической рабо"
ты ОГИБДД Татьяна Коли"
енко.

По уже давно сложив"
шейся традиции, в этот
праздничный день стражей
правопорядка со сцены по"

здравили их дети: Марсели"
на Мамаева, Елисей Фи"
нашкин, Никита Журавлев,
Александра Беликова, Вио"
летта Бельш. Юные чтецы
со знанием дела рассказа"
ли стихи о том, как сложно
работать в полиции, о том,
что даже они знают, что в
ней нет киношной красоты,
и пожелали полицейским
удачи, здоровья, успехов и
поменьше тревожных дней
и ночей!

етеранам не было равныхВСОТРУДНИКИ РАЙОННОГО ОТ"

ДЕЛА ПОЛИЦИИ ПРИНЯЛИ УЧА"

СТИЕ В ТУРНИРЕ ПО ВОЛЕЙБО"

ЛУ, ПОСВЯЩЕННОМ ПРОФЕС"

СИОНАЛЬНОМУ ПРАЗДНИКУ.

ЕГО ОРГАНИЗОВАЛИ ПРИ ПОД"

ДЕРЖКЕ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГА"

НИЗАЦИИ «ВЕТЕРАНЫ ОРГАНОВ

ВНУТРЕННИХ ДЕЛ ПУРОВСКОГО

РАЙОНА».

Пресс"служба ОМВД по Пуровскому району

Для участия в соревновании по"
дали заявки семь команд, представ"
лявших коллективы патрульно"посто"
вой службы, ГИБДД, изолятора вре"
менного содержания, участковых упол"
номоченных полиции и по делам не"
совершеннолетних, уголовного розыс"
ка и отдела по борьбе с экономичес"
кими преступлениями и противодей"
ствия коррупции,  руководителей под"
разделений полиции и ветеранов ор"
ганов внутренних дел.

В результате упорной и честной
борьбы были выявлены сильнейшие
в этом виде спорта. Третье место за"
няла команда руководителей подраз"
делений ОМВД России по Пуровско"
му району. Второе завоевала коман"
да участковых уполномоченных поли"

ции и по делам несовершеннолет"
них. Благодаря большому опыту и
слаженности между членами коман"
ды первое место заняла команда ве"
теранов органов внутренних дел. В
этом турнире им не было равных.

Остальные команды, не заняв"
шие призовые места, поощрены гра"
мотами за волю к победе. Команды"
победители награждены памятными
медалями, за первое место " пере"
ходящим кубком.
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В мероприятии приняли участие
студенты таркосалинского профессио"
нального колледжа, учащиеся стар"
ших классов и казачьего кадетского
класса пуровской школы, а также Пу"
ровское хуторское казачье общество.

После просмотра видеороликов
на тему Великой Отечественной вой"
ны и о проведении раскопок и захоро"
нении солдат выступил руководитель
объединения «Забытый полк» " Рифат
Азнабаев. Он рассказал, что в Пуров"
ском районе самое большое в округе
по численности и результативности
работы поисковое движение.

Приглашенными гостями акции
стали: депутат Пуровской районной
Думы Сергей Айваседо, начальник от"
дела военного комиссариата Михаил
Бойчук, председатель Собрания депу"
татов города Тарко"Сале Пётр Колес"
ников, заместитель председателя Об"
щественной палаты района Азат Мек"
тепкалиев и заместитель председате"
ля Молодежного совета при главе рай"
она Елизавета Сиротинина. Они при"
няли активное участие в беседе о не"
обходимости проведения раскопок и
значимости поисковых движений.

Почтив память павших воинов ми"
нутой молчания, участники направи"
лись в пуровский краеведческий музей
«Патриот». Основную часть выставоч"
ного фонда музея составляют экспо"
наты, привезенные из поисковых экс"
педиций. Юные экскурсоводы " Артём
и Екатерина " познакомили гостей с
предметами военных лет, выставлен"
ными в экспозиции.

 Сегодня я узнал много нового, в
частности, про работу поисковых от
рядов. Они несут важную миссию уве
ковечивания памяти о Великой Отече

Текст и фото: Светлана ПАЙМЕНОВА

ТОБЫ ПОМНИЛИ
В ПЕРВОЙ ШКОЛЕ ПОСЕЛКА ПУРОВСКА ПРОШЛА АКЦИЯ «ПОМНИМ,

ГОРДИМСЯ…», ПРИУРОЧЕННАЯ К ВСЕРОССИЙСКОМУ ДНЮ ПРИЗЫВ"

НИКА. ОРГАНИЗАТОРАМИ ВЫСТУПИЛИ МЕСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ «МОЛО"

ДОЙ ГВАРДИИ» ПУРОВСКОГО РАЙОНА СОВМЕСТНО С ПОИСКОВЫМ

ОБЪЕДИНЕНИЕМ «ЯМАЛЬСКИЙ ФОРПОСТ».

Ч
ственной войне, занимаются поиска
ми и захоронениями павших в боях
солдат. Участники раскопок выполня
ют тяжелый, но очень благородный
труд, " поделился впечатлением от
встречи студент таркосалинского про"
фессионального колледжа Владимир
Баршев.

На встрече подвели итоги конкур"
са среди школьников и студентов рай"
она на лучшее сочинение по теме «По"
мним, гордимся…», инициированного
районными активистами «Молодой
гвардии». Лучшей работой, по мнению
жюри, стало сочинение Михаила Анд"
рушко, второе место присуждено Оль"
ге Брейтенбюхер, и третье " Элизе Аз"
набаевой.

