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ПРАЗДНИК К НАМ ПРИХОДИТ
Во время онлайн�конференции в свой день
рождения Дед Мороз ответил даже
на философский вопрос, в чем смысл жизни. �
«Конечно же, творить добро!»

34СОЦИУМ
В поселениях Пуровского района
продолжают выдавать карты социального
проекта «Забота» для скидок на товары и услуги:
кто может получить их и где � читайте в номере

9

Жительнице
поселка Уренгоя

Яне Лофицкой,
матери четырех

детей, пришлось
преодолеть
множество

трудностей,
прежде чем

исполнилась ее
давняя заветная

мечта о большой
и крепкой семье.

«Я не могу
представить
своей жизни

без сыновей и
дочек, % говорит

Яна. % Слышать
заливистый

детский смех,
видеть, какими

хорошими
и добрыми они
растут, для нас

с мужем �
это высшая

награда»
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ыступление главы арк"
тического региона со"
стоялось в зале засе"

даний Законодательного
Собрания ЯНАО. Помимо
депутатов ямальского пар"
ламента, в зале присутство"
вали представители феде"
ральных, региональных и
муниципальных органов
власти, руководители пред"
приятий, представители ре"
лигиозных конфессий, ве"
теранских, молодежных,

ство и силу нашей страны.
Мы стараемся во всем быть
достойными вас». Губерна"
тор также обратился со сло"
вами признательности к жен"
щинам"матерям, в преддве"
рии Дня матери выразив им
благодарность от всех жите"
лей Ямала за поддержку и ду"
шевную теплоту. «Материн�
ская любовь делает нас силь�
нее и увереннее, помогает
преодолевать трудности и
невзгоды. От всей души бла�

По данным мониторинговых опросов,
проведенных  ВЦИОМ в Ямало"Ненецком АО

В

Дмитрий КОБЫЛКИН: «Ямал сегодняшний � это стар�
товая площадка для реализации Стратегии развития
Арктической зоны России, утвержденной президентом
страны. Проекты, которые реализуются на Ямале, �
это локомотивы российской экономики».

творческих и иных обще"
ственных объединений,
средств массовой инфор"
мации. В своем докладе
Дмитрий Кобылкин пред"
ставил основные стратеги"
ческие направления соци"
ально"экономического раз"
вития автономного округа.

В юбилейный год Вели"
кой Победы, в ямальский Год
защитников Отечества свое
выступление Дмитрий Ко"
былкин начал со слов благо"
дарности ветеранам: «Мы
выражаем вам признатель�
ность за вашу веру в могуще�

годарю вас за ваш труд и вашу
нежность, материнскую за�
боту и понимание», " сказал
глава региона.

«Сегодня ясно, что мы
выбрали верное направле�
ние: благодаря совместной
работе, эффективному вза�
имодействию мы пошли по
умеренному пути. Валовой
региональный продукт де�
монстрирует рост. По пред�
варительной оценке итогов
года он составит порядка
1,6 триллиона рублей», "
сообщил глава арктическо"
го региона.
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ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

«Здесь из вечной мерзлоты добывается
настоящее и создается будущее»
ГУБЕРНАТОР ЯМАЛО"НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА ДМИТРИЙ

КОБЫЛКИН 25 НОЯБРЯ ВЫСТУПИЛ С ЕЖЕГОДНЫМ ДОКЛАДОМ О ПО"

ЛОЖЕНИИ ДЕЛ В АВТОНОМНОМ ОКРУГЕ.

ДМИТРИЙ КОБЫЛКИН:

По словам Дмитрия Ко"
былкина, несмотря на обще"
российскую тенденцию сни"
жения уровня промышлен"
ного производства, в округе
отмечается положительная
динамика, а падение добы"
чи нефти и газа восполняет"
ся 30"процентным ростом
добычи газового конденса"
та. «На Ямале сформирова�
на крепкая социальная поли�
тика, в основе которой инте�
ресы и чаяния людей, безус�

направлено порядка 12 мил�
лиардов рублей».

Говоря о реализации
региональной программы
капремонта общего имуще"
ства многоквартирных до"
мов, глава региона отметил,
что жители будут платить
лишь 1/7 от средней сто"
имости квадратного метра.

Губернатор Ямала под"
робно остановился на воп"
росах социальной политики.
Так, если в 2010 году поло"

зации крупных
инвестиционных
проектов, разви�
тия транспорт�
ной инфраструк�
туры зависит
б л а г о п о л у ч и е
нашего северно�
го края, устойчи�
вость экономики
и рынка труда. В
настоящее вре�
мя в округе реа�
лизуется поряд�
ка 20 значимых
для страны про�
ектов. Они посте�
пенно вводятся в
эксплуатацию, а
значит, пополня�
ют нашу доходную базу», "
сказал Дмитрий Кобылкин.

Экология и наука, стро"
ительство жилья и борьба с
преступностью, развитие аг"
ропрома и вопросы молоде"
жи, политика и предпринима"
тельство " губернатор авто"
номного округа в своем Еже"
годном докладе подвел пред"
варительные итоги и опреде"
лил основные направления
развития по всем сферам
жизнедеятельности региона.

«Ямал остается в трой�
ке регионов по объему по�
ступления налогов и сборов
в консолидированный бюд�
жет страны. Мы на протяже�
нии нескольких лет нахо�
димся в лидерах по объему
инвестиций в основной капи�
тал, � сказал глава арктичес"
кого региона. � Ямал сегод�
няшний � это стартовая пло�
щадка для реализации Стра�

Дмитрий КОБЫЛКИН: «Сегодня ясно, что мы выбрали
верное направление: благодаря совместной работе,
эффективному взаимодействию мы пошли по умерен�
ному пути. Валовой региональный продукт демонст�
рирует рост. По предварительной оценке итогов года
он составит порядка 1,6 триллиона рублей».

ловная помощь тем, кто в
этом нуждается, " отметил
губернатор Ямала. " В целом
социальная политика оста�
ется основой при планиро�
вании бюджета на следую�
щий год».

Глава арктического ре"
гиона напомнил, что на
Ямале пять лет не повыша"
лись региональные тарифы
на услуги ЖКХ. В результа"
те за это время округ напра"
вил на «разницу в тарифах»
35 миллиардов рублей.
Дальнейшее повышение
этих расходов даже на уро"
вень инфляции, которая со"
ставляет порядка 15 про"
центов, отрицательно ска"
зывается на бюджете разви"
тия. Тем не менее, Дмитрий
Кобылкин сказал: «Прави�
тельством округа принято
решение, на следующий год
сохранить субсидирование
ЖКХ, а рост тарифов для на�
селения ограничить на уров�
не 4,8 процента. Из бюдже�
та округа на эти цели будет

вина учреждений образова"
ния размещалась в деревян"
ных строениях, напомнил
он, то сейчас три четверти
зданий " в капитальном ис"
полнении. Охват образова"
тельными услугами детей в
возрасте от трех до семи лет
составляет 94 процента, и к
Новому году планируется
полностью удовлетворить
эту потребность.

Подробно была про"
анализирована непростая
ситуация в системе здраво"
охранения. Главой региона
поставлена задача, разра"
ботать Стратегию развития
здравоохранения округа до
2020 года, своего рода «до"
рожную карту» повышения
качества здравоохранения.
Причем в ее составлении
должны обязательно при"
нять участие жители Ямала.

На сегодня различными
налоговыми льготами на
Ямале пользуются более
семисот организаций. «В то
же время именно от реали�

тегии развития Арктической
зоны России, утвержденной
президентом страны. Про�
екты, которые реализуются
на Ямале, с уверенностью
можно отнести к локомоти�
вам российской экономики.
И без преувеличения скажу,
что гордостью не только
Ямала, но и всей страны яв�
ляются наши люди, которые
вместе создают и творят в
непростых арктических ус�
ловиях. Здесь из вечной
мерзлоты добывается на�
стоящее и создается буду�
щее. И мы знаем, что какой
бы сложности задачи нам ни
пришлось решать, вместе
мы победим!»

Полный текст Ежегодно"
го доклада губернатора ЯНАО
размещен на сайтах губерна"
тора ЯНАО (htpp://kobilkin.ru)
и правительства ЯНАО (htpp:/
/правительство.янао.рф).

Несмотря на общероссийскую тенденцию снижения
уровня промышленного производства, в округе отме�
чается положительная динамика, а падение добычи
нефти и газа восполняется 30�процентным ростом
добычи газового конденсата.

По материалам
пресс"службы губернатора
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НОВОСТИ РЕГИОНА

ГЛАВУ ПУРОВСКОГО РАЙОНА
ОПРЕДЕЛЯТ 17 ДЕКАБРЯ

23 ноября депутаты
Пуровской районной
Думы на внеочередном
заседании приняли реше�
ния об объявлении кон�
курса по отбору кандида�
тур на должность главы
муниципального образо�
вания Пуровский район и
создании конкурсной ко�
миссии по его проведе�
нию. Поводом послужило
сложение полномочий
главы района Евгения
Скрябина.

Евгений Владимирович
сердечно поблагодарил
депутатов, глав районных поселений, коллег и земляков:
«За десять лет работы в Пуровском районе ваши бесконеч�
ное трудолюбие, выдержка, умение объединиться перед ли�
цом трудностей помогали мне в самых сложных ситуаци�
ях. Нам многое удалось, потому что мы, пуровчане, � это

большая многонациональная семья, и я всегда был частью
этой семьи».

В соответствии с требованиями действующего зако"
нодательства половину состава конкурсной комиссии
своим распоряжением назначил глава округа. По реше"
нию Дмитрия Кобылкина в комиссию вошли вице"губер"
натор ЯНАО Ирина Соколова, директор государственно"
правового департамента округа Дмитрий Погорелый, ди"
ректор департамента внутренней политики Сергей Кли"
ментьев и председатель Пуровской районной Думы Ана"
толий Мерзляков.

Четверть состава определена решением Районной
Думы, назначившим в комиссию депутата Сергея Айваседо
и руководителя аппарата Районной Думы Оксану Найду.

Еще одна четвертая состава конкурсной комиссии была
назначена решением городского Собрания депутатов в
лице его председателя Петра Колесникова и депутата г.Тар"
ко"Сале Валерия Григорьева.

Заседание Районной Думы, на котором депутаты на
основе представленных конкурсной комиссией матери"
алов примут решение об избрании на должность главы
муниципального образования Пуровский район, состо"
ится 17 декабря. До того момента исполнять полномо"
чия главы района будет первый заместитель главы Нон"
на Фамбулова.

ОФИЦИАЛЬНО

РЕШЕНИЕ №21
от 23 ноября 2015 года                                         г.Тарко�Сале

ОБ ОБЪЯВЛЕНИИ КОНКУРСА
ПО ОТБОРУ КАНДИДАТУР НА ДОЛЖНОСТЬ

ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПУРОВСКИЙ РАЙОН

В связи с досрочным сложением полномочий главы му"
ниципального образования Пуровский  район Е.В. Скряби"
ным, руководствуясь статьей 36 Федерального закона от
6 октября 2003 года №131"ФЗ «Об общих принципах орга"
низации местного самоуправления в Российской Федера"
ции», статьями 23, 36, 38 Устава муниципального образова"
ния Пуровский район, Порядком проведения конкурса по
отбору кандидатур на должность главы муниципального об"
разования Пуровский район, утвержденным решением Рай"
онной Думы муниципального образования Пуровский рай"
он от 18 июня 2015 года №294, Районная Дума муниципаль"
ного образования Пуровский район

РЕШИЛА:
1. Объявить конкурс по отбору кандидатур на должность

главы муниципального образования Пуровский район (да"
лее " конкурс) и утвердить текст информационного сообще"
ния о проведении конкурса (приложение).

2. Определить дату, время и место проведения конкурса "
17 декабря 2015 года в 11.00, в здании администрации Пу"
ровского района, ул.Республики, д.25, 2 этаж, 212 кабинет.

3. Опубликовать настоящее решение в районной газете
«Северный луч» и разместить на официальном сайте муни"
ципального образования Пуровский район.

4. Решение вступает в силу со дня его официального
опубликования.

5. Контроль за исполнением настоящего решения воз"
ложить на председателя Районной Думы муниципального
образования Пуровский район А.Э. Мерзлякова.

РЕШЕНИЕ №22
от 23 ноября 2015 года                                                           г.Тарко�Сале

О СОЗДАНИИ КОНКУРCНОЙ КОМИССИИ
ПО ПРОВЕДЕНИЮ КОНКУРСА ПО ОТБОРУ

КАНДИДАТУР НА ДОЛЖНОСТЬ ГЛАВЫ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПУРОВСКИЙ РАЙОН

В соответствии с Порядком проведения конкурса по отбору канди"
датур на должность главы муниципального образования Пуровский рай"
он, утвержденным решением Районной Думы муниципального образо"
вания Пуровский район от 18 июня 2015 года №294, на основании рас"
поряжения губернатора Ямало"Ненецкого автономного округа от 23 но"
ября 2015 года №302"Р «О назначении членов конкурcной комиссии по
отбору кандидатур на должности главы муниципального образования
Пуровский район», решения Собрания депутатов муниципального об"
разования город Тарко"Сале от 23 ноября  2015 года №36 «О назначе"
нии членов конкурcной комиссии по отбору кандидатур на должность
главы муниципального образования Пуровский район», руководству"
ясь статьей 23 Устава муниципального образования Пуровский район,
Районная Дума муниципального образования Пуровский район

РЕШИЛА:
1. Создать конкурcную комиссию по проведению конкурса по отбо"

ру кандидатур на должность главы муниципального образования Пу"
ровский район (далее " конкурсная комиссия).

2. Назначить членами конкурсной комиссии:
" Айваседо Сергея Ивановича " депутата Районной Думы муници"

пального образования Пуровский район;
" Найду Оксану Михайловну " руководителя аппарата Районной Думы

муниципального образования Пуровский район.
3. Определить дату, время и место проведения первого заседания

конкурсной комиссии 23 ноября 2015 года в 17.00, в здании админист"
рации Пуровского района, ул.Республики, д.25, 2 этаж, 212 кабинет.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
5. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Север"

ный луч».
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на по"

стоянную нормативно"правовую комиссию Районной Думы муниципаль"
ного образования Пуровский район (О.Г. Бережная).

Председатель
Районной Думы
А.Э. МЕРЗЛЯКОВ

И.п. главы муниципального
образования Пуровский район
Н.А. ФАМБУЛОВА

Председатель
Районной Думы
А.Э. МЕРЗЛЯКОВ

И.п. главы муниципального
образования Пуровский район
Н.А. ФАМБУЛОВА

Полный текст документов опубликован в специальном выпуске районной газеты «Северный луч» №48 (3602) от 27 ноября 2015г.
и на официальном сайте МО Пуровский район.
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ПРИНЯТ БЮДЖЕТ ОКРУГА
НА 2016 ГОД

25 ноября на заседании Законодательного Собра�
ния ЯНАО принят в окончательном чтении Закон Яма�
ло�Ненецкого автономного округа «Об окружном бюд�
жете на 2016 год».

Бюджет Ямала на 2016 год сформирован жестким, но
социально ориентированным. «Ключевой задачей бюджет�
ной политики региона станет повышение эффективности
и результативности бюджетных расходов на основе про�
граммно�целевого управления и бюджетирования», % отме%
тила заместитель губернатора автономного округа Альби%
на Свинцова.

Формирование доходов бюджета на 2016 год осуществ%
лялось с учетом изменений налогового и бюджетного зако%
нодательства, реальной экономической ситуации при не%
благоприятной конъюнктуре, сложившейся на мировых
финансовых и сырьевых рынках. Однако перспективы ста%
билизации и прироста налоговых поступлений реальны и
связаны с реализацией стратегических проектов на тер%
ритории региона. Это, прежде всего, разработка место%
рождений полуостровов Ямал и Гыдан, запуск завода по
сжижению природного газа, развитие проекта «Северный
широтный ход».

Основными налогоплательщиками в 2016 году останут%
ся компании «Газпром», «НОВАТЭК», «Роснефть», «Газ%
пром нефть». Главные источники доходов: налог на иму%
щество организаций, налог на доходы физических лиц, на%
лог на прибыль организаций.

Прогнозируемый объем доходов консолидированного
бюджета на 2016 год определен в сумме 127,4млрд руб%
лей, в том числе окружной бюджет % 110,3млрд рублей. Рас%
ходы консолидированного бюджета автономного округа на
2016 год определены в сумме 143,7млрд рублей, в том числе
окружного бюджета % 126,6млрд рублей.

Расходы на здравоохранение составят 23,9млрд руб%
лей, что на 6,4% выше, чем в 2015 году. Объем средств,
направленных в образование, составит 38,9млрд рублей,
что на 15% выше этого года. В 2016 году сохранится фи%
нансовая поддержка по всем направлениям работы с мо%
лодежью и подростками, продолжится последовательное
финансирование культуры и спорта.

Как и прежде, в центре внимания окружных властей ос%
тается социальная политика. В 2016 году консолидирован%
ным бюджетом предусмотрено 18,1млрд рублей на соци%
альную поддержку населения, что на 5% выше уровня 2015
года. Помощь будет оказана более чем 300 тысячам чело%
век, то есть каждому второму ямальцу. Вместе с тем, для
формирования устойчивого механизма оказания помощи
именно тем ямальцам, которые действительно в ней нуж%
даются, предстоит внедрить новые модели управления в
сфере социальной защиты.

Реальный сектор экономики также получит поддержку
из бюджета, так на реализацию госпрограммы по разви%
тию энергетики и обеспечению качественными ЖКУ в сле%
дующем году будет направлено 19млрд рублей, что на 22%
выше, чем в текущем. На реализацию государственной
программы «Обеспечение доступным и комфортным жи%
льем» планируется направить 6,4млрд рублей, что позво%
лит обеспечить жильем 2 224 семьи. На развитие транс%
портной инфраструктуры будет направлено 8,9млрд руб%
лей, что выше уровня 2015 года на 30%. На реализацию
госпрограммы АПК % 2,7млрд рублей.

Завершая доклад, Альбина Свинцова подчеркнула, что,
несмотря на дефицит, бюджет сбалансирован, а государ%
ственный долг находится на экономически безопасном
уровне.

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ
«РОВЕСНИКОВ ЯМАЛА»

20 ноября по всему округу состоялись дни откры�
тых дверей на предприятиях и организациях, чье со�
здание совпадает с датой образования ЯНАО.

Идею проекта «Ровесники Ямала» предложили члены
молодежного правительства округа, а губернатор Дмитрий
Кобылкин поддержал его реализацию.

� Уверен, что ямальцы разных возрастов в каждом насе�
ленном пункте смогут прикоснуться к исторической лето�
писи нашего удивительного края. Познакомятся с главны�
ми героями � ровесниками Ямала. В этом и есть преем�
ственность поколений,% подытожил Дмитрий Николаевич.

