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� Для нас год был позитивным.
Нашему сыну сделали операцию на
глазике, перенес он ее хорошо, зре�
ние не падает. Проходили после это�
го реабилитацию. Нужна, конечно,
вторая операция. Дай Бог, на следую�
щий год решим проблему с глазами, и
все будет хорошо.

Осенью съездили в туапсинский
санаторий, прошли с Максимкой реа�
билитационный курс. Прекрасно от�
дохнули, погода была исключитель�
ная. Под конец Максимка устал не�
множечко, но все равно регулярно
плавал в бассейне и загорал на бере�

В
В «СЛ» №41 ОТ 9 ОКТЯБРЯ 2015 ГОДА В МАТЕРИАЛЕ «НАРАВНЕ СО ВСЕ�

МИ» МЫ РАССКАЗЫВАЛИ О МАКСИМКЕ ШУЛЬЕВЕ ИЗ ХАНЫМЕЯ � АК�

ТИВНОМ УЧАСТНИКЕ СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ ДЛЯ ДЕТЕЙ,  ВОЗ�

МОЖНОСТИ ЗДОРОВЬЯ КОТОРЫХ ОГРАНИЧЕНЫ. В ЖИЗНИ ШЕСТИЛЕТ�

НЕГО МАЛЬЧИКА ПРОИЗОШЛИ БОЛЬШИЕ ПЕРЕМЕНЫ, СТАВШИЕ САМЫ�

МИ ЗНАЧИМЫМИ СОБЫТИЯМИ УХОДЯЩЕГО ГОДА ДЛЯ ЕГО РОДИТЕ�

ЛЕЙ � ЮРИЯ ВЛАДИМИРОВИЧА И НАТАЛЬИ АЛЕКСЕЕВНЫ. О ТОМ, КА�

КИМ В ЦЕЛОМ БЫЛ ДЛЯ СЕМЬИ ПРОШЕДШИЙ ГОД, С ЧИТАТЕЛЯМИ ДЕ�

ЛИТСЯ МАМА МАКСИМКИ:

гу моря. Во время пребывания в Цент�
ре социального обслуживания населе�
ния в городе Тарко�Сале в декабре
прошли курс массажа.

Подали заявку на путевку в са�
наторий в Пышму под Тюменью на
2016 год. Слышала, что там очень хо�
роший реабилитационный центр,
специализирующийся на проблемах
зрения. И если попадем, будем
очень рады.

Продолжаем тренировать руки,
ноги, развивать речь. На День матери
Максимка выучил и рассказал стихо�
творение уже из двух четверостиший,
в прошлом году нам давались только
четыре строчки. Планируем расска�
зать стих и на Новый год.

На следующий год Максимка еще
будет ходить в детский сад. Так реши�

Текст и фото: Светлана ПИНСКАЯ

СЁ БУДЕТ ХОРОШО!

ли, потому что нужно его физическое со�
стояние «подтянуть». Ребята из его груп�
пы, которые пойдут в школу, будут его
ждать, чтобы потом суметь подсказать,
помочь адаптироваться к новой среде.

Наш старший сын Анатолий за�
канчивает четвертый курс медицин�
ского колледжа, учится на 4 и 5 и под�
рабатывает в аптеке, тем самым под�
тягивая фармацевтику. Если все сло�
жится, дальше пойдет в мединститут.
Если нет, отслужит в армии, а потом
продолжит учебу.

Всем родителям, всем жителям
Пуровского района наша семья жела�
ет крепкого�прекрепкого здоровья и
удачи в новом году. Желаем финансо�
вого благополучия, скорейшего и по�
ложительного разрешения всех про�
блем и мирного неба над головой!

В МЕЖПОСЕЛЕНЧЕСКОЙ ЦЕН�

ТРАЛЬНОЙ БИБЛИОТЕКЕ ПРО�

ШЛА ВСТРЕЧА  УЧАЩИХСЯ 10�

11 КЛАССОВ ШКОЛЫ №2 ТАР�

КО�САЛЕ СО СТАРОЖИЛАМИ  ПОСЕЛКА, ДАВНИМИ ЧИТА�

ТЕЛЯМИ БИБЛИОТЕКИ, КОТОРУЮ ПОСВЯТИЛИ ЗАВЕРШЕ�

НИЮ ГОДА 70�ЛЕТИЯ ПОБЕДЫ И 85�ЛЕТИЮ ЯМАЛА.