По окончании мероприятия каж"
дый участник смог примерить солдат"
скую форму военных лет " шлемы, ши"
нели и гимнастерки, и сделать фото на
память. По словам Сергея Макаренко,
одного из организаторов, данная акция
была проведена для повышения пат"
риотизма у подрастающего поколения,

укрепления знаний о подвигах солдат
Великой Отечественной войны. Все
задуманное, по его мнению, получи"
лось " участники проявили немалый ин"
терес к поисковому движению, у них по"
явилось чувство гордости от того, что
каждый из них ощутил себя частью сво"
ей великой страны.

Каждый желающий мог примерить
солдатскую форму военных лет

В краеведческом музее «Патриот»
первой школы поселка Пуровска

МОЛОДЁЖНАЯ ПОЛИТИКА
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С концертной програм"
мой «На бис!» Юлия побы"
вала уже не в одном городе,
и вот, наконец, долгождан"
ное событие для северян "
поклонников творчества пе"
вицы, в гастрольном туре
появилась новая точка "
Тарко"Сале. К слову ска"
зать, на Ямале девушка не в
первый раз.

 Однажды, еще с «Фаб
рикой звезд», " делится вос"
поминаниями Юлия,  мы
приехали в Новый Уренгой.

В выдавшееся свободное
время решили пройтись,
посмотреть город. На ули
це в тот день было минус
пятьдесят… Легкие плащи
ки мгновенно встали колом.
Эту прогулку запомнила на
долго! А вообще, я люблю
Ямал. Здесь живут люди «с
огоньком», такой благодар
ной публики не встретишь
нигде!

После выступления со"
стоялась автограф"сессия,
на которой любой желающий

мог получить фото на па"
мять. Молодежь " самые
преданные поклонники, жда"
ли певицу с нетерпением.

 Кто бы мог подумать,
что в таком маленьком и
хрупком человеке, как
Юлия, столько силы, неве
роятной энергии и драйва.
Живой концерт очень по
нравился. Два часа про
шли будто пять минут, " по"
делились своими впечат"
лениями юные поклонницы
Анна и Ольга.

Автор: Мария ШРЕЙДЕР
Фото: Анна МИХЕЕВА

ОСКОВСКАЯ ГОСТЬЯ
18 НОЯБРЯ ТАРКО"САЛЕ ВПЕРВЫЕ ПРИНИМАЛ НА СВОЕЙ СЦЕНЕ ИЗВЕСТНУЮ ПЕ"

ВИЦУ ЮЛИЮ САВИЧЕВУ. ЗАЛ КСК «ГЕОЛОГ» НАСЛАЖДАЛСЯ ТВОРЧЕСТВОМ АРТИСТ"

КИ ДВА С ПОЛОВИНОЙ ЧАСА " ЗА ЭТО ВРЕМЯ ГОСТЬЯ ИСПОЛНИЛА СВОИ САМЫЕ

ИЗВЕСТНЫЕ ПЕСНИ, МНОГИЕ ИЗ КОТОРЫХ СТАЛИ РОССИЙСКИМИ ХИТАМИ.

М

На прощание Юлия по"
благодарила зрителей за
теплый прием, пожелала
всем крепкого здоровья,
благополучия и процвета"
ния, пообещав обязательно
вернуться в наш маленький
северный городок.

ТАРКО�САЛЕ
1. Выставка декоративно�прикладного творчества

«Золотые руки мамы». 21"27 ноября. Музей.
2. Выставка районного этапа международного фе�

стиваля детского и семейного творчества «Жаропти�
цево перо». 21"27 ноября. Музей.

3. Фестиваль�конкурс творчества коренных мало�
численных народов Севера «Семь цветов радуги».
21 ноября в 11.00 " открытие, в 14.00 " Гала"концерт. КСК
«Геолог».

4. Тематическая программа «Кто моя мама!».
24 ноября в 15.00. КСК «Геолог».

5. Викторина «Другу Белого Бима посвящается…»
к 110�летию со дня рождения Г.Н. Троепольского.
24 и 25 ноября в 12.00. Детская библиотека.

6. Литературно�музыкальная гостиная «Мама � зва�
ние святое». 26 и 27 ноября в 12.00. Детская библиотека.

ПУРПЕ
1. Авторская выставка Ларисы Артемьевой «Хоро�

шее настроение» ко Дню матери. 21"27 ноября, с 10.00
до 17.30. ДК «Строитель».

2. Тематическая программа «Там неба осветлен�
ный край», посвященная 135�летию со дня рождения
А.А. Блока. 25 ноября в 17.00. ДК «Строитель».

3. Концерт преподавателей ДШИ. 27 ноября в 18.00.
ДШИ.

ХАНЫМЕЙ
1. Выставка «Хозяин северного леса». 21"27 нояб"

ря. Музей.

2. Персональная фотовыставка Н.В. Зайцевой
«Северный край за далекими далями». 21"27 ноября.
Администрация поселка.

3. Познавательная программа с элементами игры «На
страже Отечества!», посвященная 285�летию со дня рож�
дения А.В. Суворова. 25 ноября в 13.00. ДК «Строитель».

4. Поселковый конкурс «Супермама�2015». 27 но"
ября в 14.00. ДК «Строитель».

УРЕНГОЙ
1. Передвижная выставка репродукций плакатов

1936�1946 годов из собрания Российской государ�
ственной библиотеки «Плакаты, с которыми мы побе�
дили». 21"27 ноября. Музей.

2. Персональная выставка Екатерины Вора «Зов тун�
дры» (декоративно�прикладное искусство). 21"27 нояб"
ря. Музей.

3. Комплексная выставка «Из музейных храни�
лищ». 21"27 ноября. Музей.

4. Праздничный концерт, посвященный Дню ма�
тери. 24 ноября в 13.00. ДШИ.

ПУРОВСК
1. Концерт «Мамина улыбка». 26 ноября в 16.00.