В Тарко%Сале экскурсию для всех желающих провели в
одном из старейших предприятий % совхозе «Верхне%Пу%
ровский». Сотрудники совхоза встретили гостей % воспи%
танников детских молодежных общественных объединений
и показали ребятам, что называется, работу «изнутри»: как
и кто трудится в мастерских по выделке меха и пошиву
меховых изделий, какими умениями и навыками нужно об%
ладать для этого. Продемонстрировали изделия, выпуска%
емые предприятием, а также познакомили с мастерами и
умельцами, работающими в цехах.

Еще одной организацией, распахнувшей свои двери для
жителей и гостей Тарко%Сале, стал Пуровский районный загс.
Его сотрудники провели для учащихся школ города и коллед%
жа познавательную экскурсию по торжественным залам, рас%
сказали о том, какие изменения произошли со дня открытия
загса, а также поведали об интересных малоизвестных сва%
дебных традициях. В конце экскурсии ребята приняли учас%
тие в флешмобе и запустили в небо 85 разноцветных воздуш%
ных шаров: с днем рождения, любимый округ!

УЧЕНИКАМ И СТУДЕНТАМ
РАЗЪЯСНИЛИ ИХ ПРАВА

На минувшей неделе Тарко�Сале посетил советник
уполномоченного по правам ребенка в Ямало�Ненец�
ком автономном округе Александр Волков. Накануне
всероссийского Дня правовой помощи детям он встре�
тился с учащимися таркосалинского профессиональ�
ного колледжа и школ города.

В мероприятии также приняли участие общественный
помощник уполномоченного по правам ребенка в Пуровс%
ком районе Рамзия Газизова, заместитель председателя
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
в Пуровском районе Татьяна Чередникова и подполковник
полиции Игорь Степанов. Они рассказали студентам и
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ЕСТЬ МНЕНИЕ

тработанный материал, или
Кто поздравит пенсионера?О

ЛЮБОЙ ЖИТЕЛЬ ПУРОВСКОГО РАЙОНА, КОТОРЫЙ РЕГУЛЯРНО ЧИТАЕТ ГАЗЕТУ «СЕ%

ВЕРНЫЙ ЛУЧ» И СЛЕДИТ ЗА МЕСТНЫМИ НОВОСТЯМИ В ИНФОРМАЦИОННЫХ ВЫ%

ПУСКАХ ТЕЛЕРАДИОКОМПАНИИ «ЛУЧ», ОТМЕЧАЕТ, ЧТО ЗАЧАСТУЮ ГЕРОЯМИ СО%

БЫТИЙ СТАНОВЯТСЯ ОДНИ И ТЕ ЖЕ ЛЮДИ. ТАК, В ЧЕРЕДЕ МОЛОДЕЖНЫХ АКЦИЙ МЕЛЬКАЮТ ЗНАКОМЫЕ

ВСЕМ ЛИЦА, А В ПУБЛИКАЦИЯХ И ПРОГРАММАХ, ГДЕ РАССКАЗЫВАЕТСЯ О МЕРОПРИЯТИЯХ, ОРГАНИЗО%

ВАННЫХ ДЛЯ ЛЮДЕЙ ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА, % ИХ ПОСТОЯННЫЕ УЧАСТНИКИ.

Понятное дело, что молодой
человек, который в силу различных
обстоятельств (от служебных обя%
занностей до банального желания
проводить свой досуг ярко и инте%
ресно) вызывается участвовать
везде и вся, действительно будет

заметен.  Ровесники подобных
активных личностей, ревниво
брюзжащие по поводу медийно%
сти отдельных земляков, на
мой взгляд, должны пересмот%
реть собственное отношение к
общественной жизни и или

примкнуть к ней, или прекратить
осуждать тех, кто в ней участвует.

В конце концов, вы % молоды, пол%
ны сил, впереди у вас долгая жизнь, в
которой обязательно пригодится уме%
ние выстраивать отношения и первы%
ми идти на контакт. Поэтому идите к

школьникам об их правах и
обязанностях, об ответствен%
ности, которую те несут пе%
ред государством. В процес%
се беседы ребятам проде%
монстрировали информаци%
онные видеоролики.

Александр Волков отме%
тил, что законодательство,
касающееся защиты прав де%
тей, знать необходимо как ми%
нимум еще и потому, что ре%
бята % это будущие родители:

� Подобные поездки про�
водятся под патронажем Ми�
нистерства юстиции РФ уже
третий год. По поручению
уполномоченного по правам

ребенка в ЯНАО я уже посетил города Ноябрьск, Муравлен�
ко и Губкинский. Провел беседы с учащимися учебных за�
ведений на тему прав и ответственности детей, а также
прием граждан для оказания юридической консультации по
вопросам обеспечения прав несовершеннолетних.

Накануне визита советника уполномоченного по права
ребенка комиссией по делам несовершеннолетних и за%
щите их прав Пуровского района проводился прием обра%
щений граждан. На рассмотрение поступило лишь одно
заявление по вопросу выплаты детского пособия гражда%
нину без регистрации. Данное письмо обработано и заяви%
телю направлен перечень необходимых документов для
получения выплаты на содержание ребенка.

Такое незначительное количество обращений по за%
щите прав детей у нас в районе объяснила Татьяна Че%
редникова тем, что «специалисты районной  комиссии
постоянно проводят разъяснительную работу для насе�
ления о правах и обязанностях детей. По мере необходи�
мости предоставляют информацию об изменениях в нор�
мативно�правовых актах, ознакомиться с которыми мож�
но на сайте администрации Пуровского района:
www.puradm.ru».

ШКОЛЬНИКОВ ПРИЗВАЛИ
БЫТЬ БДИТЕЛЬНЫМИ

16 ноября руководитель следственного отдела по
г.Тарко�Сале следственного управления Следственно�
го комитета Российской Федерации по Ямало�Ненец�
кому автономному округу майор юстиции Андрей Вик�
торович Власов провел беседы с несовершеннолетни�
ми на тему «Противодействие национализму, экстре�
мизму и терроризму». Встречи  состоялись в актовых
залах школ №1, 2, 3 для учащихся 8�11 классов.

Школьников собрали для того, чтобы в очередной раз
затронуть злободневные темы, призвать к бдительности
и внимательности к посторонним людям и предметам.
Была раскрыта сущность понятий терроризма и экстре%
мизма. Эти слова ежедневно появляются в средствах
массовой информации, порождая беспокойство и страх
наших граждан за свое настоящее и будущее, за права и
свободы, гарантированные Конституцией Российской
Федерации.

Терроризм представляет реальную угрозу националь%
ной безопасности страны: похищение людей, взятие за%
ложников, случаи угона самолетов, взрывы бомб и т.д. По%
этому противодействие терроризму % одна из наиболее
важных задач обеспечения безопасности на государствен%
ном уровне.

Значительной проблемой сегодня является и экст%
ремизм, в который стараются втянуть все больше и боль%
ше молодых людей, особенно в возрасте от 14 до 18 лет.
Экстремисты радикально отрицают существующие в об%
ществе нормы и правила, для этого отдельные лица и
специально организованные группы совершают на%
сильственные действия. Это сложная и неоднородная
форма выражения ненависти и вражды. Нередко разре%
шенные массовые демонстрации протеста перераста%
ют в хулиганские действия и беспорядки, нападения на
граждан и сопровождаются призывами к насилию. Все
эти противоправные действия по степени общественной
опасности могут быть квалифицированы как криминаль%
ные, преступные деяния.

Автор: Оксана АЛФЁРОВА
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организаторам сами. Предлагай%
те свою кандидатуру. Свои идеи.

Совершенно другое дело, ког%
да вне поля зрения остаются люди
пожилого возраста. Те, кто деся%
тилетиями трудился на благо рай%
она. Те, кто годами были необхо%
димы своим коллегам, производ%
ству. Те, кто после выхода на зас%
луженный отдых, остались ненуж%
ными никому, кроме родных и
близких. Кто%то скажет, что вни%
мание семьи дорогого стоит. И
будет прав. Но ведь я веду речь о
другом. Спрашиваю у руководите%
лей предприятий, организаций и
учреждений, поздравляют ли они
своих ветеранов%пенсионеров с
юбилейными днями рождений и
профессиональными праздника%
ми? Спрашиваю у общественни%
ков, скольким пожилым они под%
писали праздничные открытки к
1 октября и другим датам?

Спрашиваю и заранее знаю от%
вет, что первые не обязаны делать
этого, а вторые % помнят лишь тех,
кто есть в их списках, согласно соб%
ственноручно поданным заявлени%
ям. Но не всякий пенсионер в силах
прийти и заявить о себе, о том, что
хочет внимания. И дело тут не в фи%
зической немощи. Гораздо сложнее
переступить через себя, отбросить
справедливое и заслуженное требо%
вание, чтобы о тебе помнили без на%
поминаний…

Могу согласиться, что обще%
ственники не могут знать, кто из
пенсионеров по возрасту в настоя%
щее время является неработаю%
щим. Но не могу согласиться, что
им сложно наладить связь с работ%
никами отделов кадров на предпри%
ятиях, которые регулярно бы инфор%
мировали их об увольнении пожилых
сотрудников. И никогда не пойму се%
тования руководителей, что не до

пенсионеров им. Разве справедли%
во, когда на торжествах в честь про%
фессионального праздника или
юбилея самой организации в числе
принимающих слова благодарности
и памятные сувениры нет ветера%
нов? Нет тех, чья трудовая жизнь %
это большая часть истории данного
предприятия?

Каким будет внимание к стари%
кам, в какой форме оно будет про%
являться % зависит от тех, кто обя%
зан это делать согласно уставу орга%
низации или просто с уважением от%
носится к вкладу старшего поколе%
ния в настоящую и будущую деятель%
ность учреждения. Что это будет %
приглашение на чаепитие, ценный
подарок, пригласительный билет на
вечер встреч, цветы, открытка или
даже поздравление по телефону % не
так уж и важно. Важно, что человека
помнят. Важно, чтобы это внимание
просто было.

Массовые мероприятия с учащимися общеобразова%
тельных учреждений направлены на профилактику преступ%
лений в детской среде и оказание юридической помощи
несовершеннолетним. Лекции носили не только профилак%
тический, но и рекомендательный характер. Школьников
призвали быть внимательными, бдительными по отноше%
нию к подозрительным людям и подозрительным предме%
там, а в случае обнаружения опасности, всегда сообщать
об этом взрослым и правоохранительным органам.

НЕ МЕРКНИ, СЛАВА УРЕНГОЯ!
20 ноября в уренгойском музее в рамках единого

дня открытых дверей школьники, члены молодежно�
го совета и объединения «Ровесник» познакомились
со значимыми фактами истории Уренгоя.

Работники уренгойского музея рассказали гостям, что
настоящая история Уренгоя началась в 1964 году с при%
ходом геологов. Главная веха в биографии поселка свя%
зана с деятельностью самого знаменитого и широко из%
вестного предприятия % ОАО «Уренгойнефтегазгеология».
Более двух десятилетий оно было градообразующим. Рас%
сказали и о людях, которые трудились в УНГГ, в том числе

о Валентине Фадеевой и Чингизе Гурбанове % ветеранах
организации, по сей день живущих в Уренгое. Каждый из
них проработал на предприятии 36 лет. Затем гости ос%
мотрели выставочные композиции, посвященные геоло%
гам%первопроходцам, полистали альбомы с фотографи%
ями заслуженных людей поселка, а также ознакомились с
архивными документами, свидетельствующими об осно%
вании и развитии Уренгоя.

В ХАНЫМЕЙСКОМ «СОЛНЫШКЕ»
ЗАВЕРШАЕТСЯ РЕМОНТ

Первый корпус детского сада «Солнышко» посел�
ка Ханымея сейчас � одна большая стройка. Ремонт�
ные работы, начатые еще летом, приобрели такой раз�
мах, что после их окончания группы, спальни и каби�
неты будет не узнать.

Этих перемен здесь ждали давно, здание регулярно
ремонтировали, но так масштабно % впервые. Большая
часть из запланированного уже выполнена. Здесь за%
менили всю электрику, обновили системы канализации,
тепло% и водоснабжения. В помещениях появились но%
вые радиаторы, на кухне и в санузлах % плитка, на оче%
реди % современная сантехника. В настоящее время
строители заняты отделочными работами, которые зат%
ронут все здание, от пола до потолка. За ходом капи%
тального ремонта на социально значимом объекте сле%
дят и районные, и поселковые власти % проверяющие
здесь бывают регулярно. Пока серьезных претензий
к  строителям нет.

«Если не случится никаких сбоев, то к середине декаб�
ря детский сад будет готов к заключительному этапу �
подключению систем электроснабжения и пожарной сиг�
нализации, а к концу декабря уже примет детей», % сказал
глава Ханымея Адриан Лешенко.

Капитальный ремонт в учреждении начался еще ле%
том. Тогда же стало понятно, что для выполнения всех
необходимых работ понадобится дополнительное финан%
сирование. Соответствующее решение было принято на
уровне района, после чего работы на объекте продолжи%
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лись. В настоящее время в «Солнышке» трудится бригада
из Тарко%Сале, всего 10 человек. Такого количества стро%
ителей, как говорят специалисты, на оставшийся объем
работ вполне достаточно. Поэтому ждать, когда обнов%
ленный детский сад примет своих воспитанников, оста%
лось недолго.

ОТЛИЧИЛИСЬ ПУРПЕЙСКИЕ
ГИРЕВИКИ

В СОКе «Зенит» поселка Пурпе прошло первенство
ЯНАО по гиревому спорту среди юношей и девушек
1998�2002 годов рождения.

Соревнования такого масштаба проводились в округе
впервые и не случайно на базе «Зенита». Благодаря про%
фессиональному тренерскому составу и технической ос%

нащенности спортивного сооружения, гиревой спорт в пос%
ледние годы в поселке активно развивается. Имена пур%
пейских спортсменов звучат в числе победителей и при%
зеров международных и российских юношеских первенств.
С мая этого года в Пурпе зарегистрирована Федерация
гиревого спорта ЯНАО, а ее председателем избран тре%
нер по гиревому спорту СОКа «Зенит» Евгений Латыпов.

Прошедшие соревнования собрали в Пурпе привер%
женцев гиревого спорта пяти крупных городов округа. Не%
смотря на сложности, связанные с транспортной схе%
мой, на помосте выступили даже спортсмены Тазовско%
го района. Самой же многочисленной была команда Пур%
пе. И в ее копилке по результатам первенства оказалось
больше всего медалей, в том числе высшей пробы. Пер%
вые места в своих весовых категориях заняли: Денис
Ситник, Владимир Латыпов, Ильяс Сарсембаев, Андрей
Гарбуза, Илья Курецкий. Среди девушек абсолютной по%
бедительницей стала Ксения Чайковская. Гости увезли
лишь одно «золото», оно досталось Никите Лукиных из
Губкинского.

По результатам первенства девять воспитанников Ев%
гения Латыпова, в том числе две девушки, вошли в сборную
ЯНАО, которая будет отстаивать честь округа на первен%
стве России в городе Барнауле в феврале 2016 года.

В ТАРКО�САЛЕ ЗАВЕРШИЛАСЬ
РАЙОННАЯ ПАРАСПАРТАКИАДА

В минувшие выходные в КСК «Геолог» города Тар�
ко�Сале состоялись юбилейные, десятые районные со�
ревнования для спортсменов с ограниченными воз�
можностями здоровья.

Теплыми словами приветствовали участников и поже%
лали им спортивной удачи заместитель главы админист%
рации Пуровского района по социальному развитию Ирина
Заложук, начальник управления социальной политики ад%
министрации Пуровского района Светлана Котлярова, а
также исполняющий обязанности начальника департамен%
та по физической культуре и спорту администрации Пу%
ровского района Виктор Цызман.К СВЕДЕНИЮ ЖИТЕЛЕЙ МО ПУРОВСКИЙ РАЙОН

30 ноября 2015 года в 18.00 в помещении
администрации Пуровского района, по адресу:
г.Тарко�Сале, ул.Республики, 25 (5 этаж), со�
стоятся публичные слушания по проекту реше�
ния Районной Думы муниципального образова�
ния Пуровский «О бюджете Пуровского района
на 2016 год».

Текст проекта решения Районной Думы опуб%
ликован в специальном выпуске районной газеты
«Северный луч» от 17.11.2015 года.

14 декабря 2015 года в 18.00 в помещении
администрации Пуровского района, по адресу:
г.Тарко�Сале, ул.Республики, 25 (5 этаж), состо�
ятся публичные слушания по проекту решения
Районной Думы муниципального образования
Пуровский район «О внесении изменений в Устав
муниципального образования Пуровский район».

Текст проекта решения Районной Думы опуб%
ликован в специальном выпуске районной газеты
«Северный луч» от 17.11.2015 года.

Предложения о дополнениях и (или) изменени%
ях к проекту решения с приложением аргументиро%
ванных обоснований вносимых предложений прини%
маются специально созданной комиссией в срок до
11 декабря 2015 года по адресу: ул.Республики, 25,
каб.210, тел.: 2%57%14.

ОФИЦИАЛЬНО

Представители Тарко%Сале, Уренгоя, Пурпе и Пуровска
на протяжении трех дней боролись за звание лучшего в дарт%
се, пулевой стрельбе, жиме штанги, шахматах и настольном
теннисе. По итогам соревнований, на торжественном закры%
тии турнира, участники получил памятные подарки, а также
благодарственные письма и дипломы.

По материалам пресс�служб губернатора,
администрации Пуровского района

внештатных авторов и собственных корреспондентов

НОВОСТИ РЕНИОНА
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Пуровский район пред"
ставляли заместитель гла"
вы района по вопросам со"
циального развития Ирина
Заложук, начальники управ"
лений районной админист"
рации социальной политики
Светлана Котлярова и ин"
формационно"аналитичес"
ких исследований и связей
с общественностью Евгений
Кузнецов.

«Уже более тринадца�
ти тысяч ямальцев получи�
ли социальные карты и мо�
гут пользоваться скидками
от трех до десяти процен�
тов. Правда, пока еще не
везде и не на все виды то�
варов и услуг. Многое за�
висит от возможностей и,
главное, заинтересован�
ности предпринимателей.
Их уже почти полторы сот�
ни. Самыми активными на
сегодняшний день оказа�
лись пуровчане. Они долж�
ны стать примером для
всех остальных, " отметил
на видеоконференции Дмит"
рий Жаромских. " Есть пред�
ложение создать своего
рода доску почета для тех,

Автор: Андрей ПУДОВКИН

арты «Забота» 

адресные скидки на товары и услуги

ДЕПУТАТ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ЯМАЛО"НЕ"

НЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА, РЕГИОНАЛЬНЫЙ

КООРДИНАТОР СОЦИАЛЬНОГО ПРОЕКТА «ЗАБОТА»

ДМИТРИЙ ЖАРОМСКИХ ПРОВЕЛ ЗАСЕДАНИЕ РАБОЧЕЙ

ГРУППЫ, С КОТОРОЙ НА СВЯЗЬ В РЕЖИМЕ ВИДЕОКОН"

ФЕРЕНЦИИ ВЫШЛИ МУНИЦИПАЛИТЕТЫ ЯМАЛА.