НОВОСТИ РАЙОНА

На встречу с учащимися пришли: ветеран Великой Оте�
чественной войны, почетный гражданин Пуровского района
и ЯНАО Вера Васильевна Артеева; ветеран труда, ветеран
ЯНАО, бессменная «супербабушка» городских конкурсов
Валентина Владимировна Герасимчук; ветеран труда и ве�
теран ЯНАО Иван Иванович Чвалов. Для них Ямал стал род�
ным домом, здесь родились их дети, весь их трудовой путь
посвящен становлению и процветанию округа и района. Бла�
годаря беседе с гостями, учащиеся совершили путеше�
ствие в прошлое, узнали подробности истории нашего
района и Ямала, прониклись уважением к этим заслужен�
ным людям. Делясь впечатлениями, школьники назвали
их легендарными личностями, потому что покорить суро�
вый край могли только настоящие романтики, твердо ве�
рившие в свое дело и в счастливую звезду Ямала.

ПУРПЕ. ВСПОМИНАЯ ГОД
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Автор: Ольга ЧЕРНОВА,
Межпоселенческая центральная библиотека

Фото: Юлия БАСТИНА

стреча в честь юбилеяВ
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Эта цитата вспомина�
ется, когда в библиотеку
приходит наша давняя чита�
тельница Марина Владими�
ровна Божко.

Летом 2014 года сго�
рел дом, в котором жила
семья Божко. Казалось бы,
в такие дни нужно думать о
хлебе насущном, о крыше
над головой, но одним из
первых учреждений, куда
ноги привели Марину, была
наша библиотека. И вспом�
нила она вышеназванную
повесть, а мы � процитиро�
ванное высказывание.

Как и Брэдбери, Мари�
на начала искать утешение
в книгах. В те первые дни
после пожара она особен�
но часто бывала в библио�
теке. А ее дочь Ольга не
столько жалела о потере
нарядов, сколько сокруша�
лась о сгоревшей настоль�
ной книге со стихами люби�
мого поэта Маяковского.
Поэтому двухтомник того
же издания Марина Влади�
мировна тогда взяла в пер�
вую очередь и он «поселил�
ся» во временном жилище
семьи. Ольга знает наи�
зусть много стихотворений
любимого автора. Она и
сама пробует себя в сочи�
нении стихов.

Помнится, как со сво�
им сыном Германом Мари�
на Владимировна записа�
лась в нашу библиотеку бук�
вально с самого открытия.
А вскоре к ним присоедини�
лась и маленькая в то вре�
мя Ольга. В этой читающей
семье можно услышать
фразы «влюбились в Горь�
кого», «глаза буквы хотят» и
другие. Всей семьей они
прочитали и в свое время

бурно обсуждали книги со�
ветского классика Максима
Горького, детской писа�
тельницы Астрид Линдгрен
и других.

Божко были победите�
лями нашего библиотечно�
го конкурса «Самая читаю�
щая семья» еще в 2004 году.
Они, действительно, не про�

Автор: Татьяна ВОЛКОВА,
городская библиотека г.Тарко�Сале

Фото: Ирина РУСЕЦКАЯ

АЛАНТЛИВЫЙ ЧИТАТЕЛЬТ
ВО ВРЕМЕНА ВЕЛИКОЙ ДЕПРЕССИИ КНИГИ, А ОСОБЕННО БЕСПЛАТНЫЕ КНИГИ ИЗ

ОБЩЕСТВЕННОЙ БИБЛИОТЕКИ, БЫЛИ ЕДИНСТВЕННЫМ УТЕШЕНИЕМ ИЗВЕСТНО�

ГО АМЕРИКАНСКОГО ПИСАТЕЛЯ РЭЯ БРЭДБЕРИ. В 1966 ГОДУ В ПРЕДИСЛОВИИ

К КНИГЕ «451 ГРАДУС ПО ФАРЕНГЕЙТУ» ОН ПИСАЛ: «КОГДА ГИТЛЕР СЖИГАЛ КНИ�

ГУ, Я ОСТРО ЧУВСТВОВАЛ, УЖ ПРОСТИТЕ МЕНЯ, БУДТО ОН УБИВАЛ ЧЕЛОВЕКА.