ДК «Альянс».
2. Празднично�игровая программа «Пусть всегда

будет мама». 27 ноября в 18.00. Библиотека.

КУЛЬТУРА

Уважаемые пуровчане!
Приглашаем вас посетить мероприятия,

которые будут проводиться в Пуровском районе
с 21 по 27 ноября

Для уточнения времени и места проведения
мероприятий обращайтесь по телефону:

2"21"71 " районный организационно"методический центр.
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Департамент имущественных и земельных отноше"
ний администрации Пуровского района (далее " депар"
тамент) сообщает о том, что в связи с ликвидацией ад"
министрации муниципального образования город Тарко"
Сале, в соответствии с постановлением администрации

Местонахождение департамента: г.Тарко"Сале, ул.Анны Пантелеевой, д.1, телефон для справок: 8 (34997) 2"33"34.

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ УСЛУГИ, ОКАЗЫВАЕМЫЕ ДЕПАРТАМЕНТОМ ИМУЩЕСТВЕННЫХ
И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ ПУРОВСКОГО РАЙОНА

Пуровского района от 13.10.2015 №259"ПА «Об испол"
нении полномочий администрации муниципального об"
разования город Тарко"Сале» департамент на безвоз"
мездной основе оказывает следующие муниципальные
услуги:

ОФИЦИАЛЬНО

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД ТАРКО�САЛЕ (ОГРН 1058901222600, ИНН
8911021458, КПП 891101001, место нахождения: 629850,
ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко�Сале, ул.Геологов, д.8,
тел.: 8 (34997) 2�36�00, e�mail: adimnts@list.ru) уведомляет
о том, что Собранием депутатов муниципального образова�
ния город Тарко�Сале (решение Собрания депутатов от
23.06.2015 года №216 «О ликвидации муниципального ка�
зенного учреждения «Администрация муниципального об�
разования город Тарко�Сале» с изменениями от 1.10.2015
года №21 «О внесении изменений в решение Собрания депу�
татов муниципального образования город Тарко�Сале от 23
июня 2015 года №216») принято решение о ликвидации му�
ниципального казенного учреждения «Администрация муни�
ципального образования город Тарко�Сале». Требования
кредиторов могут быть заявлены с 18 ноября 2015 года в
течение 2 месяцев по адресу: 629850, ЯНАО, Пуровский рай�
он, г.Тарко�Сале, ул.Геологов, д.8, тел.: 8 (34997) 2�36�00,
e�mail: admints@list.ru.

СООБЩЕНИЕ

Муниципальное казенное уч�
реждение «Дирекция по обслужива�
нию деятельности органов местно�
го самоуправления Пуровского рай�
она» проводит конкурс на предос�
тавление субсидий из бюджета Пу�
ровского района организациям воз�
душного транспорта, осуществляю�
щим транспортное обслуживание
населения на социально значимых
межмуниципальных маршрутах в
границах Пуровского района. С пол�
ным текстом конкурсной докумен�
тации можно ознакомиться в специ�
альном выпуске районной муници�
пальной общественно�политичес�
кой газеты «Северный луч» №47
(3601) от 20 ноября 2015 года.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
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РЕКЛАМА

ПОДАРОК ДЛЯ ВКЛАДЧИКА
2 ноября 2015 года, в день

25"летнего юбилея СКБ"банка, были
подведены итоги творческого кон"
курса «Семейный портрет». Напом"
ним, о старте акции СКБ"банк объя"
вил в феврале 2015г. Для участия в
акции необходимо было в период до
1 ноября 2015 года открыть в любом
из офисов СКБ"банка вклад на сум"
му не менее 100 000 рублей и при"
слать в Банк свой семейный порт"
рет. Каждый из клиентов, прислав"
ших фото, автоматически стано"
вился участником творческого кон"
курса и получал шанс выиграть глав"
ный приз " комфортный и вмести"
тельный автомобиль!

За время конкурса в адрес
СКБ"банка поступили тысячи фото"
графий " это и фотографии собрав"
шихся вместе больших семей, и сва"
дебные снимки молодоженов, и
«селфи» родителей вместе с деть"
ми, и старинные фотокарточки, и
даже детские рисунки. В соответ"
ствии с условиями проведения твор"
ческого конкурса «Семейный порт"
рет» специальная комиссия назва"
ла имя победителя: им стал житель
Таганрога Роман Едуш. Для участия
в конкурсе он прислал семейный пор"
трет, на котором он сам, его жена,
теща и маленькая дочка позируют
фотографу в осеннем лесу. Теперь
эта дружная семья будет выбирать"
ся на загородные пикники на новень"
ком автомобиле от СКБ"банка.

ВКЛАДЫ КРУПНЫМ ПЛАНОМ
Победитель творческого конкур"

са и обладатель автомобиля Роман
Едуш " один из более чем миллиона
человек, доверивших СКБ"банку
свои сбережения. Вопрос сохране"
ния и преумножения средств стано"
вится особенно актуальным в пред"
дверии новогодних праздников: мно"

гие клиенты спешат положить на де"
позит предновогоднюю премию и уже
к весне получить заметный доход.

В этом году в СКБ"банке действу"
ет сезонное предложение " вклад
«Исполнение желаний». Его особен"
ность в том, что максимальная про"
центная ставка в 11,75% годовых,
объявленная в ноябре, фиксируется
на весь срок действия депозита.  Сде"
лать шаг к исполнению желаний лег"
ко и со сравнительно небольшой сум"
мой " открыть вклад можно, начиная
с суммы в 10 000 рублей.

