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308 УРЕНГОЙЦЫ УДАРЦЕВЫ � СЕМЬЯ ГОДА
В ТаркоСале состоялся районный конкурс
«Семья года2015». Жюри оценивало сплоченность,
оригинальность, артистичность и житейскую смекалку
претендентов из семи пуровских поселений

В рамках социального проекта «Славим человека труда!»
прошел конкурс «Лучшая пекарня района2015».
В этот день каждый зритель смог попробовать
булочки, пироги, ватрушки, ну и,
конечно же, ароматный хлеб,
испеченные пуровскими пекарями
в лучших традициях русской
культуры и своих предприятий.

На фото: победитель конкурса
Любовь Турская,
пекарня «Престиж»,
посёлок Уренгой
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ХЛЕБНЫХ ДЕЛ МАСТЕРАХЛЕБНЫХ ДЕЛ МАСТЕРА

СЛОВО О СЕВЕРЕ
85 лет истории Ямала были разными:
славными и трудными, радостными и печальными.
Нелегкий путь пришлось пройти от края белого
безмолвия до центра развития России
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ПРОШЁЛ СОВЕТ ПО КМНС
ПРИ ПОЛПРЕДЕ В УРФО

В режиме видеоконференцсвязи состоялось засе�
дание Совета по вопросам коренных малочисленных
народов Севера и Сибири, проживающих в пределах
Уральского федерального округа.

Участники рассмотрели вопрос о льготах для представи"
телей малочисленных народов Севера, проживающих в мес"
тах традиционного природопользования и занимающихся
традиционными видами хозяйственной деятельности, пре"
дусмотренных федеральным законодательством. О работе,
проводимой на Ямале, сообщила вице"губернатор ЯНАО Ири"
на Соколова. В округе действуют 80 общин и 118 малых форм
хозяйствования, они получают субсидии из окружного и фе"
дерального бюджетов. А 52 фактории не только обеспечива"
ют доставку товаров для тундрового населения, но являются
местами, где они могут получить различного рода услуги "
образовательные, медицинские, культурные, социальные.

Однако образование новых факторий в настоящее вре"
мя затруднено, так как по действующему законодательству
не предусмотрена возможность организовывать их в лесах.
Кроме того, серьезные препятствия создают и отдельные
требования законодательства в области рыболовства " от"
читываться об объемах добытой рыбы требуется ежеквар"
тально. В правительстве ЯНАО считают, что для полноцен"
ной реализации указанной гарантии следует предоставлять
ее один раз при формировании заявки на выделение квот на
добычу рыбы на следующий календарный год.

С правовой точки зрения главными проблемами корен"
ных малочисленных народов Севера в настоящее время
являются отсутствие порядка предоставления документов,
подтверждающих ведение гражданином РФ кочевого или
полукочевого образа жизни и необходимость через суд под"
тверждать свою национальную принадлежность.

Проводивший заседание Совета заместитель полпре"
да Борис Кириллов сообщил, что в начале будущего года
Игорь Холманских планирует провести встречу с депута"
тами Госдумы РФ по совершенствованию законодатель"
ства по вопросам КМНС, и предложения Ямала будут ис"
пользованы в работе.

БЮДЖЕТ РАЙОНА�2016:
ПРИОРИТЕТ СОЦОБЯЗАТЕЛЬСТВАМ

В администрации района под председательством
исполняющей полномочия главы муниципалитета
Нонны Фамбуловой прошли публичные слушания по
проекту решения Пуровской районной Думы о бюдже�
те муниципального образования на будущий год.
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Как сообщила заместитель главы района по вопро"
сам финансов, начальник департамента финансов и каз"
начейства районной администрации Елена Артемьева, с
учетом внесенных поправок в Бюджетный кодекс РФ про"
ект бюджета района сформирован на один финансовый
год. Он спланирован без дефицита. Как доходы, так и
расходы в будущем году составят 7млрд. 894млн.
351тыс. рублей. По ее словам, несмотря на сложившую"
ся экономическую ситуацию, бюджет района сбаланси"
рован. Расходы бюджета района сохранены на уровне
2015 года (за исключением расходов на коммунальные
услуги, которые проиндексированы на 11 процентов).

В числе безусловных приоритетов названо исполнение
социальных обязательств. Объем финансирования соци"
ально"культурной сферы составит 5млрд. 732млн. 757тыс.
рублей или 72,6 процента общего объема расходов, что на
семь процентов больше расходов, предусмотренных в те"
кущем году. На цели социальной поддержки граждан пла"
нируется потратить 805млн. рублей. В рамках муниципаль"
ной программы на мероприятия молодежной политики и
туризма предусмотрены 247млн. рублей. На развитие куль"
туры запланировано израсходовать 455млн. рублей. Будет
продолжена работа по переселению из ветхого и аварий"
ного жилья, поддержке молодых и многодетных семей, раз"
витию транспортной инфраструктуры и жилищно"комму"
нального хозяйства. Средства дорожного фонда направят
на содержание автомобильных дорог общего пользования
местного значения, обустройство и содержание зимников,
что позволит обеспечить транспортную доступность наци"
ональных поселений района. Кроме того, в районном бюд"
жете"2016 предусмотрено увеличение в два раза поддерж"
ки агропромышленного комплекса, субъектов малого и
среднего бизнеса. На 14 процентов планируется увеличить
финансовую поддержку поселений.

В связи с изменением федерального и окружного зако"
нодательств расходные обязательства, связанные с орга"
низацией библиотечного обслуживания населения, комп"
лектованием и обеспечением сохранности библиотечных

фондов библиотек сельских поселений будут финансиро"
ваться за счет бюджета района.

Сто семьдесят два участника публичных слушаний еди"
ногласно поддержали проект бюджета муниципального
образования с необходимыми поправками на предстоящий
год.  Итоговый документ опубликован в сегодняшнем но"
мере «Северного луча» на стр.7. Окончательное рассмот"
рение и принятие этого документа намечено на ближай"
шее заседание Пуровской районной Думы, которое прой"
дет восьмого декабря.

ЕДИНЫЙ ДЕНЬ ПРИЁМА ГРАЖДАН

ДОРОГИЕ ЯМАЛЬЦЫ! ДРУЗЬЯ!

От всей души поздравляю вас с 85"летием со дня образования Ямало"Ненецкого авто"
номного округа.

85 лет Ямалу… Это большой и значимый праздник для всех нас, патриотов северного
края, всех, кто связал свой жизненный и трудовой путь с судьбой арктического региона. В этих
десятилетиях " ратная и трудовая доблесть людей, освоение нефтегазовой целины, становле"
ние отечественного ТЭКа, развитие производственной и социальной инфраструктуры, обуст"
ройство городов и поселков, благополучие Ямала. В них " наша общая история успеха, исто"

рия поступательного движения вперед.
Дорогие земляки! Знаю, каждый из нас может гордиться своим личным вкладом в дело большого преобразова"

ния глухой северной глубинки, каким был наш округ 85 лет назад. Именно благодаря вам, благодаря самоотвержен"
ному труду старшего поколения, инициативам молодежи сегодня наш регион, как ледокол, смело и уверенно идет
вперед, год от года становясь все комфортнее и благополучнее. В великие дела прошлых лет были вовлечены
тысячи людей разных национальностей, вероисповеданий, устремлений. Пройдя через все испытания Севером,
они стали одной семьей " дружной, сильной и талантливой, они стали ямальцами. И мы сегодня, и наши дети завтра
свято будем исполнять их заветы " честно трудиться на результат, любить свой край, свою страну, будем во всем
равняться на наших ветеранов.

Ямалу мы обязаны нашими силами, вдохновением и характером. И я счастлив, что сегодня наш Ямал " это
динамично развивающийся регион, это стартовая площадка для реализации Стратегии арктической зоны России,
утвержденной президентом страны. В день рождения Ямало"Ненецкого автономного округа благодарю вас, дру"
зья, за настоящий патриотизм, за умение трудиться на совесть. Именно эти качества " залог наших будущих
успехов и новых рубежей развития. От всей души желаю вам, земляки, здоровья и благополучия! С праздником,
ямальцы! С юбилеем, дорогой Ямал!

Губернатор Ямало�Ненецкого автономного округа Д.Н. КОБЫЛКИН

ВАС ПОЗДРАВЛЯЮТ

1 декабря в единый день приема Всероссийской
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» исполняющая обязанности
главы Пуровского района Нонна Фамбулова провела
прием граждан по личным вопросам.

Большинство пуровчан обратились за помощью в реше"
нии жилищных вопросов: переселение из ветхого аварий"
ного жилья, содействие переселению в Тюменскую область.
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жизненному опыту. «Еще в советское время нас научили
экономить», " говорят супруги. А поэтому после получения
дисконтных карт отовариваются в основном в магазинах
предпринимателей, присоединившихся к проекту «Забо"
та». Всего таких в Пурпе десять и одна аптека. Старовой"
товы же свой выбор остановили на трех, в них они постоян"
ные покупатели, которых уже узнают.

«Приятно, " говорят пенсионеры, " и продавцы привет�
ливые, всегда встречают с улыбкой. И ассортимент про�
дуктов соответствующий, нет необходимости ходить в дру�
гие магазины». Чаще всего бывают Леонид Николаевич и
Галина Тихоновна в продуктовом магазине Якоба Соломо"
на. Говорят, что доверяют предпринимателю " товар у него
всегда качественный.

К проекту «Забота» Якоб Семёнович присоединился сра"
зу, весной. Подумал и решил: почему бы не помочь другим
людям, когда есть возможность. И теперь в числе постоян"
ных клиентов его магазина есть пенсионеры, многодетные
семьи и инвалиды, которые приобретают продукты питания
на особых условиях " со скидкой по карте «Забота».

СОХРАНЯЯ ПАМЯТЬ
О СЛАВНОМ ПРОШЛОМ

Подходит к завершению реализация социального
проекта Пуровского станичного казачьего общества
«Будь верным России, гордись ее прошлым!»

Проект был ориентирован на патриотическое воспита"
ние подрастающего поколения и осуществлялся в рамках
празднования 70"летия Победы в Великой Отечественной
войне и проведения Года защитников Отечества в ЯНАО.

«Общаюсь со школьниками и точно знаю, что многие мо�
лодые люди стали забывать не только о Великой Победе, но
и о героях, которые отдали свои жизни ради будущего, " рас"

Также жителей Пуровского района волновали вопросы по"
лучения регистрации после переселения из тундры, неза"
вершенного капитального ремонта. Всего за консультаци"
ей обратились более десяти человек.

Совместно с комиссией в составе заместителя главы
администрации района по вопросам муниципального хо"
зяйства Евгения Мезенцева и начальника департамента
имущественных и земельных отношений Александра Мед"
ведева Нонна Фамбулова внимательно выслушала каждо"
го обратившегося, изучила суть проблем, а также дала не"
обходимые разъяснения и рекомендации.

Также в этот день прием граждан прошел в 11 открытых
в населенных пунктах района приемных.

СОСТОЯЛОСЬ ЗАСЕДАНИЕ
АНТИНАРКОТИЧЕСКОЙ КОМИССИИ

Под председательством заместителя главы адми�
нистрации района по социальным вопросам Ирины За�
ложук состоялось четвертое в текущем году заседа�
ние районной антинаркотической комиссии.

Члены комиссии заслушали доклады о наркоситуации
на территории района и мерах по противодействию неза"
конному обороту наркотиков за десять месяцев текущего
года, с которыми выступили заведующая диспансерным нар"
кологическим отделением ТЦРБ Инна Боднар, и.о. началь"
ника окружного управления ФСКН Олег Кривошеев, началь"
ник районного ОВД Вячеслав Русов. Об антинаркотической
пропаганде в районных СМИ и мониторинге социальных се"
тей в интернете рассказал начальник управления инфор"
мационно"аналитических исследований и связей с обще"
ственностью Евгений Кузнецов. Начальник управления мо"
лодежной политики и туризма Светлана Ершова проинфор"
мировала членов комиссии об участии молодежных струк"
тур в профилактике наркомании и пропаганде здорового
образа жизни в поселках района, а главный специалист от"
дела департамента образования Александр Климов " о про"
светительских мероприятиях, проведенных в школах райо"
на сотрудниками Новоуренгойского межрайонного отдела
по контролю за оборотом наркотиков.

Об исполнении решений антинаркотической комиссии
за текущий год и планах работы на 2016 год выступила от"
ветственный секретарь комиссии Елена Дёмкина.

Также в ходе заседания Инны Боднар рассказала о ре"
зультатах мониторинга химико"токсикологических иссле"
дований образцов биосред на наличие наркотических и пси"
хотропных веществ, направляемых в Новоуренгойский пси"
хоневрологический диспансер с начала 2015 года.

По всем обсуждавшимся вопросам члены комиссии при"
няли соответствующие решения. Так, районной комиссии по
делам несовершеннолетних и защите их прав рекомендова"
но поставить на учет семьи, в которых имеются несовершен"
нолетние дети, где один или оба родителя привлечены к уго"
ловной ответственности за незаконный оборот наркотиков
или являются их потребителями. Комиссия одобрила работу
молодежных советов, проводимую в поселках района.

ПУРПЕЙСКИЕ ПЕНСИОНЕРЫ
ЦЕНЯТ «ЗАБОТУ»

В Пурпе продолжается реализация социального
проекта «Забота». Льготным категориям граждан вы�
дано более 300 дисконтных карт.

Скидки небольшие: минимум " трехпроцентные, мак"
симум " десяти, но в основном пятипроцентные. Но и они
позволяют экономить семейный бюджет.

Ведь копейка рубль бережет. И об этом пенсионеры
Леонид и Галина Старовойтовы знают по собственному А
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сказал автор проекта, военный руководитель кадетских ка"
зачьих классов средней школы №3 г.Тарко"Сале, замести"
тель атамана станичников Пуровского района хорунжий Алек"
сандр Алексеенков. � Утраты этой памяти допустить нельзя,
о великом подвиге своих предков школьники знать должны.
И не просто знать, но и доказывать, что их дедушки и бабуш�
ки проливали свою кровь, гибли на полях сражений не зря.
Доказывать, добросовестно относясь к учебе, занимаясь
спортом, не боясь трудиться, помогая ближнему. На воспи�
тание этих качеств и был рассчитан проект».

Осуществлялся проект по нескольким направлениям.
Одно из них было нацелено на развитие волонтерского дви"
жения. Ребята встречались с ветеранами Великой Отече"
ственной войны и ветеранами боевых действий, помогали
им по хозяйству, занимались благоустройством памятных
мест, аллей Славы и воинских захоронений, создавали
фотоальбом «Война в лицах».

Важной частью проекта стало учебное направление. В
течение года школьники участвовали в военно"историчес"
ких викторинах и конкурсах, слушали курс лекций по исто"
рии Великой Отечественной войны.

Ну а самым ярким и массовым событием стала сдача
нормативов ГТО. Более 500 школьников из всех образова"
тельных учреждений района в возрасте от 10 до 17 лет в
течение года успешно сдали нормы и получили памятные
значки ГТО.

«Проект удался на все 100 процентов, " поделился впе"
чатлениями Александр Алексеевич. � Ребята доказали, что
они готовы и к труду на благо Пуровского района, Ямала,
России, и к обороне своей Родины. Они теперь намного
лучше знают славную историю своего Отечества и, уверен,
начали относиться к ней гораздо трепетнее».

ДЛЯ ПОСЕТИТЕЛЕЙ МУЗЕЯ
ОТКРЫТА НОВАЯ ВЫСТАВКА

Четырнадцатилетняя Ирина Катаева необычно оформи"
ла ободок для волос, который представила на экспозиции.
«Люблю создавать различные украшения, поэтому принимаю
участие уже не первый год. И в будущем планирую выстав�
лять здесь свои поделки. Очень приятно, когда твои работы
видят и оценивают люди», " говорит она.

На открытии с приветственными словами в адрес участ"
ников и гостей выступили начальник управления социаль"
ной политики Светлана Котлярова, настоятель таркоса"
линского Свято"Никольского храма Алексей Падылин и
председатель общественной организации «Милосердие»
Татьяна Кочерга. Она, как и многие, отметила необходи"
мость подобных мероприятий и пригласила пуровчан:

� Экспозиция будет открыта в течение недели. По за�
вершении участники получат дипломы и подарки.

МАМЫ УРЕНГОЯ
ПРИНИМАЛИ ПОЗДРАВЛЕНИЯ

На прошлых выходных исполняющего полномочия
главы Уренгоя Олега Якимова принимали с теплом и
радушием в семьях трех многодетных матерей.

В Пуровском историко�краеведческом музее по
инициативе районной общественной организации ин�
валидов «Милосердие» открылась выставка «Своими
руками». На ней представлены экспонаты декоратив�
но�прикладного творчества людей с ограниченными
возможностями здоровья.

Приуроченная ко Всероссийскому дню инвалидов, выс"
тавка проходит ежегодно уже в течение десяти лет. В этом
году на ней представлены более восьмидесяти экспонатов.
Шестьдесят человек с ограниченными возможностями здо"
ровья от самых маленьких до пожилых " порадовали посе"
тителей музея " своими работами на разнообразную тема"
тику. В экспозиции " живописные картины, вышивки из би"
сера, поделки в технике декупаж, изготовленные своими ру"
ками ювелирные украшения и многое другое.

Светлана Лановая одна воспитывает трех удочеренных
девочек. Старшая Ангелина обучается в колледже на вто"
ром курсе по специальности «технолог общественного пи"
тания», средняя Виолетта работает в поселке, а самая
младшая Анечка, несмотря на сложности со здоровьем,
очень умная, добрая и общительная девочка, помогает
маме по хозяйству. Пообщавшись со Светланой, которой
нелегко одной поднимать детей, руководитель поселка ре"
шил взять эту семью под особый контроль, чтобы своевре"
менно помогать в решении возникающих проблем.

В семье Ширкиных воспитываются четверо детей, двое
из которых " приемные. Эта необыкновенно дружная семья
встречала гостей разнообразными сладостями и горячим
чаем. Мальчики Серёжа и Женя в свободное от учебы время
посещают музыкальную школу. Они решили порадовать го"
стей игрой на баяне и гитаре, в перерывах показывая свои
спортивные награды и грамоты, пока старшая дочь Катя и
младшая Танюша помогали маме накрывать на стол.

Познакомился поближе Олег Якимов и с семьей Рами"
ли Ханнановой, которая с раннего утра принимала поздрав"
ления от мужа и четырех сыновей. В этой семье старшие
ребята активно занимаются лыжными гонками, а самый
младший Станислав, которому всего 4 года, пока не выб"
рал главного увлечения, но, несмотря на это, является
любимцем всей семьи.