ВПРОЧЕМ, В КОНЕЧНОМ ИТОГЕ ИСТОРИИ, ЛЮДИ И КНИГИ � ОДНОЙ ПЛОТИ».

ном 70�летию Победы, вес�
ной 2015 года Марина Вла�
димировна была членом
жюри, а Ольга успешно вы�
ступила и вошла в число ла�
уреатов. Семья книголюбов
на юбилейном торжестве
преподнесла нашей биб�
лиотеке символичный дар �
набор замечательных книг.

Марина Владимировна
всегда замечает все новые
выставки в нашей библиоте�
ке, не проходит мимо бук�
летов. Она обдуманно под�
ходит к выбору литератур�
ных произведений, ссыла�
ясь при этом на читательс�
кие предпочтения извест�
ных людей, на различные
рекомендательные списки
в интернете, на советы биб�
лиотекарей. Так, библио�
течные выставки вдохнови�
ли ее на знакомство с твор�
чеством Сергея Довлатова,
Светланы Алексиевич, на
глубокое изучение литера�
турного наследия Валенти�
на Распутина. Готовясь
пойти на концерт мастера
художественного слова Оль�
ги Манус, который недавно
проходил в КСК «Геолог»,
Марина пришла в библиоте�
ку за книгой Константина
Паустовского.

«Чтобы жила и цвела
литература, нужен � и очень
нужен � еще умный и талан�
тливый читатель. Потому
что умение читать � это тоже
искусство»,� говорил рус�
ский писатель А.И. Пантеле�
ев. Ведь именно на них, «на
этих талантливых, чутких,
обладающих творческим во�
ображением читателях, и
рассчитывает автор, когда
напрягает все свои душев�
ные силы в поисках верного
образа, верного поворота
действия, верного слова», �
писал С.Я. Маршак.

Марина Божко � талант�
ливый читатель, постоянно
повышающий свою чита�
тельскую культуру. Когда
общаешься с такими чита�
телями, понимаешь, что ра�
бота библиотекаря нужна,
что литература востребова�
на. Такие читатели, как се�
мья Божко, разделяют мне�
ние Рэя Брэдбери: «Есть
преступления хуже, чем
сжигать книги. Например,
не читать их».

Марина Божко со сборником В.Маяковского
на оформлении выставки читателей «Прочитал книгу �
посоветуй другу» во время «Библионочи»

сто читают много книг, но с
интересом делятся впечат�
лениями о прочитанном. И
сделать это могут весьма
артистично, так как облада�
ют еще и прекрасными ак�
терскими и вокальными
данными.

На конкурсе чтецов
стихотворений, посвящен�

БИБЛИОПУЛЬС
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НЕМНОГО О ПЛАНАХ
Министерство культуры Россий�

ской Федерации, Фонд кино и пред�
ставители крупнейших киносетей до�
говорились увеличить в нынешнем
году долю отечественных фильмов в
прокате до двадцати процентов от
общего времени. По словам мини�
стра культуры Владимира Мединско�
го, это соглашение с российскими
кинотеатрами, если его участники
выдержат все обязательства, пойдет
на пользу и отечественному кинема�
тографу, и системе кинопроката в
нашей стране.

Согласно документу, киносети
обязуются приложить максимальные
усилия для демонстрации российских
фильмов в течение всего года. Поми�
мо этого, планируется ввести систе�
му государственного дотирования ки�
нотеатров в малых городах. Речь идет
о безвозвратной государственной до�
тации на модернизацию кинозалов и о
выделении возвратных средств Фон�
дом кино. Условиями предоставления
такой поддержки станут обязанность
на протяжении определенного перио�
да поддерживать кинопоказы россий�
ского производства и необходимость
подключать кинозалы к Единой феде�
ральной автоматизированной инфор�
мационной системе сведений о пока�
зах фильмов в кинозалах (ЕАИС). Так
что, похоже, в нынешнем году страну
ожидает настоящий бум отечествен�
ного кино, будем надеяться, каче�
ственного и интересного.