Еще один популярный вклад "
«Счастливая монета», позволяющий
получить высокую доходность за ко"
роткий срок. Этот депозит можно по"
полнять без ограничений до достиже"
ния максимальной суммы вклада, а
также снимать средства до неснижа"
емого остатка. Традиционно пользу"
ется популярностью и вклад «Пенси"
онный», предлагающий специальные
условия для старшего поколения. Де"
позит очень прост и удобен в исполь"
зовании: вкладчик может пополнять
этот вклад, а также, по необходимос"
ти, снимать с него денежные сред"
ства до минимальной суммы вклада
без потери процентов в любой день.

ГЛАВНОЕ � НАДЕЖНОСТЬ
Уже 25 лет СКБ"банк подтверж"

дает свою надежность на российс"
ком банковском рынке. Среди акци"
онеров банка " крупнейшая россий"
ская промышленная группа Синара.
Банку присвоены высокие рейтинги
агентств Fitch и RAEX. С ноября 2004
года СКБ"банк является участником
государственной системы страхо"
вания вкладов, а в 2014 году банк по"
лучил статус банка"агента АСВ и
выплачивает страховое возмещение
вкладчикам банков, лишившихся
лицензии. На сегодняшний день
СКБ"банк входит в ТОП"30 крупней"

ших банков в стране по количеству
и объемам вкладов.

В феврале 2015г. СКБ"банк
был включен в опубликованный Бан"
ком России перечень кредитных
организаций, соответствующих тре"
бованиям для размещения средств
пенсионных накоплений.

НОВЫЙ ГОД � НОВЫЕ ОФИСЫ
Первый офис СКБ"банка был от"

крыт в 1990 году в Екатеринбурге. Се"
годня филиальная сеть банка " это
свыше 180 подразделений по всей
стране, от Калининграда до Камчат"
ки с запада на восток и от Мурманска
до Черкесска с севера на юг.

В этом году банк приступил к об"
новлению формата отделений. Два
офиса нового формата, сочетающе"
го в себе современные дизайнерс"
кие решения и клиентоориентиро"
ванную инфраструктуру, были откры"
ты в Екатеринбурге, два " в Санкт"
Петербурге. В таком же формате бу"
дут открываться все новые офисы, и
именно на их базе будут внедряться
современные банковские и инфор"
мационные технологии, такие как
электронная очередь, терминалы са"
мообслуживания, электронные кас"
сиры, банкоматы cash"in, зона обслу"
живания 24/7 и так далее.

«ИСПОЛНЕНИЕ ЖЕЛАНИЙ» 1
В СКБ1БАНКЕ!

В ноябре 2015 года СКБ�банк отметил свой 25�летний юбилей.
Это один из немногих банков, который может назвать себя ровес�
ником банковской системы современной России: первый офис
банка был открыт в Екатеринбурге в 1990 году. А в свой день рож�
дения СКБ�банк не только принимал поздравления от многочис�
ленных клиентов и партнеров, но и сам дарил подарки.

Г.ТАРКО�САЛЕ,
УЛ.РЕСПУБЛИКИ, 45.

8�800�1000�600
(звонок бесплатный, круглосуточно)

Условия по вкладу «Исполнение желаний».
Приходно"расходные операции не предусмотрены.
Выплата процентов " в конце срока вклада. При дос"
рочном возврате вклада проценты рассчитывают"
ся по ставке вклада «До востребования». Срок
вклада: 270 дней. Сумма вклада: от 10 000 до 100
млн. руб.  Совершение операций по счетам вкла"
дов " по тарифам Банка. Узнать более подробные
условия по вкладам вы можете по телефону, на
сайте или в офисах Банка. Условия действительны
на момент выхода рекламы. Публичной офертой
не является. ОАО «СКБ"банк».
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В соответствии с Федеральным законом Рос"
сийской Федерации от 23.11.1995г., №174"ФЗ «Об
экологической экспертизе», приказом Госкомэколо"
гии Российской Федерации от 16.05.2000г. №372
«Об утверждении Положения об оценке воздействия
намечаемой хозяйственной и иной деятельности на
окружающую среду в Российской Федерации»:

ОАО «ТомскНИПИнефть» совместно с ПАО
«Сибнефтегаз» извещает о проведении обществен"
ных обсуждений намечаемой деятельности по про"
ектной документации «Строительство разведочной
скважины №Р"186 Хадырьяхинского лицензионного
участка».

Цели намечаемой деятельности: строитель"
ство скважины с проектными решениями по захоро"
нению бурового шлама в шламовом амбаре.

Месторасположение намечаемой деятель�
ности: ЯНАО, Пуровский район.

Наименование и адрес заказчика или его
представителя: ПАО «Сибнефтегаз», 629300, РФ,
Тюменская обл., ЯНАО, г.Новый Уренгой, ул.Таеж"
ная, д.78«А».

Примерные сроки проведения оценки воз�
действия на окружающую среду: с 22 ноября по
21 декабря 2015 года.

Орган, ответственный за организацию обще�
ственного обсуждения: администрация Пуровско"
го района совместно с заявителем или его предста"
вителем.

Форма проведения общественного обсужде�
ния: слушания.

Форма предоставления замечаний: устная,
письменная.

Ознакомиться с материалами на проведе�
ние оценки воздействия на окружающую среду
можно по адресу:

629860, ЯНАО, Пуровский район, п.г.т.Уренгой,
3 микрорайон, строение 20, фойе КСК «Уренгоец»,
2 этаж.

Общественные обсуждения состоятся 22 де"
кабря 2015 года в 13.00 по адресу: п.г.т.Уренгой,
3 микрорайон, строение 20, киноконцертный зал
МБУК «ДК «Маяк» п.Уренгой» (3 этаж здания КСК
«Уренгоец»).