Поздравив многодетных матерей с праздником, вручив
им цветы, а детям " подарки, Олег Якимов выслушал важ"
ные напутственные слова и пожелания успехов в дальней"
шем управлении жизнедеятельностью поселка.
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САМЫЙ ГЛАВНЫЙ ЧЕЛОВЕК
ДЛЯ КАЖДОГО ИЗ НАС

В Пурпе прошел конкурс «Самый главный человек»,
посвященный Дню матери. Это мероприятие прово�
дилось в поселке впервые. Его учредителем выступи�
ла администрация муниципального образования, а
организатором � ДК «Строитель».

конкурса «Самый главный человек» Ольгу и Дарью Уваро"
вых и Марину Воловиченко вместе с Соней, Машей и че"
тырьмя приемными детьми: Алексеем, Сергеем, Михаи"
лом и Софочкой. Они были награждены дипломами и па"
мятными призами от администрации поселка, как и другие
участники конкурса: Наталья Ермураки с дочерью Валери"
ей, Юлия Иванова с Авророй, Ирина Урмаева с Анастасией
и Николаем. Выступления этих семей тоже не раз заслу"
живали восторженных зрительских аплодисментов.

О конкурсе нам рассказала Ангелина Кирик, внештат"
ный автор «СЛ».

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ
ДЛЯ СТАРШЕКЛАССНИКОВ

В течение десяти дней  в районном молодежном
центре г.Тарко�Сале проводился информационно�об�
разовательный проект «Я � профессионал!», направ�
ленный на профориентацию старшеклассников. Его
организовал районный молодежный центр при под�
держке управления молодежной политики района.

Чтобы помочь учащимся 9"11 классов определиться с
выбором профессии, были приглашены специалисты из
организаций и учреждений города. Они рассказали о сво"
ем выборе профессии, обучении и о том, как реализова"
лись их детские мечты. Также была организована встреча
с представителями центра занятости населения, где ре"
бята узнали о процессе трудоустройства в районе, сред"
них специальных и высших учебных заведениях, о востре"
бованных профессиях на ближайшие пять лет.

В рамках проекта был проведен фестиваль"показ па"
рикмахерского искусства «Апельсиновые кружева». Вос"
питанницы творческого объединения «Твой стиль», дей"
ствующего в РМЦ, показали свое мастерство плетения кос
и устроили показ причесок.

В конкурсе приняли участие пять семей, которым пред"
стояло выполнить самые разнообразные задания. В визит"
ной карточке семьи представили себя, в интеллектуальном
конкурсе продемонстрировали свою эрудицию, а находчи"
вость и сплоченность показали в игровых ситуациях, и, ко"
нечно же, мамам был преподнесен творческий подарок.

Конкурсанты тщательно готовились к этому дню. Каж"
дая семья монтировала видеоматериалы, репетировала
инсценировки, учила стихи и песни. И со сцены все члены
семей дарили свою любовь мамам. Эта теплая атмосфера
передалась всем зрителям.

Уже в начале конкурса особенно ярко заявили о себе
две команды. Так, многодетная семья Воловиченко, кото"
рая не первый раз участвует в подобных мероприятиях,
поразила зал творческим подходом к выполнению зада"
ний. В каждом номере выступления присутствовал коман"
дный дух. «Переживали, без этого не обошлось. Репетиро�
вали ежедневно. Наш подарок маме � стихотворение «Папа�
воз» � выучили давно, но повторяли каждый вечер. Разучива�
ли песню», " говорит Софья, старшая дочь Воловиченко.
Слова и музыка для визитной карточки семьи были напи"
саны мамой Мариной, что еще раз подтверждает насколь"
ко важно для родителей музыкальное и творческое воспи"
тание их детей. Помогали семье в подготовке к конкурсу
специалисты Дома детского творчества п.Пурпе.

А вот семья Уваровых поразила глубиной и смыслом
своих выступлений. Каждое слово мамы Ольги и дочки
Дарьи в представленных номерах было пронизано любо"
вью и трепетом. Зрители не сдерживали слез, глядя на их
преданность и искреннюю дружбу. Недаром Даша говорит,
что мама для нее " это самый важный человек в жизни и она
рада возможности еще раз сказать ей слова любви, сде"
лать что"то приятное, показать, насколько она важна в
семье. Удивительно, но это было первое совместное выс"
тупление Уваровых. После него мама призналась, что труд"
ности были, но их удалось преодолеть " во многом помогли
сотрудники ДК «Строитель». И Ольга Алексеевна уверена,
что это только начало нового, совместного творческого пути.

Две семьи выступили очень достойно, поэтому жюри
приняло неординарное решение, объявив победителями

В день закрытия проекта участники получили сертифика"
ты, информационно"методические сборники по профориен"
тации и настольные календари с информацией о профессиях.

По мнению организаторов, каждый человек, в том чис"
ле и подросток, в своей жизни должен сам принять несколь"
ко ключевых решений, которые определят дальнейшую
судьбу, и выбор профессии " одно из них.

В ТАРКО�САЛЕ ПРОШЛИ
«СТАРТЫ НАДЕЖД»

В спортивном зале  КСК «Геолог» города Тарко�Сале
состоялся зональный этап спартакиады среди воспи�
танников детских дошкольных образовательных уч�
реждений. За право называться самыми спортивны�
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К СВЕДЕНИЮ ЖИТЕЛЕЙ МО ПУРОВСКИЙ РАЙОН
8 декабря 2015 года в 15.00 состоится очередное засе�

дание Районной Думы муниципального образования Пуров�
ский район 5 созыва по адресу: г.Тарко�Сале, ул.Респуб�
лики, д.25 (2 этаж, каб.212).

Проект повестки дня:
1. Об утверждении прогнозного плана приватизации муни"

ципального имущества МО Пуровский район на 2016 год.
2. О бюджете Пуровского района на 2016 год.
3. О внесении изменений в прогнозный план приватизации

муниципального имущества МО Пуровский район на 2015 год и
плановый период 2016 и 2017 годов, утвержденный решением
Районной Думы муниципального образования Пуровский район
от 4 декабря 2014 года №254 (с изменениями от 19 марта
2015 года №271, от 20 апреля 2015 года №85).

4. О внесении изменений в Положение о межбюджетных от"
ношениях в МО Пуровский район, утвержденное решением Рай"
онной Думы муниципального образования Пуровский район от
25 ноября 2010 года №7 (с изменениями от 8 декабря 2011 года,
8 ноября 2012 года, 21 ноября 2013 года, 18 ноября 2014 года).

14 декабря 2015 года в 18.00 в помещении администра�
ции Пуровского района по адресу: г.Тарко�Сале, ул.Рес�
публики, д.25 (5 этаж), состоятся публичные слушания по
проекту решения Районной Думы муниципального образо�
вания Пуровский район «О внесении изменений в Устав му�
ниципального образования Пуровский район».

Текст проекта решения Районной Думы опубликован в спец"
выпуске районной газеты «Северный луч» от 17.11.2015 года.

Предложения о дополнениях и (или) изменениях к проекту
решения с приложением аргументированных обоснований вно"
симых предложений принимаются специально созданной комис"
сией в срок до 11 декабря 2015 года по адресу: ул.Республики,
д.25, каб.210, тел.: 8 (34997) 2"57"14.

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Тема публичных слушаний: «Обсуждение проекта реше�

ния Районной Думы муниципального образования Пуровс�
кий район «О бюджете Пуровского района на 2016 год»

Дата проведения: 30 ноября 2015 года.

ОФИЦИАЛЬНО

Председательствующий на публичных слушаниях,
и.п. главы муниципального образования

Пуровский район Н.А. ФАМБУЛОВА
Секретарь публичных слушаний, руководитель

аппарата Районной Думы муниципального
образования Пуровский район О.М. НАЙДА

ми, ловкими и быстрыми соревновались десять ко�
манд детских садов города и поселка Пуровска.

Ребятам предложили посоревноваться в легкоатлети"
ческой эстафете, метании мешочка с песком на дальность,
в беге с препятствиями и прыжках с места в длину. На про"
тяжении всей спартакиады царила дружеская атмосфера,
звенел детский смех " каждый маленький участник был в
хорошем настроении. И, конечно же, все хотели победить!

Так, по итогам всех соревнований пьедестал почета
между собой поделили таркосалинские ребятишки. На пер"
вое место вышла команда «Лидер» детского сада «Ёлоч"
ка», на второе " «Чемпион», которую представляли воспи"
танники «Бруснички». Право на почетное третье в нелегкой
борьбе отстояла команда «Крепыш» из «Радуги».

Все участники спартакиады были награждены грамо"
тами и призами, а малыши, занявшие призовые места, по"
лучили самые настоящие спортивные медали!

МОЛОДЫЕ ЯМАЛЬЦЫ НАПИСАЛИ
О ЛЮБВИ К РОДНОМУ КРАЮ

В Законодательном Собрании
Ямало�Ненецкого автономного
округа подвели итоги конкурса
«Ямал � территория развития», по�
священного 85�летию со дня обра�
зования автономного округа.

На конкурс, проведенный окруж"
ным парламентом среди учащихся
8"11 классов и студентов профессио"

нальных колледжей округа, поступило 148 творческих ра"
бот, в том числе семьдесят семь эссе и шестьдесят девять
стихотворений.

Участвовали в конкурсе молодые люди из всех муници"
палитетов Ямала. Среди призеров " пуровчане. Так, третье
место в номинации «Ямал суровый и прекрасный» " за сти"
хотворение десятиклассницы второй школы Пурпе Анаста"
сии Суворовой. Дипломами жюри отмечены: в номинации
«История Ямала: вызовы и прорывы» " эссе десятиклас"
сницы второй школы Тарко"Сале Елизаветы Пантелеевой и
в номинации «Экология Ямала: проблемы и пути преодоле"
ния» " сочинение девятиклассницы школы"интерната Сам"
бурга Зарины Сагидовой. За раскрытие темы «Ямал тради"
ционный и современный: противоречия и перспективы» дип"
лом получила девятиклассница школы"интерната Тарко"
Сале Таисия Пяк. Также дипломом отмечено и стихотворе"
ние на тему «Ямал суровый и прекрасный» десятиклассни"
цы второй школы Пурпе Лианы Ишбулатовой.

По материалам пресс�службы губернатора,
внештатных авторов и собственных корреспондентов
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85 ЛЕТ НАЗАД.
В КРАЮ БЕЛОГО БЕЗМОЛВИЯ

На Ямале и сейчас"то не очень
много людей живет " всего около 540
тысяч на 770 тысяч квадратных кило"
метров, а в начале прошлого века это
был поистине край белого безмолвия.
По данным Всесоюзной переписи на"
селения в 1939 году в округе прожива"
ли 45734 человека, в том числе 15348
кочевников.

Думается мне, что жизнь на Яма"
ле в те годы можно представить, изу"
чив один найденный моим товарищем
интересный документ, датируемый 17
мая 1937 года. И хотя в нем говорится
о Пуровском районе, но, уверен, на ос"
тальных территориях региона карти"
на была приблизительно та же. Итак,
разрешите познакомить вас с некото"
рыми выдержками из источника (сти"
листика, орфография и пунктуация со"
хранены).

«Окружному комитету ВКП(б).
Докладная записка. Об экономичес�
ком состоянии Пуровского района.

Население. Населяют район нен�
цы (тундровые) и ненцы лесные (пян
хасово). Всего кочевого населения в
районе 302 хозяйства с 1388 членами
семьи. Русского оседлого населения
134 хозяйства с 146 членами семьи.

Занятие кочевого населения.
Пушной промысел, рыболовство, оле�

10 ДЕКАБРЯ 1930 ГОДА ПРЕЗИДИУМ ВСЕРОССИЙСКОГО ЦЕНТРАЛЬНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИ�

ТЕТА ПРИНЯЛ ПОСТАНОВЛЕНИЕ «ОБ ОРГАНИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ В РАЙОНАХ РАС�

СЕЛЕНИЯ МАЛЫХ НАРОДНОСТЕЙ СЕВЕРА». В ЧИСЛЕ НОВЫХ ВОСЬМИ НАЦИОНАЛЬНЫХ ОКРУГОВ РСФСР

В СОСТАВЕ УРАЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ БЫЛ ОБРАЗОВАН ЯМАЛЬСКИЙ (НЕНЕЦКИЙ) ОКРУГ С ЦЕНТРОМ В СЕЛЕ

ОБДОРСК. СЕГОДНЯ, 85 ЛЕТ СПУСТЯ, ПОПРОБУЕМ ОГЛЯНУТЬСЯ НАЗАД И НАЙТИ ТО САМОЕ ГЛАВНОЕ,

БЛАГОДАРЯ ЧЕМУ ЯМАЛ СТАЛ ТЕМ, ЧЕМ ЯВЛЯЕТСЯ СЕЙЧАС.

неводство и частично дрово� и лесо�
заготовки, извоз. Однако все виды хо�
зяйства проводятся примитивными
методами, как например: обстрел
белки производится стрелами, вылов

ИСТОРИЯ: СВОЙ ВЗГЛЯД

рыбы своедельными сетями, сделан�
ными из корней деревьев и мордами
из прутьев.

Бюджет кочевого населения.
(Здесь подробно рассказывается об
экономической отсталости ненцев,
проживающих в южной части района, "
авт.). Население не имеет возможно�
сти приобрести не только пром. това�
ров, но и самых насущных требующих�
ся человеку продуктов питания, как
хлеб, чай, сахар, масло. Люди ведут
полудикообразный образ жизни, отда�
ваясь полностью в руки природы.

Северная же часть является со�
вершенно иной. Эти люди и в культур�
ном отношении и в общности с факто�
риями стоят значительно выше.

Автор: Александр ГРОМОВ

Сыграла эта стройка и свою положительную роль. Как это ни странно
прозвучит, но «мертвая дорога» вдохнула жизнь в Ямальский Север.

С ранних лет Руслан мечтал о Севере. В доме его было много книг,
и многие из них повествовали о героических подвигах покорителей Арк�
тики. Руслан был мальчиком мечтательным и потому легко представ�
лял себя на месте челюскинцев и папанинцев. По мере взросления же�
лание переехать поближе к холодному океану не угасало. И Север,
Ямальский Север, ему все�таки покорился. Правда оказалось, что от
родного провинциального городка он не так уж и отличается: дома, тро�
туары, фонари, торговые центры, спортивные сооружения � все то же, а
что�то, пожалуй, и получше будет. В ту пору еще не очень взрослого, но
уже и не маленького и мечтательного Руслана сей факт не расстроил, а
даже наоборот. Но всегда ли Ямал был таким гостеприимным? Конеч�
но, нет. Север всегда был разным.
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Нужен коренной перелом в изме�
нении экономики южной части способ�
ствующими стягиванию населения в
более компактные группы и поднятию
его экономического уровня».

Далее идет обстоятельный рас"
сказ об экономических перспективах
района: организации пушного хозяй"
ства, возможностях увеличения лова
рыбы, организации лесосплава.

«Оленеводство. В районе зани�
мает значительную часть и составля�
ет общее поголовье 12546 голов или в
среднем на хозяйство 40 голов, что
для обслуживания всего хозяйства ко�
чевой жизни является крайне недоста�
точным».

В документе долго и подробно
рассказывается о коллективизации,
ликвидации безграмотности и народ"
ном образовании, необходимости
расширения сети лечебных учрежде"
ний и налаживания связи с Большой
землей, торговых отношениях, комму"
нальном строительстве. В нашем кон"
кретном случае интересен вывод,
сделанный составителем сего докла"
да, подписавшимся запросто, без
имени"отчества «Зеленин».

«Из всех фактов, приведенных в
данной записке, видно, что несмотря
на продолжительность периода со дня
организации района Районные орга�
низации не взялись за изучение свое�
го района и исправление экономики
способствующей хозяйственному,
культурному и политическому росту
значительной части населения райо�
нов. Работая больше уже в ранее ос�
военных с меньшей частью населе�
ния, что и явилось фактом полной от�
сталости большинства населения
района».

Документ большой, интересный,
требующий изучения и осмысления, и
мы обязательно это сделаем, но не
сегодня. Очевидно, что о наличии в
здешней земле несметных углеводо"
родных сокровищ догадывалась лишь
совсем небольшая часть самого про"
свещенного населения. Следователь"
но, тратить на территорию большие
деньги, прокладывать дороги, строить
комфортные дома, школы, больницы
только из"за оленины, рыбы, пушни"
ны и дерева в те сложные для страны
годы никто не торопился. И потому в
сравнении с другими регионами Со"
ветского Союза Ямал образца 30"х го"
дов был территорией относительно
отсталой.

Хотя и о том, что развития не было
вовсе, думать не верно. До года, с ко"
торого веду историю подъема Ямаль"
ского Севера, сделано было немало:
организовывали продовольственное
снабжение, торговлю, развивали се"
верные промыслы и новые отрасли
сельского хозяйства, открывали фак"

тории, внедряли школьную систему,
строили первые больницы и фельд"
шерские пункты, налаживали транс"
портную связь.

ДВЕ РОЛИ
ПЕЧАЛЬНОЙ СТРОЙКИ

Но, как уже говорил, мне представ"
ляется, что настоящий прорыв в раз"
витии Ямальской Арктики случился в
другие времена " в 1947"1948 годы.
Именно в эти годы началось строи"
тельство железной дороги «Салехард "
Игарка». И хотя эту страницу нашей
северной истории, пожалуй, можно
назвать самой драматичной, в станов"
лении округа она сыграла две чрезвы"
чайно важных роли.

Одна роль " отрицательная. В от"
личие от других «великих строек ком"
мунизма» Северная железная доро"
га оказалась мертвой. На строитель"
ство было затрачено несколько мил"
лиардов рублей, по сути, выброшен"
ных на ветер. И уж совсем никакой
бухгалтерией не измерить десятки
тысяч жизней погибших заключен"
ных"строителей. Печальные останки
этой дороги можно лицезреть и се"
годня. Было у этой стройки и еще
одно неприятное последствие. Бла"
годаря ей в сознании граждан креп"
ко утвердился образ Ямала как не"
кой огромной «зоны», края страшно"
го и беспросветного.

Но сыграла эта стройка и свою
положительную роль. Как это ни стран"
но прозвучит, но «мертвая дорога»
вдохнула жизнь в Ямальский Север.