СОГЛАСНО УКАЗУ ПРЕЗИДЕНТА, НОВЫЙ, 2016 В РОССИИ ОБЪЯВ�

ЛЕН ГОДОМ КИНО И БУДЕТ ПОСВЯЩЕН КИНОНАСЛЕДИЮ НАШЕЙ

ВЕЛИКОЙ СТРАНЫ. МЫ ЖЕ С ВАМИ, УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ, КАК И

ПРЕЖДЕ, ПРОДОЛЖИМ НАСЛАЖДАТЬСЯ ГЛАВНЫМ ИЗ ИСКУССТВ

И, КОНЕЧНО ЖЕ, ДЕЛИТЬСЯ СВОИМИ ВПЕЧАТЛЕНИЯМИ ДРУГ С

ДРУГОМ НА СТРАНИЦАХ «СЛ».

овый,
кинематографическийН

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!
Редакция газеты «СЛ» приглашает к обсуждению любимых фильмов. Присылайте ваши рецензии по адресу:

 gsl@prgsl.info с пометкой «КиноПульс». Не забывайте указывать ваши фамилию, имя, возраст, а также название фильма и год выпуска.

2016 � ГОД КИНО

Автор рубрики: Мария ШРЕЙДЕР,
с использованием материалов сайта www.garant.ru

Фото: www. allday.ru

АНОНСЫ2016
Среди большинства фильмов,

заявленных к показу в новом году,
действительно немало российского
производства. Так, вниманию по�
клонников отечественного кино
предложат третью часть популярно�
го мультфильма «Иван Царевич и
Серый волк», производства студии
«Мельница»; фантастический боевик
«Мафия» с Виктором Вержбицким и
Вениамином Смеховым; комедию
«Только не они» с участием популяр�
ных российских актрис Дарьи Храм�
цовой и Полины Максимовой. Поми�
мо этого, на экраны выйдут отече�
ственный хоррор «Диггеры», комедия
«30 свиданий» с Наталией Медведе�
вой в главной роли, всеми любимый
«День выборов�2», триллер «Экипаж»
с Данилой Козловским и два фильма
режиссера Сарика Андреасяна, из�
вестного по работам «Служебный
роман. Наше время», «Беременный»,
«Что творят мужчины�2» и многим
другим. Это далеко не весь список
картин, но не будем открывать заве�
су тайны целиком.

Что касается зарубежного ки�
нематографа, то с нетерпением бу�
дем ждать спортивную драму «Крид:
наследие Рокки» с Сильвестром
Сталлоне, приключенческий фильм
«Возвращенец» с Леонардо ДиКап�
рио, «Кунг�фу Панду�3», а также воз�
вращение «Полицейского из Бевер�
ли�Хиллз» с несравненным Эдди
Мёрфи. Дисней порадует ребят и

взрослых чудесными сказочными
фильмами «Книга джунглей» и «Али�
са в Зазеркалье», а знаменитая сту�
дия «Марвел» покажет «Раскол мсти�
телей».

Поклонникам комиксов и фэнте�
зи также понравится «Бэтмен против
Супермена: на заре справедливос�
ти» и «Люди Икс: апокалипсис». По�
мимо этого, ходят слухи о новых пол�
нометражных «Секретных материа�
лах�2016»!

«Черепашки�ниндзя�2», «Преда�
тельство Борна», «Ледниковый пери�
од�5», «Пила�8» и многое�многое
другое не дадут скучать киноманам.
В новом году действительно будет
что посмотреть!
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1 Здравствуйте, Дедушка Мо1
роз! С большим любопытством по1
смотрели в интернете онлайн1кон1
ференцию по случаю Вашего дня
рождения. Было много гостей, о
существовании которых многие,
наверное, даже не подозревали.
Например, Кыш Бабай, Всемир1
ный казачий Дед Мороз и много
других персонажей. Расскажите,
пожалуйста, нашим читателям о
Доме Деда Мороза и об этих ска1
зочных владениях.