Срок предоставления замечаний и предло�
жений: 30 дней с даты опубликования настоящего
извещения по адресу: п.г.т.Уренгой, 3 микрорайон,
строение 20, фойе КСК «Уренгоец», 2 этаж. Специа"
лист для внесения замечаний и предложений "
Смолькина Лариса Валерьевна, телефон: 8 (34934)
9"23"59.

Ответственные организаторы:
от заказчика ПАО «Сибнефтегаз» " начальник от"

дела природопользования и ООС Александр Никола"
евич Косьяненко, тел.: 8 (3494) 222"000, доб.1155;

от разработчика проектной организации ОАО
«ТомскНИПИнефть» " главный инженер проекта Пи"
тиримов Игорь Александрович, тел.: 8 (3822) 706"185;

 от муниципального бюджетного учреждения
культуры «Дом культуры «Маяк» " директор Фалеева
Марьяна Стефановна, тел.: 8 (34934) 9"23"91;

от администрации Пуровского района " началь"
ник управления природно"ресурсного регулирова"
ния Галуза Владимир Леонидович, тел.: 8 (34997)
2"41"30.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ
ОБСУЖДЕНИЙ

В соответствии с Федеральным законом РФ от
23.11.95г. №174"ФЗ «Об экологической эксперти"
зе», приказом Госкомэкологии Российской Федера"
ции от 16.05.2000г. №372 «Об утверждении Положе"
ния об оценке воздействия намечаемой хозяйствен"
ной и иной деятельности на окружающую среду в
Российской Федерации»

ОАО «Сургутнефтегаз» нефтегазодобываю�
щее управление «Нижнесортымскнефть» извеща"
ет о проведении общественных обсуждений (публич"
ных слушаний) по материалам оценки воздействия
на окружающую среду намечаемой деятельности по
проектной документации «Обустройство кустов
скважин 4,5. Соимлорское нефтяное месторожде"
ние» шифр 10385.

Цель намечаемой деятельности: строитель"
ство кустов скважин, коммуникаций к ним и экологи"
чески безопасное размещение (хранение) буровых
шламов 4 класса опасности, образующихся в про"
цессе строительства кустов скважин 4,5 Соимлор"
ского нефтяного месторождения с дальнейшим ис"
пользованием их в тело насыпи кустовых площадок.

Месторасположение намечаемой деятель�
ности: Соимлорское нефтяное месторождение, Пу"
ровский р"н, ЯНАО; Сургутский р"н, ХМАО"Югра.

Наименование и адрес заявителя: ОАО «Сур"
гутнефтегаз» нефтегазодобывающее управление
«Нижнесортымскнефть», 628447, ул.Энтузиастов,
д.12, п.Нижнесортымский, Сургутский р"н, ХМАО"
Югра, Тюменская обл.

Сроки проведения оценки воздействия на ок�
ружающую среду: с 25 ноября по 24 декабря 2015г.

Форма проведения общественных обсужде�
ний (публичных слушаний): слушания, предостав"
ление замечаний в устной и письменной форме.

Ознакомиться с материалами оценки воз�
действия на окружающую среду, представить за�
мечания и предложения можно по адресам:

МБУК ДК «Строитель», 629877, ЯНАО, Пуров"
ский район, пос.Ханымей, ул.Мира, д.53, кабинет 2,
с 9.00 до 18.00, тел.: 8 (34997) 41"483;

ОАО «Сургутнефтегаз» НГДУ «Нижнесортымск"
нефть», 628447, ХМАО"Югра, Сургутский р"н, пос.Ниж"
несортымский, ул.Энтузиастов, д.12, кабинет 803, тел.:
8 (34638) 72"158, с 8.30 до 18.00, www/surgutnefteqas/ru,
e"mail: Gorshkova_VR@surgutneftegas.ru.

Срок предоставления замечаний и предло�
жений: до 24 декабря 2015 года.

Общественные обсуждения состоятся 24 де�
кабря 2015 года в 15 час. 00 мин. по адресу: акто"
вый зал, ДК «Строитель», ул.Мира, пос.Ханымей,
Пуровский район, ЯНАО, тел.: 8 (34997) 41"483.

Ответственные организаторы:
от ОАО «Сургутнефтегаз» " заместитель началь"

ника НГДУ «Нижнесортымскнефть» Шиянов Игорь
Петрович, тел.: 8 (34638) 72"158;

от администрации Пуровского района " началь"
ник управления природно"ресурсного регулирова"
ния Галуза Владимир Леонидович, тел.: 8 (34997)
2"41"30.



37«Северный луч»  |  20 ноября 2015 года  |  № 47 (3601)
www.mysl.info

ИНФОРМАЦИЯ

СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА

Администрация муниципального образования
поселок Пурпе, в соответствии с распоряжением ад�
министрации МО п.Пурпе от 11 ноября 2015 года
№553�р «О проведении аукциона по продаже права
на заключение договора аренды земельного участ�
ка» сообщает о проведении аукциона по продаже
права на заключение договора аренды земельного
участка (далее � аукцион).

Аукцион состоится 21 декабря 2015г. в 11 час. 00 мин.
по адресу: 629840, ЯНАО, Пуровский район, п.Пурпе, ул.Аэро"
дромная, д.12 (здание администрации поселка, каб.105).