К
у кого понятие социально�
ответственный бизнес
стало прямым руковод�
ством к действию».

Необходима также даль"
нейшая популяризация про"
екта в обществе через сред"

и на пакетные услуги ком"
пании, в частности, на так
называемую «матрешку», в
которую включен стацио"
нарный телефон, интернет
и интерактивное телевиде"
ние.  Для получения скидки
владельцам карт «Забота»
нужно обратиться в бли"
жайший филиал компании,
где они получают услуги
связи.

Здесь следует доба"
вить, что фонд микрофинан"
сирования субъектов мало"
го предпринимательства
ЯНАО дополнительно пре"
доставляет преференции
участникам проекта «Забо"
та» в виде целевых займов.

Продолжает работу
«горячая телефонная ли"
ния». В основном жителей
района интересуют вопро"
сы информационного ха"
рактера, например, где,
когда и кто имеет право по"
лучать карты.

Социальный проект
«Забота», поддержанный
губернатором и правитель"
ством ЯНАО, партией «ЕДИ"
НАЯ РОССИЯ», начал реа"
лизовываться в автоном"
ном округе с апреля этого
года. Он предполагает
распространение дискон"
тных карт для социально
уязвимых категорий граж"
дан, предоставляющих
владельцам систему ски"
док на приобретение това"
ров и услуг.

КТО МОЖЕТ ПОЛУЧИТЬ КАРТУ ПРОЕКТА
Участники и инвалиды Великой Отечественной войны.
Труженики тыла и вдовы погибших участников Вели'

кой Отечественной войны.
Бывшие узники фашистских концлагерей.
Ветераны боевых действий.
Жертвы политических репрессий.
Многодетные семьи.
Получатели пособий неработающим пенсионерам и

инвалидам.
Малоимущие семьи.
Инвалиды первой и второй групп.
Приемные семьи.
Семьи, имеющие детей'инвалидов.
А также обучающиеся в учреждениях профессиональ'

ного образования, члены семей погибших ветеранов бое'
вых действий, жители блокадного Ленинграда.

ГДЕ ПОЛУЧИТЬ КАРТУ «ЗАБОТА»
У специалистов управления социальной политики:
' в городе Тарко'Сале в управлении социальной поли'

тики, ул.Первомайская, 21, телефон: 2'18'39;
' в поселке Уренгое, ул.Геологов, 18, телефон: 9'19'92;
' в поселке Пурпе, ул.Железнодорожная, 6, телефон:

3'87'56;
' в поселке Ханымее, в здании социального центра

«Славянка», ул.Центральная, 3, телефон: 4'12'16.
У специалистов администраций поселка Пуровска, де'

ревни Харампур и села Халясавэй.
Телефон бесплатной «горячей линии»: 8'800'100'28'38.

ства массовой информации,
что позволит увеличить ак"
тивность потенциальных по"
лучателей карт, которые се"
годня не спешат в пункты их
выдачи. «Нам важен каждый
человек с его проблемами и
чаяниями», " подчеркнул
Дмитрий Жаромских.

Как рассказала Ирина
Заложук, в нашем районе
на сегодняшний день сто

пятнадцать предпринима"
телей участвуют в реализа"
ции проекта. Три тысячи
карт «Забота» выдано
льготным категориям граж"
дан. Торговых точек и пред"
приятий сферы услуг, где
можно получить скидки, уже
более ста сорока. Конечно,
для людей это большая
поддержка и подспорье,
потому что действительно
карты в этой непростой
экономической ситуации
выдаются наиболее уязви"
мым, наиболее нуждаю"
щимся категориям.

В ходе видеоконфе"
ренции директор Ямало"
Ненецкого филиала ОАО
«Ростелеком» Константин
Третьяк напомнил, что с
сентября скидка от трех до
семи процентов предостав"
ляется абонентам стацио"
нарной телефонной сети и
пользователям интернета.
С нового года такая скидка
распространится и на ин"
терактивное телевидение,
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СЛОЖНО ДАЖЕ ПРЕДСТАВИТЬ, СКОЛЬКО ТРУДНОСТЕЙ ПРИШЛОСЬ

ПРЕОДОЛЕТЬ ЖИТЕЛЬНИЦЕ ПОСЕЛКА УРЕНГОЯ ЯНЕ ЛОФИЦКОЙ,

ПРЕЖДЕ ЧЕМ ИСПОЛНИЛАСЬ ЕЕ ДАВНЯЯ ЗАВЕТНАЯ МЕЧТА О БОЛЬ"

ШОЙ, КРЕПКОЙ И ДРУЖНОЙ СЕМЬЕ.

ная война на Северном Кавказе не
пощадила никого из близких и род"
ных Яны. Она осталась одна, в юном
возрасте познав горечь страшных
потерь и чувство беспросветного
одиночества.

Родилась Яна в городе Грозном.
Ее беззаботное детство прошло в
окружении близких родственников,
друзей и соседей. Но в один момент
веселой и жизнерадостной девочке
пришлось повзрослеть. Безжалост"

Автор: Анастасия АТАКИШИЕВА
Фото: автор, архив семьи ЛОФИЦКИХЖЕНСКОЕ СЧАСТЬЕ

Яна Лафицкая: «Я не могу
представить своей жизни
без сыновей и дочек»

ДОРОГИЕ ПУРОВЧАНКИ!
Примите самые теплые поздравления с замечательным праздни"

ком " Днем матери!
Материнское тепло согревает каждого из нас с первой минуты жиз"

ни. Мама " наш первый и главный наставник, самый преданный друг, ее
нежные заботливые руки и мудрые слова помогают всегда, независимо
от возраста. И пока матери с нами, мы остаемся детьми.

Дорогие женщины, позвольте поблагодарить вас за любовь и не"
жность, которые вы щедро дарите своим детям, за поддержку и понима"
ние, за то, что вы у нас есть. От всей души желаю вам крепкого здоровья,
счастья и любви, радости и благополучия!

Пусть в вашем доме всегда царят мир и спокойствие, а в сердце не
гаснет огонь материнской любви и гордости за своих детей!

Дорогие друзья! Храните и берегите своих матерей, не жалейте для
них нежности, искренних и добрых слов! Пусть тепло материнской любви
долгие годы согревает наши души, оберегает нас и делает сильными
перед лицом  всех невзгод и препятствий на жизненном пути!

С уважением, и.п. главы Пуровского района Нонна ФАМБУЛОВА

ВАС ПОЗДРАВЛЯЮТ

Свадьба Лофицких,
п.Уренгой, 27 апреля 2001г.

ДЕНЬ МАТЕРИ

Чудом выбравшись из полыхаю"
щего в огне города, Яна попала в
семью Ажиговых. Алихан и Дугурхан
приютили девушку в своем доме и по"
любили ее как родную дочь. В семье
Ажиговых на то время уже было трое
своих детей, Яна стала четвертой.
Приемные родители оказались добры"
ми и отзывчивыми людьми, они чем
могли поддерживали ее.

А еще супруги помогали Яне в по"
исках ее единственной бабушки, ко"
торая, как запомнила девушка, жила
далеко на Севере, в поселке Уренгое.
Многочисленные письма, написан"
ные ими,  на протяжении двух лет ос"
тавались безответными. Но однажды,
случилось это в 1999 году, Яну сроч"
но вызвали на переговорный пункт.
Долгожданный звонок из далекого
северного поселка полностью изме"
нил Янину жизнь. Услышав в телефон"
ной трубке до боли родной голос сво"

За десять месяцев 2015 года в ЯНАО родились 7414 детей



11«Северный луч»  |  27 ноября 2015 года  |  № 48 (3602)
www.mysl.info

ДОРОГИЕ МАМЫ И БАБУШКИ!
Сердечно поздравляю вас с прекрасным праздником " Днем мате"

ри! Этот праздник занимает особое место в жизни нашего общества, в
жизни каждого из нас. Он призван подчеркнуть великое предназначение
женщины быть матерью, отдать дань безграничного уважения ее неус"
танному труду, самоотверженности и подвигу материнской любви.

Наши мамы делают все для того, чтобы дети выросли здоровыми,
получили хорошее образование, стали состоявшимися людьми, достой"
ными гражданами нашей великой страны.

Спасибо вам, дорогие мамы, за терпение и душевную щедрость.
Пусть ваши дети растут счастливыми, талантливыми и любящими, пусть
дарят заботу и внимание ваши внуки!

От всей души желаю вам крепкого здоровья, тепла домашнего очага,
света, радости и взаимопонимания! Будьте любимы и счастливы!
Председатель Собрания депутатов г.Тарко�Сале П.И. КОЛЕСНИКОВ

ВАС ПОЗДРАВЛЯЮТ
ей бабули, та долго не могла поверить
в происходящее, осознать, что теперь
она не одинока на свете.

Воссоединение бабушки и внучки
случилось благодаря неравнодушию и
отзывчивости Нины Нечаевой " опера"
тора уренгойского почтового отделе"
ния. Та случайно услышала разговор
почтальонов о странных письмах из"
далека на несуществующий адрес.
Нина решила сама найти получателя
и передать ей несколько хранящихся
в отделении писем. Так пожилая жен"
щина узнала, что ее Яночка жива, здо"
рова и мечтает о встрече с родствен"
ницей.

Вскоре девушка переехала жить в
Уренгой к бабушке Все у нее было хо"
рошо. Радовалась за приемную дочь и
чета Ажиговых. Чтобы своими глазами

«Я считаю
себя очень счас�
тливой женщи�
ной, � делится
Яна. � Нужно
уметь что�то те�
рять и что�то об�
ретать. Мне при�
шлось пройти
нелегкий путь к
счастью, но ре�
зультат того сто�
ит. Я много раз
могла расстать�
ся с жизнью, на
моих глазах поги�
ба�ли родные.
Но нельзя оста�
навливаться на
прошлом, зацик�

ливаться на трагическом и печальном.
Нужно жить настоящими событиями и
заглядывать в день будущий».

Став матерью первенца, Яна не ис"
пугалась нескончаемых гор пеленок и
распашонок, ее не страшили утоми"

Яна всегда мечтала о большой семье, где будет много детей, о
доме, который буквально наполнен звонкими ребячьими голоса�
ми. Сегодня в дружной семье уренгойцев Лофицких  подрастают
четверо замечательных детей.

Возвращения папы с работы ждут
и дочки, и сыновья. 2011г.

ДЕНЬ МАТЕРИ

убедиться в благополучии Яны, позна"
комиться с ее родней, супруги отважи"
лись приехать в поселок. Убедившись,
что Яна действительно обрела семью,
они успокоились.

Так случилось, что спустя неко"
торое время Ажиговы приняли реше"
ние навсегда обосноваться в Уренгое.
Решение это не было спонтанным, а
стало обдуманным и, как доказала
жизнь, очень верным.

С той поры минуло много лет. За
эти годы произошла череда законо"
мерных событий. Так, Яна стала со"
трудником спортивно"оздоровитель"
ного комплекса, познакомилась с
простым и хорошим парнем Алексе"
ем, за которого вышла замуж. Через
год после свадьбы у молодоженов ро"
дился первенец.

тельные бессонные ночи у кроватки
приболевшего малыша. Она мечтала
о большой семье, где будет много де"
тей, о доме, который наполнится звон"
кими ребячьими голосами. Сегодня в
дружной семье уренгойцев Лофицких
подрастают четверо замечательных
детей: мальчишки Лёша и Коля и ма"
мины помощницы Марина и Ирочка.

«Я не могу представить своей жиз�
ни без сыновей и дочек, " рассказыва"
ет Яна. � Слышать заливистый детский
смех, видеть какими хорошими и доб�
рыми они растут, для нас с мужем � это
высшая награда».

В апреле 2016 года Лофицкие от"
метят свой маленький юбилей " пятнад"
цатилетие крепкого и счастливого бра"
ка. Первыми поздравят своих родите"
лей, конечно же их дети.

За десять месяцев 2015 года в Пуровском районе родились 674 ребёнка

Сведения о рождаемости предоставлены отделом государственной статистики г.Тарко"Сале
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Сохранение окружающей среды невозможно без профи"
лактики и административного регулирования. Управлением
природно"ресурсного регулирования администрации райо"
на разработан порядок организации и проведения обществен"
ных обсуждений намечаемой хозяйственной и иной деятель"
ности на территории нашего муниципального образования и
ее возможном воздействии на окружающую среду, утверж"
денного постановлением главы района еще в июле 2013 года.

ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА

ТАБИЛЬНЕЕ, БЕЗОПАСНЕЕ, ЧИЩЕ
ВОТ УЖЕ ЧЕТЫРЕ ГОДА ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ НА"

ШЕГО РАЙОНА РАБОТАЕТ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ КОМИС"

СИЯ. ЗА ЭТО ВРЕМЯ НАКОПЛЕН ОПЫТ ОПТИМИЗА"

ЦИИ ДЕЙСТВИЙ ПО КЛЮЧЕВЫМ ВОПРОСАМ ПОЛИ"

ТИКИ В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И

РАЦИОНАЛЬНОГО ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ, В РЕШЕ"

НИИ ПРОБЛЕМ СБОРА И УТИЛИЗАЦИИ ОТХОДОВ ПРО"

ИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ.

По материалам управления природно"ресурсного
регулирования администрации Пуровского района

подготовил: Андрей ПУДОВКИН
Фото: архив управленияС

Так, с начала этого года прошло более двух десятков
таких обсуждений с привлечением широкой общественнос"
ти во всех поселениях района, на которые накладываются
экологические риски. В девяноста процентах случаев речь
идет о переработке отходов бурения на промысловых пло"
щадках, где зачастую в непосредственной близости прожи"
вают представители коренных малочисленных народов Се"
вера. Благодаря процедуре общественных обсуждений люди
напрямую задают острые и злободневные вопросы тем, кто
потенциально может нанести вред окружающей среде. Сле"
дует отметить, что пуровчанам не нужны компенсации и
материальная выгода, их волнует стабильная экологичес"
кая обстановка, и открытый диалог с недропользователями
дает им возможность быть причастными к сохранению этой
стабильности. По числу обсуждений и их качеству Пуровс"
кий район является примером для остальных муниципали"
тетов Ямало"Ненецкого автономного округа.

В этом году в третий раз на территории нашего района
прошла акция «Всероссийский экологический субботник

Целью проведения
подобного мероприятия
является повышение
правовой культуры и раз"
вития правосознания
населения в области со"
действия занятости.

Всего в течение дня
от жителей города посту"
пило восемь звонков. Как

РЫНОК ТРУДА

езработные получили
советы специалистовБ

ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА ТАРКО"

САЛЕ В ОЧЕРЕДНОЙ РАЗ ПРОВЕЛ ДЕНЬ БЕС"

ПЛАТНОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ В СФЕРЕ

ЗАНЯТОСТИ, КУДА МОГ ОБРАТИТЬСЯ КАЖДЫЙ.

рассказала заместитель
директора Центра занятос"
ти населения Татьяна Коз"
лова, в основном люди
спрашивали, какой пакет
документов необходимо
подготовить для признания
статуса безработного и как
поступить в случае отсут"
ствия некоторых справок.

Некоторых граждан интере"
совало наличие вакансий в
городе и возможность полу"
чения субсидии на открытие
собственного дела.

«Звонков не очень мно�
го, однако сегодня, сразу
после разговора с нашим

сотрудником, один граж�
данин уже подал доку�
менты для постановки
на учет по безработи�
це», " рассказала Тать"
яна Владимировна.

Консультации по"
добного рода в Центре
занятости населения
проводятся дважды в год.
На все вопросы, связан"
ные с законодатель"
ством в области содей"
ствия занятости, каждый
обратившийся получает
квалифицированные от"
веты специалистов.

C начала года в Пуровском районе в Центр занятос�
ти населения за содействием в трудоустройстве об�
ратились 1056 незанятых граждан, 766 из которых
были признаны безработными. Трудоустроены 333
человека, из них безработных � 263.

Автор: Ирина МИХОВИЧ
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ЭКОНОМИКА И МЫ

«Зеленая весна"2015». В ее ходе было убрано по"
чти 4,4 тысячи га территории, собрано более 850
кубометров отходов производства и потребления.
В экологическом субботнике участвовали 7779 че"
ловек, что в два раза превысило прошлогоднюю
цифру.

По инициативе районной администрации осо"
бо отличившиеся были отмечены окружным депар"
таментом природно"ресурсного регулирования,
лесных отношений и развития нефтегазового ком"
плекса. В числе награжденных департамент обра"
зования районной администрации, компании «Рос"
нефть"Пурнефтегаз», «Газпром нефть Муравлен"
ко», администрация села Халясавэй.

Положительный опыт накоплен управлением
в выявлении случаев незаконного избавления от от"
ходов производства и потребления в непредназна"
ченном для этого месте. На сегодняшний день со"
ставлено девять протоколов, сумма поступлений в
бюджет Пуровского района превысила 300 тысяч
рублей.

Отраден тот факт, что работа в данном направ"
лении идет совместно с департаментом имуще"
ственных и земельных отношений администрации
района. Его специалисты при выявлении фактов
размещения отходов в непредназначенном для это"
го месте оперативно направляют соответствующую инфор"
мацию в управление природно"ресурсного регулирования.

И в завершение " о санитарно"экологическом содер"
жании территории райцентра в связи с проходящей реорга"
низацией городской администрации.

В федеральных законах «Об охране окружающей сре"
ды», «Об отходах производства и потребления», «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Рос"
сийской Федерации» в числе главных принципов называет"
ся ответственность органов местного самоуправления за
обеспечение благоприятной окружающей среды и экологи"
ческой безопасности на соответствующих территориях, а
также обязательность участия в деятельности по охране ок"
ружающей среды органов местного самоуправления.

Соответственно, по этим законодательным актам у
администрации Пуровского района есть реальные меха"
низмы, позволяющие организовать контроль по санитар"
но"экологическому содержанию территории Тарко"Сале.
Другими словами, возможно организовать муниципаль"
ный контроль за соблюдением благоприятной окружаю"
щей среды и экологической безопасностью на террито"
рии города. Этот вид контроля будет осуществляться
структурными подразделениями администрации Пуров"
ского района в рамках соблюдений правил землепользо"
вания и застройки, благоустройства, муниципального зе"
мельного и лесного контроля, контроля за соблюдением
правил сбора и утилизации отходов производства и по"
требления.