� Вотчина моя большая � сорок
два гектара соснового бора. Для гос�
тей я придумал множество интерес�
ных объектов, где можно познакомить�
ся с моими чудесами. Вы можете про�
гуляться по Тропе сказок, побывать в
Зимнем саду, в Леднике. У меня даже
есть собственные Кузница, столярная
мастерская, Дом ремесел и Лесная

РОССИЙСКИЙ ДЕД МОРОЗ:

НАКАНУНЕ НОВОГОДНИХ ПРАЗ�

ДНИКОВ «СЕВЕРНЫЙ ЛУЧ» ВЫ�

ШЕЛ НА СВЯЗЬ С РЕЗИДЕНЦИЕЙ

РОССИЙСКОГО ДЕДА МОРОЗА В

ВЕЛИКОМ УСТЮГЕ. НА ВОПРОСЫ

НАШЕГО КОРРЕСПОНДЕНТА ОТ�

ВЕТИЛ САМ ВЛАДЕЛЕЦ СКАЗОЧ�

НОЙ ВОТЧИНЫ.

«Доброта сделает мир лучше,
ярче и светлее!»

осенью работают волшебные аттрак�
ционы. В самом Великом Устюге круг�
лый год открыты моя Почта, Дом моды
и городская резиденция. Все объекты
находятся в центре города в шаговой
доступности друг от друга.

А Дом мой и в самом деле боль�
шой, красивый. Построен он из де�
рева, всего за три месяца! Два эта�
жа, 12 комнат. Ни одна комната те�
рема не похожа на другую, да и на�
звание у каждой свое. Вот, к приме�
ру, Кладовая сказок, Сказочно�
предсказочная, Рабочий кабинет,
Лаборатория и Волшебная библио�
тека, Обсерватория, Комната дру�
зей, Гардеробная и Опочивальня,
есть даже Снежный лабиринт и Ком�
ната елочек. Ну, и самая большая и
главная � Тронный зал, именно
здесь я встречаю гостей в любое
время года, здесь детишки и взрос�
лые читают мне стихи и поют песни,
а я вручаю им подарки.

1 Трудно представить Деда Мо1
роза без окружения разной живно1
сти 1 птичек, белочек и прочих зве1
рушек. В конце ноября на Вашем
сайте появилось видео про японс1

Автор: Андрей ПУДОВКИН
Фото: архив Деда Мороза

СЛОВО � ВОЛШЕБНИКУ

Дом российского Деда Мороза

Дед Мороз: «Каждое доброе дело � это маленькое чудо. Чем больше
добрых дел, тем и чудес больше. Советую проверить».

аптека! А еще я приглашаю гостей на�
вестить зверушек в филиале Москов�
ского зоопарка � «Зоосаде вотчины
Деда Мороза». Зимой в моей сказке
всегда есть горки, а весной, летом и
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ких журавлей. Это новые обитате1
ли великоустюгского зоосада? А
какие жители еще его населяют?

� Правда твоя! Живут в моем цар�
стве такие журавли. Детишки на них
не налюбуются! Вообще, в Доме для
зверей (так я зоопарк называю) очень
много животных, и не только пред�
ставителей северных краев. И пав�
лины у меня живут, и яки, и даже вер�
блюды. Приезжайте, я вас познаком�
лю со всеми!

1 Спасибо за приглашение…
Все мы родом из детства, готовы
верить в сказку. Какими чудесами
удивляете своих гостей? Наслыша1
ны, Вы открыли в своих владениях
волшебную школу…

� Действительно, в этом году
впервые я открыл Школу волшебства,
чтобы и ребятишки, и взрослые, кото�
рые приедут в гости, смогли почув�
ствовать себя волшебниками, ну хотя
бы начинающими.

Это уникальный сказочный про�
ект, который возобновит свою работу
с первого февраля нового года и про�
длится до первого декабря. Каждый
гость получает волшебную зачетную
книжку и проходит все необыкновен�
ные уроки в моей вотчине и в Великом
Устюге.

Чтобы научить вас волшебству, я
придумал удивительно�познаватель�
ные уроки: сказковедение, ледогра�
фика, серебряная ювелирика, лабора�
тория моды, песочная магия, этика
волшебных посланий, елочное игруш�
коведение и многие другие.