I. Предмет аукциона " право на заключение догово"
ра аренды земельного участка (размер годовой арендной
платы).

На торги выставляется 7 (семь) лотов:
Лот №1 " право на заключение договора аренды зе"

мельного участка, расположенного по адресу: ЯНАО, Пу"
ровский район, п.Пурпе, ул.Лермонтова, коллективные га"
ражи, ряд 15, бокс 7, кадастровый номер 89:05:030101:3761,
площадью 50кв. метров, категория земель " земли населен"
ных пунктов, разрешенное использование земельного уча"
стка " земельные участки, предназначенные для размеще"
ния гаражей и автостоянок;

Лот №2 " право на заключение договора аренды зе"
мельного участка, расположенного по адресу: ЯНАО, Пу"
ровский район, п.Пурпе, ул.Лермонтова, коллективные га"
ражи, ряд 15, бокс 6, кадастровый номер 89:05:030101:3823,
площадью 51кв. метр, категория земель " земли населен"
ных пунктов, разрешенное использование земельного уча"
стка " земельные участки, предназначенные для размеще"
ния гаражей и автостоянок;

Лот №3 " право на заключение договора аренды зе"
мельного участка, расположенного по адресу: ЯНАО, Пу"
ровский район, п.Пурпе, ул.Лермонтова, коллективные га"
ражи, ряд 19, бокс 9, кадастровый номер 89:05:030101:3790,
площадью 37кв. метров, категория земель " земли населен"
ных пунктов, разрешенное использование земельного уча"
стка " земельные участки, предназначенные для размеще"
ния гаражей и автостоянок;

Лот №4 " право на заключение договора аренды зе"
мельного участка, расположенного по адресу: ЯНАО, Пу"
ровский район, п.Пурпе, ул.Лермонтова, коллективные га"
ражи, ряд 18, бокс 8, кадастровый номер 89:05:030101:3788,
площадью 51кв. метр, категория земель " земли населен"
ных пунктов, разрешенное использование земельного уча"
стка " земельные участки, предназначенные для размеще"
ния гаражей и автостоянок;

Лот №5 " право на заключение договора аренды земель"
ного участка, расположенного по адресу: ЯНАО, Пуровский
район, п.Пурпе, ул.Лермонтова, коллективные гаражи, ряд
19, бокс 14, кадастровый номер 89:05:030101:3787, площа"
дью 51кв. метр, категория земель " земли населенных пунк"
тов, разрешенное использование земельного участка " зе"
мельные участки, предназначенные для размещения гара"
жей и автостоянок;

Лот №6 " право на заключение договора аренды земель"
ного участка, расположенного по адресу: ЯНАО, Пуровский
район, п.Пурпе, ул.Лермонтова, коллективные гаражи, ряд
19, бокс 9«А», кадастровый номер 89:05:030101:3786, пло"
щадью 37кв. метров, категория земель " земли населенных
пунктов, разрешенное использование земельного участка "
земельные участки, предназначенные для размещения га"
ражей и автостоянок;

Лот №7 " право на заключение договора аренды земель"
ного участка, расположенного по адресу: ЯНАО, Пуровский
район, п.Пурпе, ул.Лермонтова, коллективные гаражи, ряд
15, бокс 13, кадастровый номер 89:05:030101:3762, площа"
дью 50кв. метров, категория земель " земли населенных пун"
ктов, разрешенное использование земельного участка " зе"
мельные участки, предназначенные для размещения гара"
жей и автостоянок.

Полная информация о проведении аукциона разме"
щена на официальном сайте администрации муниципаль"
ного образования п.Пурпе: www.purpe.info и в информаци"
онно"телекоммуникационной сети интернет: http://
www.torgi.gov.ru.

Дополнительную информацию, а также формы и пе"
речни всех необходимых документов можно получить в
администрации МО п.Пурпе по адресу: 629840, ЯНАО, Пу"
ровский район, п.Пурпе, ул.Аэродромная, д.12, каб.105.
Контактные телефоны: 8 (34934) 3"89"23, 3"85"05.

ОБЪЯВЛЕН ПРИЕМ В УЧЕБНЫЕ
ЗАВЕДЕНИЯ ФСБ РОССИИ
ПОГРАНИЧНОГО ПРОФИЛЯ

Региональное управление ФСБ
России по Тюменской области с
15.09.2015 по 1.03.2016 произво�
дит прием кандидатов, желающих
поступить в образовательные уч�
реждения ФСБ России погранично�
го профиля на потоки подготовки
по образовательным программам
высшего образования (5 лет) и
среднего профессионального об�
разования (3 года). Кроме того,
производится набор на военную
службу по контракту в Пограничную
службу ФСБ России. По интересу�
ющим вопросам обращаться по те�
лефону: 8 (3452) 29�25�40, либо по
адресу: г.Тюмень, ул.Советская,
д.40 (отдел кадров).

Администрация муниципального образования поселок Ханымей пре)
дусматривает провести конкурс на замещение вакантной должности му)
ниципальной службы в администрации поселка: ведущий специалист
(по благоустройству). Прием документов для участия в конкурсе проводится
с 20 ноября 2015 года по 10 декабря 2015 года, ежедневно с 14.00 до 17.00,
выходные � суббота, воскресенье. Адрес места приема документов: п.Ханымей,
ул.Школьная, д.3, кабинет специалиста по кадровой работе. Полная информация
о проведении конкурса размещена на официальном сайте муниципального об�
разования поселок Ханымей hanimey.ru в разделе «Администрация» � «Муници�
пальная служба» � «Условия и результаты конкурсов на замещение вакантной
должности» � «Новости». Тел.: 8 (34997) 2�79�65.