ИСТОРИЯ: СВОЙ ВЗГЛЯД

Дело в том, что для строительства «же"
лезки» мало простых заключенных.
Нужны были инженеры, проектиров"
щики, грамотные руководители. Вот и
направляли сюда «зэка» с высшим об"
разованием. И недостатка в них, бла"
годаря печально знаменитой в те вре"
мена 58 статье, не было.

Конечно, к 1953 году, когда
стройку законсервировали, в живых
их осталось немного. С амнистией
того же года некоторые уехали на
родину. Но часть представителей
технической интеллигенции оста"
лась здесь " по разным причинам. На
Ямале поселились те, кого в тот пе"
риод привлечь сюда «добром» было
крайне сложно. И вот эти"то люди,
не сломленные лагерями, умные,
умеющие работать, и дали новый
импульс становлению округа, разви"
тию не только экономическому, но и
социокультурному. Такое в нашей
отечественной истории уже случа"
лось. Вспомните о ссыльных декаб"
ристах и их роли в развитии Сибири.

УРЕНГОЙ � МЕСТО РОЖДЕНИЯ
МОЩИ ЯМАЛА

Следующий и, наверное, главный,
переломный момент в истории Ямала
произошел в первой половине 60"х. О
событиях тех лет уже писано"перепи"
сано. Но напомнить о них, думаю, бу"
дет нелишним.

Именно с этого времени дальней"
шее развитие округа неразрывно свя"
зано с разведкой и добычей углеводо"
родного сырья. Работа по его поиску

Без Уренгойского месторождения Ямал был бы одним из ресурсодобыва�
ющих регионов, но никак не становым энергетическим хребтом России.
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на Ямале началась задолго до откры"
тия первых залежей. «Перед нами сто�
яла конкретная задача � попытаться,
ведя геологические наблюдения на
поверхности, найти какие�либо при�
знаки, свидетельствующие о наличии
на глубине залежей нефти и газа». Так
писал в своих воспоминаниях извест"
ный исследователь арктических рай"
онов Западной и Восточной Сибири,
член"корреспондент Академии наук
СССР В.Н. Сакс, который с неболь"
шим отрядом работал в бассейне реки
Пур еще в 1943 году. И потом на про"
тяжении 20 лет львиная доля геологи"
ческих изысканий была направлена
именно на поиски на нашей террито"
рии углеводородов. Старания геоло"
гов в конце концов увенчались успе"
хом. 14 апреля 1962 года в Тазовской
тундре забил первый газовый фонтан.
С 1964 по 1966 годы на Ямале «заго"
ворили» еще несколько крупных мес"
торождений.

Именно тогда немного южнее По"
лярного круга было найдено крупное
газовое месторождение, располага"
ющееся неподалеку от нашего родно"
го Уренгоя, потому и получившее на"
звание Уренгойское. Долгое время
эта залежь считалась крупнейшей в
мире. Сейчас она на третьем месте.
И до окончательной выработки мес"
торождения еще очень далеко. По
оценкам специалистов, потенциаль"
но годовой уровень добычи газа здесь
может достичь к 2020"2022 годам 60
миллиардов кубометров и 18 милли"
онов тонн конденсата.

Именно от Уренгойского место"
рождения в первой половине 80"х го"

дов был проложен знаменитый и круп"
нейший на тот момент газопровод
«Уренгой " Помары " Ужгород», став"
ший трансконтинентальной системой
транспортировки ямальского газа в
Западную Европу. Его значимость для
страны была и остается чрезвычайно
важной. Об этом говорит хотя бы тот
факт, что его строительству посвящен
двухсерийный художественный фильм
«Контракт века» с Олегом Борисовым,
Николаем Караченцовым и Валенти"
ном Гафтом в главных ролях.

В процессе написания материа"
ла возник спор с коллегой, в котором

было высказано суждение, что угле"
водородную историю округа следует
отсчитывать с 1962 года. Но я придер"
живаюсь мнения, что началом нефте"
газовой эпохи Ямальской Арктики
можно с уверенностью считать только
год 1966, год геологического триумфа
бригады мастера В. Полупанова, про"
бурившей первую разведочную сква"
жину на Уренгойском месторождении.
Думается, что без него Ямал был бы
одним из ресурсодобывающих регио"
нов, но никак не становым топливно"
энергетическим хребтом России, коим
мы себя с гордостью и полным пра"
вом сегодня именуем.

«ЮЖНЫЕ ВОРОТА» �
ДОРОГА ЖИЗНИ

Следует сказать, что промыш"
ленная добыча на Уренгойском мес"
торождении началась лишь в 1978 году.
И здесь есть прямая связь со следую"
щим, попавшим в мой рейтинг самых
важных для Ямала, событием. Пред"
ставляется, что столь большой разрыв
между открытием залежи и ее про"
мышленным освоением вызван тем,
что до конца 70"х годов у региона не
было надежного транспортного сооб"
щения с Большой землей. Следова"
тельно, доставка добытого сырья
была сопряжена с огромными трудно"
стями и затратами. И потому настоя"
щим прорывом для экономики округа
следует считать строительство желез"
ной дороги, протянувшейся от Сургу"
та аж до самой Обской губы, то есть
до Ямбурга.

Хотя и здесь говорить о том, что
до сего момента железной дороги не
было вовсе, нельзя. Еще в 1949 году
была проложена магистраль до Ла"

ИСТОРИЯ: СВОЙ ВЗГЛЯД

Работа над Уставом ЯНАО, 1994 год. В составе депутатского корпуса Гос�
думы ЯНАО: Иосиф Левинзон, Наталья Комарова, Николай Бабин.

Ямал сегодня �  самый динамично развивающийся регион России,
не только пригодный, но и удобный для жизни. Порт Сабетта, 2015 год.
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бытнаног. И этот факт тоже важен. Но
вот экономический эффект от нее
если и был, то незначительный. Ско"
рее социальный.

Несколько лет назад читал воспо"
минания непосредственного участни"
ка тех событий, первого секретаря
райкома КПСС Анатолия Анисимова,
который работал в Пуровском районе
с 1975 по 1980 годы. Он очень подроб"
но и обстоятельно рассказал о тех вре"
менах. Вот выдержки из мемуаров Ана"
толия Максимовича.

«Основной транспортной арте�
рией в то время еще была речная до�
рога. Навигация проходила сложно.
Река Пур от Уренгоя до Тарко�Сале
постоянно мелела, появлялись пере�
каты, менялись фарватеры. Все это
доставляло много хлопот речникам.
Навигация же для судов из Тюмени
начиналась только в конце июня и
продолжалась немногим более 2�х
месяцев.

Для освоения огромного потенци�
ала Уренгойского месторождения и
ввода в разработку новых требовалась
надежная и мощная транспортная си�
стема. И здесь встал непростой вы�
бор: или со стороны Салехарда нужно
будет восстанавливать заброшенную
железную дорогу, строившуюся до Ве�
ликой Отечественной войны, или про�
кладывать ветку от города Сургута.

Девятого января 1976 года было
высказано предложение включить в
«Проект основных направлений разви�
тия народного хозяйства СССР на
1976�1980 годы» строительство же�
лезной дороги, проходящей по терри�
тории Пуровского района. Это пред�
ложение затем было поддержано ок�
ружной и областной партийными орга�
низациями. Весной 1976 года Верхов�
ный Совет СССР принял решение о
строительстве железной дороги «Сур�
гут � Уренгой».

Весной 1978 года железная доро�
га от Сургута до станции «Ноябрьская»
была построена, и в Пуровский район
пришел первый поезд».

И действительно, если почитать
отчетные документы, предшествовав"
шие данному событию, объяснявшие
причины экономического отставания
от требуемых показателей, практи"
чески в каждом из них вы увидите се"
тования на сложную транспортную
схему, не позволяющую вовремя за"
везти необходимые оборудование,
снаряжение, провиант и т.п. С откры"
тием «южных транспортных ворот», как
тогда называли железную дорогу,
большинство трудностей разреши"
лось само собой, и песенная строчка
«только самолетом можно долететь»
во многом потеряла актуальность. И
именно с этого времени наш округ на"
чал накапливать свою экономическую

ИСТОРИЯ: СВОЙ ВЗГЛЯД

мощь, а его города и поселки прирас"
тать романтиками Севера, не боящи"
мися работы, трудностей и суровой
ямальской природы.

ЯМАЛ.
ДЕНЬ СЕГОДНЯШНИЙ

Современное лицо Ямальский
Север приобрел в последние 20 с не"
большим лет. И эти годы также были
разными.

Начало 90"х ознаменовалось для
многих долгожданным и радостным
событием: приобретением статуса
самостоятельного региона. Значение
сего факта для развития округа пере"
оценить сложно. У Ямала появилось
свое законодательство, более прибли"
женное к реалиям, к потребностям
ямальцев, нежели ранее это виделось
законотворцам из столицы. Появи"
лось больше собственных средств для
внутреннего развития.

При этом 90"е принесли и нема"
ло трудностей, хотя в стороне от них
не остался ни один регион России. Но,
на мой взгляд, трудности эти в конеч"
ном итоге даже помогли Ямалу стать
тем, чем он является в настоящее
время. Отлично понимаю, что те, по
кому прошелся каток истории, изме"
няющий государственное и экономи"
ческое устройство, вряд ли найдут в
тех приснопамятных годах что"то хо"
рошее. Но у всякого даже самого пло"
хого события с точки зрения истори"
ческого развития можно найти обо"

ротную сторону. Думается, что тяже"
лые времена способствовали тому,
что Ямал, обладая иммунитетом к
трудностям, быстрее многих других
смог перенастроить свою экономику,
свою жизнь к условиям измененной
реальности. В этом я уверен и точно
помню, как учась в институте, с одно"
курсниками обсуждали свои перспек"
тивы после получения диплома и все
сходились в одном: единственная ре"
альная возможность найти себе при"
менение " уехать на Север. И при
этом добавляли: «Да как же туда по�
падешь? Туда сейчас все едут, мест
уже нет».

Сегодня Ямал уже не тот край
земли, каким он был 85, 60, 40 лет на"
зад. Наш округ в настоящий момент
представляет собой, пожалуй, самый
динамично развивающийся регион
России, не только пригодный, но и
удобный для жизни. Он перестает быть
только лишь сырьевой базой. Он со"
храняет завоеванные ранее позиции
и занимает новые ниши в экономичес"
ком пространстве страны. Он строит
дороги и города. Событий в последние
несколько лет, событий не проходя"
щих, но знаковых и переломных,
столько, что остается только пожалеть
тех, кому через 15"20 лет к очередно"
му юбилею будет поручено на несколь"
ких страницах уместить наиболее важ"
ные вехи истории Ямала, в которые
попадет и такой стремительный се"
годняшний день.

... За 15 арктических лет Руслан повзрослел. Он покорил Север не
так, как мечтал когда�то. Но полюбил его еще больше. Он узнал: Ямал
дает людям по потребностям. Кто ищет романтики � обязательно ее здесь
найдет. Кто хочет комфорта � при должном старании обретет и это. И он
уже давно понял: Север не тот, о котором пишут в книгах, прочитанных
им в детстве. Он � Другой. Он � Разный. На познание Севера может уйти
вся жизнь и жизнь эта не будет напрасной.
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В истории развития Тарко�Сале отразилась история округа
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С самого начала мероприятия
стало понятно, что здесь собрались
достойные друг друга соперники. Каж"
дый был настроен только на победу.
Столы в буквальном смысле слова ло"
мились от изобилия продукции. Одно"
го только хлеба было представлено
около двух десятков видов, а уж сдобы
и вовсе не перечесть: булочки, руле"
ты, кулебяки, слойки и пироги со все"
возможной начинкой.

Конкурсанты, как могли, доказы"
вали, что именно их коллектив достоин
высшего звания лучшей пекарни райо"
на. В этот день зрители и члены жюри
увидели видеопрезентации об истории
и заслугах предприятий, услышали
множество стихов, посвященных зна"
чимой профессии пекаря. Все вместе
с удовольствием участвовали в импро"
визированном хороводе вокруг кара"
вая. Благодаря такому творческому
подходу к конкурсу представители ком"
паний не только привлекли внимание к
своей продукции, но и заставили гос"
тей почувствовать себя частью проис"
ходившего действия.

Что ж, представим читателям тех,
кто не просто участвовал в конкурсе,
а своим непростым трудом ежеднев"
но снабжает пуровчан хлебом.

Пекарня Пуровской компании
общественного питания и торговли
«Пурнефтегазгеология» свою исто"
рию ведет с 1997 года. На протяжении
многих лет предприятие обеспечива"
ет жителей района продукцией. Начи"
нали всего лишь с пары"тройки наи"
менований хлебобулочных изделий, а
сегодня их количество измеряется де"

сятками видов. Особую гордость у со"
трудников вызывает тот факт, что тех"
нологи пекарни разрабатывают соб"
ственные рецептуры хлеба, аналогов
которым не существует: «Хлеб Нико"
лаевский"Новый», «Урожайный», «Ка"
рельский» и другие.

� Мы гордимся нашей продукцией
и стараемся удовлетворять потребно�
сти покупателей, " рассказывает ве"
дущий инженер"технолог ООО ПКОПТ"
ПНГГ Любовь Лобачёва. � Так, напри�
мер, по просьбе
потребителей мы
теперь не делаем
посыпку на один
из сортов хлеба и
стали выпекать
маленькие бу�
ханки, чтобы на
столе горожан
всегда был све�
жий хлеб.

Небольшой
сплоченный кол"
лектив из девяти
человек ежеднев"
но выпекает до
одной тонны хле"
ба, который по"
ставляется в ма"

АРОМАТ СВЕЖЕЙ ВЫПЕЧКИ И НЕ СРАВНИМЫЙ НИ С ЧЕМ ЗАПАХ СВЕЖЕГО ХЛЕБА ЗАСТА"

ВИЛ ТАРКОСАЛИНЦЕВ, ПОБЫВАВШИХ В МИНУВШИЕ ВЫХОДНЫЕ В ДК «ЮБИЛЕЙНЫЙ» ЗА"

БЫТЬ О ВСЕВОЗМОЖНЫХ ДИЕТАХ. В ТАРКО"САЛЕ В РАМКАХ СОЦИАЛЬНОГО ПРОЕКТА «СЛА"

ВИМ ЧЕЛОВЕКА ТРУДА!» ПРОШЕЛ КОНКУРС «ЛУЧШАЯ ПЕКАРНЯ РАЙОНА».

газины, детские сады и школы Тарко"
Сале, поселков Пуровска и Сывдармы,
а также в столовые на месторождения.

Пекарню «Дока�хлеб» из посел�
ка Уренгоя представляла индивиду�
альный предприниматель Ирина
Лескова. Совместное с мужем пред"
приятие открыли в 1995 году. Говорит,
что содержать пекарню хлопотно и
невероятно трудно, однако другой жиз"
ни для себя даже не мыслит.

� Последнее время цены на все
виды товаров поднимаются чуть ли не
каждую неделю, "  говорит она, � но мы
не можем себе этого позволить, пото�
му что хлеб � это социально значимый
продукт первой необходимости. Удов�
летворение приносит понимание, что
наш труд важен для поселка.

Презентуя «Хлебный стол», так
называлась одна из номинаций конкур"

ЭКОНОМИКА И МЫ

ХЛЕБНЫХ ДЕЛ МАСТЕРА
са, Ирина Анатольевна особое значе"
ние придавала «здоровому» хлебу, ис"
печенному в лучших традициях россий"
ского хлебопечения и без добавления
«химии». Ее заветная мечта " разрабо"
тать упаковку, на которой будет указа"
но, что главный в мире продукт приго"
товлен без добавления улучшителей
вкуса и всяких хлебных смесей.

В коллективе очень гордятся Аб"
дукадамом Абдурафиевым " потом"
ственным пекарем в третьем поколе"

Автор: Ирина МИХОВИЧ
Фото: Анастасия СУХОРУКОВА

Членам жюри непросто выбрать лучшего из лучших

Хлебный стол команды�победителяХлебный стол команды�победителя
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нии, которому искусство выпекать
хлеб передали дед и отец. Абдукадам,
в свою очередь,  щедро делится се"
мейными секретами с коллегами.

Коллектив уренгойских пекарей
не маленький, здесь трудятся 22 че"
ловека. Свою продукцию поставляют
в школы, детские сады и магазины
поселка, а также в Коротчаево.

Еще один участник " индивиду�
альный предприниматель из Урен�
гоя Сергей Птах с пекарней «Пре�
стиж». Презентовала предприятие его
жена Наталья Геннадьевна. Начали
свою деятельность в 2001 году. Тогда
выпекали всего нескольких видов хле"
бобулочных изделий, сегодня их коли"
чество достигло 232 наименований.
Пятнадцать высокопрофессиональ"

сам экономики Татьяна Хоптяр, на"
чальник управления муниципального
заказа и торговли Владимир Поколю"
кин, главный специалист этого же уп"
равления Валентина Иванова, депутат
Районной Думы Денис Ващенко, глав"
ный специалист территориального от"
деления управления Роспотребнадзо"
ра Татьяна Кулакова, главный специ"
алист управления дополнительного
образования и обеспечения безопас"
ного функционирования департамен"

та образования
Людмила Мирзо"
ева, главный врач
филиала Центра
гигиены и эпиде"
миологии Свет"
лана Митина,
директор Фонда
поддержки мало"
го предпринима"
тельства Оксана
Плотникова, за"
меститель на"
чальника управ"
ления экономики
Светлана Ушако"
ва и начальник
отдела обще"
ственного пита"
ния, торговли и

бытового обслуживания управления
муниципального заказа и торговли Гу"
зяль Федосеева.

После весьма продолжительного
совещания, жюри приняло решение
признать победителем конкурса инди"
видуального предпринимателя из
Уренгоя Сергея Птаха и его пекарню
«Престиж». Второе место отдали урен"
гойской пекарне «Дока"хлеб» и ее
р у к о в о д и т е л ю
Ирине Лесковой,
третье почетное
звание доста"
лось коллекти"
ву пекарни ООО
ПКОПТ"ПНГГ под
руководством ге"
нерального ди"
ректора Анато"
лия Полонского.

Не обошли в
этот день внима"
нием еще два
п р е д п р и я т и я ,
представлявших
свою хлебобу"
лочную продук"
цию вне конкур"

ЭКОНОМИКА И МЫ

са. Это коллектив пекарни «Совхоз"
ная» из Тарко"Сале " на рынке с 2001
года, и индивидуальный предпринима"
тель из Ханымея Славик Саргисян, ко"
торый с 1995 года обеспечивает свой
поселок свежим хлебом.