Жительница поселка Уренгоя
Елена Кривобокова с детства зна"
ла, что хочет приносить пользу об"
ществу, делая людей красивыми.
Сразу же после окончания 11 клас"
са девушка поступила в школу па"
рикмахерского искусства в городе
Ессентуки, где получила квалифи"
цию мастера"универсала.

Переехав на постоянное мес"
то жительства в поселок Уренгой,

ЗА ТЕКУЩИЙ 2015 ГОД В

ФОНД ПОДДЕРЖКИ МАЛОГО

П Р Е Д П Р И Н И М А Т Е Л Ь С Т В А

ПУРОВСКОГО РАЙОНА ОБРА"

ТИЛОСЬ ДЕВЯТЬ УРЕНГОЙС"

КИХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

ЗА ОКАЗАНИЕМ ПОМОЩИ В

ВИДЕ СУБСИДИЙ.

Автор: Анастасия АТАКИШИЕВА

оддержка малого
бизнеса в УренгоеП

МАЛЫЙ БИЗНЕС

Елена долгое время находилась в
поиске работы. Устав от поиска ва"
кансий, твердо решила организо"
вать собственный малый бизнес.

В 2011 году она встала на учет
по безработице в уренгойском от"
делении районного Центра занято"
сти населения и подала в Фонд
поддержки малого предпринима"
тельства Пуровского района заяв"
ление о финансовой помощи для
открытия в поселке малого пред"
приятия по оказанию парикмахер"
ских услуг.

Бизнес"план Кривобоковой был
одобрен, в течение месяца были

предоставлены необходимые де"
нежные средства. Начинающий
предприниматель арендовала под"
ходящее для работы помещение,
закупила требуемое оборудование,
мебель и расходные материалы.

В настоящее время она зани"
мается  любимым парикмахерским
делом и получает от этого огромное
удовольствие. За четыре года рабо"
ты в статусе индивидуального пред"
принимателя у Елены появились по"
стоянные клиенты, которые по дос"
тоинству ценят своего мастера за
качество обслуживания и профес"
сионализм.

На экологическом субботнике�2015
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Слава Ще"
пелин сегодня "
любимый всеми
воспитанник, за"
воевавший ува"
жение и автори"
тет у учащихся и
с о т р у д н и к о в
ДДТ. О нем отзы"
ваются как о ста"
рательном, твор"
ческом и жизне"
радостном чело"
веке, который
всегда рад по"
мочь ближнему,
поддержать. Еще
бы, за восемь
лет посещения

учреждения он проявил свои только лучше стороны, за"
рекомендовал себя как позитивный парень. Но не все
так радужно в жизни Вячеслава: с самого рождения он
почти ничего не видит. Ему нельзя носить очки и контак"
тные линзы, да и операция никакая не в силах помочь.
Но он не отчаивается и старается лишний раз не думать
о своей проблеме:

� Я же с детства плохо вижу, даже не знаю, каково это �
хорошее зрение. Поэтому зачем зря себя расстраивать
или завидовать зрячим людям? Я ощущаю, что я � абсо�
лютно счастливый человек, несмотря ни на что. А плохое
зрение для меня � это норма жизни, так было всегда, "
говорит он.

НЕРАВНОДУШИЕ И АКТИВНАЯ
ЖИЗНЕННАЯ ПОЗИЦИЯ

Родился Слава в сентябре 2000 года в городе Ас"
бесте. Супруги Щепелины жили в Тарко"Сале, но на
момент рождения сына были в отпуске в этом неболь"
шом городке, что в Свердловской области. Когда маль"
чику исполнилось всего две недели, его привезли до"
мой. Так, всю свою сознательную жизнь ребенок про"
вел на Севере. Ходил в детский сад, с раннего возрас"
та любил принимать участие в разных мероприятиях. С
улыбкой вспоминает, как в садике выступал в театраль"
ных постановках, сценках.

" Мне очень интересно быть всегда и везде. Люблю
узнавать что�то новое, знакомиться и общаться с людь�
ми, помогать им, " рассказывает юноша.

Вячеслав большую часть свободного времени посвя"
щает волонтерской деятельности, занимается пробле"

Автор: Светлана ПАЙМЕНОВА
Фото: архив Дома детского творчества

ноша с красивыми глазами
и добрым сердцем

В 2007 ГОДУ В ДОМ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА ГОРОДА ТАРКО"САЛЕ ВПЕРВЫЕ

ПРИШЕЛ СЕМИЛЕТНИЙ МАЛЬЧИШКА С ДОБРЫМИ БОЛЬШИМИ И ОЧЕНЬ КРА"

СИВЫМИ ГЛАЗАМИ. ЕГО ЗВАЛИ СЛАВА. ОН С ПЕРВЫХ ДНЕЙ ПОКОРИЛ ПЕДА"

ГОГОВ И РЕБЯТ СВОЕЙ ОТКРЫТОСТЬЮ, ЧУТКОСТЬЮ И ОТЗЫВЧИВОСТЬЮ.

СРАЗУ ЖЕ СТАЛ АКТИВНО УЧАСТВОВАТЬ В ЖИЗНИ УЧРЕЖДЕНИЯ: ПОМОГАЛ В

ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИИ РАЗНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, НЕРЕДКО ВЫСТУПАЛ

В КАЧЕСТВЕ ВЕДУЩЕГО, ПРЕДЛАГАЛ МНОГО НОВЫХ ИДЕЙ.

Ю
мами детей с ограниченными возможностями здоровья в
объединении Дома детского творчества «Детский орден
милосердия». Совместно с другими небезразличными ре"
бятами посещает детей, которые из"за ограничений по здо"
ровью не имеют возможности часто выходить из дома. Уча"
щиеся объединения проводят с такими детишками разные
мастер"классы, организуют настольные игры и тренинги
на взаимодействие.

Ежегодно в Тарко"Сале проходит фестиваль для де"
тей с ограниченными возможностями здоровья «Мы всё
можем». Слава всегда старается принять участие в нем.
По словам педагогов, он предлагает новые идеи по орга"
низации и проведению фестиваля. Также является посто"
янным организатором и участником таких меро"приятий,
как «Все краски Ямала», «Дом без одиночества», «Пусть
будет теплой осень жизни», «Низкий вам поклон, ветера"
ны!» и многих других. На летних каникулах работает во"
жатым на детских пришкольных площадках. А еще Слава "
бессменный ведущий «Арктического путешествия» в об"
разе любимого всеми белого медвежонка Умки.

Сейчас подросток занялся серьезным исследовани"
ем доступности среды для людей с заболеваниями опор"
но"двигательного аппарата. Он выяснил в городе числен"
ность детей, которые пользуются колясками, проанали"
зировал возможность их свободного передвижения к жи"
лым домам, магазинам, аптекам, оценил доступность

Свободное время Слава
посвящает волонтерской работе
с детьми�инвалидами

Воспитанники объединения
«Детский орден милосердия» ДДТ г.Тарко�Сале

ТВОРИТЬ ДОБРО
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Творческий и жизнерадостный человек
всегда рад помочь ближнему

У Вячеслава Щепелина много друзей, любящая и за�
ботливая семья. Славик принимает самое активное
участие в общественной жизни города и района. В свои
шестнадцать лет имеет более восьмидесяти грамот и
дипломов районного, окружного, всероссийского и
даже международного уровня. Но не все так радужно в
его жизни � с рождения парень очень плохо видит. Не�
смотря на это, он ощущает себя счастливым челове�
ком и строит серьезные планы на будущее.

Театральное мастерство очень
близко по духу Вячеславу

ТВОРИТЬ ДОБРО

общественного городского транспорта для инва"
лидов. Изучил виды колясок и оптимальные спо"
собы их приобретения. На основании собранно"
го материала Слава написал исследовательскую
работу «Жизнь на колесах», в которой изложил
свои мысли по созданию в городе необходимых
удобств для людей с ограниченными возможнос"
тями здоровья. На днях молодой исследователь
отправился в Москву на защиту своей работы.
Пожелаем ему удачи!

О вкладе Вячеслава в общественную жизнь го"
рода и района можно говорить долго, перечисляя
его предложения и инициативы. В 16 лет он уже
имеет более восьмидесяти грамот и дипломов
даже международного уровня, но более всего гор"
дится наградой международного фестиваля кино"
видеотворчества за созданный им фильм «Мы за
здоровый образ жизни» про лечебную физкульту"
ру для детей"инвалидов.

Помимо всего прочего, парень занимается
в СДЮСШОР «Авангард» адаптивной физкуль"
турой для детей с ограниченными возможностя"
ми здоровья.

В КРУГУ ДРУЗЕЙ, РОДНЫХ И БЛИЗКИХ
Из"за проблем со здоровьем в жизни парень

сталкивается с многочисленными трудностями.
В школе он не видит, что написано на доске, не
может прочесть материалы в учебниках из"за мел"
кого шрифта, учебную программу приходится ус"
ваивать только на слух во время уроков. Но тем не менее,
Слава любит свою вторую школу, свой очень дружный 8«Б»,
где у него много приятелей.

У Славика заботливая и любящая семья, у него есть
два брата " Георгий и Серёжа. Вечерами вместе с отцом
они мастерят, изготавливают различные поделки свои"
ми руками. И Вячеслав, как и подобает старшему брату,
ни в чем не уступает младшим и даже подает им пример.
Родители души не чают в старшем сыне, но никогда его
не выделяют особо. Не дают ему послаблений, потому
что для них очень важно, чтобы парень рос и развивался
наравне со всеми, чувствовал себя уверенно в любых жиз"
ненных ситуациях.

МЕЧТЫ О БОЛЬШОМ БУДУЩЕМ
В своей исследовательской работе «Жизнь на коле"

сах» Слава рассуждает об инвалидности как о форме со"
циального неравенства. Но термин «неравенство» слож"
но применить к нему самому " в своем юном возрасте он
очень самостоятелен, не по годам рассудителен. А его
планы на будущее вполне соответствуют целям настоя"
щего мужчины: по окончании девятого класса он собира"
ется поступать в колледж культуры на факультет теат"
рального творчества. Для этого молодой человек уже до"
статочно продолжительное время посещает в ДДТ объе"
динение «Театральная мастерская» под руководством
Веты Дмитриевны Крахмаль и говорит, что актерское

мастерство ему близ"
ко по духу, считает это
своим предназначе"
нием. В планах " полу"
чить и высшее образо"
вание по данному на"
правлению. Мечтает
парень построить свой
собственный большой
дом, в котором будет
жить большой семьей "
с женой и детьми, а
еще хочет стать ре"
жиссером и открыть
свой ресторан.

У него обязатель"
но все должно полу"
читься, ведь силы духа,
оптимизма и энергии
юноше не занимать.

С УВЕРЕННОСТЬЮ
ВО ВЗРОСЛУЮ
ЖИЗНЬ

Наставник Славы
и его большой друг "
педагог Дома детско"
го творчества Любовь
Федоровна Харчевни"
кова. Она с глубокой

грустью в голосе говорит о его предстоящем окончании
школы и отъезде для продолжения образования. За все
годы их общения парень стал для нее совсем родным, и
Любовь Фёдоровна очень переживает за его будущее. А
Вячеслав в свою очередь чрезвычайно благодарен педа"
гогу"наставнику и всем сотрудникам Дома детского твор"
чества за то, что в свое время поверили в него и предос"
тавили возможность реализовать ему свой творческий
потенциал.

Конечно, из"за состояния здоровья  ему будет нелег"
ко без опеки родителей и воспитателей. Во взрослой жиз"
ни его ждет множество трудностей, но он бесстрашно и
уверенно строит планы на будущее. Хочется верить, что у
Славы все получится. Он это заслужил, ведь у него огром"
ное доброе сердце.
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ИРИСКА И БАРБАРИСКА
Главное, что печенье"то не про"

стое, а волшебное. Поэтому нужно
обязательно загадать желание. Об
этом напоминают ребятишкам весе"
лые сказочные персонажи Ириска и
Барбариска " сотрудники пурпейско"
го ДК «Строитель» Ирина Крупкевич и
Мария Чупина, организовавшие в вос"
кресный день увлекательный и «вкус"
ный» детский праздник в одном из по"
селковых кафе. Но о силе заветных
желаний Настюша и сама хорошо зна"
ет. За пять лет своей жизни она много
раз делала так, как учила мама " зага"
дывала их, когда пекла такое же, вол"
шебное, печенье дома, и когда прихо"
дил Дед Мороз на Новый год, и когда
обращалась к звездочке.

«Дома тоже с тестом работаем,
также лепим в формочках печенье,
потом выпекаем. Волшебное, с ма�
леньким сюрпризом внутри, конфет�
кой или орешком. И обязательно
сверху потом печенье нужно щедро
посыпать сахарной пудрой, " расска"
зывает Настина мама Наталья Сухо"
ставцева, наблюдая за дочерью и до"
бавляет, � но ест Настенька такие пе�
ченюшки сама, никому не дает, толь�
ко угостить может».

САМОЕ ЗАВЕТНОЕ
УЖЕ СБЫЛОСЬ

Возможно потому, что печенье
особенное, с желаниями? А самыми
сокровенными из них делиться нельзя,
а то вдруг не сбудутся!

«Вот видишь, мама, " сказала не"
давно Настя, " я загадала одно жела�
ние, и оно уже сбылось».

Десятого ноября девочке испол"
нилось пять лет, а первого " она пер"
вый раз встала на ноги и зашагала. До
этого были доктора, больницы, раз"
личные медицинские процедуры и спе"
циальные приспособления. Послед"
ний год Настенька вообще провела в
гипсе " у нее врожденный двусторон"
ний вывих тазобедренных суставов. И

… С УДОВОЛЬСТВИЕМ ЛЕПИТ НАСТЕНЬКА ВМЕСТЕ С ДРУГИМИ РЕБЯТИШ"

КАМИ. НЕ СДЕЛАТЬ ЛИ ИЗ ИЗЮМИНОК МИШКЕ ГЛАЗКИ? ОБЯЗАТЕЛЬНО

НУЖНО. ЕЛОЧКУ ИЗ МЯГКОГО И ПОДАТЛИВОГО ПЕСОЧНОГО ТЕСТА, НЕ

УКРАСИТЬ ЛИ ВКУСНЫМИ «ИГРУШКАМИ»? А КАК ЖЕ! ПУСТЬ ТАК И БУДЕТ.

хотя Настюше еще нельзя сильно
усердствовать в движениях, мама го"
ворит, что теперь ее не удержать на
месте. Вот и на этот раз она наравне с
другими ребятишками активно уча"
ствует в играх и конкурсах.

Проводится мероприятие в рам"
ках ежегодной благотворительной ак"
ции «Журавлик желаний», которая
стартовала в Пурпе по инициативе
специалистов поселкового Дома куль"
туры «Строитель». Уже пять лет под"
ряд работники культуры в роли сказоч"
ных персонажей посещают на дому
детей, чьи возможности здоровья ог"
раничены, и дарят им праздник, по"
здравляя с днем рождения и Новым го"
дом. И, конечно же, стараются, чтобы
сбывалось самое главное желание
особенных ребятишек и они обретали
все новых и новых друзей.

…Закончились шумные развлече"
ния с надувными шарами и мыльными
пузырями, отлетали по залу сделан"
ные руками детей бумажные самоле"
тики " время пробовать приготовлен"
ные угощения.

Вкусно? О"о"о"чень! Ведь золоти"
стые песочные звездочки, елочки, по"
лумесяцы, цветочки и мишки в сахар"
ных «рубашечках» и маковых «шта"
нишках» особенные. В каждом из этих

испеченных сладостей сокрыта свет"
лая вера в чудо.

ЖУРАВЛИК ЖЕЛАНИЙ
И свершиться ему помогает ис"

кренний друг особенных деток Журав"
лик желаний, а точнее, его бумажный
символ, и заинтересованность людей
с открытыми и добрыми сердцами "
неизменными спутниками проекта.

В этот раз специалистам ДК
«Строитель» помогла семья Андриев"
ских " Ирина Николаевна, выступившая
в роли Волшебного Повара, Александр
Александрович и их двенадцатилетняя
дочь Полина. Помимо угощений и по"
дарков, радушные хозяева приготови"
ли для ребят особенный сюрприз " по"
знакомили со своими домашними пи"
томцами: Аладдином, песиком породы
шипперке и Цемми " сибирской хаски.
Любимцы Андриевских быстро стали
предметом всеобщего обожания у дет"
воры и с удовольствием позировали
вместе с ребятами и организаторами
«Журавлика желаний» для фото.

«Не первый год приходим на та�
кие нужные мероприятия. Дети, кото�
рые проводят большую часть времени
в кругу семьи, знакомятся друг с дру�
гом, встречаются, общаются. А это
само по себе � уже праздник», � сказа"
ла Настюшина мама.

Текст и фото: Светлана ПИНСКАЯ

амое доброе
печенье на свете...С

Волшебный
повар

и поварёнок
Настя

Пусть светлая вера в чудо поможет
каждому участнику вкусного праздника
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Автор: Татьяна ТАРАНОВА,
МБУК «Межпоселенческая
центральная библиотека»

НИГИ�ЮБИЛЯРЫ 2015 ГОДАК
ПРОДОЛЖАЕТСЯ ГОД ЛИТЕРАТУРЫ. В 2015 ГОДУ ОТМЕЧАЮТ ЮБИЛЕИ МНОГИЕ ИЗ%

ВЕСТНЫЕ РОССИЙСКИЕ И МИРОВЫЕ ЛИТЕРАТУРНЫЕ ШЕДЕВРЫ. НАДЕЕМСЯ, ЧТО

ЧТЕНИЕ  ЭТИХ ВЕЛИКИХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ НЕ ОСТАВИТ ВАС РАВНОДУШНЫМИ.

170 лет тому
назад создана
повесть Федора
М и х а й л о в и ч а
Д о с т о е в с к о г о
«Бедные люди».

Она занимает
центральное мес%
то среди ранних
произведений До%
стоевского. В ней
наиболее полно
для того времени
и разносторонне
изображена жизнь
петербургских ни%
зов. Писатель вы%
разил глубокую уверенность в том, что социальная
несправедливость  неизбежно рождает сопротив%
ление угнетенного народа, показал, что и в  са%
мой невыносимой обстановке человек сохраняет
способность к духовному развитию, к нравствен%
ному совершенствованию.

175 лет назад опублико�
ван первый сборник стихо�
творений Михаила Юрьеви�
ча Лермонтова и роман  «Ге�
рой  нашего времени».

Роман строится как цикл
повестей. Сюжет замкнут
кольцевой композицией: дей%
ствие начинается в крепости
(повесть «Бэла»), в крепости
же и заканчивается (повесть
«Фаталист»). Подобная ком%
позиция  свойственна роман%
тической поэме: внимание чи%
тателя сосредоточено не на внешней динамике событий, а
на характере героя, который так и не находит достойной цели
в жизни, возвращаясь к исходному пункту своих нравствен%
ных исканий. Символически % из крепости в крепость.