Нужно пройти обучение в Школе
волшебства, заработать оценки в за�
четную книжку и тогда в Центре уп�
равления волшебством можно будет
получить именной сертификат о при�

своении звания «Начинающий вол�
шебник».

Ну, а тем, кто пройдет все этапы
обучения, в подарок достанется экс�
клюзивная шапка�трансформер «Я �
волшебник».

1 Меня ни за что на свете не про1
стят юные читатели «Северного
луча», если не задам вопрос о пись1
мах и подарках. Деду Морозу пись1
ма с заветными желаниями можно
посылать только накануне января
или круглый год, или лучше все
двенадцать месяцев вести себя пра1
вильно, быть послушными, усерд1
ными, а потом уж писать Вам?

� Письма можете отправлять мне
в любое время! Утром или вечером,
весной или летом, до завтрака или
после ужина… Разве есть какое�то оп�

ределенное время для желания пого�
ворить, поделиться радостью, расска�
зать о заветных мечтах?! Вы можете
писать хоть каждый день, если заску�
чаете по мне. Адрес у меня простой:
162390, Вологодская область, город
Великий Устюг, почта Деда Мороза.

А вот что касается заветных же�
ланий… Тут особых наук не потребу�
ется, конечно, но и просто так мечты
не исполняются. Во�первых, и вы дол�
жны приложить силы, быть старатель�
ными, трудолюбивыми и целеустрем�
ленными. Во�вторых, нужно быть вни�
мательными и заботливыми ко всем,
кто вас окружает. Это только кажется,
что по волшебству все происходит, а
на самом деле каждый из нас спосо�
бен совершать чудеса! Потому как
каждое доброе дело � это маленькое
чудо. Чем больше добрых дел, тем и
чудес больше. Советую проверить.

1 Дедушка Мороз, поздравь1
те, пожалуйста, жителей Пуров1
ского района с наступающим Но1
вым годом. Что бы Вы пожелали
и маленьким, и совсем уж взрос1
лым ямальцам?

� Родные мои, совсем немного
времени остается до наступления но�
вого, 2016 года. Скоро нас встретит
зимняя сказка, волшебный мир добра
и новогодних чудес! Наступление но�
вого года � это дивное время, когда мы
собираемся вместе, дарим друг другу
тепло, доброту, внимание. Пусть эта
доброта останется в вашем сердце
навсегда и сделает наш мир лучше,
ярче и светлее!

Поздравляю вас с Новым годом!
Желаю вам, вашим родным и близким
крепкого здоровья, успехов и благо�
получия!

Жду в гости, в Великий Устюг!

СЛОВО � ВОЛШЕБНИКУ

В великоустюгском зоосаде

Письма волшебнику можно
писать круглый год
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Не знаю, было ли это
какое�то предзнаменова�
ние, но уже тогда я начала
мечтать о том, чтобы ког�
да�нибудь побывать в роли
снежной красавицы.

И вот снова новогодние
праздники, и я в пятый раз
буду Снегурочкой. За это
время люди, которые уча�
ствуют в постановках, ста�
ли мне родными. Виктор
Архипов, в последние годы
главный Дед Мороз Пурпе, �
мой хороший друг и неза�
менимый советчик. А Ири�
на Крупкевич и Ольга Госин�
ченко, неизменные сказоч�
ные персонажи новогодних
спектаклей, научили меня
актерскому мастерству. Их
веселый нрав и умение вжи�
ваться в разные роли помог�

НОВОГОДЬЕ

ОЯ СНЕГУРОЧКАМ

ОДНАЖДЫ, КОГДА МНЕ

БЫЛО ШЕСТЬ ЛЕТ, НА НО�

ВЫЙ ГОД МАМА ПОДАРИ�

ЛА КАССЕТУ С ФИЛЬМОМ

«СНЕГУРОЧКА» РЕЖИССЕ�

РА ПАВЛА КАДОЧНИКОВА.

Я ПОМНЮ, КАК ПЕРЕ�

СМАТРИВАЛА ЕГО КАЖ�

ДЫЙ ДЕНЬ. СЦЕНЫ, ДИА�

ЛОГИ, АКТЕРЫ ИЗ ЭТОГО

ФИЛЬМА ДО СИХ ПОР

РОЖДАЮТ САМЫЕ ТЕПЛЫЕ

ВОСПОМИНАНИЯ ИЗ МОЕ�

ГО ДЕТСТВА.