Жюри заслуженно отметило и луч"
ших мастеров, представивших на кон"
курсе символ счастья, достатка и изо"
билия " русский каравай. В номинации
«Лучший пекарь» первое место полу"
чила Любовь Турская " пекарь"тесто"
вод 4 разряда из пекарни «Престиж».
Серебро досталось Абдукадаму Абду"
рафиеву " пекарю 4 разряда из пекар"
ни «Дока"хлеб». Бронзу получила тар"
косалинка Анжела Такпажик " пекарь
4 разряда из ООО «Пуровская компа"
ния общественного питания и торгов"
ли"Пурнефтегазгеология». Пекарю"
кондитеру 4 разряда Наталье Михай"
ловой из пекарни «Престиж» члены су"
дейской комиссии вручили почетную
грамоту за активное участие в район"
ном конкурсе.

� Сегодня мы еще раз убедились,
что нам есть чем гордиться, " сказал в
заключение мероприятия Владимир
Поколюкин. � Мы планируем сделать
этот конкурс ежегодным, чтобы повы�
шать престиж человека труда как в
этой, так и в других профессиях.

P.S. Напоследок, поделимся не"
большим семейным секретом одного
участника конкурса: Абдукадам Абду"
азизович, отец двух дочерей, со дня на
день ожидает рождения сына, и зна"
чит есть надежда, что династия пека"
рей будет продолжена. Редакция от
всей души поздравляет семью Абду"
рафиевых с предстоящим знамена"
тельным событием.

Хлеб � великодушный подарок природы, румяный, ароматный, его
ничем невозможно заменить. Пекарь � гордое звание хлебного дела
мастера! Покупая свежую буханку, мало кто из нас задумывается,
чьи заботливые руки сеяли муку, ставили опару, замешивали тесто.

Команда ПКОПТ�ПНГГ представляет свои изделия

Каравай � символ счастья, достатка и изобилия

ных сотрудников, сменяя друг друга,
работают круглосуточно, чтобы ежед"
невно снабжать детские сады, боль"
ницу, магазины Уренгоя и Коротчаево
свежей выпечкой.

� Моя главная гордость � это наш
коллектив, который любит свое дело и
предан профессии, " говорит Наталья
Птах. � У нас невероятно трудная ра�
бота, но все издержки компенсирует
благодарность покупателей.

На конкурс пекари «Престижа»
представили несколько сортов хлеба.
Среди них " «Подовый», «Луковый», и
даже хлеб для женщин «Мамма Миа»
с добавлением витаминов.

Не так давно на предприятии за"
купили новое оборудование " печи и
расстоечные шкафы, поэтому сегод"
ня в планах руководства расширить
производство, используя новые тех"
нологии.

Не удивительно, что при подведе"
нии итогов членам жюри было особен"
но трудно отдать предпочтение одной
из команд. В состав жюри вошли ком"
петентные в своих областях профес"
сионалы: заместитель главы админи"
страции Пуровского района по вопро"
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КОЧЕВЫЕ ШКОЛЫ: ЗА И ПРОТИВ

Ч

� На Ваш взгляд, что будет лучшей ба�
зой для открытия кочевого детсада?

" Лучшая база " это стойбище, жители
которого  работают в совхозе или в крупных общинах.
Обычно на таких стоянках вместе со взрослыми нахо"
дятся пять"семь малышей детсадовского возраста. Это"
го количества как раз достаточно для открытия группы.
У оленеводов, рыбаков или охотников, которые ведут свою
деятельность в частном порядке, понятно, что такой дет"
сад не открыть. Для них организовывать его нецелесо"
образно.

� Эти дети прямиком из чума отправятся за школь�
ную парту?

" Этих ребят тоже следует заранее готовить к по"
селковой жизни. Думаю, что в летний период несколько
таких «одиночек» можно
собрать в стойбище у род"
ственников. И хотя бы за
один месяц постараться
дать им минимум необхо"
димых навыков и знаний.
Тем более, что в таком
большом стойбище обяза"
тельно будут дети, кото"
рые учатся в настоящей
школе и живут весь учеб"
ный год в интернате.
Кому, как не им, понятно
и доступно на «детском»
языке рассказать младшим родственникам о ближайших
«поселковых» перспективах? Поверьте, такой срочный
курс по заочной адаптации принесет огромную пользу
будущим первоклассникам.

К примеру, для организации подобной школы"дет"
сада прекрасно по всем параметрам подходит стойби"
ще на пятых"шестых песках в Тазовской тундре, где на
период путины собираются рыбаки и члены их семей.
Там летом бывает много детворы в возрасте «от мала до

тобы школа не мешала
рыбакам и оленеводам

велика». В Самбургской тундре в районе базирования
плавучих рефрижераторов также можно поставить вре"
менный «детский» чум. У других сельскохозяйственных
предприятий тоже есть свои точки, где массово собира"
ются сотрудники.

� Тогда возникает очередная проблема � кадровая.
Ведь летняя школа � это не только ученики, а еще и
учитель, который, спустя полноценный учебный год,
вынужден отказаться от заслуженного отпуска и уехать
в тундру. А его законное право на отдых?

" Пусть педагог отдыхает. «Детские» чумы станут мес"
том для прохождения производственных практик студен"

ток коренной национально"
сти, которые учатся на вос"
питателей дошкольных уч"
реждений и учителей на"
чальных классов, учителей"
предметников. Этот симби"
оз, эта игра в школу прине"
сет пользу и тем, и другим.
Позволю себе помечтать: у
одной студентки занимают"
ся дошколята, у другой "
ученики первого"второго
классов, у третьей " ребята
постарше. Подходы к про"

цессу обучения детей на стоянках кочевников возможны
разные, но все они " обязательно адаптированные к усло"
виям конкретного места проживания семей.

� Может быть, если ребенок раньше столкнется с
самостоятельной жизнью, он легче пройдет все этапы
адаптации?

" С одной стороны, да. Но тут тоже ситуация двоякая.
Объясню: если ребенок приедет в поселок в пятом клас"
се, то, конечно, привыкнет к чуждой среде. Но это будет

Нельзя думать, что тема организации кочевых образо�
вательных учреждений сегодня просто популярна. На
самом деле вопрос намного глубже и серьезнее. Сей�
час актуальна проблема адаптации представителей ма�
лочисленных народностей, их традиционного образа
жизни к требованиям и реалиям мира настоящего и бу�
дущего. Важно, чтобы гарантированные Конституцией
всем гражданам страны блага, в том числе возможность
получения образования и услуг по здравоохранению,
не разрушили хрупкий мир коренных северян.

Автор: Оксана АЛФЁРОВА
Фото: Оксана ДИКАНЁВА

Окончание. Начало читайте в №46

НА МОЙ ВЗГЛЯД, С ПОЛНЫМ ПРАВОМ

РАССУЖДАТЬ О НУЖНОСТИ"НЕНУЖНО"

СТИ КОЧЕВЫХ ШКОЛ И ДЕТСКИХ САДОВ

МОГУТ ТОЛЬКО ТЕ, КТО САМ ЖИЛ В ТУН"

ДРЕ, САМ В ДЕТСКИЕ ГОДЫ ПЕРЕЖИЛ

РАЗРЫВ С РОДИТЕЛЯМИ И САМ ПЕРЕ"

НЕС АДАПТАЦИЮ К ИНТЕРНАТСКОЙ

ЖИЗНИ. ВСЕ ОСТАЛЬНЫЕ, СКОЛЬКО БЫ

ОНИ НИ ИЗУЧАЛИ ДАННЫЙ ВОПРОС И

НЕ ЗАНИМАЛИСЬ ЭТОЙ ТЕМОЙ, ТОЛЬ"

КО ЛИШЬ ТЕОРЕТИКИ. СЕГОДНЯ МОЙ

СОБЕСЕДНИК " ПРАКТИК С ОГРОМНЫМ

ЖИЗНЕННЫМ ОПЫТОМ. ЗОВУТ ЕГО

АЛЕКСАНДР ВАДЕТОВИЧ ЕВАЙ.

Александр Евай, Семён Айваседо и Сергей Харючи, г.Москва, 2015г.
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стоить ему очень больших усилий. И он в силу возраста
будет помнить о них, а также о помощи, оказанной ему и
со стороны родителей, и со стороны педагогического со"
става " от классного руководителя до ночной няни, кото"
рая присматривала за ним, когда он спал. Зато сам школь"
ник уже взрослее, самостоятельнее. Ему десять"одиннад"
цать лет, он не шестилетка. Поэтому он столкнулся с
«правдой» жизни чуть позже. А ученик, который приехал в
интернат первоклассником, тоже тяжело входил в чуже"
родный ритм. Просто к годам тринадцати он забыл о труд"
ностях. Они стерлись в его памяти или он запрещает сам
себе вспоминать их.

Он адаптировался к школьно"интернатской среде. Он
в ней живет. Он здесь учится. Его родители настаивают на
продолжении учебы, так как большинство тундровиков по"
нимают, насколько важно образование. Что без профес"
сии трудно обеспечивать собственное благосостояние и
быть добытчиком для семьи.

� Уж коли речь зашла о роли добытчика, что Вы
скажете о трудовом воспитании в школах�интернатах?
Когда�то дети сами белили стены, не говоря уже о бо�
лее мелких обязанностях, а колка дров и уборка снега
были обычным делом.

" Меня существующее положение дел возмущает!
Нельзя, когда, поручая дело подростку, воспитатель боит"
ся визита прокурора или представителя другого контроли"
рующего органа, которому, не дай бог, кто"то донесет об
«эксплуатации» детей. Труд " это благо. Большое благо!
Сегодня девочка"подросток мчится к штатной швее с тре"
бованием срочно пришить пуговицы. И она не считает это
неправильным. За годы нахождения в казенном учрежде"
нии ей внушили, что швея обязана пришивать пуговицы и
латать дыры, уборщица " мыть полы в комнате, повар "
варить обед, дворник " наводить порядок во дворе. Это бе"
зобразие. Как девушка " будущая мать и хозяйка чума или
дома " будет жить дальше с таким подходом?

Я " за трудовое воспитание. Но чтобы оно не было оче"
редным пунктом в плане работы учебного заведения, а яв"
лялось полноценной подготовкой к жизни. Сколько выпуск"
ников интернатов сегодня сумеют сварить обед, постирать
одежду? Сколько из них знает, куда платить за квартиру,
где и какое заявление надо написать? Единицы! Страшно,
что соблюдение бестолковых, бездумно принятых правил
не приносит никакого вреда, даже морального, прокурору
или чиновнику от образования, зато в буквальном смысле
слова калечит самих юношей и девушек, делает выпускни"
ков интернатов ущербными.

� Сейчас, вспоминая себя, Вам жалко маленького
мальчика Сашу Евая? Или считаете, что испытания
были нужны?

" И жалко. И с высоты прожитых лет, понимаю, что
«интернатские» испытания были нужны. Ведь преодолева"
емые трудности учат человека многому. Ничего в жизни
просто так не дается. Нужны определенные ситуации, ко"
торые воспитывают личность. Ведь то, что досталось да"
ром, цены большой не имеет. В интернатах, как бы это
пугающе ни звучало, происходит закалка характера. Ко"
нечно, преодолевать любые трудности морально легче,
когда ощущаешь поддержку семьи.

У оторванных от дома тундровиков такого счастья нет.
Если не налажен доверительный контакт с воспитателями
и учителями, хотя бы с одним"единственным человеком,
интернатские девочка и мальчик не имеют возможности
поделиться со взрослыми своими бедами, попросить у них
совета, рассказать им  о первой влюбленности, кон"флик"
тах со сверстниками и многом другом, что волнует взрос"
леющую личность.

Отсутствие искреннего диалога, возможности по"
плакаться и выложить все как на духу, приводит к страш"
ным последствиям. Дети замыкаются в себе, «уходят»
в алкоголь, курительные смеси. Есть даже случаи суи"
цида. Поэтому каждый, кто работает в школе"интерна"
те, должен помнить, что он в ответе не только за уро"
вень знаний своих воспитанников. Гораздо важнее ду"
шевное состояние оторванного от родителей ребенка.
Его внутренний мир, отношение к окружающим, его на"
стоящая жизнь, планы и надежды на будущее " все это
зависит от педагогов.

� Александр Вадетович, давайте подытожим. Как
на Ваш взгляд следует учить детей, которые родом из
тундры?

" Первое и главное, учить детей обязательно надо!
Второе, в каждом большом стойбище должен быть ко"
чевой детсад. Начальная школа в тундре " только в по"
рядке частного эксперимента. Предлагаю организовы"
вать летние школы на крупных сезонных стоянках ры"
баков и оленеводов. Интернаты нужны " без них невоз"
можно решить бытовую сторону проживания потомков
кочевников вдалеке от семьи. Педагоги, которым дове"
рены жизни маленьких и юных коренных северян, " об"
разованные, грамотные, чуткие и внимательные. При
соблюдении этих условий можно, не кривя душой, ска"
зать, что реформа системы образования детей КМНС
сдвинулась с места.

В традиционной одежде кочевников комфортно
в любую погоду � в ней тепло даже в лютый мороз

В летнюю путину школьники активно
помогают рыбакам: выбирают рыбу

из сетей и сортируют её
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ЛЛО! РЕДАКЦИЯ?
В РЕДАКЦИЮ «СЛ» МОЖНО ЗВОНИТЬ В РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ

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

ЭЛЕКТРОННОМУ АДРЕСУ: gsl@prgsl.info ЛИБО ОТПРАВИТЬ

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

УЛИЦА ПЕРВОМАЙСКАЯ, 20, РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ «СЕВЕР"

НЫЙ ЛУЧ». ЗАДАВАЙТЕ ВОПРОСЫ, ВЫСКАЗЫВАЙТЕ СВОИ

ЗАМЕЧАНИЯ, МНЕНИЯ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ.

А
НАРОД ХОЧЕТ ЗНАТЬ

Жизнь современного человека,
особенно в городе, учит быть осторож"
ным, потому что опасность может ис"
ходить откуда угодно. Поэтому, если
можно предотвратить ЧП, это обяза"
тельно необходимо сделать. Спасибо
нашим читателям за их неравнодушие,
за то, что обращают внимание на си"
туации, несущие потенциальную угро"
зу! Так, таркосалинец Евгений МАК"
СИМОВ своевременно забил тревогу:

� Серьезное беспокойство вы�
зывает ветхое состояние огромной
бочки, относящейся к городской
бане и находящейся в районе гара�
жей. Установлена эта бочка на бе�
тонных основаниях, которые уже
раскрошились от старости. Она по�
стоянно заполнена кипятком, кото�
рый сочится, а иногда и льется ру�
чьем. Кто должен следить за состо�
янием имущества, принадлежаще�
го бане, и в случае чего будет нести
ответственность за возникшую
чрезвычайную ситуацию?

Начальник департамента имуще"
ственных и земельных отношений рай"
онной администрации Александр
МЕДВЕДЕВ ответил следующее:
«Объекты недвижимого имущества:
здание банно�прачечного комбината и
бойлерная, относящаяся к нему, нахо�
дятся в муниципальной собственнос�
ти города Тарко�Сале и переданы в
аренду по договору. Емкость, распо�
ложенная на территории комбината,
входит в его состав. В соответствии с
договором аренды, обязанность по
содержанию в технически исправном
состоянии имущества возлагается на
арендатора. Также он осуществляет и
контроль за уровнем воды в емкости.

На сегодняшний день арендатор
провел мероприятия по усилению ос�
нования конструкции путем сварки
железных опор, а в дальнейшем обя�
зуется не допускать перелива воды».

С сокращением светового дня зи"
мой проблема темных улиц и дворов
вышла на первый план. Жители дома
№24 в мкр.Геолог в Тарко"Сале оза"
ботились этим вопросом еще несколь"
ко недель назад:

� Освещение во дворе дома от�
сутствует: оба фонаря не горят уже
довольно давно. Причем один из них �
единственный источник освещения
детской площадки, расположенной
рядом. На все многочисленные
просьбы жильцов дома дать свет в
управлении городского хозяйства
отвечали только обещаниями.

Настойчивость жителей указан"
ного дома увенчалась успехом и 16
ноября уличное освещение в их дворе
наконец было восстановлено. Об этом
нам сообщили в управлении транспор"
та, связи и систем жизнеобеспечения.
Начальник управления Игорь БОРО"
ДИН также пояснил, что причиной
длительного отсутствия освещения
стали плановые работы по реконструк"
ции линий электропередач, которые
проводил филиал АО «Ямалкоммун"
энерго» в Пуровском районе с 15 ок"
тября по 10 ноября 2015 года.

Накопились в нашей рубрике и
околомедицинские темы. Не так давно
главным врачом Таркосалинской ЦРБ
назначен Сергей НОВИКОВ. В первые
же дни работы в новой должности он
охотно ответил на вопросы, поступив"
шие в рубрику от пуровчан. Таркоса"
линка Нина ГЕЛЬМИНЬЯРОВА интере"
совалась: «Почему в здании стацио�
нара нет горячей воды?», а житель"
ница Пуровска Ирина САПУНЕЦ недо"
умевала: «Почему в Пуровске закры�
вают поликлинику? Уже сократили
местную службу скорой помощи. В
итоге ожидание «неотложки» зани�
мает порой 20 минут. А на вызов
приезжают рассерженные медики,
у которых нет времени особо раз�
бираться в состоянии пациента, и
сразу рекомендуют отвезти в инфек�
ционное отделение. В разговоре с
ними выяснилось, что из�за сокра�
щения количества карет «скорой
помощи» и медперсонала они про�
сто не успевают охватывать все вы�
зовы. А это еще не началась эпиде�
мия гриппа! А что будет дальше,
даже страшно подумать. От жителей
поселка очень прошу оставить мес�
тную поликлинику и рассмотреть

возможность восстановить службу
скорой помощи в Пуровске».

Сергей Владимирович ответил: «Во
всех стационарных подразделениях
Таркосалинской ЦРБ есть горячая вода.
В акушерском корпусе (здание нового
роддома, " Ред.) дополнительно имеет�
ся дублирующая система подачи горя�
чей воды, позволяющая обеспечивать
горячей водой отделения непрерывно,
даже в случае возникновения каких�либо
технических неисправностей.

Информация о закрытии Пуров�
ской врачебной амбулатории (или со�
кращении медработников) не соответ�
ствует действительности. Все сотруд�
ники службы скорой медицинской по�
мощи продолжают работать в ТЦРБ:
врач�терапевт и врач�педиатр ежед�
невно ведут прием в амбулатории. Слу�
чаев ожидания бригады скорой меди�
цинской помощи в Пуровске более 20
минут в текущем году не отмечалось.