Отдельные главы романа появились в журнале «Отече%
ственные записки» в течение 1839 года. Читатели восприняли
роман как итог раздумий автора о современном ему обществе
и судьбах своего поколения, «новый, прекрасный подарок рус%
ской литературе».

180 лет назад Михаил Юрьевич Лермонтов
завершил основную редакцию бессмертной
драмы «Маскарад».

Название драмы звучит символично: вся жизнь
«большого света» % это маскарад, где нет места подлин%
ным чувствам и где под маской внешней благопристой%
ности скрывается порок. Евгений Арбенин % главный ге%
рой драмы, яростный игрок.  На первый план сюжета

выдвинута судьба ро%
мантического героя,
избранной личности. В
смысловом центре
драмы оказываются
вопросы добра и зла,
жизни и смерти. Два
образных мотива %
карточной игры и
маскарада % приобре%
тают символический и
роковой смысл, опре%
деляя участь демони%
ческого героя и пре%
вращая его в преступ%
ника и жертву одно%
временно.

190 лет назад за�
вершена трагедия
Александра Сергееви�
ча Пушкина  «Борис Го�
дунов».

Издать ее удалось
не сразу, так как  произ%
ведение было посвяще%
но и «царственным осо%
бам», и «волнениям на%
родным». Сам поэт рас%
ценивал трагедию как
поворот к беспристраст%
ному изучению законов
человеческой жизни.

Борис Годунов %
центральный персонаж

исторической драмы, в основу которой  положены собы%
тия, описанные в «Истории государства Российского»
Н.М. Карамзина. Не приемля многого во взглядах Ка%
рамзина, Пушкин полностью принимает версию о пря%
мой причастности царского шурина Бориса Годунова к
угличскому убийству единственного наследника престола
царевича Дмитрия. Борис Годунов предстает узурпато%
ром власти, прикрывшимся всенародным избранием,
Смута % расплатой за его грехи.

МИР УВЛЕЧЕНИЙ
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огласно ст.469 Граж%
данского кодекса РФ,
продавец обязан пере%

дать покупателю товар, ка%
чество которого соответ%
ствует договору купли%
продажи, а покупатель
обязан принять и оплатить
этот товар. При отсутствии
в договоре купли%продажи
условий о качестве товара
продавец обязан передать
покупателю товар, пригод%
ный для целей, для кото%
рых товар такого рода ис%
пользуется.

В соответствии с
ГОСТ 7630%9 «Рыба, морс%
кие млекопитающие, мор%
ские беспозвоночные, во%
доросли и продукты их пе%
реработки. Маркировка и
упаковка» маркировка на
товаре должна содержать
в том числе и такие струк%
турные элементы, как мас%
са нетто (брутто, тары % при
необходимости).

ГОСТом  Р 51494%99
«Филе из океанических и
морских рыб мороженое.
Технические условия»
процесс глазирования оп%
ределяется как процесс
нанесения защитного
слоя льда на поверхность
замороженного продукта.
Данным ГОСТом предус%
мотрены требования к
маркировке потребительс%
кой тары продукта (замо%
роженной рыбе), в соответ%
ствии с которыми масса
нетто глазированного

ВО ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ПАМЯТИ ЖЕРТВ ДОРОЖНО%ТРАНСПОРТНЫХ ПРОИСШЕ%

СТВИЙ,15 НОЯБРЯ, СОТРУДНИКИ ОТДЕЛА ГИБДД ПРОВЕЛИ В ГОРОДА ТАРКО%САЛЕ

НЕСКОЛЬКО ТЕМАТИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ.

Тарко�Сале прошёл

По материалам ОГИБДД ОМВД России
по Пуровскому районуВ

Накануне в образовательных учреждени%
ях состоялись лекции%беседы с учащимися.
На них обсуждались темы: «Безопасное по%
ведение на улицах города», «О необходимос%
ти использования ремней безопасности и
световозвращающих элементов на верхней
одежде». Малыши рассказали свои реальные
истории о безопасности дорожного движения
и вспомнили основные правила поведения на
дорогах.

Вместе с представителями районного
молодежного центра «Апельсин» в этот день
у храма Николая Чудотворца состоялась ак%
ция памяти жертв ДТП. С призывом к не%
укоснительному соблюдению правил дорож%
ного движения выступила инспектор груп%
пы пропаганды безопасности дорожного
движения районного ОГИБДД старший лей%
тенант полиции Ольга Белошапкина. Она же
проинформировала о статистике ДТП, про%
изошедших на территории Пуровского рай%
она. Затем волонтеры выстроились у про%
езжей части с заранее подготовленными
плакатами, на которых были написаны име%
на и возраст погибших в результате дорож%
но%транспортных происшествий в нашем
районе за 10 месяцев и 14 дней. Также ре%
бята выставили вдоль дороги обувь, симво%

лизирующую гибель людей. Реакция води%
телей проезжавших автомобилей была
разной: кто%то снижал скорость и читал
каждое имя на плакате, кто%то рассмат%
ривал обувь, кто%то пристегивался ремнем
безопасности, увидев патрульный автомо%
биль ГИБДД.

Позже участники автоколонной на%
правились на места ДТП, в которых по%
гибли люди, где возложением цветов по%
чтили их память. Затем автоколонна про%
ехала по главным улицам Тарко%Сале.
Через стационарное голосовое устрой%
ство, установленное на патрульной ма%
шине ГИБДД, звучали аудиоролики с при%
зывом к соблюдению правил дорожного
движения водителями и пешеходами.

Отдел ГИБДД ОМВД России по Пу%
ровскому району обращается ко всем
участникам дорожного движения:
«Взрослые и дети, находясь на дороге,
всегда  соблюдайте правила безопас�
ного движения. Это поможет сократить
ужасающий масштаб смертности и
травм на дорогах. Помните: ДТП можно
предотвратить! Водители и пешеходы,
будьте внимательны, берегите себя и
близких!»

ПРАВОПОРЯДОК

 НА СТРАЖЕ ЗАКОННОСТИ
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Пуровский отдел
УФССП России по
ЯНАО информирует:

Федеральная служба
судебных приставов ведет
банк данных исполнитель�
ных производств в элект�
ронном виде. Общедоступ�
ная часть банка данных
публикуется на официаль�
ном сайте ФССП России.
Электронный адрес сайта:
www.fssprus.ru. Для работы
с банком нужно на главной
странице сайта перейти по
ссылке «Узнай о долгах», за�
полнить форму запроса и
нажать ссылку «Поиск».

День памяти жертв ДТП

ВНИМАНИЕ!
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Автор: Сергей РУБЦОВ,
помощник прокурора района

РАЗЪЯСНЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

ТОИТ ЛИ ПЛАТИТЬ ЗА БРУТТО?С
ПОКУПАТЕЛЬНИЦА ПРИОБРЕЛА В МАГАЗИНЕ ЗАМО%

РОЖЕННОЕ ФИЛЕ РЫБЫ В ГЛАЗУРИ. НА УПАКОВКЕ

ПРОДУКЦИИ ИМЕЛАСЬ ИНФОРМАЦИЯ О МАССЕ

РЫБЫ С ГЛАЗУРЬЮ (БРУТТО) И МАССЕ РЫБЫ БЕЗ ГЛА%

ЗУРИ (НЕТТО). ОДНАКО ПРОДАВЕЦ ПОСЧИТАЛА СТО%

ИМОСТЬ РЫБЫ ВМЕСТЕ С ГЛАЗУРЬЮ. НАСКОЛЬКО

ЭТО ПРАВОМЕРНО, ВЕДЬ СТОИМОСТЬ ГЛАЗУРИ НЕ

ДОЛЖНА УЧИТЫВАТЬСЯ ПРИ ОПЛАТЕ ТОВАРА?

 НА СТРАЖЕ ЗАКОННОСТИ

НАРУШЕНИЕ ТЕХНИКИ
БЕЗОПАСНОСТИ
СО СМЕРТЕЛЬНЫМ ИСХОДОМ

Следственным отделом г.Тарко�Сале след�
ственного управления Следственного комитета
Российской Федерации по Ямало�Ненецкому ав�
тономному округу возбуждено уголовное дело по
преступлению, предусмотренному частью 2 ста�
тьи 216 Уголовного кодекса РФ (нарушение пра�
вил безопасности, повлекшее по неосторожнос�
ти смерть человека).

Следствием предварительно установлено, что 9 но%
ября 2015 года около 15 часов на строительной пло%
щадке в районе Вынгапуровского газоперерабатываю%
щего завода при проведении пневмоиспытаний произо%
шел разрыв трубопровода. Фрагментом трубы был трав%
мирован и скончался на месте 37%летний работник
подрядной организации «Сибуртюменьгаз%Север».

филе должна быть указана
без массы глазури.

Согласно п.36 Правил
продажи отдельных видов
товаров, утвержденных По%
становлением Правитель%
ства РФ от 19.01.1998г.
№55, цена продоволь%
ственных товаров, продава%
емых вразвес, определяет%
ся по весу нетто.

Таким образом, дан%
ные действия продавца не%
правомерны и нарушают
законодательство РФ в
сфере защиты прав потре%
бителей, так как стоимость
замороженной рыбы в гла%
зури должна определяться
по весу без глазури (весу
нетто).

В случае, если потре%
битель приобретает в мага%
зине расфасованный товар
(без заводской упаковки),
то в соответствии с Прави%
лами продаж отдельных ви%
дов товаров цена продо%
вольственных товаров,
продаваемых вразвес, оп%
ределяется по весу нетто,
т.е. чистому весу товара.
Данные о весе товара, цене
за килограмм, стоимости
отвеса, дате фасовки, сро%
ке годности, а также номе%
ре или фамилии весовщи%
ка должны указываться на
расфасованном товаре.

Если данная информа%
ция отсутствует или не со%
ответствует действитель%

ному весу товара, то, со%
гласно ст.12 Закона РФ от
7.02.1992г. №2300%1 «О за%
щите прав потребителей»,
продавец, не предоставив%
ший покупателю полной и
достоверной информации о
таком товаре, несет ответ%
ственность. В этом случае
потребитель может предъя%
вить письменную претен%
зию по вопросу отсутствия
или наличия недостовер%
ной информации о весе
рыбы продавцу, в которой

необходимо указать одно
из требований: уменьше%
ние стоимости, замена то%
вара или возврат уплачен%
ной денежной суммы за
глазированную рыбу.

Требование о возврате
уплаченной за товар денеж%
ной суммы подлежит удов%
летворению в течение деся%
ти дней со дня его предъяв%
ления. Требование о заме%
не товара должно быть
удовлетворено в течение
семи дней.

.

fi
sh

re
ta

il.
ru

Еще один 26%летний рабочий с травмами доставлен в
больницу.

В настоящее время на месте происшествия работа%
ет следственно%оперативная группа. Проводится до%
следственная проверка, по результатам которой будет
принято процессуальное решение.

Андрей ВЛАСОВ, руководитель
следственного отдела по г.Тарко�Сале

ОТПУСКА ВОСПИТЫВАЮЩИМ
РЕБЕНКА�ИНВАЛИДА

Федеральным законом от 13 июля 2015 года №242%
ФЗ, вступившим в силу 24 июля 2015 года, Трудовой
кодекс Российской Федерации дополнен статьей 262.1,
согласно которой одному из родителей (опекуну, попе%
чителю, приемному родителю), воспитывающему ребен%
ка%инвалида в возрасте до восемнадцати лет, ежегод%
ный оплачиваемый отпуск предоставляется по его же%
ланию в удобное для него время.

С.АТУТОВ, помощник прокурора района
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Программа семинара была обшир%
на и разнообразна, поэтому мероприя%
тие длилось два дня и ни одна минута
не прошла даром. Участники с большим
энтузиазмом обменивались опытом,
получали как теоретические, так и прак%
тические навыки по организации досу%
га молодых семей,
укреплению их тра%
диций.

� Семинар по
теме «Клуб моло�
дых семей: органи�
зация, развитие,
п е р с п е к т и в ы »
организовали для
привлечения вни�
мания широкой
общественности к
проблемам моло�
дой семьи, пропа�
ганды положитель�
ного опыта семей�
ных отношений, как
одного из важнейших направлений
молодежной политики. Вовлечение все
большего числа молодых людей в по�
добные общественные объединения
делает семейный досуг более содер�
жательным и разнообразным, способ�
ствует укреплению семьи. Клубные
объединения ведут большую просвети�
тельскую работу с молодыми семьями.
В ходе организации и проведения по�
добных семинаров актуализируется
поиск новых форм в работе с молоды�
ми семьями, создаются условия для их
самореализации, % говорит организа%
тор семинара Евгения Токарева, глав%
ный специалист управления молодеж%
ной политики и туризма администра%
ции района.

Семинар проводили приглашен%
ные представители надымского клу%
ба семейного общения «Берегиня»,
который объединяет не один десяток
семей города. Посетители этого клу%
ба с пользой проводят свой досуг: при%

Текст и фото: Светлана ПАЙМЕНОВА

луб молодых семей:

В НАЧАЛЕ НОЯБРЯ АКТИВИСТЫ СО ВСЕГО РАЙОНА СОБРАЛИСЬ В РАЙОН%

НОМ МОЛОДЕЖНОМ ЦЕНТРЕ «АПЕЛЬСИН», ЧТОБЫ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В

СЕМИНАРЕ «КЛУБ МОЛОДЫХ СЕМЕЙ: ОРГАНИЗАЦИЯ, РАЗВИТИЕ, ПЕРС%

ПЕКТИВЫ». МЕРОПРИЯТИЕ БЫЛО ОРГАНИЗОВАНО УПРАВЛЕНИЕМ МОЛО%

ДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ И ТУРИЗМА АДМИНИСТРАЦИИ ПУРОВСКОГО РАЙО%

НА СОВМЕСТНО С МАУ «РАЙОННЫЙ МОЛОДЕЖНЫЙ ЦЕНТР».

К
организация, развитие, перспективы

нимают участие в различных
тренингах, акциях и проектах;
молодые мамочки занимают%
ся рукоделием, обмениваются
кулинарными рецептами и по%
лезной литературой, а также
детскими вещами и игрушка%

ми. Организация ус%
пешно функционирует
уже более семнадцати
лет. Неоднократные
победы в фестивалях
и конкурсах различно%
го уровня доказывают
необходимость и акту%
альность подобных клу%
бов. Резиденты «Берегини»
Людмила Куят, Елена Шинка%
рук и Елена Бушуева подели%
лись с пуровчанами методикой
работы с молодыми семьями
и особенностями организации
подобных клубов.

Елена Владимировна Шинкарук %
научный сотрудник ямальского Науч%
ного центра изучения Арктики, несмот%
ря на всю свою занятость, на добро%
вольных началах является соруково%
дителем «Берегини». Елена пришла в
клуб в 2001 году и уже не представля%
ет свою жизнь без него.

� П о д о б н ы е
клубы являются «от�
душиной» для мно�
гих молодых се�
мей. Они нужны в
каждом населен�
ном пункте. Что
может помешать
организовать что�
то подобное и в Пу�
ровском районе?
Ничего! Поэтому
мы приехали в Тар�
ко�Сале, чтобы пе�
редать вам свои
знания и опыт, %

рассказывает Елена Владимировна.
После знакомства участники

приступили к теоретической части
семинара: обсудили ряд вопросов,
провели анализ опыта работы с мо%
лодой семьей на примере клуба «Бе%
региня».

Подготовленный участниками семинара спектакль кукольного театра
вызвал настоящий восторг у маленьких посетителей
развлекательного центра «Апельсин»

МОЛОДЁЖНАЯ ПОЛИТИКА

Евгения Токарева

Елена Шинкарук
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Во время дискуссии присутство%
вавшие высказывались о проблемах и
сложностях, связанных с организаци%
ей и деятельностью клубов молодой
семьи. Затем, совместно с ведущими,
искали и разрабатывали пути их ре%
шения.

Изюминку встрече добавил прак%
тикум у замечательного надымского
психолога Дмитрия Еремина, также
члена клуба «Берегиня».

А еще участники получили домаш%
нее задание % подготовить идею для
разработки проекта. На следующий
день опытные наставники провели ма%
стер%класс по социальному проектиро%
ванию, рассказали об ошибках и недо%

Подвели итоги семинара за круг%
лым столом. В целом  мероприятие
прошло в интересной и очень нестан%
дартной форме. Необычным было и его

завершение. С помощью
нарисованных чемодана,
корзины и мясорубки
участникам предложили
«рассортировать»  полу%
ченные знания и навыки:
что полезно % положить в
чемодан, что не очень по%
нятно и вызывает затруд%
нения % пропустить через
мясорубку, а все ненуж%
ное % выбросить в корзи%
ну. Это незамысловатое
упражнение показало,
что все происходившее
на семинаре оказалось
очень полезным и инте%
ресным. А минусом отме%

тили нехватку времени.
% Два дня пролетели на одном

дыхании. Все безумно понравилось:

В Самбурге на базе молодежного центра «Север» уже функционирует клуб
молодой семьи «Мы вместе», проект которого разработала Ольга ВА�
НУЙТО: «Очень рада, что у нас в районе провели
подобный семинар. Так как организация клуба
молодых семей # довольно новое явление, я при
организации подобного клуба в Самбурге испы#
тывала некоторые затруднения. На семинаре
получила новые знания и приобрела умения, ко#
торые мне помогут в дальнейшем». Согласовав
программу организации клуба с опытными на�
ставниками из Надыма, которые подсказали ей
в каком направлении следует двигаться дальше,
сельский организатор воодушевилась на новые
идеи и проекты по развитию самбургского се�
мейного клуба.

насыщенная программа, позитивный
коллектив «Берегини». От мероприя�
тия я получила даже больше, чем ожи�
дала. Все приобретенные на семина�
ре знания, думаю, мне очень пригодят�
ся как в работе, так и в жизни, % поде%
лилась эмоциями участница из Урен%
гоя, методист Дома культуры «Маяк»
Жанна Середа.

По итогам семинара каждый участ%
ник получил сертификат. А пригла%
шенным гостям из Надыма в знак бла%
годарности и на память о проведен%
ном семинаре сотрудники управления
молодежной политики и туризма ад%
министрации Пуровского района и
благодарные слушатели вручили па%
мятные подарки.

Надымских гостей еще долго не
отпускали: получали у них консульта%
ции, задавали вопросы и уточняли ин%
формацию. Все остались очень доволь%
ны % выходные прошли динамично, пло%
дотворно и интересно.