СООБЩЕНИЕ

Департамент финансов и казначейства администрации Пуровского рай)
она приглашает работников учреждений и организаций всех форм соб)
ственности, а также молодых специалистов и выпускников высших учеб)
ных заведений для участия в конкурсе на включение в кадровый резерв
муниципальной службы в департаменте финансов и казначейства адми)
нистрации Пуровского района. Информация об условиях проведения конкурса
размещена на официальном сайте муниципального образования Пуровский район
www.puradm.ru, телефон для справок: 8 (34997) 2�18�49. Начало приема документов
с 16 ноября 2015 года, кабинет №314 (здание администрации Пуровского района).
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НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЖА

Новый каменный дом (незавершен"
ка) в развитом селе (15км от г.Суджа),
Курской области площадью 140кв. м.
Есть жилая времянка площадью 30 кв. м.,
подвал, два гаража, хоз.постройки, газ,
вода, асфальт, все новое из камня. Зем"
ля 47 соток. Возможен обмен и рассроч"
ка на комнату, дачу, гараж, автомобиль
в Пуровском районе. Телефон: 8 (922)
4612574.

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

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

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

Дом с участком 15 соток в с.Плеш�
ково (15км от г.Ишима, юг Тюменской об"
ласти). Печное отопление, есть свет, мож"
но провести газ. Находится в центре, ря"
дом магазин, школа, почта. До города ча"
сто ходят маршрутки. Цена " 390тыс. руб.
Телефон: 8 (928) 2366164.

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.

Срочно дом в г.Тарко�Сале площадью
150кв. м по адресу: ул.Кедровая, д.4, учас"
ток 6 соток. Рассмотрю любые варианты.
Телефон: 8 (922) 2834177.

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

Срочно половина дома в г.Тарко�
Сале площадью 127кв. м по ул.Геолого"
разведчиков. Имеются гараж и баня, зем"
ля в собственности. Телефоны: 8 (922)
4518969, 8 (932) 0958969.

Половина 2�квартирного дома в
г.Тарко�Сале площадью 97кв. м по адре"
су: ул.Ленина, д.7, имеются теплый капи"
тальный гараж площадью 35кв. м, баня.
Телефон: 8 (922) 2846827.

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

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

3�комнатная квартира в г.Тарко�
Сале площадью 88,8кв. м в мкр.Геолог, в
капитальном исполнении, ремонт, пласти"
ковые окна, встроенная мебель, сантехни"
ка. Телефон: 8 (922) 4590766.

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.

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

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

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

Срочно 3�комнатная квартира в
г.Тарко�Сале площадью 73кв. м в мкр.Со"
ветский. Телефон: 8 (929) 2558719.

3�комнатная квартира в г.Тарко�
Сале по ул.50 лет Ямалу, или ОБМЕНИ�
ВАЕТСЯ. Телефоны: 8 (922) 0611651, 8 (922)
2892996.

3�комнатная квартира в г.Тарко�
Сале площадью 74,3кв. м по адресу:
ул.Победы, д.13. Торг при осмотре. Теле"
фоны: 2"41"02, 8 (922) 4543643.

2�комнатная квартира в г.Тарко�
Сале площадью 100кв. м по адресу:
мкр.Геолог, д.6, в капитальном исполне"
нии или ОБМЕНИВАЕТСЯ на 2"комнатную
с доплатой.  Телефон: 8 (922) 4574389.

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

2�комнатная квартира в г.Тарко�Сале
площадью 54кв. м по ул.Ленина (напротив
Сбербанка), 1 этаж, с мебелью и техникой,
цена " 3млн. руб. Телефон: 8 (922) 0913286.

2�комнатная квартира в г.Тарко�
Сале в мкр.Комсомольский, 2 этаж, све"
жий ремонт, новая мебель, сантехника. Ре"
альному покупателю хороший торг. Теле"
фон: 8 (922) 0646807.

Срочно 2�комнатная квартира в
г.Тарко�Сале  по ул.Победы. Телефон:
8 (922) 2829224.

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
в мкр.Советский. Телефон: 8 (922) 0689244.

2�комнатная квартира в г.Тарко�
Сале площадью 62кв. м по ул.Мира. Теле"
фон: 8 (922) 2857162.

Однокомнатная квартира в г.Тарко�
Сале по адресу: ул. им.Е.К. Колесниковой,
д.8, цена " 4млн. 100тыс. руб. Телефон:
8 (951) 9960895.

Срочно однокомнатная квартира в
г.Тарко�Сале в мкр.Комсомольский. Те"
лефон: 8 (922) 4562960.

Однокомнатная квартира в г.Тарко�
Сале площадью 38,6кв. м в мкр.Совет"
ском в брусовом доме, 2 этаж, уютная, ухо"
женная, с хорошим ремонтом, прихожая
6кв. м. Телефон: 8 (932) 0998750.

Однокомнатная малогабаритная
квартира в г.Тарко�Сале. Телефон: 8
(912) 9168231.

Квартира в капитальном исполнении
в г.Тарко�Сале площадью 78,8кв. м по ад"

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.
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ресу: ул.Быкова, д.7, с централизованным
отоплением и теплым гаражом(4х6м). Цена
при осмотре. Телефон: 8 (922) 2651444.

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

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

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

Теплый гараж в г.Тарко�Сале по
ул.Совхозной площадью 23кв. м.Телефо"
ны: 2"13"15, 8 (912) 9118806.

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

Гараж в г.Тарко�Сале за лесхозом. Те"
лефон: 8 (929) 2577799.

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.

Участок в г.Тарко�Сале, отсыпан фун"
дамент, жилой дом; или ОБМЕНИВАЕТ�
СЯ на двухкомнатную квартиру в капиталь"
ном исполнении. Телефон: 8 (932) 0964533.

ОБМЕН
Однокомнатная (брус, 2 этаж) и

2�комнатаная квартиры (в капитальном
исполнении, 3 этаж) в г.Тарко�Сале на
дом или ПРОДАЮТСЯ, рассмотрю вари"
анты. Телефоны: 2"23"87, 8 (922) 0598181.

КУПЛЮ
Однокомнатную квартиру не в ава"

рийном состоянии, не состоящую в оче"
реди под снос. Телефон: 8 (922) 4520615.