В прошлые периоды сезонных
подъемов уровня заболеваемости
ОРВИ и гриппом в Таркосалинской цен�
тральной районной больнице всегда
осуществлялись мероприятия, направ�
ленные на повышение доступности
медицинской помощи, в том числе, вве�
дение дежурства дополнительных бри�
гад скорой медицинской помощи, уси�
ление педиатрической и терапевтичес�
кой служб в поселениях, где наблюдал�
ся подъем уровня заболеваемости. В
случае необходимости меры будут при�
менены в любом поселении района, в
том числе и в МО Пуровское».

Наши земляки, отправляясь само"
летом в другие города, не раз возму"
щались тем фактом, что в некоторых
точках страны (Москва, Тюмень и др.)
приобрести билеты авиакомпании
«Ямал», а также взять необходимые
справки можно быстро и бесплатно
(естественно, в пунктах " представи"
тельствах компании). Таркосалинка
Инна ЗУЕВА задалась вопросом:

� Почему в Тарко�Сале в кассе
аэровокзала под вывеской авиа�
компании «Ямал» продаются авиа�
билеты, с которых берется комис�
сионный сбор (причем немалень�
кий), если там работает, как сказа�
но на интернет�сайте авиакомпа�
нии, официальный офис продаж?

В акционерном обществе АТК
«Ямал» нам ответили, что в Тарко"Сале
расположена касса ООО «Авиаспецтех"
нология». Данная организация являет"
ся генеральным агентом авиакомпании.

Поясню, это частная организа"
ция, которая на условиях заключенного
с авиакомпанией договора выполняет
набор услуг, взимая за свою деятель"
ность оплату с клиентов компании. В
общем, бизнес и ничего кроме…

На этом все. Ждем новых вопросов
и пожеланий от наших читателей.

Дежурный по рубрике: Елена ЛОСИК
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400 лет назад вели�
кий испанский писатель
Мигель де Сервантес Саа�
ведра закончил бессмер�
тный роман  «Хитроумный
идальго Дон Кихот Ламан�
чский».

Пародия на рыцарский
роман, своеобразная эн"
циклопедия испанской жиз"
ни XVII века, произведение с
глубоким социальным и фи"
лософским содержанием.

Герой романа " разо"
рившийся идальго, в стран"
ностях которого гораздо
больше человечности, спра"
ведливости и благородства,
чем в разумных поступках
многих других персонажей.
Под влиянием старых ры"
царских романов отправля"
ется в странствие по Испа"
нии. Его оруженосец, крес"
тьянин Санчо Панса, явля"
ется воплощением народно"
го здравого смысла, юмора,
лукавства. Мнимые подвиги
Дон Кихота, совершаемые
во имя высоких принципов,
олицетворяют невозмож"
ность торжества гуманисти"
ческих идеалов в несправед"
ливо устроенном обществе.
Роман Сервантеса породил
много различных толкований
его философского смысла и
историко"литературного
значения. Имя Дон Кихота
стало нарицательным для
обозначения благородных,
но бесплодных усилий.

МИР УВЛЕЧЕНИЙ

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.

195 лет назад вышел роман Вальтера Скотта «Айвенго».
В романе выведен в качестве «народного короля» норманн

Ричард Львиное Сердце, который вместе со своим молодым дру"
гом и верным слугой саксом Айвенго, вернувшись из крестового
похода, стремится к примирению интересов норманнов и англо"
саксов. Захватывающий сюжет повествует о приключениях Айвен"
го, его невесты Ровенны, прекрасной Ревекки, короля Ричарда,
раба Гурта, шута Вамбы. Картины осады замка, этнографически
точное описание рыцарского турнира " все это превращает роман
в одно из классических произведений английской литературы.

215 лет назад впервые издано «Слово о полку Игореве…»
Проект был осуществлен графом Алексеем Ивановичем

Мусиным"Пушкиным совместно с архивистами Николаем
Николаевичем Бантыш"Каменским и Алексеем Васильеви"
чем Малиновским. Поскольку рукопись сгорела при пожаре
Москвы в Отечественную войну 1812 года, это издание заме"
нило оригинал. В основе сюжета " неудачный поход против
половцев в 1185 году новгород"северского князя Игоря Свя"
тославича.

Подготовила: Татьяна ТАРАНОВА,
МБУК «Межпоселенческая центральная библиотека»

225 лет назад выпущено первое издание книги Алексан�
дра Николаевича Радищева  «Путешествие из Петербурга в
Москву».

Путешественник " главный герой и рассказчик знаменитой
книги, за которую Радищев был назван Екатериной II «бунтовщи"
ком хуже Пугачёва» и посажен в Петропавловскую крепость. Суд
приговорил писателя к смертной казни, замененной по повеле"
нию императрицы лишением чинов, дворянства и ссылкой в Си"
бирь. Запрет с мятежной  книги был снят только после революции
1905 года.

420 лет назад появилась трагедия Уильяма Шекспи�
ра «Ромео и Джульетта».

Чтобы избежать брака с нелюбимым человеком, Джульет"
та, тайно обвенчанная с Ромео, приняла снадобье, погрузив"
шее ее в такой глубокий сон, что родные поверили в ее смерть.
Ромео, вынужденный бежать из Вероны, тайно возвращается,
услышав о смерти своей возлюбленной. Он кончает с собой у
гроба Джульетты, а проснувшаяся Джульетта убивает себя,
увидев мертвого Ромео. У гроба Ромео и Джульетты враждо"
вавшие семьи Монтекки и Капулетти примиряются.
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МОЛОДЁЖНАЯ ПОЛИТИКА

Окружной проект
выявит лучших

В ОЧЕРЕДНОЙ РАЗ ПУРОВСКИЙ РАЙОН ПРИНИМАЕТ У СЕБЯ КОН"
КУРС ГРАНТОВ «ДЕЛОВАЯ МОЛОДЕЖЬ ЯМАЛА». С КАЖДЫМ ГО"
ДОМ ЭТО МЕРОПРИЯТИЕ СТАНОВИТСЯ ВСЕ БОЛЕЕ ПОПУЛЯРНЫМ,

КАК СРЕДИ АКТИВИСТОВ МОЛОДЕЖНЫХ СОВЕТОВ МУНИЦИПАЛЬ"
НЫХ ОБРАЗОВАНИЙ, ТАК И СРЕДИ УЧАЩИХСЯ РАЙОНА.

Текст и фото: Мария ШРЕЙДЕР

Для каждого муниципального об�
разования зарезервирован гранто�
вый фонд в размере 60 тысяч руб�
лей. По итогам общественно�обра�
зовательного проекта в 2015 году
будет поддержано 29 молодежных
инициатив на общую сумму в 1 мил�
лион 80 тысяч рублей.

За пять лет существования «Дело�
вой молодежи Ямала» финансовую
поддержку в размере более 3,5
миллиона рублей получили около
600 человек. Это говорит о том, что
молодежь округа заинтересована
сделать жизнь вокруг себя лучше.

Но одного только желания выиг"
рать грант, конечно же, мало. Компо"
ненты настоящего успеха оттачивают"
ся до самых мельчайших деталей " от
грамотно написанного проекта до его
личной презентации экспертам кон"
курса. Но и это " полдела. Для того
чтобы получить грант и осуществить
свою идею, молодым людям необхо"
димо доказать, что проект важен и ну"
жен, и, возможно, будет работать не
один год.

Площадкой для защиты соб"
ственных идей и обмена опытом на
этот раз был выбран подростковый
клуб «Юность» поселка Пуровска, где
собрались более пятидесяти чело"
век. Регистрацию на участие оформи"
ли тринадцать авторов, желающих по"
лучить гранты на реализацию соб"
ственных проектов. Собрались ребя"
та со всех уголков района " из Сам"
бурга, Харампура, Халясавэя, Урен"

гоя, Пуровска, и, конечно же, Тарко"
Сале. Это значительный отрыв от по"
казателей прошлых лет, когда проект
собирал небольшое количество уча"
стников из пары"тройки муниципаль"
ных образований. Социальное проек"
тирование с каждым годом становит"
ся не просто доступнее, но и инте"
реснее.

Председателем жюри проекта в
нынешнем году выступила исполни"
тельный директор авторского агент"
ства «Новые социальные технологии»
Ирина Осницкая. В состав комиссии
вошли глава муниципального образо"
вания Пуровское Наталия Суховей,
начальник управления молодежной
политики и туризма администрации
Пуровского района Светлана Ершова
и директор благотворительного фон"
да Екатерина Харитонова. Из всех
представленных работ они выбрали
две. Финансовую поддержку от округа

в размере тридцати тысяч рублей по"
лучили проекты «Masters of fires»,
представленный командой фаерщи"
ков поселка Пуровска, " ребята попро"
сили выделить средства на оборудо"
вание для фаершоу, а также «Знаю,
умею, помогу», предложенный волон"
терами этого же поселка, решившими
обучать пенсионеров компьютерной
грамотности.

Помимо этого, члены жюри выра"
зили готовность оказать поддержку
авторам проекта «Общение без гра"
ниц» таркосалинского Дома детского
творчества, направленного на помощь
и поддержку детей"инвалидов. Также
нашли поддержку районного Моло"
дежного совета проекты «30 недель
креатива», «Аллея Победы», «Мой
дом. Моя Арктика!» и «Серия трени"
ровок ГТО».

Члены жюри поблагодарили ко"
манды за участие и отметили для себя
множество новых, интересных проек"
тов, авторов которых пригласили по"
пробовать свои силы и в других гран"
товых конкурсах, например, организо"
ванных федеральным агентством
Росмолодежь.

На этом первый этап проекта «Де"
ловая молодежь Ямала» завершился.
Очередная  защита, но уже грантов на
100 тысяч рублей, состоится 16 декаб"
ря на видеоконференции с Салехар"
дом. От Пуровского района на эту зна"
чительную сумму претендуют несколь"
ко проектов, однако, кто же будет до"
пущен к участию, станет известно лишь
накануне. Желаем удачи землякам, и
пусть победит сильнейший!

Наталия СУХОВЕЙ: «В качестве эксперта проекта «Деловая молодежь
Ямала» выступаю не в первый раз, и могу отметить, что уровень пред�
ложенных работ растет с каждым годом. Каждый проект, представ�
ленный здесь, имеет в первую очередь, патриотическую и воспита�
тельную направленность. Это очень важно».
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Надежда Голубева по"
святила свою жизнь служ"
бе государству, успешно
построив карьеру в поли"
ции. Ей это удалось во
многом благодаря любя"
щей и заботливой семье,
особенно мужу Алексею
Голубеву " главному по"
мощнику, знающему все
тонкости воспитания де"
тей, асу выпечки и готов"
ки. Сказать, что он так уж
любит заботы по хозяйству
будет не совсем правда, у
него просто нет выбора,
ведь свою судьбу он связал
с женщиной, которая очень
много работает.

Большую часть трудо"
вой жизни Надежда Голубе"
ва проработала в полиции.
Родилась Надя в маленькой
деревеньке Кушелга, что в
республике Чувашии. Учи"

лась в школе милиции горо"
да Чебоксары.

� Во времена моей мо�
лодости девушек неохотно
принимали в милицейские
учебные заведения. Но я
всегда хотела стать мили�
ционером, и чтобы осуще�
ствить свою мечту, сразу
после школы пошла рабо�
тать надзирателем в коло�
нию, а затем поступила в
школу милиции, " вспоми"
нает Надежда Аркадьевна.

Ее, одну из самых ста"
рательных студенток, по
окончанию учебного заве"
дения в 1994 году пригласи"
ли в Пуровский районный
отдел МВД. Так судьба ее
забросила в Тарко"Сале.

Свой путь к звездам на
погонах Надежда Аркадьев"
на начала простым следо"
вателем. Через два года

С ДНЕМ ЮРИСТА ПРИНЯТО ПОЗДРАВЛЯТЬ ЛЮДЕЙ,

РАБОТАЮЩИХ В СОВЕРШЕННО РАЗНЫХ СФЕРАХ, "

ОДНИ БОРЮТСЯ С ПРЕСТУПНОСТЬЮ, ДРУГИЕ ЗА"

ЩИЩАЮТ ПРАВА ГРАЖДАН, А КТО"ТО ОТВЕЧАЕТ ЗА

ЮРИДИЧЕСКУЮ ГРАМОТНОСТЬ И ОФОРМЛЕНИЕ

ДОКУМЕНТОВ И СДЕЛОК В ОРГАНИЗАЦИЯХ. С ОД"

НИМ ИЗ НИХ НАШ КОРРЕСПОНДЕНТ ВСТРЕТИЛСЯ

НАКАНУНЕ ПРАЗДНИКА.

Автор: Светлана ПАЙМЕНОВА
Фото: архив семьи ГОЛУБЕВЫХ

ДЕНЬ ЮРИСТА

УВАЖАЕМЫЕ ЮРИСТЫ, ВЕТЕРАНЫ
ЮРИДИЧЕСКОГО СООБЩЕСТВА ЯМАЛА!

От всей души поздравляю вас с профессиональ"
ным праздником!

Невозможно переоценить вашу роль в обеспече"
нии справедливости и законности в обществе. Вашим
неустанным трудом воплощаются в жизнь принципы
торжества и верховенства закона, укрепляются ос"
новы государственности России.

Высочайший профессионализм, безукоризнен"
ная репутация, гражданская зрелость и полная са"
моотдача " отличительные черты юристов Ямала!

Искренне благодарю всех работников юридичес"
кой сферы за соответствие самым высоким требова"
ниям и желаю счастья, здоровья, благополучия, но"
вых успехов на благо округа и его жителей!

Председатель Заксобрания ЯНАО С.М. ЯМКИН

стала старшим следовате"
лем, а там и заместителем
начальника следственного
отдела. В возрасте 41 года,
уже в звании подполковни"
ка юстиции ушла на пенсию.

Уйдя из полиции в за"
пас, устроилась начальни"
ком юридического отдела в
СДЮСШОР «Авангард».
При смене работы в ее жиз"
ни мало что изменилось,
вместо ночных дежурств "
постоянные командировки в
самые разные города Рос"
сии. Дело в том, что Надеж"
да очень спортивный и ак"
тивный человек. Она уча"
ствует в соревнованиях по
лыжным гонкам и стрельбе,
где отстаивает честь горо"
да и района.

У подполковника запаса
огромные планы на жизнь.
Учитывая свой немалый
опыт, она мечтает открыть
адвокатскую контору.

Что стоило хрупкой жен"
щине построить такую карь"
еру, известно лишь ее род"
ным. Дни и ночи Надежда
проводила на работе, забыв
об отдыхе. Вернуться домой
раньше полуночи не получа"
лось " то постоянные дежур"
ства, то множество нерас"
крытых дел.

Так любящему мужу
Алексею пришлось взять в
свои руки бразды правле"
ния в домашнем хозяйстве.
Дочки " Олеся и Анастасия,
быстро стали самостоя"
тельными, понимали " у
мамы тяжелая, но очень
важная работа, на нее не
стоит обижаться.

Девочки очень гордят"
ся своей мамой и пытаются
на нее во всем быть похо"
жими. В этом году Олеся за"
качивает одиннадцатый
класс и планирует пойти по
маминым стопам " посту"
пить на юридический.

P.S. Каждый сам выби"
рает свою судьбу. Кто"то по"
свящает себя всецело се"
мье, а кто"то, как Надежда
Голубева, полностью отда"
ется работе. Как бы то ни
было, если дома любят и
ждут " человек счастлив.

Поздравляем с про"
фессиональным праздни"
ком, желаем успехов во
всех начинаниях предста"
вителям по"настоящему
непростой профессии "
юристам. Пусть вас всегда
поддерживают близкие
люди, с которыми не
страшны любые жизнен"
ные невзгоды.

ВАС ПОЗДРАВЛЯЮТ

Надежда часто
отстаивает честь
города и района
на соревнованиях
по лыжным гонкам
и стрельбе
из пистолета

Если дома
любят и ждут
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� Мы все, вроде бы,
взрослые люди и имеем
собственные представле�
ния об алкоголизме. Но
что это такое, Инна Ива�
новна, на самом деле? На
взгляд врача�нарколога?

" То, что алкоголизм "
это болезнь, известно всем.
Так сложилось, что у вра"
чей"наркологов и населе"
ния не совсем совпадаю"
щие взгляды на алкоголь и
алкогольную зависимость.
Первые считают алкого"
лизм тяжелым прогрессиру"
ющим заболеванием с дос"
таточно серьезными ослож"
нениями и высокой леталь"
ностью, а вторые, среди
которых немало родствен"
ников алкоголиков, считают
их привязанность к спирт"
ному банальной распущен"
ностью. Самое интересное,
что обе стороны правы.

С доказательствами
болезненной природы алко"
голизма все довольно про"
сто. Достаточно посмот"
реть вживую на те осложне"
ния, которые возникают у
пьющего человека. Кто хотя
бы раз видел приступ алко"
гольного делирия " белой
горячки, тот уже никогда не
усомнится в том, что зави"
симость от спиртного " тя"
желая болезнь. С другой

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

В ПОСЛЕДНЕЕ ВРЕМЯ КАК"ТО НЕСПРАВЕДЛИВО РЕДКО ЗАВОДИТСЯ РАЗГОВОР

ОБ АЛКОГОЛИЗМЕ. ОБЩЕСТВО БОЛЬШЕ ОЗАБОЧЕНО НАРКОМАНИЕЙ, ТОКСИ"

КОМАНИЕЙ. НО ВЕДЬ ЭТО НЕ МЕНЕЕ СТРАШНОЕ ЯВЛЕНИЕ. СЕГОДНЯ НА ВОПРО"

СЫ КОРРЕСПОНДЕНТА «СЕВЕРНОГО ЛУЧА» ОТВЕЧАЕТ ГЛАВНЫЙ НАРКОЛОГ ПУ"

РОВСКОГО РАЙОНА ИННА БОДНАР.

стороны, если посмотреть
на происходящее глазами
близких и родных алкоголи"
ка, их точка зрения стано"
вится понятной. Им больно
смотреть, как человек сам,
по собственной инициати"
ве, совершенно доброволь"
но деградирует, разрушает"
ся как личность, катится по
наклонной. И при этом ал"
коголик, зачастую, очень ак"
тивно сопротивляется по"
пыткам родственников спа"
сти его.