Семинар проводили приглашенные представители надымского клуба
семейного общения «Берегиня», они делились опытом
социальной работы с молодыми семьями Пуровского района

четах при подготовке проектов, позна%
комили с игровыми технологиями, при%
меняемыми в работе семейного клу%
ба. При этом сделали акцент на том,
что важнейшим аспектом
в организации клуба яв%
ляются творчество и со%
хранение традиций бла%
готворительности.

Для демонстрации
творческого потенциала,
участники семинара под
руководством надымских
гостей в фойе районного
молодежного центра
«Апельсин» организовали
кукольный театр. Весе%
лый спектакль вызвал
настоящий восторг у по%
сетителей дошкольного
возраста, побывавших в
этот день в районном мо%
лодежном центре. Они забросали орга%
низаторов вопросами: «Когда еще ку�
кольный театр приедет к нам?»

Жанна Середа

МОЛОДЁЖНАЯ ПОЛИТИКА

По итогам семинара каждый
участник получил сертификат

По итогам семимнара
каждый  участник
получил сертификат
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Восемь творческих групп в течение четырех дней про%
шли обучение на мастер%классах изобразительного искус%
ства, актерского мастерства и приняли участие в психоло%
гических тренингах. Главным принципом творческой шко%
лы стало их участие как в профильных, так и в непрофиль%
ных группах. Художники участвовали в мастер%классах по
изобразительному искусству и в занятиях по актерскому
мастерству. Музыканты и вокалисты, кроме
посещения обязательных для них практичес%
ких занятий, побывали на мастер%классах по
изобразительному искусству. И хоть они за%
нимались не так углубленно, как художники,
но под руководством опытных педагогов
юные музыканты и вокалисты с не меньшим
удовольствием рисовали музыку на бумаге,
в цвете и красках.

Блок ИЗО включал занятия по академи%
ческой живописи и практику создания гра%
фических иллюстраций. Куратором акаде%
мической живописи был Василий Петрович
Краснобородкин, кандидат педагогических
наук, член Союза художников России. Мас%
тер%классы графической иллюстрации, те%
матика которых была посвящена ненецким
сказкам, провела Анна Геннадиевна Крас%
нобородкина, кандидат культурологии, по%
бедитель Всероссийского конкурса «Луч%

КУЛЬТУРА

Автор: Мария ЕЛЕСИНА, РОМЦ
Фото: архив РОМЦ

ворческая школа
  развития одарённостиТ

В ДЕТСКОЙ ШКОЛЕ ИСКУССТВ ИМЕНИ И.ДУНАЕВ%

СКОГО В ГОРОДЕ ТАРКО%САЛЕ ПРОШЛА ТРЕТЬЯ

ТВОРЧЕСКАЯ ШКОЛА «ОТ ОДАРЕННОСТИ % К ТВОР%

ЧЕСКОЙ РЕАЛИЗАЦИИ». В НЕЙ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ

168 УЧАЩИХСЯ И 34 ПРЕПОДАВАТЕЛЯ ДЕТСКИХ

ШКОЛ ИСКУССТВ ПУРОВСКОГО РАЙОНА.

шие учителя России». Она также
провела для преподавателей и уча%
щихся занятия по дизайну. В тео%
ретической части слушатели позна%
комились с основными принципа%
ми цвето%ритмичной композиции в
интерьере, а в практической % дети
и взрослые увлеченно создавали
модульные картины для украшения
жилых помещений.

Психологические тренинги пред%
ставила Надежда Евгеньевна Антипо%
ва, кандидат психологических наук,
доцент, член Российской ассоциа%
ции психотерапевтов, практикующий
психолог. Для детей она провела
тренинг%путешествие «Художествен%
ные миры в моем рюкзачке». На вто%
ром практикуме % «Художественный
образ и художественный мир» % рас%
крыла понятия художественного со%
знания и мышления личности и
рассказала об основных путях их раз%

вития. Учащиеся под руководством опытного психолога учи%
лись передавать эмоции в жизни и в творчестве, распозна%
вать чувства других людей, использовать художественный
образ при передаче своего настроения. Н.Е. Антипова % со%
автор идеи проведения в Пуровском районе творческой
школы «От одаренности % к творческой реализации», по%
этому многим детям она хорошо знакома. Занятия у нее
прошли на высоком уровне: увлекательно, активно, с пол%
ной отдачей сил детей и педагога.

Мастер%класс по актерскому мастерству участникам
творческой школы посчастливилось пройти у Ольги Влади%
мировны Манус, заслуженной артистки России, артистки
Курганской областной филармонии, мастера художествен%
ного слова, преподавателя высшей категории Курганского
областного музыкального колледжа имени Д.Шостакови%

Мастер#класс по актерскому мастерству Ольги Манус

Психологический тренинг Надежды Антиповой
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ТАРКО�САЛЕ
1. Районный конкурс «Семья года», 29 ноября

в 11.00. КСК «Геолог».
2. Семейная игра «Мама, я тебя люблю!»,

30 ноября с 11.00 до 16.00. Центральная библиотека.
3. Литературная гостиная «В компании Тома

Сойера», 30 ноября в 12.00. Детская библиотека.
4. Литературно�музыкальный праздник с иг�

ровой программой «Возьмемся за руки, друзья!»,
1 декабря в 12.00. Детская библиотека.

5. Уроки мужества «Вспомним всех поименно»,
со 2 по 4 декабря в 12.00. Детская библиотека.

ХАНЫМЕЙ
1. Фотовыставка Н.В. Зайцевой «Северный

край за далекими далями», с 28 ноября по 4 декаб%
ря. Администрация п.Ханымея.

2. Выставка «Хозяин северного леса», с 28 но%
ября по 4 декабря. Музей.

3. Конкурс «Супермама�2015», 28 ноября в 14.00.
ДК «Строитель».

ПУРПЕ
1. Конкурс «Я � мама», 28 ноября в 15.00. ДК

«Строитель», Пурпе%1.
2. Театрализованная программа «Мамочки»,

29 ноября в 12.00. ДК «Строитель».
3. Литературная гостиная «Материнской души

красота», 30 ноября в 15.00. Библиотека.
4. Тематическая программа «Помоги себе вы�

жить» ко Всемирному дню борьбы со СПИДом, 1 де%
кабря в 15.00. ДК «Строитель», п.Пурпе%1.

5. Игровая программа «Папа, мама, я � спортив�
ная семья», 4 декабря в 14.00. ДК «Строитель», п.Пурпе%1.

ПУРОВСК
1. Урок памяти «Солдаты без вести не пропада�

ют»  ко Дню Неизвестного солдата, 2 декабря в 15.00. Биб%
лиотека.

2. Детская игровая программа «Похищение Но�
вого года» для детей с ограниченными возможностя%
ми здоровья, 2 декабря в 16.00.  ДК «Альянс».

3. Круглый стол «Мы вместе, а это значит...»,
посвященный Международному дню инвалидов, 3 де%
кабря в 15.00.  ДК «Альянс».

УРЕНГОЙ
1. Конкурс�фестиваль юных дарований «Смай�

лик», 29 ноября в14.00. Киноконцертный зал.
2. Фотовыставка «Ты � родина моя, Ямал»,

с 1 по 4 декабря, в течение дня. Фойе КСК «Уренгоец».
3. Выставка «Помним тебя, Неизвестный сол�

дат», с 3 по 4 декабря. Музей.

КУЛЬТУРА

ча. Во время проведения занятий с детьми она обращала
их внимание на главное % правильную речь и красивый го%
лос. «Не имеет значения, какую профессию вы выберете в
будущем, � объясняла Ольга Владимировна, � будете вы
певцами, артистами, музыкантами или работниками дру�
гих специальностей � грамотная речь и красивое произно�
шение важны всегда». Она учила своих слушателей гимна%
стике речевого аппарата, рассказывала об ошибках речи и
произношения, проводила игры на тренировку памяти и по%
становку речи.

Впечатлениями об участии в творческой школе поде%
лилась Елена Владимировна Штроткина, преподаватель
хора, заведующая вокально%хоровым отделением ДШИ
имени И.Дунаевского: «Из моих учеников практически все
приняли участие в творческой школе. Я очень рада  прове�
дению мастер�классов по актерскому мастерству � это
именно то, что нам необходимо по специальности. Дети
великолепно реагировали на сказанное Ольгой Владими�
ровной Манус и выполняли поставленные перед ними за�
дачи, причем без стеснения и страха ошибиться. Психо�
логические тренинги Надежды Евгеньевны Антиповой тоже
были полезны для детей. Они во время занятий составля�
ли логические цепочки, выполняли упражнения на внима�
тельность. Занятия проходили легко, в игровой форме.

Очень понравилось упражнение с именами детей. На каж�
дую букву своего имени надо было назвать прилагатель�
ное, описывающее личность ребенка. К примеру: «артис�
тичная», «активная», «неповторимая», «уникальная», «доб�
рая», «заботливая» и т.д. Это очень помогло детям в ут�
верждении своего «Я». Важно, что во время занятий было
налажено постоянное взаимодействие участников друг
с другом. И потом, уже подводя итоги, дети сами подчер�
кнули полезность занятий на логику, внимание, осозна�
ние своей личности».

Работа творческой школы для юных художников была
продолжена в поселке Уренгое. Там Анна Геннадиевна Крас%
нобородкина провела специализированные практикумы и
мастер%классы по изобразительному искусству для уча%
щихся детской художественной школы.

УВАЖАЕМЫЕ ПУРОВЧАНЕ!
ПРИГЛАШАЕМ ВАС ПОСЕТИТЬ МЕРОПРИЯТИЯ,

КОТОРЫЕ БУДУТ ПРОВОДИТЬСЯ В ПУРОВСКОМ РАЙОНЕ
С 28 НОЯБРЯ ПО 4 ДЕКАБРЯ

Важно, что во время занятий было налажено посто�
янное взаимодействие участников друг с другом. И
потом, уже подводя итоги, дети сами подчеркнули
полезность занятий на логику, внимание, осозна�
ние своей личности».

Мастер#класс по графической иллюстрациии
Анны Краснобородкиной

Для уточнения времени и места проведения ме�
роприятий обращайтесь по телефонам: 2�21�71 �
районный организационно�методический центр.



32 № 48 (3602)  |  27 ноября 2015 года  |  «Северный луч»
www.mysl.info

Текст и фото: Мария ШРЕЙДЕР

ИБКИЙ ПУТЬ К ПОБЕДЕГ
Илья КУШНИРЮК,

президент Федерации
дзюдо Пуровского района,
тренер�преподаватель:

 % Чтобы заинтересо%
вать чем%либо ребенка в
младшем или среднем воз%
расте, нужно знать верную
мотивацию. Единоборство
ребята, только пришедшие
в спорт, воспринимают как
своеобразную игру. Именно
это мы используем в трени%
ровках: групповая и попар%
ная подвижная игра, на ос%
нове принципов дзюдо, с
элементами захватов и бе%
говых форм движений.

У ребят постарше иной
стимул % возможность защи%
тить себя и близких от на%
падения, а также подгото%
виться к службе в рядах рос%
сийской армии.

Дзюдо % интересный
вид спорта. Это отличная
альтернатива улице или
компьютерным играм. И
немало детей интересует%

ся им. Например, секцию
посещает много ребят из
числа коренных малочис%
ленных народов Севера из
таркосалинской школы%
интерната. Уже есть опре%
деленные достижения:
воспитаны три кандидата в
мастера спорта % Марат
Пяк, Александр Пяк и Ва%
силий Пяк. Все они усерд%
ные, трудолюбивые, вы%
носливые спортсмены.
Словом, маленькие люди с
настоящим мужским ха%
рактером.

Надеюсь на то, что в
будущем большая часть
нынешних воспитанников
останется в дзюдо, про%
должит традиции школы.

И каждый из них найдет
свой «гибкий путь».

Станислав ФЁДО�
РОВ, вице�президент Фе�
дерации дзюдо Пуровско�
го района, КМС по дзюдо:

% В первую очередь,
главной задачей федерации
будет развитие дзюдо в Пу%
ровском районе и привлече%
ние детей к этому виду еди%
ноборств. При консоли%
дации сил % тренеров,
спортивных школ, районной
СДЮСШОР и просто нерав%
нодушных граждан, готовых
помочь детям в их стремле%
нии к победам в боевом ис%
кусстве, % станет возможно
оперативно решать многие
вопросы. Благодаря спон%

ФИЗКУЛЬТУРА И СПОРТ

ИМЕННО ТАК ПЕРЕВОДИТСЯ С ЯПОНСКОГО НАЗВАНИЕ ОДНОГО ИЗ САМЫХ ПО%

ПУЛЯРНЫХ ВИДОВ ЯПОНСКОГО БОЕВОГО ИСКУССТВА % ДЗЮДО, ОЛИМПИЙС%

КОГО ВИДА СПОРТА, КУЛЬТИВИРУЕМОГО И В ПУРОВСКОМ РАЙОНЕ.  В НЫНЕШ%

НЕМ  ГОДУ У РАЙОННЫХ СПОРТИВНЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ, ОБУЧАЮЩИХ ЭТОМУ

БОЕВОМУ ИСКУССТВУ, ПОЯВИЛАСЬ СВОЯ ФЕДЕРАЦИЯ. О ТОМ, ЧТО ЭТО ЗА

ОРГАНИЗАЦИЯ И КАКИЕ ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ ПЕРЕМЕНЫ ОЖИДАЮТ ДЗЮДОИС%

ТОВ В БУДУЩЕМ, «СЛ» РАССКАЗАЛИ ЕЕ РУКОВОДИТЕЛИ.

сорской помощи, а также
различным дотациям и гран%
там, федерация будет спо%
собствовать тому, чтобы на%
ших борцов обеспечить
экипировкой, чтобы они име%
ли возможность чаще выез%
жать на сборы и соревнова%
ния, набираться опыта. Ока%
зывать посильную помощь
тренерам и школам дзюдо в
воспитании мастеров спорта,
а может, и чемпионов.

 Взяться за подобную
работу очень почетно и от%
ветственно, ведь ты прини%
маешь непосредственное
участие в развитии «своего»
спорта. Видишь, каких успе%
хов в единоборстве дости%
гают ребята, посещающие
секции, как крепнет их ха%
рактер, закаляется воля,
понимаешь, что дзюдо %
спорт сильных.

Ксения ШУПЛЯКОВА,
вице�президент Федера�
ции дзюдо Пуровского
района, КМС по дзюдо,
МС по самбо:

 % Дзюдо не только за%
нималась, но и работала
тренером%преподавате%
лем. Поэтому не понаслыш%
ке знаю, что нужно подрас%
тающим спортсменам. Со%
здание федерации % боль%
шой шаг, в котором нам по%
могли партнеры, люди не%
равнодушные. Выражаем
благодарность за вклад в
становление этого вида
единоборств Азеру Лятифо%
ву, Александру Фетисову и
Эдману Неркаги. Ну и, ко%
нечно же, Любови Зарко за
то, что поддержала идею
создания нашего спортив%
ного союза на базе район%
ной СДЮСШОР, где у дзю%
доистов есть современная
тренировочная база. В
«Авангарде» с ребятами ра%
ботают профессиональные
тренеры%преподаватели
первой квалификационной
категории % Жанна Криваль
(младший возраст) и Илья
Кушнирюк (средний и стар%
ший возраст).

Начало положено, бу%
дем растить новых отече%
ственных и мировых чемпи%
онов. Присоединяйтесь к
федерации и приводите де%
тей в секции единоборства в
Тарко%Сале, Пурпе, Уренгое.
Дзюдо % спорт для всех!

Дзюдо как вид боевого искусства начало активное раз�
витие в 1880�х годах. В программу Олимпийских игр
соревнования были включены впервые в 1964 году в
Токио. В настоящее время в дзюдо используется де�
сять  данов � уровней мастерства.
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Автор: Валентина КОРОЛЁВА
Фото: архив Центра развития туризма

 ТАРКО�САЛЕ ПОСТРОЯТ
 ФРИРОУП�КОРТВ

ОТ УВЛЕЧЕНИЯ К ДОСТИЖЕНИЯМ
Именно так происходило развитие относительно но%

вого для ямальцев спортивного направления.
В переводе с английского «фрироуп» буквально звучит

как «свободная веревка». Главная цель спортсмена % пре%
одолеть определенное расстояние с различными препят%
ствиями, не касаясь ногами земли.

Вдохновитель и инициатор проекта Галина Артемье%
ва, тренер, судья%инструктор по фрироупу Центра разви%
тия туризма, называет себя фанатом этого вида спорта.
У нас, в Тарко%Сале, он начал развиваться в еще в 2008
году, сначала как туристическое направление, а чуть поз%
же как отдельный вид спорта.

Обучать инструкторов пригласили президента нацио%
нальной Федерации фрироупа из города Обнинска Инну
Божеву. Первые судейские допуски и сертификаты инст%
рукторов по фрироупу получили Галина Аксёнова, Галина
Артемьева и Игнат Пяк.

� Молодежь очень активно откликнулась на наше при�
глашение заняться фрироупом, % рассказывает Галина Ар%
темьева. % Уже через два года после начала занятий наши
ребята стали чемпионами России.

БАБОЧКА С ЗУБАМИ ДРАКОНА
Чем же привлекателен фрироуп? Как говорят спе%

циалисты, непредсказуемостью даже знакомой трассы,
от этого происходит выброс адреналина и человек полу%
чает непередаваемые эмоции. Это только на первый

ТУРИЗМ

ТАРКОСАЛИНЦЫ ВЫСОКО ОЦЕНИЛИ НОВЫЕ

СПОРТИВНЫЕ И РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ СООРУЖЕ%

НИЯ, ПОСТРОЕННЫЕ И ОТКРЫТЫЕ В ГОРОДЕ

В ПОСЛЕД%НИЕ ГОДЫ. А НЕ ТАК ДАВНО ОДОБРЕ%

НИЕ ПОЛУЧИЛ НОВЫЙ ПРОЕКТ ПО ВОЗВЕДЕНИЮ

В РАЙЦЕНТРЕ ФРИРОУП%КОРТА, НА ОСУЩЕВСТВ%

ЛЕНИЕ ИЗ ОКРУЖНОГО БЮДЖЕТА ВЫДЕЛЕН ГРАНТ

ПОЧТИ В МИЛЛИОН РУБЛЕЙ.

взгляд кажется, что легко пройти по натянутой веревке.
Но когда оказываешься на дистанции, только тогда и по%
нимаешь, что такое настоящий экстрим! Одни названия
элементов полосы препятствий о многом говорят: «Ка%
чающееся бревно», «Бабочка», «Зубы дракона» и масса
других. И, надо сказать, они с трудом поддаются непод%
готовленному человеку.

Участники первых соревнований не вполне понимали,
что по%настоящему фрироуп % это командная игра. Основ%
ные цели, которые ставили перед собой организаторы, %
объединить людей, научить отзывчивости, готовности ока%
зывать помощь друг другу, сопереживать, а если потребу%
ется, то и проиграть, но не бросить товарища в беде % дос%
тигнуты.