СНИМУ
2�комнатную квартиру в районе аэро"

порта, старый поселок, в пределах 20тыс.
руб. Телефон: 8 (929) 2542080.

ТРАНСПОРТ
ПРОДАЖА

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

Автомобиль «Nissan Teana» 2006г.в.,
V"2,3, АКПП (не вариатор), цвет " серебри"
стый, 2 комплекта новой резины, котел, сиг"
нализация, автозапуск, в хорошем техни"
ческом состоянии. Телефон: 8 (932) 0990656.

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

Срочно автомобиль «AKURA RDX»
2007г.в., до декабря 2011г. эксплуатиро"
валась в Америке, с 2012г. в России. Пол"
ный привод, 141л.с., V"2,3, пробег "
100тыс. км, сигнализация, автозапуск, 2
комплекта колес. Телефон: 8 (922) 0913286.

Автомобиль «Mitsubishi Lancer» 2008г.в.,
цвет " серый, пробег " 80тыс. км, автомат,
Webasto, 2 комплекта резины. Телефон:
8 (929) 2554727.

Автомобиль «Toyota Town Ace» 1993г.в.,
АКПП, 2,2, дизель, цена " 135тыс. руб., торг.
Телефон: 8 (922) 0539722.

Автомобиль «Нива Шевроле» 2007г.в.,
в хорошем состоянии, 2 комплекта колес,
котел, авточехлы, сигнализация, магнито"
ла (USB), цена " 195тыс. руб. Телефон:
8 (932) 0990656.

Автомобиль «ЗИЛ» бортовой. Телефон:
8 (922) 0626922.

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

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

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

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

Резина; диски литые, диаметр 15,
б/у, в хорошем состоянии. Телефон: 8 (982)
4080578.

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

Колодки на автомобиль «Honda Civic»;
тяга задняя поперечная с шаровой на
автомобиль «Toyota RAV"4» 2001г.в. Теле"
фон: 8 (951) 9960895.

Ремкомплект ГРМ на «Hyndai Santa Fe»
2008г.в. 4х4. Телефон: 8 (951) 9960895.

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 «Panasonic» и «Samsung»,
б/у. Телефон: 2"15"60.

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.
Норковая шуба, производство " Гре"

ция, размер " 44"46, рост " 158"164, цвет "

молочный, в отличном состоянии. Теле"
фон: 8 (922) 2834097.

Две дубленки женские длинные,
размер " 50"54; шапки норковые жен�
ские, цвет " серый, черный; валенки,
размер " 36,37,38, состояние хорошее, не"
дорого. Телефон: 8 (982) 1760339.

Красивая дубленка, размер " 46, де"
шево. Телефон: 8 (922) 0920364.

ОБМЕН
Шуба из чернобурки на шубу из норки

по договоренности, размер " 48"50. Теле"
фон: 8 (922) 4547722.

МЕБЕЛЬ
ПРОДАЖА

Шкафы�купе, цвет " венге, двуствор"
чатый и трехстворчатый с зеркалом, вы"
сота " 2,5м; кровать односпальная с 2
выдвижными ящиками и ортопедичес�
ким матрацем, цвет " молочный дуб. Те"
лефон: 8 (922) 0626922.

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

Стол и шкаф, цвет " белый/зеленый,
б/у, недорого. Телефон: 8 (922) 4616217.

ТОВАРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ
ПРОДАЖА

Теплая куртка (KIKO) на мальчика 6"7
лет; нарядный костюм (атласный жилет+
белая рубашка+черные брюки) на маль"
чика 2"3  лет, б/у, состояние отличное; но�
вогодний костюм (мушкетер и король) на
5"6 лет, недорого. Телефон: 8 (922) 4616217.

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

Бурки детские, размер " 34, недорого.
Телефоны: 2"23"87, 8 (922) 0598181.

ДРУГОЕ
ПРОДАЖА

Сотовые телефоны «Nokia» и «Fly», не"
дорого. Телефоны: 2"23"87, 8 (922) 0598181.

СТРОКИ БЛАГОДАРНОСТИ
От всей души хочется поблагодарить депутатов, которые очень мно"

го делают для поселка Пурпе. К Валерию Ивановичу Кройтору приходи"
лось обращаться за бытовой помощью " откликнулся сразу, Руслан Адна"
нович Саламов частый гость в филиале Центра социального обслужива"
ния населения " никогда не забывает о нас, пенсионерах, приходит на
праздники с угощениями. Депутат Районной Думы Анатолий Эдуардович
Мерзляков " во всем и всегда старается помочь, от него никогда не услы"
шишь отказа. Не остается безответным ни одно обращение к депутату
Законодательного Собрания ЯНАО Виктору Николаевичу Казарину. Ког"
да он бывает в Пурпе, то заходит в филиал Центра, интересуется нашими
проблемами, отвечает на наши вопросы, дает разъяснения.

Спасибо вам, уважаемые депутаты, за то, что помогаете людям!
От имени «детей войны» поселка Пурпе Галина ЖИРНОВА

Утерянное удостоверение о подтверждении ква!
лификации №435, выданное ГОУ НПО ЯНАО «ТС
ПУ» г.Тарко!Сале 31 мая 2011г. на имя ТУГАРИНОВА
Андрея Викторовича, считать недействительным.
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РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

«Давай, Влас! Давай!»
Всероссийский турнир
по греко�римской борьбе
на призы губернатора ЯНАО,
15 ноября 2015 года.
Автор: Анастасия СУХОРУКОВА,
г.Тарко�Сале

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

В объективе 1 Пуровский районВ объективе 1 Пуровский район


	номер 47
	номер 47-2