Когда имеет место чи"
стая болезнь, а когда без"

волие и распущенность?
Например, если человек
ушел в запой и не может са"
мостоятельно из него вый"
ти " это серьезная болезнь,
и в данном случае бес"
смысленно и бесполезно
обвинять в отсутствии воли
или распущенности.

А как же распущен"
ность? Вот именно к этой
категории относится прием
больным первой рюмки.
Ведь до первой дозы алко"
голик вменяем, он может
управлять автомобилем,
стоять у станка, он может
даже руководить. Но после
первой рюмки становится
неадекватным и социально
опасным, хотя именно в та"
ком состоянии чаще всего
тянет на разнообразные
«приключения» и «подви"
ги». И уголовная ответ"

ственность для человека в
алкогольном опьянении не
отменена.

Итак, проблема «пер"
вой рюмки» как раз зависит
от морально"волевых ка"
честв пьющего. Правильный
выбор " только за самим че"
ловеком.

� В чем, по�вашему,
истоки алкоголизма?

" Основное, что опре"
деляет формирование ал"
коголизма, " частота упот"
ребления спиртных напит"
ков и их количество. Спо"
собствующие факторы "
определенный склад лич"
ности " бездуховность, от"
сутствие серьезных инте"
ресов, повышенная внуша"
емость, черты характера "
склонность к колебаниям
настроения, трудности в
установлении контактов,
застенчивость, и, конечно,
немаловажную роль играет
наследственность.

� Говорят, что боль�
ные алкоголизмом редко
когда соглашаются с этим
диагнозом. Какие симп�
томы должны вызывать
хотя бы беспокойство за
собственное здоровье?

" Существует достаточ"
но много признаков разви"
тия алкогольной зависимо"
сти, некоторые вполне дос"
тупны для самоанализа.
Вот пример. Вы стали выпи"
вать чаще, скажем, раз в
неделю вместо прежнего
раза в месяц, успешно ста"
ли находить новые поводы.
Стало улучшаться настрое"
ние при мысли о предстоя"
щей выпивке, появляться
желание «догоняться», то
есть выпивать во время и

ЧТО ЖЕ ТАМ НА ДНЕ СТАКАНА?

после мероприятия вне свя"
зи с тостами или выпивкой
других участников компа"
нии. Возникает желание вы"
пивать в одиночку и без по"
вода. Изменился характер
опьянения, в первую оче"
редь в части поведения в не"
трезвом состоянии. Появи"
лись провалы в памяти пос"
ле состоявшейся попойки.
Изменилась эмоциональ"
ная реакция на алкоголь:
если раньше " «от этого хо"
рошо», то теперь " «без это"
го плохо». Появились или
участились мелкие травмы,
эпизоды утери документов,
вещей, дезориентации во
времени и пространстве в
нетрезвом состоянии.

Если человек обнару"
живает у себя хотя бы два
из этих признаков, лучше
воздержаться от употреб"
ления любого алкоголя в
любых дозах на шесть"во"
семь месяцев. При появле"
нии трех и более признаков
необходимо, не мешкая,
обратиться к специалисту.

� Наркологи разделя�
ют заболевание алкого�
лизмом на различные
стадии. Давайте, Инна
Ивановна, попробуем
проговорить признаки
этих стадий.

" Развитие алкоголизма
делят на три стадии.

Для первой характерна
психологическая тяга к ал"
коголю, провалы в памяти,
утрата меры выпитого, ис"
чезновение рвотного реф"
лекса, увеличение в пять"
шесть раз способности
приема алкоголя.

Второй стадии прису"
ще сильное влечение к ал"

Автор: Андрей ПУДОВКИН
Фото: Анастасия СУХОРУКОВА

ИЛИ

Алкоголизм � неизлечи�
мое заболевание. Как и
наркомания, это � по�
жизненный диагноз.

ВЫТЕКАЮЩИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ…
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

коголю, возрастание пере"
носимых доз выпитого
спиртного, его частое упот"
ребление, раздражитель"
ность и злость, появление
похмельного синдрома,
при котором наблюдается
учащенное сердцебиение,
потливость, дрожь в руках,
тошнота, жажда и другие
неприятные явления.

При наступлении тре"
тьей стадии происходит
уменьшение способности
принимать прежние дозы ал"
коголя, случается амнезия,
потеря контроля над выпи"
тым, похмельный синдром
наступает даже после не"
большого количества спирт"
ного, человек становится
слабым, апатичным, появля"
ются галлюцинации и полное
расстройство психики.

� Совсем все груст�
но… И каково положение
дел на сегодня в поселе�
ниях Пуровского района?
Оно у нас хуже или ничем
не отличается от обще�
ямальского?

" Показатель распрос"
траненности хронического
алкоголизма в 2014 году со"
ставил в Пуровском районе
1708,6 случая на 100 тысяч
населения. В Салехарде "
2185,2 случая, по ЯНАО "
1363,8.

� Я специально загля�
нул на разные форумы с
определенной, скажем
так, тематикой. Там про�
сто какой�то аптекарский
междусобойчик � идет
сплошь и рядом реклама
каких�то чудо�лекарст�
венных препаратов, кото�
рые избавляют от алкого�
лизма на раз�два. Суще�
ствует ли панацея от этой
болезни?

" В средствах массовой
информации в качестве
снадобий для лечения алко"
голизма рекламируются
БАДы, однако, эффектив"
ность их применения не яв"
ляется доказанной и специ"

алистами для лечения алко"
голизма они рекомендо"
ваться никак не могут. «Вол"
шебной таблетки» не суще"
ствует.  Запомните, лекар"
ства от пьянства принесут
пользу только тогда, когда у
человека есть желание из"
бавиться от тяги к спиртно"
му. Пересмотрите свои
взгляды на жизнь и измени"
те ее к лучшему!

� Как часто встреча�
ются люди, самостоятель�
но решившие избавиться
от недуга? И реально ли
излечение от алкоголиз�
ма?

" Одна из больших про"
блем при избавлении от ал"
когольной зависимости
заключается в том, что че"
ловек не признает себя ал"
коголезависимым. В глуби"
не души он считает себя
нормальным, не больным.
Но когда он наконец"то при"
знает себя больным, и при
этом имеет огромное жела"
ние избавиться от пьянства,
то можно говорить о начале
исцеления и очень положи"
тельном прогнозе.

Алкоголизм " неизлечи"
мое заболевание. Как и
наркомания, это " пожиз"
ненный диагноз. Другое
дело, что человек может
сам или с помощью врачей
прекратить употребление
спиртного и не пить до кон"
ца жизни. Но даже и в таком
случае мы говорим о дли"
тельной ремиссии, но не об
излечении. Дело в том, что
первая же рюмка алкоголя
запускает «спящие» меха"
низмы уже сформирован"
ной болезни со всеми выте"
кающими последствиями. И
этот срыв может произойти
в любой момент.

� Ваши советы, Инна
Ивановна, тем, кто хочет
помочь себе или своему
близкому человеку побо�
роть болезнь. Стоит ли
страшиться обращения к
специалистам, насколько
действенной может быть
помощь не в специализи�
рованных клиниках?

" Алкоголизм " тяжелое
заболевание, разрушающее
не только организм пьюще"
го человека и его психику,
но и калечащее жизни чле"
нам семьи алкоголика.
Родственники пьющего че"

ственников "  нет. А если по"
ложение с алкоголем беспо"
коит самого человека " это
самый благоприятный вари"
ант для обращения и резуль"
тата лечения. Проблему
можно решить, что бы там ни
говорили по поводу неизле"
чимости алкоголизма. Нар"
колог " это специалист, ко"
торый занимается вопроса"
ми профилактики и лечения
зависимостей от различных
химических веществ. К ним
относятся не только нарко"
тики, алкоголь и табакокуре"
ние, но и те вещества, кото"
рые официально наркотика"
ми не признаны, но вызыва"
ют привыкание.

Печально, что зачас"
тую к наркологу обращают"
ся уже тогда, когда зависи"
мость стала явной и серь"
езной проблемой. А ведь из"
вестно, что любое заболе"
вание, обнаруженное на на"
чальной стадии, лечится го"
раздо быстрее и с меньши"
ми для пациента потерями.

Нарколог не только ле"
чит, но и оказывает профи"
лактическую помощь, что
очень важно при распозна"
вании начала болезни. Не
стоит стесняться, если вам
только кажется, что у кого"
то из родных есть пробле"
мы с алкоголем, наркотика"
ми. Консультация нарколо"
га, в ходе которой он под"
робно расскажет о призна"
ках зависимости, на кото"
рые нужно обратить внима"
ние, внимательно выслуша"
ет ваши опасения, помогут
предотвратить беду.

ловека живут в постоянном
стрессе, и, как следствие
этого " депрессия, нервные
расстройства и сердечно"
сосудистые заболевания.
Алкоголизм " это не персо"
нальная болезнь, это бо"
лезнь семейная. Ежегодно в
России умирают от алкого"
лизма десятки тысяч чело"
век. Их смерти вызваны со"
путствующими заболевани"

Проблема «первой рюм�
ки» как раз зависит от
морально�волевых ка�
честв пьющего. Пра�
вильный выбор � только
за самим человеком.

Кто хотя бы раз видел
приступ алкогольного
делирия � белой горяч�
ки, тот уже никогда не
усомнится в том, что
зависимость от спирт�
ного � тяжелая болезнь.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ)

РЕЙТИНГ «САМЫХ ПЬЮЩИХ» СТРАН МИРА

Количество выпитого чистого алкоголя
в среднем на одного жителя в год (в литрах)

ями: сосудисто"мозговыми,
сердечно"сосудистыми,
органов пищеварения, цир"
розом печени. Сюда же
можно отнести и самоубий"
ства, несчастные случаи
из"за пьянства, отравление
алкоголем.

Бороться с этой пагуб"
ной привычкой нужно начи"
нать не тогда, когда человек
«валяется под забором», а
тогда, когда он выпивает
первую лишнюю рюмку.

Стоит обращаться к
врачу по поводу лечения ал"
коголизма или нет " это каж"
дый решает для себя сам.
Если человека все устраива"
ет и устраивает его род"
ственников, тогда обращать"
ся не имеет смысла. Слож"
нее ситуация, когда челове"
ка все устраивает, а его род"
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Конкурс «Семья года» проходил в
районе уже в тринадцатый раз. На это
звание претендовали представители
поселков Ханымея, Уренгоя, Пуровс"
ка, Пурпе, деревни Харампур, села
Халясавэй и города Тарко"Сале. В
первый день конкурса пуровские се"
мьи напутствовали начальник управ"
ления социальной политики районной

СЕМЬЯ ГОДА�2015

КАК ТАМ У КЛАССИКА? «ВСЕ СЧАСТЛИВЫЕ СЕМЬИ

ПОХОЖИ ДРУГ НА ДРУГА…» ПОЖАЛУЙ, В ЭТОМ ЕСТЬ

РЕЗОН. ТЕМ СЛОЖНЕЕ БЫЛО В МИНУВШИЕ ВЫХОД"

НЫЕ ЖЮРИ РАЙОННОГО КОНКУРСА «СЕМЬЯ ГОДА"

2015» НАЗВАТЬ ЛУЧШИХ ИЗ ЛУЧШИХ. НО, КАК ЗА"

ВЕДЕНО, ДАВАЙТЕ ОБО ВСЕМ ПО ПОРЯДКУ.

администрации
Светлана Кот"
лярова и пред"
седатель Со"
брания депута"
тов города Тар"
ко"Сале Пётр
К о л е с н и к о в .
Они пожелали
участникам с
пользой прове"
сти время, най"
ти новых друзей
и, конечно же,
победы.

В програм"
ме конкурса чего только не было! И
спортивные состязания, и художе"
ственная самодеятельность… Но
главное действо происходило на сце"
не киноконцертного зала таркосалин"
ского культурно"спортивного комп"
лекса «Геолог» в воскресенье.

В фойе была развернута выстав"
ка достижений участников. На стендах
разместились дипломы и почетные
грамоты конкурсантов, работы, вы"
полненные собственными руками, фо"
тоальбомы, рассказывающие о семей"
ных историях.

Затем началась конкурсная про"
грамма. Команды представляли свои
визитные карточки с гербами и деви"

Ударцевы
«бьют» точно в цель!

Семью Жуковых�Ломоносовых из Харампура
отметили за сохранение национальных традиций

Конкурсанты проявили
чудеса перевоплощения

Автор: Андрей ПУДОВКИН
Фото: Анастасия СУХОРУКОВА

Объяснение в любви �
это так романтично

Жюри совещалось не слишком
долго. В итоге вынесло свой вердикт.
Никто не остался незамеченным. Са"
мой креативной семьей признаны Ше"
стаковы из села Халясавэй: папа Алек"
сей, мама Эмира, дети Анастасия,
Екатерина, Ярослав и Вячеслав " ко"
манда «Ладошки». Их девиз " «Шеста"
ковы " это клан, перевыполнили план!»

За сохранение национальных
традиций приз вручили команде «Ра"
дужное настроение» " семье Жуковых"
Ломоносовых из деревни Харампур.
Папа Сергей, мама Елена, дети Лев и
Анастасия выступали под девизом:
«Мы, как радуги цвета, неразлучны
никогда!»

Первый день конкурса:
семейная эстафета

зами, состязались в умении рассчи"
тать семейный бюджет, даже объяс"
нялись в любви, создав в зале совсем
уж романтическую атмосферу. Ярки"
ми стали и номера художественной са"
модеятельности, в каждом из которых
по неизменному условию участвовали
все члены семей.
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Самой дружной семьей названы
Маликовы из поселка Пурпе: папа Алек"
сандр, мама Наталья, дети Артем и
Милена " команда «Любящие сердца»
с девизом «Семья " это доверие и доб"
рота, семья " это счастье и красота».

Дипломом лауреата третьей сте"
пени конкурса «Семья года"2015» отме"
чена команда «Одуванчики» Черниковых
из Ханымея: папа Иван, мама Илона,
дети Егор и Ульяна. Выступали под де"
визом «Держаться вместе, чтоб нас не
сдуло!» Лауреатом второй степени
признана семья Кирсановых из Тарко"
Сале " команда «Мечтатели» с девизом:
«Смело вперед! Да будет удачным наш
новый поход!» " папа Андрей, мама Алё"
на, дети Антон и Никита. Первое место
завоевал «Успех» " семья Обуховых из
Пуровска: папа Денис, мама Марина,
дети Ангелина и Анастасия. Они состя"
зались под девизом «Мы сильные и сме"
лые к победе мы стремимся, успехами
друг друга мы все очень гордимся!»

Гран"при конкурса получила се"
мья Ударцевых из поселка Уренгоя "
команда «Дарц» с девизом «Отец Ев"

гений, мать Ирина, сын Константин и
дочь Арина. Идем мы к верной цели
сами, семья Ударцевых " пред вами!»

Победителей и призеров несмол"
каемыми аплодисментами привет"
ствовал весь зал. Как отметил один из
членов жюри, директор таркосалинс"
кой школы"интерната Павел Гра"
бельников, в итоге получился очень
светлый, домашний и уютный празд"
ник семьи и любви.

Конкурс проводился в День ма"
тери. И поэтому не случайно вместе
с семейными командами чествова"
ли замечательных женщин. Замести"
тель главы районной администрации
по вопросам социального развития
Ирина Заложук вручила многодетным
матерям почетные награды. Грамо"
ту губернатора Ямало"Ненецкого ав"
тономного округа " младшему воспи"
тателю второй школы поселка Сыв"
дарма Ирине Ихно, благодарствен"
ное письмо главы региона " секрета"
рю школы"интерната города Тарко"
Сале Нине Шаиховой, грамоту главы
района " учителю начальных классов
этой же школы Зинаиде Артеевой. А
председатель Пуровской районной
Думы Анатолий Мерзляков вручил по"
четную грамоту Районной Думы за"
местителю начальника производ"
ственно"технического отдела фили"
ала «Тепло» в поселке Пурпе компа"
нии «Ямалкоммунэнерго» Лилии
Меньшиковой, а благодарственные
письма " педагогу"организатору тар"
косалинской школы"интерната Раи"
ле Миндияровой и воспитателю
детского сада «Белочка» райцентра
Залине Шихшабековой.

«…Друг другу быть надежною
опорой,

Добрее и терпимее � втройне!
Храни вас Бог от зла и от раздора!
Пусть вечным будет мир

у вас в семье!»
Такими незамысловатыми поже"

ланиями ведущей Ольги Сергеевой и
песней «Признание в любви» в испол"
нении Валерия Санка и Виктории Ов"
чаренко завершился этот конкурс. Да,
было еще фото на память всех участ"
ников «Семьи года"2015».

Эти заметки начинались с толсто"
вского «Все счастливые семьи похо"
жи друг на друга…» В наше, как теперь
принято говорить, неспокойное время
именно на подобных мероприятиях
(да простят читатели корреспондента
за это казенное слово) можно совер"
шенно бесплатно заряжаться пози"
тивной энергией, забывая о скверном
настроении, окунаться в это похожее
семейное счастье, да и просто любо"
ваться красивыми талантливыми
земляками. Это так здорово!

Семейный бюджет �
дело тонкое

Номера самодеятельности были
очень художественными

В конкурсной программе команды
представляли свои визитные кар�
точки с гербами и девизами, состя�
зались в умении рассчитать семей�
ный бюджет, даже объяснялись в
любви, создав в зале совсем уж ро�
мантическую атмосферу.

Семейная пара
в танцевальном вихре

Чета Ударцевых из Уренгоя �
обладатель Гран�при конкурса
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За высокий художественный уро"
вень, исполнительское мастерство и
активную работу по художественному
воспитанию детей и молодежи кол"
лективу еще в 2006 году было присво"
ено звание «Образцовый детский кол"
лектив».

В нем занимаются дети от семи
до семнадцати лет, ежегодно свыше
шестидесяти человек, а также взрос"
лые " педагоги и родители учащихся.
Основа работы театрального объеди"
нения " сценическое воплощение ли"
тературных произведений.

В ЭТОМ ГОДУ ШКОЛЬНЫЙ ТЕАТРАЛЬНЫЙ КОЛЛЕКТИВ «МАСКА» ОТ"

МЕЧАЕТ СВОЙ 15"ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ! БЕССМЕННЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ

КОЛЛЕКТИВА " ТАМАРА ВИКТОРОВНА ЛИЗУНКОВА, ПЕДАГОГ ДОПОЛ"

НИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ШКОЛЫ №1 ИМЕНИ ЯРОСЛАВА ВАСИ"

ЛЕНКО ПОСЕЛКА ПУРПЕ.