� Главное, что формирует этот спорт � командный дух,
� продолжает Галина Фёдоровна. � Может, поэтому со�
ревнования так востребованы во время корпоративного
отдыха. Удивительно наблюдать, когда на определенном
этапе спортсмены уже не видят дистанцию, а на первый
план выходит взаимовыручка, эмоции и личные взаимо�
отношения.

СПОРТ, КОТОРЫЙ ПОКОРЯЕТ
Основная масса поклонников фрироупа % это моло%

дежь, однако и взрослые, и дети тоже с удовольствием
принимают в нем участие. Инструктор с улыбкой расска%
зала, как на одном из праздников семидесятилетний де%
душка из числа коренных народов Севера зашел на дис%
танцию и, невзирая на многочисленные уговоры сойти
с нее, с успехом завершил начатое дело.

Специалисты центра рискнули и разработали про%
грамму для детей с ограниченными возможностями здо%
ровья. И не ошиблись.

� Мы не можем пока говорить о реабилитационном эф�
фекте, но, судя по нашим наблюдениям, дети, которые при�
ходят на занятия, обретают уверенность в своих силах
и начинают верить в себя, � рассказывает Галина Артемье%
ва. � Для таких детей готовится индивидуальная дистанция,
в которой учитываются особенности каждого конкретного
ребенка.

ЗАГЛЯДЫВАЯ В БУДУЩЕЕ
Сегодня идет активный поиск места для строитель%

ства нового спортивного объекта. Как нам рассказали в
Центре развития туризма, особенности крытого корта бу%
дут отличаться от природных. Выделенные средства по%
зволят установить специальную конструкцию, на которой
можно будет тренироваться в любое время года. Шести%
метровые столбы со специальными скобами, позволяю%
щими надежно крепить все элементы дистанции, будут на
1,5 метра уходить под землю.

� Тарко�Сале � первый город, с которого началось разви�
тие фрироупа на Ямале, � говорит Галина Артемьева. �
У нас есть свои чемпионы и призеры различных игр. Надеем�
ся, что с открытием новой площадки, у многих таркосалинцев
появится возможность найти себя в новом виде спорта.

Предполагается, что  крытый фрироуп%корт станет
площадкой как для командных состязаний, так и для се%
мейного отдыха жителей Пуровского района.
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В игре приняли участие школьники Тарко%Сале и Пу%
ровска, всего пять команд. Конкурс состоял из восьми ту%
ров разного уровня сложности. Ребята решали кроссвор%
ды на английском языке, отвечали на загадки ведущего,
участвовали в викторине, вставляли недостающие слова в
известные пословицы. Этап «Домашнее задание» предо%
ставил участникам возможность немного «размяться» % они
пели английские песни и танцевали. В конкурсе капитанов
главы команд активно отвечали на вопросы, составленные
в виде задач на логическое мышление % каждому хотелось
принести как можно больше баллов своей команде.

Блеснуть эрудицией удалось всем, но по итогам ме%
роприятия были выявлены самые сильные: третье место
заняли учащиеся первой школы поселка Пуровска % «Lazy
cats», второе % из таркосалинской второй школы % «Super
Sugar». Победу одержала команда учащихся третьей шко%
лы города Тарко%Сале «Forward». Игроки были награждены
почетными грамотами и памятными призами.

% К игре наша команда тщательно готовилась. Каждо�
му удалось внести свой вклад в игру, чтобы завоевать по�

Текст и фото: Светлана ПАЙМЕНОВА

АСТОЯЩИЕ ПОЛИГЛОТЫН
20 НОЯБРЯ В ТАРКО%САЛЕ ПРОШЛА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬ%

НАЯ ИГРА «ПОЛИГЛОТ», ОРГАНИЗОВАННАЯ РАЙОН%

НЫМ МОЛОДЕЖНЫМ ЦЕНТРОМ ПРИ ПОДДЕРЖКЕ

УПРАВЛЕНИЯ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ И ТУРИЗМА

АДМИНИСТРАЦИИ ПУРОВСКОГО РАЙОНА.

В игре приняли участие пять команд школьников
города Тарко#Сале и посёлка Пуровска

Это случилось на прошлой неде%
ле, восемнадцатого ноября, когда в
России официально праздновали день

рождения Деда Мороза. Точную дату
рождения установить не смогли, по%
этому было решено отмечать его, ког%

да в вотчине волшебника наступа%
ет настоящая зима.

Заранее в социальной сети
собирались вопросы от больших и
маленьких участников сообщества
«Российский Дед Мороз». Вопро%
сы были самые разные % от совсем
простых: какое у волшебника лю%
бимое блюдо и как проходит его
утро? До совсем уж неожиданных:
как он учился в школе и каков бу%
дет курс доллара в январе?

«Какое желание ты загадал бы
Деду Морозу, если бы был обыч�

ным мальчиком?» � поинтересовались
участники сообщества. «Чтобы все
люди были счастливы, помогали друг
другу, ходили в гости, чтобы все радо�
вались: лица ребятишек светились ис�
корками улыбок, а щечки были румя�
ными от мороза», % последовал он%
лайн%ответ.

«Болеет ли Дед Мороз?» � «Ко мне
никакая хворь не пристает. Я же ж Дед
Мороз! Однако веду здоровый образ жиз�
ни. И к тому же все�таки волшебник»…

«А непослушным детям ты что да�
ришь? Угольки?» � «Угольки дарит Сан�
та Клаус, а я просто путаю подарки. Не�
послушным мальчикам дарю куклы, а
девочкам машинки. Но до Нового года
есть еще время, чтобы исправиться».

Сумел Дед Мороз ответить и на
совсем уж философский вопрос, в чем
смысл жизни: «Конечно же, творить
добро!»

В этом году в гости к Деду Морозу
на его день рождения приехали колле%
ги из разных стран и регионов России.
Кыш Бабай из Татарстана, Тол Бабай
из Удмуртии, Чысхаан из Якутии, наш
ямальский Ямал Ири и другие самые
разные сказочные персонажи.

В этот же день в Великом Устюге
Дед Мороз открыл Школу волшеб%
ства и зажег первую в стране ново%
годнюю елку.

беду, � рассказал капитан команды%победителя Анатолий
Покладюк. % В школе мы изучаем иностранные языки, но их
редко получается применить в жизни. «Полиглот» дал за�
мечательную возможность попрактиковаться.

Мероприятие показало хороший уровень знаний анг%
лийского языка среди школьников, а это значит, что в шко%
лах района обучаются старательные и умные ребята % на%
стоящие полиглоты!

о Нового года
      есть время исправиться

ПРАЗДНИК К НАМ ПРИХОДИТ

Текст и фото:
Андрей ПУДОВКИН

НЕВЕРОЯТНАЯ УДАЧА % ПРИКОСНУТЬСЯ К ЧЕМУ%НИБУДЬ ВОЛШЕБНОМУ.

ВОТ И КОРРЕСПОНДЕНТ «СЕВЕРНОГО ЛУЧА» СПОДОБИЛСЯ СТАТЬ СВИ%

ДЕТЕЛЕМ ОНЛАЙН%КОНФЕРЕНЦИИ ДЕДА МОРОЗА ИЗ ЕГО РЕЗИДЕНЦИИ

В ГОРОДЕ ВЕЛИКИЙ УСТЮГ ЗЕМЛИ ВОЛОГОДСКОЙ.

Д

НОВОСТИ РАЙОНА
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ГРАФИК МЕРОПРИЯТИЙ, ЗАПЛАНИРОВАННЫХ НА 1 ДЕКАБРЯ 2015 ГОДА
НА ТЕРРИТОРИИ МО ПУРОВСКИЙ РАЙОН.

Предварительная запись в общественную Приемную партии
по телефону: 8 (34997) 6�49�81.

Запись производится до 12.00 30 ноября 2015г.

О ПРЕДСТОЯЩЕМ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Администрация Пуровского района информирует граж%
дан и юридических лиц о предстоящем предоставлении
земельных участков:

1. Местоположение: ЯНАО, Пуровский район. Под стро%
ительство и эксплуатацию объекта «Полигон твердых бы%
товых отходов в поселке Уренгой Пуровского района». Ори%
ентировочная площадь земельного участка % 6,4895 га.

2. Местоположение: ЯНАО, Пуровский район. Под стро%
ительство и эксплуатацию объекта «Полигон твердых бы%
товых отходов г.Тарко%Сале Пуровского района». Ориен%
тировочная площадь земельного участка % 8,1434 га.

Заявления с предложениями и возражениями по раз%
мещению вышеуказанных объектов принимаются в тече%
ние 7 (семи) календарных дней со дня опубликования на%
стоящего сообщения в департаменте имущественных и
земельных отношений администрации Пуровского района
по адресу: ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко%Сале, ул.Анны
Пантелеевой, 1, каб. 110. Телефон для справок: 2%33%72.

ВНИМАНИЮ АРЕНДАТОРОВ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Департамент имущественных и земельных отношений
администрации Пуровского района сообщает, что с
1.11.2015 года изменились реквизиты для перечисления
арендной платы и пени за земельные участки, располо%
женные в границах муниципального образования город Тар%
ко%Сале, и напоминает, что срок внесения арендной пла%
ты за IV квартал 2015 года % до 10 декабря 2015 года. За
информацией о расчетах по договорам аренды земельных
участков необходимо обращаться по адресу: г.Тарко%Сале,
ул.Анны Пантелеевой, 1, кабинет 108. Телефон для спра%
вок: 8 (34997) 2%33%49.

Реквизиты для оплаты арендной платы: КБК
977 111 050 13 13 0000 120 получатель % ИНН 8911004036 /
КПП 891101001 % УФК по ЯНАО (департамент имуществен%
ных и земельных отношений администрации Пуровского
района), расчетный счет 40101810500000010001 банк РКЦ
Салехард г.Салехард, БИК 047182000 ОКТМО 71 920 105 %
г.Тарко%Сале.

Управление соцполитики приглашает жителей и
гостей г.Тарко%Сале на районный конкурс «Семья года»,
который пройдет в два этапа 28%29 ноября в КСК «Гео%
лог»: 28 ноября в 11.00 % открытие соревнований се%
мейных команд (спортивный зал); 29 ноября в 11.00 %
заключительный тур конкурса, церемония награждения
и гала%концерт (концертный зал).

Коллектив службы крови сердечно поздравляет
всех доноров, родившихся в ноябре. Желаем вам креп%
кого здоровья, счастья в семейной и личной жизни, ма%
териального благополучия, финансовой независимо%
сти, долгих лет процветания и сотрудничества с нами.

ВАС ПОЗДРАВЛЯЮТ
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1. Абускаева Наталья Викторовна
2. Азнабаева Гюзель Сабиржановна
3. Алехина Маргарита Александровна
4. Алифанова Наталья Александровна
5. Акиньшин Сергей Владимирович
6. Акиньшин Сергей Владимирович
7. Антонюк Алла Митрофановна
8. Архипенко Юрий Александрович
9. Алиева Гульнара Наримановна
10. Атнагулов Марс Батталович
11. Бабкова Татьяна Александровна
12. Багдулова Салминат Ильясовна
13. Байбаков Иван Федорович
14. Байбакова Елена Александровна
15. Байбакова Татьяна Ивановна
16. Бакланова Анастасия Валерьевна
17. Бамбатова Индира Зайнадиновна
18. Башкова Елена Владимировна
19. Белей Ольга Вадимовна
20. Белка Алексей Николаевич
21. Беркару Татьяна Петровна
22. Бешхадемов Алим Муджаитович
23. Боднар Тамара Викторовна
24. Бормисов Юрий Маркович
25. Бородаева Юлия Геннадьевна
26. Брянов Асан Тажибаевич
27. Бутдаева Светлана Икрамовна
28. Бучкова Варвара Николаевна
29. Вавилова Галина Александровна
30. Ваганов Михаил Васильевич
31. Вафина Гульнара Ильсуровна
32. Вокуев Василий Прокопьевич
33. Вора Лидия Ивановна
34. Вора Олеся Константиновна
35. Вышебабин  Алексей Алексеевич
36. Вэлло Иван Купалювич
37. Вэлло Надежда Альвовна
38. Галбурэ Василий Федорович
39. Генкузин Александр Витальевич
40. Глушак Диана Владимировна
41. Гнездилова Ирина Николаевна
42. Горшунова Инна Анатольевна
43. Гризо Игорь Владимирович
44. Гришко Евгения Владимировна
45. Гостарь Анатолий Григорьевич
46. Гулямова Наталия Николаевна
47. Даниленко Елена Анатольевна
48. Двуреченская Юлия Викторовна
49. Дрюкова Ангелина Владимировна
50. Дьячкова Татьяна Владимировна
51. Евдокимова Антонина Викторовна
52. Ермохин Сергей Николаевич
53. Ершова Оксана Александровна
54. Журилина Елена Александровна
55. Затолокина Нина Михайловна
56. Зайнуллин Фаниль Хабибуллович
57. Захарова Наталья Сергеевна
58. Землюков Владимир Александрович
59. Зенушкина Марина Николаевна
60. Звягинцев Владимир Петрович
61. Зиновьев Юрий Викторович
62. Зорина Евгения Александровна
63. Зотова Виолетта Эдуардовна
64. Зинатов Наиль Мустафаевич
65. Зылевич Надежда Владимировна
66. Иванова Елена Валериевна
67. Ильин Александр Федорович
68. Исаев Тавболат Буньяминович

СПИСОК КАНДИДАТОВ В ПРИСЯЖНЫЕ ЗАСЕДАТЕЛИ ЯМАЛО�НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА
ПО МУНИЦИПАЛЬНОМУ ОБРАЗОВАНИЮ ПУРОВСКИЙ РАЙОН

69. Калинина Елена Валентиновна
70. Карманова Элеонора Александровна
71. Карпова Анна Владимировна
72. Карпова Галина Анатольевна
73. Катаева Галина Ивановна
74. Корнеева Наталья Ивановна
75. Кривцова Елизавета Самсоновна
76. Крюкова Наталья Сергеевна
77. Кузьмин Андрей Владимирович
78. Куленкова Мария Александровна
79. Куприянычева Марина Ивановна
80. Ладикова Елена Анатольевна
81. Лакотко Зоя Васильевна
82. Лебедева Галина Степановна
83. Лимаренко Александр Николаевич
84. Лобков Юрий Александрович
85. Лоскутова Алена Викторовна
86. Лысакова Людмила Николаевна
87. Мальгавко Наталья Иосифовна
88. Мансуров Тагир Фаитович
89. Маркова Наталья Сергеевна
90. Миргородский Андрей Викторович
91. Морару Светлана Викторовна
92. Морозов Константин Васильевич
93. Морозов Николай Дмитриевич
94. Морозов Сергей Константинович
95. Мусаев Шахмар Вагиф%Оглы
96. Назарова Ольга Дмитриевна
97. Назыров Рузаль Фагимович
98. Николаев Андрей Дмитриевич
99. Обуховская Татьяна Александровна
100. Оглоблина Тамара Ивановна
101. Олейник Наталья Викторовна
102. Пантелеев Эльдар Васильевич
103. Петренко Александр Петрович
104. Полковников Юрий Владимирович
105. Полозок Анна Юрьевна
106. Потоцкий Валерий Александрович
107. Прохорова Ирина Викторовна
108. Пяк Наталья Икловна
109. Рамазанова Елена Рафаэльевна
110. Реутова Анна Александровна
111. Розинова Ираида Алексеевна
112. Санин Владимир Игнатьевич
113. Саркисян Эрминэ Норики
114. Сары Евгений Федорович
115. Семенюк Елена Петровна
116. Семенов Сергей Юрьевич
117. Сергеева Надежда Александровна
118. Симахин Андрей Александрович
119. Сиротинина Анна Владимировна

120. Скипин Александр Григорьевич
121. Скопинцев Владимир Степанович
122. Сницар Ирина Витальевна
123. Сорокин Игорь Геннадьевич
124. Соснин Игорь Владимирович
125. Старцева Яна Витальевна
126. Ступницкий Алексей Александрович
127. Субботина Людмила Григорьевна
128. Суботенко Надежда Викторовна
129. Супазова Дина Александровна
130. Суфияров Фазылбек Ахунович
131. Сухих Елена Викторовна
132. Ткач Мария Петровна
133. Томашевская Татьяна Григорьевна
134. Торопыгина Елена Ивановна
135. Третяк Людмила Анатольевна
136. Троктарева Елена Владимировна
137. Тугаринова Ирина Валерьевна
138. Тэсида Савелий Владимирович
139. Улискова Татьяна Николаевна
140. Унгуряну Виктор Иванович
141. Устарбеков Крымсолтан Койсолтанович
142. Утанов Муминжон Ибрагимович
143. Фатхулин Зуфар Фаритович
144. Фомченкова Илуся Канифовна
145. Фотиевских Татьяна Сергеевна
146. Хабибулова Галина Георгиевна
147. Халиков Ильдар Мияссарович
148. Хамидуллин Рафаэль Самигулович
149. Хауха Галина Ивановна
150. Хворых Наталья Николаевна
151. Холгаев Владимир Николаевич
152. Хрипаченко Наталья Николаевна
153. Цехместрюк Александр Николаевич
154. Чередниченко Яна Евгеньевна
155. Черепанова Ирина Николаевна
156. Чернышова Любовь Андреевна
157. Чечкин Сергей Петрович
158. Чуксина Алла Николаевна
159. Шадринцев Сергей Иванович
160. Шамрай Андрей Григорьевич
161. Шамаева Анна Петровна
162. Шаповалов Алексей Анатольевич
163. Шапченко Михаил Михайлович
164. Шигаева Елена Александровна
165. Шинкарев Николай Константинович
166. Юшманова Анна Шамировна
167. Яканин Андрей Сергеевич
168. Янковская Татьяна Матвеевна
169. Ярыгина Людмила Андреевна

СООБЩИ, ГДЕ ТОРГУЮТ СМЕРТЬЮ!
Уважаемые жители автономного округа! Напоминаем, в Управлении

ФСКН России по Ямало'Ненецкому автономному округу действуют телефо'
ны доверия. Принимается любая информация о фактах реализации нарко'
тических средств и местах сбыта, содержании наркопритонов, об изготов'
лении и склонении к потреблению, а также новых видах и распространи'
телях. Будьте внимательными! Не оставайтесь равнодушными!