Алексей Лаптев, Полина Коростелёва,
Даниэл Чимирис, Алексей Скоробога"
тов, Милена Заляшева, Татьяна Ма"
шурова, Полина Коростелёва и др.

С 2011 года театральный кол"
лектив участвует в районном фести"
вале «Пуровский раёк». Зрители хо"
рошо знакомы с его творчеством по
спектаклям «Бабушка на прокат»,
«Летающий башмак», «Приключения
Сыроежки».

Более 10 лет радует «Маска» зри"
телей конкурса «Все краски Ямала»
театральными постановками обрядов
народов, живущих в округе.

Начиная с 2006 года, Тамара
Викторовна занимается с детьми с ог"
раниченными возможностями здоро"
вья. Ее воспитанники ежегодно при"
нимают участие в районном конкурсе
«Мы всё можем», где занимают I, II, III
места и становятся обладателями
Гран"при.

Девиз образцового театрального
коллектива «Маска» " «Союз ума, доб"
ра, таланта, красоты». И он полнос"
тью соответствует содержанию его
деятельности.

С юбилеем тебя, «Маска»!

ПЕДСОВЕТ

Сюбилеем, «МАСКА»!

Алексей Лаптев � победитель
Всероссийского конкурса
«Урал собирает друзей», 2015г.

Автор: Ирина МАРТЫНЦОВА,
замдиректора по ОП школы №1 п.Пурпе

Фото: архив школы, Светлана ХАЛЯПОВА

Матвей Старченко и
Кира Госинченко, фестиваль
«Лучик в ладошке», 2015г.

Юные артисты спектакля «Приключения Сыроежки»
со своим руководителем, театральный фестиваль
«Пуровский раёк», 2015г.

Своими театральными постанов"
ками «Маска» известна не только в по"
селке и районе, но и за пределами ок"
руга. На счету коллектива победы в
различных фестивалях и конкурсах, в
том числе всероссийских и междуна"
родных. Так с 2004 года коллектив
принимает участие во Всероссийском
конкурсе «Первые шаги». И каждый
раз работы по произведениям клас"
сиков " А.Островского, Н.Гоголя,
А.Толстого, А.Чехова, М.Рощина,
А.Твардовского и других писателей " в
числе призеров.

Результатом участия во всерос"
сийских и международных конкурсах
становятся призовые места и Гран"
при. Среди победителей и лауреатов:
Наталья Калинина, Ксения Гарнева,
Денис Белоусюк, Юлия Денисова,

За 15 лет азам сценического мас�
терства научились более 400
школьников. В портфолио коллек�
тива свыше 500 грамот и дипло�
мов, 19 кубков, 21 медаль.
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КУЛЬТУРА

ТАРКО�САЛЕ
1. Выставка районного этапа международного

фестиваля детского и семейного творчества «Жа�
роптицево перо». 5"11 ноября. Музей.

2. III зональный конкурс ансамблей преподава�
телей учреждений дополнительного образования
в сфере культуры и искусства. 5 декабря в 11.00.
ДШИ им.И.О. Дунаевского.

3. Урок правоведения «Учусь быть граждани�
ном». 8"11 декабря в 12.00. Детская библиотека.

4. Правовой урок «История Конституции».
11 декабря в 11.00. Межпоселенческая центральная
библиотека.

5. Познавательная программа «Моя Россия», по�
священная Дню Конституции РФ. 11 декабря в 15.00.
Центр национальных культур.

ПУРПЕ
1. Фотовыставка «Я камнем стал, но я живу».

5"11 декабря, с 10.00 до 17.30. ДК «Строитель».
2. Театрализованно�игровая программа «Мами�

но счастье». 5 декабря в 15.00. ДК «Строитель».
3. Исторический час «О Родине. О мужестве.

О славе». 9 декабря в 13.00. Библиотека.
4. Тематическая программа «Державы россий�

ской орлы». 10 декабря в 11.00. ДК «Строитель».

ХАНЫМЕЙ
1. Викторина «Мой Ямал», посвященная 85�ле�

тию образования ЯНАО. 9 декабря в 13.00.
ДК «Строитель».

2. Турнир «История в лицах». 9 декабря в 13.15.
ДК «Строитель».

3. Концерт художественной самодеятельнос�
ти, посвященный 85�летию образования ЯНАО.
10 декабря в 18.00. ДК «Строитель».

УРЕНГОЙ
1. Выставка «Помним тебя, неизвестный солдат».

5"11 декабря. Музей.
2. Концерт «Я � гражданин России». 10 декабря

в 17.00. КСК «Уренгоец».
3. Фестиваль «Таланты Ямала». 10 декабря в 17.30.

КСК «Уренгоец».

ПУРОВСК
1. Конкурсно�игровая программа «Правила Деда

Мороза». 8 декабря 11.00. ДК «Альянс».
2. Презентация «День героев Отечества». 9 де"

кабря в 16.00. ДК «Альянс».
3. Мастер�класс «Ёлочная игрушка». 10 декабря

в 15.00. ДК «Альянс».

УВАЖАЕМЫЕ ПУРОВЧАНЕ!
ПРИГЛАШАЕМ ВАС ПОСЕТИТЬ МЕРОПРИЯТИЯ,

КОТОРЫЕ БУДУТ ПРОВОДИТЬСЯ В ПУРОВСКОМ
РАЙОНЕ С 5 ПО 11 ДЕКАБРЯ

Для уточнения времени и места проведения
мероприятий обращайтесь по телефону 2�21�71 в
районный организационно�методический центр.

Мероприятие входит в цикл занятий с учениками на"
чальных классов и воспитанниками детских садов, прово"
димых в рамках проекта «Хозяин северного леса». Его реа"
лизация стала возможна благодаря победе историко"крае"
ведческого музея в грантовом конкурсе социальных инвес"
тиций «Родные города» компании «Газпромнефть"Мурав"
ленко». Прежде чем воплотить задуманное, сотрудники
музея провели большую подготовительную работу. Затем
на средства гранта были приобретены десятки новых экс"
понатов, в том числе чучело медведя. Именно это священ"
ное для аборигенов животное и стало центральным эле"
ментом не только пополнившейся научно"естественной
коллекции учреждения, но и главным персонажем цикла.

На «Медвежьем празднике» сотрудники музея в те"
атрализованной форме познакомили детей с обрядовой
культурой народов ханты и манси, в которой основное
место занимает поклонение хозяину леса " медведю. На
эту же тему ребята отгадывали загадки, стали зрителями
коротеньких сатирических сценок, попробовали себя в
роли охотников, стреляя из лука, и, в дань давно суще"
ствующей у аборигенов традиции, для исполнения самых
сокровенных желаний повязали ленточки на березу, «вы"
росшую» на время реализации проекта в центре демонст"
рационного зала.

Проект «Хозяин северного леса» был презентован в
октябре. Помимо цикла занятий для юных ханымейцев в
его рамках сотрудники музея провели конкурс декоратив"
но"прикладного творчества и изобразительного искусст"
ва. Свои работы на тему «Медведь " священное животное»
представили более 60 жителей поселка разных возрастов.
Из них 13 были отмечены подарками от нефтегазовой ком"
пании. Особую оценку получила работа девятилетнего Ан"
дрея Лысенко на экологическую тематику, мальчик стал
обладателем Гран"при.

В ближайших планах музейных работников показать
«Медвежий праздник» детям с ограниченными возможностя"
ми здоровья. Нет сомнений, что он ребятам понравится.

В ИСТОРИКО"КРАЕВЕДЧЕСКОМ МУЗЕЕ ХАНЫМЕЯ ПРО"

ШЕЛ «МЕДВЕЖИЙ ПРАЗДНИК». ЕГО УЧАСТНИКАМИ

СТАЛИ ЧЕТВЕРОКЛАССНИКИ ДВУХ ШКОЛ ПОСЕЛКА.

Х      озяин леса
радует ханымейцев

Автор: Светлана ПИНСКАЯ
Фото: архив музея п.Ханымей
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Фестиваль существует уже 18
лет. За это время в нем приняли уча"
стие более пяти тысяч человек, око"
ло трехсот творческих групп. Ненцы,
ханты, селькупы, коми"зыряне вос"
принимают конкурс как праздник
встречи друзей и поэтому с радос"
тью к нему готовятся. А почему он на"
зывается «Семь цветов радуги»? По"
тому что в культуре народов Севера
число семь имеет особенное значе"
ние: Верхний мир состоит из семи
слоев, у земли в Среднем мире семь
этажей, а Нижний мир находится под
семью слоями вечной мерзлоты.
Следуя по пути северных легенд,
участники фестиваля прошли семь
ярусов радуги " от вечной мерзлоты
до красного солнца.

Более ста участников конкурса
показали свое мастерство в исполне"
нии народных обрядов, танцев, нацио"
нальных и стилизованных песен, по"
казе одежды, поделок и оформлении
подворий. Для зрителей в фойе была
организована выставка"продажа пред"
метов декоративно"прикладного ис"
кусства, где желающие приобрели

ФЕСТИВАЛИ, КОНКУРСЫ

В РДК «ГЕОЛОГ» С УСПЕХОМ ПРОШЕЛ ОДИННАДЦАТЫЙ ОТКРЫТЫЙ ФЕС"

ТИВАЛЬ"КОНКУРС ТВОРЧЕСТВА КОРЕННЫХ НАРОДОВ СЕВЕРА «СЕМЬ

ЦВЕТОВ РАДУГИ». КРОМЕ КОЛЛЕКТИВОВ ПУРОВСКОГО РАЙОНА В НЕМ

УЧАСТВОВАЛИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ИЗ МУРАВЛЕНКО И КРАСНОСЕЛЬКУПА.

Автор: Галина ПОКЛОНСКАЯ
Фото: Анастасия СУХОРУКОВА

т вечной мерзлоты
до красного солнцаОО

разнообразные сувениры из меха и
бисера, а также бурки для взрослых и
детей. Лучшие из лучших исполните"
лей выступили на гала"концерте. Там
же под аплодисменты зрителей про"
шла церемония награждения дипло"
мантов и лауреатов трех степеней.

Всех победителей, приглашенных
на сцену, теплыми и проникновенны"
ми словами приветствовала замести"
тель главы района по социальным воп"
росам Ирина Заложук. Она же вручи"
ла Гран"при конкурса творческому
коллективу Дома культуры «Снежный»
деревни Харампур. Этот ансамбль
традиционных народных инструмен"
тов во главе с солисткой Сабирой Ай"
васедо удивил своей музыкальной за"
рисовкой «Тына тана пима» («Ловля
оленей»), передавшей звуки вьюги,
приближения стада оленей, сердцеби"
ения оленя и другие звуки, знакомые
с детства жителям тундры.

Председатель жюри, специалист
по фольклору окружного Центра на"
циональных культур Александр Кулиш
вручил награды лауреатам. Среди них
были вокалисты и ансамбли сосед"

них муниципальных образований, но
большинство победителей все"таки
из поселений Пуровского района.
Многих хотелось бы отметить, но ска"
жу лишь о нескольких лауреатах пер"
вой премии.

Районный центр национальных
культур в разных номинациях очень
успешно представили  отдельные

Солистка ЦНК Елена Пяк
с песней «Торово»

Гран�при конкурса получил коллектив ДК «Снежный», д.ХарампурГран�при конкурса получил коллектив ДК «Снежный», д.Харампур

т вечной мерзлоты
до красного солнца
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ФЕСТИВАЛИ, КОНКУРСЫ

исполнители и творческие коллекти"
вы. Сидя на сцене с тремя внучками
и имитируя с ними рукоделие, Октяб"
рина Агичева исполнила песню на не"
нецком языке «Завещание моей
прапрабабушки». Сейчас, когда во
всем мире в особой цене аутентич"
ное искусство, сохранившееся от
влияния глобальной цивилизации
только в самых отдаленных уголках,
приятно сознавать, что наш район
может гордиться своими этносокро"
вищами. Это же можно сказать и о
выступлении Светланы Санкевич и
селькупского фольклорного коллек"
тива «Сякхый сичин». Очень содер"
жательным и красочным был обряд
«Троица», который показал коми"зы"
рянский фольклорный коллектив под
руководством Натальи Ткачёвой.
Специального приза фестиваля был
удостоен Артём Пикин, представляв"
ший Дом культуры «Строитель» по"
селка Пурпе. Он показал алтайское
горловое пение и игру на двух ста"
ринных музыкальных инструментах,
что довольно диковинно смотрелось
на фоне артистов малых северных
народов.

В отдельные номинации на кон"
курсе были вынесены стилизованные
национальные песни и демонстра"
ция одежды. Они тоже понравились
зрителям, но уже именно тем, что
связаны с современным стилем и
ритмом жизни. Динамику и энерге"
тику сегодняшнего дня передала в
своей песне «Торово» солистка ЦНК
Елена Пяк. Кроме диплома победи"
теля от жюри фестиваля, трогатель"
но выглядело вручение букета роз и
поздравление от ее мужа и малень"
ких сыновей.

В номинации «Мультимедиа» по"
бедителем признан видеоролик, со"

зданный Николаем Бирюковым и Ва"
лерием Санком «Рыбак из деревни
Харампур». В день конкурса, когда на
улице было ниже двадцати градусов
мороза, зрители с удовольствием по"
смотрели кадры летней путины, цве"
тущей природы, богатого улова и ап"
лодировали отличной творческой на"
ходке создателей.

В рамках газетной статьи невоз"
можно упомянуть всех, о ком хоте"
лось бы сказать. Очень приятно
было видеть участников, представ"
лявших национальные поселки рай"
она " Харампур, Самбург, Халяса"
вэй. Дважды поднималась на сцену
для награждения Екатерина Вора из
Самбургской школы"интерната, как
создатель стилизованного костюма
и как руководитель детского театра
мод «Мелко». Они стали победите"
лями второй и третьей степени в
своих номинациях.

Надо отдать должное автору сце"
нария гала"концерта и ведущей Та"
тьяне Силенок, которая не просто
составила порядок выступления ла"
уреатов, но превратила его в сцени"
ческое действо, в котором боролись

местные боги " добрый Нум и злой
Нга (их роли исполнили творческие
сотрудники ЦНК " Константин Пяк и
Артур Кабардиев). Эту театрализо"
ванную борьбу сопровождали звуки
бубна, музыки, красочное шоу из
семи цветов радуги и видеокадры
нашей северной природы, прекрас"
ной во все времена года.

В старину говорили: «Где радуга
в землю упирается, там клад зарыт».
Подводя итоги конкурса, можно ска"
зать, что все участники и зрители,
посмотрев творческие выступления
друг друга, стали богаче, ведь народ"
ная культура хранит неисчислимые
богатства духовной памяти многих
поколений нашего многонациональ"
ного народа " ямальцев.

Артём Пикин награждён
специальным призом фестиваля

Обряд «Троица» коми�зырянского коллектива Выставка декоративно�прикладного творчества

Александр Кулиш и
Светлана Санкевич после награждения
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ИНФОРМАЦИЯ

СООБЩЕНИЕ
ОБ ИТОГАХ АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА
ПО ИЗВЕЩЕНИЮ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ
№021115/0173937/01

В целях исполнения прогнозного плана прива�
тизации муниципального имущества муниципаль�
ного образования поселок Уренгой на 2015 год,
утвержденного решением Собрания депутатов му�
ниципального образования поселок Уренгой от
14 ноября 2014 года №94 Администрацией муни�
ципального образования поселок Уренгой был
объявлен аукцион по продаже муниципального
имущества:

лот №1 � здание, назначение: административное,
общей площадью 133,7кв. м, и земельный участок с ка"
дастровым номером 89:05:020301:4708 общей площа"
дью 1522кв. м.

Адрес объекта: ЯНАО, Пуровский район, п.г.т.Урен"
гой, ул.Геологов, д.33«А».

Сообщение о продаже опубликовано в газете «Се"
верный луч» №44 (3598) от 30 октября 2015 года.

Аукцион и подведение итогов планировалось про"
вести 7 декабря 2015 года в 14 часов 30 минут по мест"
ному времени по адресу: ЯНАО, Пуровский район,
п.г.т.Уренгой, ул.Геологов, стр.46«А».

Срок приема заявок был установлен в рабочие
дни со 2 ноября 2015 года по 30 ноября 2015 года в
рабочее время с 9 часов 30 минут  до 17 часов 00
минут (перерыв с 12 часов 30 минут до 14 часов 00
минут), кроме субботы и воскресенья, по адресу:
Ямало"Ненецкий автономный округ, Пуровский район,
п.г.т.Уренгой, ул.Геологов, стр.46«А».

Дата рассмотрения продавцом заявок и документов
претендентов была назначена на 3 декабря 2015 года в
14 часов 30 минут.

Количество поданных заявок:
по лоту №1 заявки отсутствовали.
Аукцион по лоту №1 признан несостоявшимся в

связи с отсутствием поданных заявок.

Администрация муниципального образования
поселок Ханымей предусматривает провести кон�
курс на замещение вакантной должности муници�
пальной службы в Администрации поселка: веду�
щий специалист (по муниципальному заказу).

Начало приема документов для участия в конкурсе
с 4 декабря 2015 года по 23 декабря 2015 года, еже"
дневно с 14.00 до 17.00, выходной " суббота, воскре"
сенье. Адрес места приема документов: п.Ханымей,
ул.Школьная, д.3, кабинет специалиста по кадровой
работе. Полная информация о проведении конкурса
размещена на официальном сайте муниципального об"
разования поселок Ханымей hanimey.ru в разделе «Ад"
министрация»"«Муниципальная служба»"«Условия и
результаты конкурсов на замещение вакантной долж"
ности»"«Новости». Тел.: 8 (34997) 2"79"65.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

ПРЕСЕЧЕНЫ НАРУШЕНИЯ
ВОДНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Ямало�Ненецкий природоохранный прокурор
добился устранения водопользователями длитель�
ных нарушений водного законодательства.

Природоохранной прокуратурой округа в декабре
2013 года была проведена проверка соблюдения тре"
бований водного законодательства в процессе произ"
водственно"хозяйственной деятельности филиала ОАО
«Ямалкоммунэнерго» в городе Муравленко «Тепло». В
ходе проверки было установлено, что с октября 2013
года коммунальщики допускали нарушения законода"
тельства об охране окружающей среды " эксплуатиро"
вали городские канализационные очистные сооруже"
ния для очистки хозяйственно"бытовых сточных вод, по"
ступающих от населения и промышленных предприя"
тий города, с последующим сбросом стоков комплек"
сом КОС"7000"15000 в водный объект (водосборная
площадь реки Текуше"Яха, бассейн реки Пур) в отсут"
ствии разрешения на сброс загрязняющих веществ в
составе сточных вод.

Поскольку нарушение закона, несмотря на внесен"
ное природоохранным прокурором представление, фак"
тически устранено не было, прокурор обязал общество
устранить указанное нарушение в судебном порядке.
Накануне ОАО «Ямалкоммунэнерго» исполнило реше"
ние суда и получило разрешение на сброс загрязняю"
щих веществ в составе сточных вод.

СТАРЫЕ СКВАЖИНЫ ПРИВЕДЕНЫ
В БЕЗОПАСНОЕ СОСТОЯНИЕ

Ямало�Ненецкая природоохранная прокурату�
ра добилась приведения в безопасное состояние
17 старых геологоразведочных скважин.

В ходе проведенной проверки исполнения зако"
нодательства о недрах были установлены факты не"
выполнения ООО «РН"Пурнефтегаз» обязанности по
содержанию в надлежащем состоянии находящихся
на лицензионных участках пробуренных за счет го"
сударственных средств геологоразведочных сква"
жин. ООО «РН"Пурнефтегаз», как оператор, оказы"
вающий услуги по разработке месторождений для
ОАО «НК «Роснефть», на ряде месторождений осу"
ществлял ежегодные обследования старых ликвиди"
рованных и законсервированных скважин, в ходе ко"
торых фиксировались имеющиеся недостатки. Не"
смотря на это, обществом длительное время не при"
нимались меры по приведению скважин в безопас"
ное состояние.

Поскольку по результатам рассмотрения представ"
ления прокурора ООО «РН"Пурнефтегаз» конкретных
действенных мер по приведению скважин в надлежа"
щее состояние не предприняло, Ямало"Ненецкий при"
родоохранный прокурор в судебном порядке добился
возложения на ООО «РН"Пурнефтегаз» обязанности по
устранению нарушений на семнадцати скважинах.

Накануне общество исполнило судебные решения,
приведя скважины в безопасное состояние: месторож"
дения очищены от мусора, на устье скважин установ"
лены бетонные тумбы и таблички с номерами.

Алёна МАРТЫНОВА, старший помощник
Ямало�Ненецкого природоохранного прокурора

НА СТРАЖЕ ЗАКОННОСТИ
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О ВОЗМОЖНОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Департамент имущественных и земельных отношений
администрации Пуровского района (далее " департамент)
сообщает о возможности предоставления земельных уча"
стков для ведения садово"дачного хозяйства.

Земельные участки ориентировочной площадью 590кв.
метров расположены:

" ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко"Сале, район сред"
них дач, участок №22;

" ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко"Сале, район сред"
них дач, участок №67.

Граждане, заинтересованные в предоставлении зе"
мельных участков для указанных в настоящем сообщении
целей, в течение тридцати дней соответственно со дня опуб"
ликования и размещения данного сообщения могут подать
заявление в департамент о намерении участвовать в аукци"
оне на право заключения договора аренды указанных зе"
мельных участков.

Место, дата и время начала и окончания приема заявле"
ний: 629850, ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко"Сале, ул.Анны
Пантелеевой, д.1, кабинет 117, с 4.12.2015 по 11.01.2015, еже"
дневно: с 8.30 до 12.30, с 14.00 до 17.00, кроме выходных дней.

Со схемой расположения земельных участков можно оз"
накомиться по адресу: 629850, ЯНАО, Пуровский район, г.Тар"
ко"Сале, ул.Анны Пантелеевой, д.1, кабинет 117, с 4.12.2015
по 11.01.2015 ежедневно: с 8.30 до 12.30, с 14.00 до 17.00,
кроме выходных дней.

СООБЩЕНИЯНОВЫЕ ПОЛНОМОЧИЯ
КАДАСТРОВОЙ ПАЛАТЫ

С 1 января 2016 года филиал федерального госу�
дарственного бюджетного учреждения «Федеральная
кадастровая палата Федеральной службы государ�
ственной регистрации, кадастра и картографии» по
Ямало�Ненецкому автономному округу (филиал ФГБУ
«ФКП Росреестра» по ЯНАО) наделяется полномочи�
ями по предоставлению сведений Единого государ�
ственного реестра прав на недвижимое имущество и
сделок с ним (ЕГРП).

В настоящее время сотрудники филиала ФГБУ «ФКП
Росреестра» по ЯНАО лишь принимают запросы на выдачу
информации о зарегистрированных правах и выдают гото"
вые выписки из ЕГРП. Обработкой самих документов по вы"
даче сведений из ЕГРП занимаются специалисты Управле"
ния Федеральной службы государственной регистрации, ка"
дастра и картографии ЯНАО. Изменение порядка работы
должно сократить цепочку действий: учреждениям не при"
дется передавать друг другу запросы и готовые документы.

В частности, запросы, адресованные заявителем лич"
но или посредством почтового отправления, а также в фор"
ме электронного документа (на выбор), могут быть направ"
лены в филиал кадастровой палаты.

Филиалом ФГБУ «ФКП Росреестра» по ЯНАО будут
предоставляться выписки из ЕГРП, содержащие общедо"
ступные сведения об объекте недвижимого имущества; о
переходе прав на объект недвижимого имущества; о пра"
вах отдельного лица на имевшиеся (имеющиеся) у него
объекты недвижимого имущества; о признании правооб"
ладателя недееспособным или ограниченно дееспособ"
ным. Кроме того, будут предоставляться справки о лицах,
получивших сведения об объекте недвижимого имущества.

Сведения филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по ЯНАО
будет предоставлять по запросам вне зависимости от ме"
ста нахождения объектов недвижимого имущества (по экс"
территориальным запросам).

Запрос о предоставлении сведений ЕГРП можно по"
дать лично, по почте в филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по
ЯНАО, через офисы многофункционального центра предо"
ставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ).
Также можно оформить запрос в электронном виде, запол"
нив форму, размещенную на официальном сайте.

Информация об адресах пунктов приема"выдачи до"
кументов размещена на портале Росреестра в разделе
«Электронные услуги и сервисы»"«Офисы и приемные».

Также с 1.01.2016г. филиал ФГБУ «ФКП Росреестра»
по ЯНАО приступит к реализации полномочий по предо"
ставлению сведений ЕГРП посредством обеспечения дос"
тупа к информационному ресурсу, содержащему сведения
ЕГРП (ИР ЕГРП). Сведения, содержащиеся в ЕГРП, предос"
тавляются посредством обеспечения доступа к ИР ЕГРП  за"
явителям, получившим уникальные коды " ключи доступа.

Максим САРТАСОВ, директор филиала
Федеральной кадастровой палаты по ЯНАО

Предприятиям, осуществляющим эксплуатацию
ледовых переправ на территории Пуровского района,
необходимо оформить разрешительные документы на
право пользования поверх�ностными водными объек�
тами в департаменте природно�ресурсного регули�
рования, лесных отношений и развития нефтегазово�
го комплекса Ямало�Ненецкого автономного округа.

Многодетные семьи, включенные в сводный список
участников мероприятий по предоставлению социальных
выплат на приобретение (строительство) жилья муници"
пальной программы «Обеспечение качественным жильем»
по Пуровскому району в 2015 году, изъявившие желание
получить социальную выплату и не получившие ее в теку"
щем году, в период с 1 декабря по 31 декабря 2015 года
обновляют документы.

Для получения более подробной информации необхо"
димо обращаться в администрации городских и сельских
поселений по месту жительства.

Гражданам, проживающим в г.Тарко"Сале, необходи"
мо обращаться в управление жилищной политики департа"
мента строительства, архитектуры и жилищной политики
администрации Пуровского района по адресу: ул.Мира,
д.11 (2 этаж).

ОБЪЯВЛЕНИЕ



38 № 49 (3603)  |  4 декабря 2015 года  |  «Северный луч»
www.mysl.info

ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЖА

Дом в п.Малиновое Озеро Алтайско�
го края с пристройками (баня, сараи, дро"
вяник), водопровод, пластиковые окна, ого"
род 8 соток, недорого. Поселок на берегу
соленого озера, лечебные грязи. Телефон:
8 (922) 4542030.

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

Дом в с.Аромашево  Тюменской
области с земельным участком 15 со"
ток, имеются баня, гараж, все коммуни"
кации, рядом " речка. Телефон: 8 (922)
4878219.

Новый каменный дом (незавершен"
ка) в развитом селе Курской области
(15км от г.Суджа)  площадью 140кв. м.
Есть жилая времянка площадью 30кв. м.,
подвал, два гаража, хозпостройки (все
новое из камня), газ, вода, асфальт. Уча"
сток 47 соток. Возможны рассрочка и об"
мен на комнату, дачу, гараж, автомобиль
в Пуровском районе. Телефон: 8 (922)
4612574.

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

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

3�комнатная квартира в с.Красно�
селькупе площадью 105,9кв. м, в центре,
отдельный вход, двухуровневая, в хорошем
состоянии. Телефон: 8 (922) 0757617.

Однокомнатная квартира в г.Сале�
харде площадью 37,7кв. м  в капитальном
исполнении. Телефон: 8 (900) 3990237.

Квартира двухуровневая в п.Моло�
дежный (20 км от г.Тюмени) площадью
80кв. м, газ, централизованный водопро"
вод, канализация, электричество, участок
4 сотки. Телефон: 8 (929) 2623351.

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

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

Половина дома в г.Тарко�Сале пло"
щадью 63,2кв. м с участком 9,5 сотки (на
углу улиц Таежной и Вышкомонтажников).
Имеются гараж, баня, летняя кухня,
теплица.  Есть возможность нового стро"
ительства, воздела участка. Телефон:
8 (929) 2543507.

3�комнатная квартира в г.Тарко�
Сале площадью 68кв.м, с мебелью и бы"
товой техникой, брусовой дом, автоном"

ное отопление, на участке " гараж площа"
дью 40кв. м, торг. Телефон: 8 (922)
2004842.

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

3�комнатная квартира в г.Тарко�
Сале в капитальном исполнении или ОБ�
МЕНИВАЕТСЯ. Телефон: 8 (922) 2800711.

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

3�комнатная квартира в г.Тарко�
Сале площадью 70,4кв. м в капитальном
исполнении по адресу: ул.Мезенцева, д.1.
Телефоны: 8 (912) 4326248, 8 (922) 0985001.

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

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 73,4кв. м или ОБМЕНИ�
ВАЕТСЯ на 2"комнатную с доплатой. Те"
лефон: 8 (982) 2679214.

3�комнатная квартира в г.Тарко�
Сале  площадью 80кв. м по ул.Е.Колесни"
ковой. Телефоны: 8 (922) 4789409, 8 (982)
9814203.

2�комнатная квартира в п.Пуровске
по адресу: ул.Молодежная, д.16. Телефон:
8 (922) 0670360.

2�комнатная квартира в г.Тарко�
Сале площадью 51,8кв.м по адресу:
ул.Победы, д.13, 1 этаж, цена " 2млн.
600тыс. руб. Телефон: 8 (922) 4639684.

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

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

2�комнатная квартира в г.Тарко�
Сале площадью 63,2кв. м по ул.Мира. Те"
лефон: 8 (922) 2857162.

2�комнатная квартира в г.Тарко�
Сале площадью 40,9кв. м по ул.Сеноман"
ской. Телефон: 8 (922) 0903607.

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

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

Срочно 2�комнатная квартира в
г.Тарко�Сале. Телефон: 8 (929) 2558271.

Однокомнатная квартира в г.Тарко�
Сале площадью 42кв. м по ул.Е.Колесни"
ковой, в капитальном исполнении. Теле"
фон: 8 (922) 4640614.

Однокомнатная квартира в г.Тарко�
Сале   площадью 36кв. м по адресу
пер.Аэрологический, д.6. Телефон: 8 (922)
0608825.

Однокомнатная квартира в г.Тарко�
Сале в капитальном исполнении. Сделан
ремонт под ключ. Телефон: 8 (922) 4562893.

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

Квартира в г.Тарко�Сале по адресу:
ул.Мира, д.8. Теплый увеличенный балкон,
дополнительный выход, цена договорная
при осмотре. Телефон: 8 (922) 2857162.

Гараж на санях в п.Пуровске. Теле"
фон: 8 (922) 2829169.

Гараж в г.Тарко�Сале в районе мага"
зина «Олимпик». Отопление, газ, вода. Цена "
750тыс. руб. Телефон: 8 (922) 4526846.

Дачный участок площадью 625кв. м.
Ближние дачи. Собственность. Без пост"
роек. Телефон: 8 (922) 4519097.

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

Участок (отсыпка), есть фундамент, ря"
дом жилой дом или ОБМЕНИВАЕТСЯ на
двухкомнатную квартиру в капитальном ис"
полнении. Телефон: 8 (932) 096433.

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

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

ОБМЕН
2�комнатная квартира в г.Тарко�

Сале по ул.Победы на однокомнатную с
доплатой. Телефон: 8 (922) 2852520.

ТРАНСПОРТ
ПРОДАЖА

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

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

Автомобиль «Toyota Auris» 2008г.в., про"
бег 52тыс. км, автомат, 2 комплекта колес,
гаражное хранение, ПТС оригинал, третий
хозяин, бережная эксплуатация. Цена "
450тыс. руб. Телефон: 8 (922) 0625325.

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

Автомобиль «Mitsubishi Lancer»
2008г.в., V " 1,8, цвет " серый, пробег "
81тыс. км, автомат, Webasto, 2 комплекта
резины. Телефон: 8 (929) 2554727.

Автомобиль «Chevrolet Lacetti»
2008г.в., пробег " 129тыс. км, цвет " си"
ний, в отличном состоянии, недорого.
Телефон: 8 (922) 4619725.

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

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

СДАЁТСЯ гараж в г.Тарко�Сале
на санях или ПРОДАЕТСЯ,

угол улиц Таежной и
Вышкомонтажников.

Телефон: 8 (922) 2543507.
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ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

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

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

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

Летняя резина «Michelin» 17,
низкий профиль, усиленный корд.
Эксплуатировалась один сезон. Те"
лефон: 8 (922) 4642526.

Комплект новой зимней рези�
ны «Кама�евро», 185/65"15. Теле"
фон: 8 (922) 4626729.

МЕБЕЛЬ
ПРОДАЖА

Кресло�кровать, 2 кресла, кухон"
ный круглый стол (большой дере"
вянный). Телефон: 8 (922) 2672937.

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

Спальный гарнитур,  в  хоро "
шем состоянии. Телефон: 8 (922)
2669258.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
ПРОДАЖА

Хлебопечь «Moulinex», новая. Теле"
фон: 8 (922) 4558378.

ТОВАРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ
ПРОДАЖА

Коляска (зима"лето), цвет " розо"
во"серый, цена " 6тыс. руб. Телефон:
8 (922) 0539722.

РАСТЕНИЯ
И ЖИВОТНЫЕ

Нужен кот (сфинкс) для вязки.
Телефон: 8 (929) 2553018.

Отдам котят в добрые руки, кра"
сивые, ухоженные, интересные. Воз"
раст " 1 месяц. Телефон: 8 (922)
0634058.

Некоммерческая организация
«Фонд жилищного строительства Яма�
ло�Ненецкого автономного округа» с
25 ноября 2015 года по 24 февраля
2016 года продлевает заявочную кам�
панию (прием заявлений) для граж�
дан, которые имеют право на получе�
ние финансовой помощи для улучше�
ния жилищных условий отдельных ка�
тегорий граждан Ямало�Ненецкого
автономного округа, в соответствии
с решением Совета Фонда от 19 июля
2014 года №14 в муниципальном об�
разовании Пуровский район.

Для получения более подробной
информации необходимо обращаться в
администрации городских и сельских
поселений по месту жительства.

Гражданам, проживающим в г.Тар"
ко"Сале, необходимо обращаться в уп"
равление жилищной политики департа"
мента строительства, архитектуры и жи"
лищной политики администрации Пу"
ровского района, по адресу: ул.Мира,
д.11 (2 этаж).

СООБЩЕНИЕ

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

НА ПРОТЯЖЕНИИ НЕСКОЛЬКИХ МЕСЯЦЕВ ШЕЛ

КОНКУРС, ОБЪЯВЛЕННЫЙ РЕДАКЦИЕЙ ГАЗЕТЫ

«СЕВЕРНЫЙ ЛУЧ» СОВМЕСТНО С ДШИ ИМ.И.ДУ"

НАЕВСКОГО «КОГДА МОЙ ПАПА БЫЛ СОЛДАТОМ».

ИЗ БОЛЕЕ ЧЕМ ТРЕХ ДЕСЯТКОВ РАБОТ, НАПРАВ"

ЛЕННЫХ НА КОНКУРС РЕБЯТАМИ ИЗ РАЗНЫХ ПО"

СЕЛЕНИЙ РАЙОНА, КОМПЕТЕНТНОМУ ЖЮРИ

ПРЕДСТОЯЛО ВЫБРАТЬ ТРИ ПРИЗОВЫХ МЕСТА.

«Мой папа герой�десантник»,
Севара Камилова. 1 место

Задача непростая, учитывая, что все участники поста"
рались посредством простых инструментов " карандашей,
красок и бумаги, передать восхищение и уважение к люби"
мым папам. Несмотря на разный возраст ребят и уровень
художественного мастерства, все работы удались. Убедить"
ся в этом вы сможете, побывав на экспозиции, которая прой"
дет в фойе ДШИ им.И.Дунаевского с 7 по 14 декабря.

А вот как распределились призовые места. Первое мес"
то, приз на сумму 4000 рублей и бесплатная подписка на газе"
ту «СЛ» на полугодие отправляются в поселок Пурпе к Севаре
Камиловой (16 лет) за работу «Мой папа герой"десантник».
Второе место, приз на сумму 2500 рублей и бесплатную под"
писку на газету «СЛ» на один квартал получает Диана Дмит"
рук (7 лет) из Ханымея за портрет «Мой папа». Третье место
разделили две юные художницы из Тарко"Сале Анна Лопу"
шанская (10 лет) за работу «Граница на замке» и Таисия Че"
репанова (7 лет) с рисунком «Мой папа " десантник». Бронзо"
вым призерам достанутся подарки на сумму 1500 рублей и
бесплатная подписка на газету «СЛ» на один месяц.

«Мой папа»,
Диана Дмитрук. 2 место

«Граница на замке»,
Анна Лопушанская.

3 место

«Мой папа � десантник»,
Таисия Черепанова. 3 место

Автор: Анна КАМЕНЕВА

ЛЮБОВЬЮ О ПАПЕС