Телефон доверия органов наркоконтроля в г.Тарко�Сале: 8 (34997) 6�31�62.
Информация о телефонах доверия имеется на официальном интернет�сайте уп�
равления www.gnk89.ru. Оставить свое обращение либо сообщение вы можете
на сайте в разделе обратная связь, а также прислать по почте в адрес управления:
629003, г.Салехард, ул.Чупрова, д.31. Анонимность гарантируется.
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 РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

Предновогодние недели % горячая
пора для банковских офисов. Именно в
ноябре и декабре банки принимают на%
ибольшее количество заявок: с началом
предновогоднего ажиотажа кто%то стре%
мится успеть исполнить данное себе в
начале года обещание, кто%то хочет по%
радовать близких подарками, кто%то
мечтает о поездках и путешествиях во
время новогодних каникул. Воплотить
все задуманное в жизнь стало проще: экс%
перты отмечают, что рынок потребитель%
ского кредитования заметно ожил, а
ставки по кредитам начали снижаться.

СКБ%банк, опережая общую тенден%
цию, еще в октябре снизил процентную
ставку по самому популярному кредиту
«На всё про всё». В рамках специально%
го предложения в ноябре и декабре
2015г. оформить кредит в любом из
офисов банка можно по специальной
сниженной ставке. Кстати, согласно
данным портала «Сравни.ру», кредит
СКБ%банка «На всё про всё» входит в
ТОП%3 самых дешевых кредитов налич%
ными в России.

Ежедневно специалисты СКБ%банка
принимают несколько тысяч заявок на кре%
дит «На всё про всё». Спрос на кредит осо%
бенно высок в ноябре и декабре, когда
многие стремятся реализовать задуман%
ные планы и встретить Новый год в новой
квартире или с новой машиной, многие
берут деньги, чтобы в праздники начать
долгожданный ремонт. А самые распро%
страненные статьи предновогодних рас%
ходов % это, конечно, покупка подарков
родным и близким и приобретение ту%
ристических путевок. У представительниц
прекрасного пола большой популярнос%
тью пользуются кредиты «на шубу».

Часто перед походом в офис возни%
кает вопрос: % а на какую сумму лучше по%
дать заявку? СКБ%банк подберет для за%
емщика оптимальную сумму кредита с
учётом его пожеланий и платежеспособ%
ности, и ежемесячный платеж не будет
обременительным. Узнать сумму креди%
та, которую банк готов предоставить,
очень просто: это можно сделать в офисе
банка, на сайте в сети Интернет, или об%
ратившись в Контакт%центр СКБ%банка.

Кстати, погашение кредита, как полное,
так и частичное, возможно досрочно без
комиссий и штрафных санкций.

Потребительское кредитование %
одна из самых востребованных финан%
совых услуг. Это как раз тот случай, ког%
да лучше довериться профессионалам.
СКБ%банк успешно работает на россий%
ском рынке 25 лет, а потребительское
кредитование является одним из его
стратегических приоритетов. Поэтому
банк постоянно работает над совершен%
ствованием технологий и предлагает
своим клиентам действительно выгод%
ные и комфортные услуги.

Для получения кредита необходим
минимальный пакет документов, срок рас%
смотрения заявки составляет 1%2 рабо%
чих дня. Более подробно узнать условия
по кредиту и оформить заявку можно в
офисах банка, на сайте www.skbbank.ru,
а также по телефону круглосуточного Кон%
такт%центра: 8%800%1000%600.

ОАО «СКБ�банк»
Публичной офертой не является.

СКБ�банк снизил ставки
по одному из самых доступных
кредитов в России

Г.ТАРКО�САЛЕ,
УЛ.РЕСПУБЛИКИ, 45.

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

«МЯГКОЕ ЗОЛОТО ЮГРЫ»
закупает шкуры соболя, крупный %

от 4000 до 6000 рублей.
Надбавка за седые шкуры.

КУНИЦУ, ОНДАТРУ, ЛИСИЦУ � ДОРОГО!
Предлагаем капканы всех типов

по цене завода.
Приглашаем к сотрудничеству

оптовиков. Требуются заготовители
пушницы в вашем районе.

Телефоны: 8 (983) 1176610,
8 (913) 6828040.

ОГРН 1115543031493,
ИНН 55030100 ®

Уважаемые собственники и нани%
матели многоквартирных жилых до%
мов в городе Тарко%Сале, поселке
Сывдарма, поселке Ханымее, селе
Самбург, находящихся в управлении
УО ООО «Лидер»! Согласно п.1 ста%
тьи 156 о внесении платы за жилое
помещение и коммунальные услуги,
просим вас в минимально короткие
сроки погасить образовавшуюся за%
долженность за жилищные и комму%
нальные услуги.

Администрация муниципального образования поселок
Уренгой объявляет конкурс по формированию кадрового резерва
для замещения должностей муниципальной службы администра%
ции муниципального образования поселок Уренгой.

С документацией и подробной информацией по проведению
конкурса по формированию кадрового резерва для замещения долж%
ностей муниципальной службы администрации муниципального
образования поселок Уренгой можно ознакомиться на сайте адми%
нистрации www.mo�urengoy.ru и в отделе по организационной и кад%
ровой работе администрации муниципального образования посе%
лок Уренгой, кабинет 208.

Администрация муниципального образования поселок Урен�
гой объявляет конкурс по формированию резерва управленческих кад%
ров администрации муниципального образования поселок Уренгой.

С документацией и подробной информацией по проведению,
конкурса по формированию резерва управленческих кадров адми%
нистрации муниципального образования поселок Уренгой можно
ознакомиться на сайте администрации www.mo�urengoy.ru и в от%
деле по организационной и кадровой работе администрации муни%
ципального образовании поселок Уренгой, кабинет 208.

Управление транспорта, связи и систем жизнеобеспечения ад�
министрации Пуровского района информирует: с 21 ноября 2015 года
открыто движение автотранспортных средств по зимней автодороге от
села Самбург до Заполярного НГКМ (приказ управления транспорта, свя%
зи и систем жизнеобеспечения администрации Пуровского района от 23
ноября 2015 года №59%АХД).
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ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЖА

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

Новый каменный дом (незавершен�
ное строительство) в развитом селе
Курской области (15км от г.Суджа)  пло%
щадью 140кв. м. Есть жилая времянка
площадью 30кв. м, подвал, два гаража,
хозпостройки, газ, вода, асфальт, все
новое, из камня. Участок 47 соток. Воз%
можен обмен на комнату, дачу, гараж, ав%
томобиль в Пуровском районе и рассроч%
ка. Телефон: 8 (922) 4612574.

Недостроенный коттедж в капиталь�
ном исполнении в центре п.Пурпе,
1 этаж % площадью 160кв. м,  мансарда %
70кв. м, с документами или ОБМЕНИВА�
ЕТСЯ. Рассмотрим все варианты. Телефо%
ны: 8 (922) 4524929, 8 (912) 9157181.

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.

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

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

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

3�комнатная квартира в г.Тарко�Сале
площадью 73,1кв. м по ул.50 лет Ямалу или
ОБМЕНИВАЕТСЯ. Телефон: 8 (922) 0611651.

3�комнатная квартира в г.Тарко�
Сале площадью 74,6кв. м по адресу:
ул.Победы, д.13. Торг % при осмотре. Те%
лефоны: 2%41%02, 8 (922) 4543643.

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

3�комнатная квартира в г.Тарко�
Сале в капитальном исполнении по адре%
су: ул.Мезенцева, д.1, с мебелью и быто%
вой техникой. Телефон: 8 (932) 0973123.

2�комнатная квартира в г.Тарко�
Сале площадью 85кв. м в капитальном ис%
полнении по ул.Труда. Телефон: 8 (922)
2842748.

Срочно 2�комнатная квартира в г.Тар�
ко�Сале. Телефон: 8 (922) 2829224.

2�комнатная квартира в г.Тарко�
Сале, после ремонта, теплая, с мебелью
и бытовой техникой. Телефон: 8 (922)
2878856.

2�комнатная квартира в г.Тарко�
Сале в мкр.Комсомольском, 2 этаж  дере%
вянного дома, цена % при осмотре. Недо%
рого. Телефон: 8 (922) 0646807.

2�комнатная квартира в г.Тарко�
Сале площадью 50,6кв. м по ул.Юбилей%
ной. Телефон: 8 (922) 0948270.

2�комнатная квартира в г.Тарко�
Сале по адресу: ул.Победы, д.13, 1 этаж,
цена % 2млн. 600тыс. руб. Телефон: 8 (922)
4639684.

2�комнатная квартира в п.Пуровске,
стеклопакеты, водонагреватель, мебель,
теплая.  Телефон: 8 (922) 0670360.

Комната в г.Тарко�Сале площадью
15кв. м по ул.Гидромеханизаторов, с удоб%
ствами. Телефон: 8 (982) 4040043.

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

Однокомнатная квартира в г.Тарко�
Сале в брусовом доме, 2 этаж или ОБМЕ�
НИВАЕТСЯ на 2%комнатную квартиру. Рас%
смотрим все варианты. Телефоны: 2%23%87,
8 (922) 0598181.

Однокомнатная квартира в г.Тарко�
Сале площадью 38кв. м в капитальном
исполнении по адресу: ул.Е. Колесниковой,
д.7, 2 этаж с мебелью и кухонным гарниту%
ром, цена % 3млн. 500тыс. руб. Торг умес%
тен. Телефон: 8 (922) 2863770.

Уютная однокомнатная квартира в
г.Тюмени, рядом % «Ашан» и «Кристалл».
Отличный ремонт. Цена % 3млн. 150тыс.
руб. Телефон: 8 (922) 4597188.

Срочно гараж напротив БОГР. Телефон:
8 (922) 2830376.

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

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.

Железные гаражные ворота б/у. Не%
дорого. Телефон: 8 (922) 2603921.

ТРАНСПОРТ
ПРОДАЖА

Автомобиль «Lexus RX 330» 2004г.в.,
цвет % темный, салон % бежевый,  в отлич%
ном состоянии, цена % договорная. Теле%
фон: 8 (922) 4515016.

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

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

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

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

Зимняя шипованная резина на дис�
ках «Nokian Hakkapeliitta», R%13, 175/70,
б/у. Телефон: 8 (922) 4519115.

Зимняя резина на дисках на автомо�
биль «Land Cruiser 80», 4 штуки, цена %
16тыс. руб. Телефон: 8 (912) 9158245.

Снегоход «Arctic Cat Bearcat Z1»
2011г.в., цвет % черный, пробег % 5200 км,
полностью экипирован, в стоимость вхо%

дят фирменный чехол и финские сани,
цена % 700тыс. руб. Телефон: 8 (922)
2846851.

КУПЛЮ
Легковой прицеп (курганский или мос%

ковский). Недорого. Телефон: 8 (922)
0632915.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
ПРОДАЖА

Новая электрическая прялка с рас%
ческами%чесалками. Телефон: 8 (922)
4547722.

Ионизатор воздуха «Лампа Чижевс�
кого»; электрическая швейная машин�
ка «Чайка» с ножным приводом; гиря  24кг.
Телефон: 8 (922) 2835990.

ОДЕЖДА, ОБУВЬ,
АКСЕССУАРЫ

ПРОДАЖА
Якутские женские бурки, цвет % чер%

ный, размер % 36. Телефон: 8 (922) 0521074.
Норковые шубы, размер % 42%44, но%

вые. Телефон: 8 (922) 0571227.
Новая кожаная куртка с чернобуркой,

размер % 50%52, недорого. Торг уместен.
Телефон: 8 (982) 1613685.

МЕБЕЛЬ
ПРОДАЖА

Мебель б/у. Телефон: 8 (922) 4518969.
Журнальный столик, угловая тум�

ба из массива дуба в хорошем состоя%
нии, цена % договорная. Телефон: 8 (922)
0920364.

Мебель: 2 тумбочки (на кухню); тум�
ба для аппаратуры; 2 шкафа; трех�
створчатый шкаф. Телефон: 2%75%06.

Диван 3�местный; столы; шкаф�
стеллаж, цвет % бело%зеленый. Телефон:
8 (922) 4616217.

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

ТОВАРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ
ПРОДАЖА

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

Теплая куртка 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.

Люстра�«самолет» в детскую комна%
ту. Телефон: 8 (922) 4616217.

Комплект: двусторонняя куртка и ком%
бинезон на мальчика 6%7 лет. Телефон:
8 (922) 2829205.

ДРУГОЕ
Найдены золотые серьги в районе

больничного городка. Телефон: 8 (922)
4614642.
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ИНФОРМАЦИЯ

СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА

Администрация муниципального образования
поселок Уренгой, в соответствии с распоряжением
администрации муниципального образования по�
селок Уренгой «О проведении аукциона по прода�
же права на заключение договоров аренды земель�
ных участков», сообщает о проведении аукциона по
продаже права на заключение договора аренды зе�
мельного участка (далее � аукцион).

Аукцион состоится 29 декабря 2015г. в 11 час. 00 мин.
по адресу: 629860, ЯНАО, Пуровский район, п.г.т.Урен%
гой, мкр.3, д.20 (здание КСК «Уренгоец»).

I. Предмет аукциона % право на заключение догово%
ра аренды земельного участка (размер годовой аренд%
ной платы).

На торги выставляются 3 (три) лота.
Лот №1 % право на заключение договора аренды

земельного участка, расположенного по адресу: ЯНАО,
Пуровский район, поселок Уренгой, третий микрорай%
он, район жилого дома №22. Кадастровый номер зе%
мельного участка % 89:05:020301:1345, площадь земель%
ного участка % 1 318кв. м, разрешенное использование
земельного участка % размещение домов многоэтажной
жилой застройки.

Лот №2 % право на заключение договора аренды
земельного участка, расположенного по адресу:

ЯНАО, Пуровский район, поселок Уренгой, южная часть
промышленной зоны поселка, в районе улицы Моло%
дежной. Кадастровый номер земельного участка %
89:05:020301:8667, площадь земельного участка %
1 545кв. м, разрешенное использование земельного уча%
стка % автомобильный транспорт.

Лот №3 % право на заключение договора аренды
земельного участка, расположенного по адресу: ЯНАО,
Пуровский район, поселок Уренгой, восточная часть по%
селка. Кадастровый номер земельного участка %
89:05:020301:7921, площадь земельного участка %
9 840кв. м, разрешенное использование земельного уча%
стка % земельные участки, предназначенные для раз%
мещения гаражей и автостоянок.

Полная информация о проведении аукциона раз%
мещена в специальном выпуске Пуровской районной
муниципальной общественно%политической газеты «Се%
верный луч» от 27.11.2015г., на официальном сайте
Российской Федерации в информационно%телекомму%
никационной сети интернет: http://www.torgi.gov.ru и на
официальном сайте администрации муниципального
образования поселок Уренгой http://www.mo�urengoy.ru.

Дополнительную информацию, а также формы и
перечни всех необходимых документов можно получить
по адресу: 629860, ЯНАО, Пуровский район, п.г.т.Урен%
гой, ул.Геологов, стр.46«А», каб.105 ежедневно: с 8 час.
30 мин. до 12 час. 30 мин., с 14 час. 00 мин. до 17 час. 00
мин., кроме выходных дней. Контактные телефоны:
8 (34934) 9%23%92, 9%24%31.
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ТВОРЧЕСТВО

Полки совре%
менных магазинов
пестрят изобилием
игрушек на любой
вкус и возраст. Но,
несмотря на их до%
стоинства, игрушки,
сделанные руками

любимой мамы для своих детей, интересней типовых за%
водских. В них чувствуются теплота, забота, любовь. Такие
игрушки дают мощный импульс гармоничному развитию
ребенка.

Руки мам действительно «золотые». Они шьют и вы%
шивают, вяжут, мастерят. Пряжа, бисер, ленты, бумага %
все превращается в поделки необыкновенной красоты.
Аккуратность, терпение, фантазия, увлеченность % черты,
отличающие настоящих мастериц.

Излюбленный материал для рукоделия % бисер, из него
представленны на выставке в нашем музее  великолепные
цветы, вазочки, косметичка. Отдельного внимания заслужи%
вает авторская работа в технике валяния Юлии Оганесян. Кук%
ла%бабушка «Прасковья Никитична» притягивает взгляд и за%
вораживает. Гости выставки не сразу понимали, что это иг%
рушка. Все в ней продумано до мельчайших деталей: ласко%
вый взгляд, седые волосы, морщинки, одежда.

Активное участие в конкурсе приняли коренные жи%
тельницы района. Они не забывают своих традиций, изго%
тавливают для детей национальные куклы, занимаются
плетением из бисера. Постоянными участницами стали
Неля Питивна Айваседо, Лилия Манкелевна Казымкина,
Таисия Апновна Музыкантова. Посетители выставки отме%
тили работу «Лебеди на реке», вышитую бисером Ульяной

Автор: Елена ПЯК, ПРИКМ
Фото: Анастасия СУХОРУКОВА

ОЛОТЫЕ РУКИ МАМЫЗ
В РАЙОННОМ ИСТОРИКО%КРАЕВЕДЧЕСКОМ МУЗЕЕ ПРОХОДИТ ВЫСТАВ%

КА «ЗОЛОТЫЕ РУКИ МАМЫ», ПОСВЯЩЕННАЯ МЕЖДУНАРОДНОМУ ДНЮ

МАТЕРИ, КОТОРЫЙ ОТМЕЧАЕТСЯ ЕЖЕГОДНО В ПОСЛЕДНЕЕ ВОСКРЕСЕ%

НЬЕ НОЯБРЯ. ОДНОИМЕННЫЙ КОНКУРС ОРГАНИЗОВАН УПРАВЛЕНИЯ%

МИ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ И КУЛЬТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА.

В ЭТОМ ГОДУ ДЛЯ МАСТЕРИЦ ОПРЕДЕЛИЛИ ДВЕ НОМИНАЦИИ: «КРЕА%

ТИВНЫЕ ПОДЕЛКИ ИЗ ОБЫЧНЫХ ВЕЩЕЙ» (ИГРУШКИ, СКУЛЬПТУРЫ,

КОМПОЗИЦИИ ИЗ ПОДРУЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) И «МЫЛЬНАЯ ФАНТАЗИЯ»

(ПОДЕЛКИ ИЗ МЫЛА РУЧНОЙ РАБОТЫ).

Эликувной Казымкиной. Интересны и другие работы.
«Джинсовому набору» для украшения волос Галины Анд%
реевны Чуторы позавидует каждая девочка. А фото мамы и
дочки, выложенное стразами, передает любовь и теплоту
материнских чувств Светланы Викторовны Рыхты.

Конкурсная комиссия оценила работы и подвела ито%
ги. В номинации «Креативные поделки из обычных вещей»
два первых места заняли Юлия Оганесян и Наталья Дмит%
риева, два вторых % Светлана Новикова и Любовь Суздаль%
цева, третье % Неля Айваседо. В «Мыльной фантазии» по%
бедителем объявлена Светлана Новикова.

Поздравляем всех мам % участниц конкурса с Днем ма%
тери! Желаем успехов и творческих побед.
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