ли мне избавиться от стра�
ха сцены и привили любовь
к массовым выступлениям.
Каждый, кто участвует в
этом празднике, неотъем�
лемая часть дружной семьи
поселкового Дома культуры
«Строитель» и его истории.

Автор: Ангелина КИРИК
Фото: архив семьи КИРИК

Снегурочкой я стала не
сразу. До этого на протяже�
нии нескольких лет была на
второстепенных ролях, по�
могала главным героям
раздавать подарки ребя�
там, проводила небольшие
интерактивы с маленькими

участниками утренников.
Разве могла тогда я, ма�
ленькая девочка, подумать,
что когда�нибудь стану ис�
полнительницей одной из
самых главных ролей! Мне
казалось это чем�то нере�
альным. Но моя мечта сбы�

� В уходящем году было немало хороших моментов.
Я освоила новые техники декоративно�прикладного твор�
чества: торцевание, артишок, поделки из круп. Начала их
апробировать со своими воспитанниками. И дети ими ув�
леклись. Первые работы в новых техниках представим на
отчетную выставку по окончании учебного года. Также про�
буем освоить канзаши. С ребятами уже сделали заколоч�
ки и ободки для волос, которые вместе с другими подар�

чить детей созиданию 4 это счастье!У
ОБ ОСОБОМ ТАЛАНТЕ ГАЛИНЫ СИТДИКОВОЙ, ПЕДАГОГА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДДТ ПОСЕЛКА

ХАНЫМЕЯ, РУКОВОДИТЕЛЯ СТУДИИ БУМАЖНОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ, НА СТРАНИЦАХ «СЕВЕРНОГО ЛУЧА» РАС�

СКАЗЫВАЛОСЬ В №33 ОТ 14 АВГУСТА ЭТОГО ГОДА. ВСЯ ЖИЗНЬ � В ДЕТЯХ, ТАК ТОГДА СКАЗАЛА ГЕРОИНЯ. О ТОМ,

КАКИМ БЫЛ 2015 ГОД, КАКИЕ НАДЕЖДЫ ВОЗЛАГАЮТСЯ НА 2016, ГАЛИНА АНДРЕЕВНА ПОДЕЛИЛАСЬ С «СЛ»:

ками были вложены в посылки, традиционно каждый год
отправляемые нашим Домом детского творчества в пред�
дверии новогодних праздников в детские дома.

С начала учебного года значительно прибавилось
количество ребят, желающих заниматься декоративно�
прикладным творчеством в группах студии бумажного
моделирования. Очень порадовало, что мои воспитан�
ники больше начали принимать участие в международ�

Автор: Светлана ПИНСКАЯ
Фото: архив ДДТ п.Ханымея
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НОВОГОДЬЕ

лась. Так случилось, что на
работе у моей мамы срочно
потребовалась девочка на
роль Снегурочки, и вспом�
нили обо мне. Ура! Я � Сне�
гурочка!

Первые репетиции,
первые неудачи. Было слож�
но. Я благодарна тем лю�
дям, которые во время под�
готовки к выступлениям от�
носились ко мне как к рав�
ной, без поблажек, поддер�
живали мудрым советом и
вселяли уверенность сло�
вом. «У тебя все обязатель�
но получится!» � приободря�
ли взрослые. Может, кто�то
скажет: «Что в этом такого?
Это всего лишь роль, сказ�
ка, выдумка». Не согла�
шусь. Вспоминая себя той
маленькой девочкой в кос�
тюме Снежинки, загадыва�
ющей желание краснощеко�
му Деду Морозу и видящей
в каждом мигании елочных
огней что�то сакральное,
знаю, насколько Новый год
значимое событие в детс�
кой жизни.

Поэтому утренники, и
не важно, проводятся ли
они для детей�инвалидов
либо для тех, кто преуспе�
вает в учебе, или просто
для ребят, родители кото�
рых работают в каких�либо
организациях и покупают
билеты на представления,
не просто всем вместе, а

каждому ребенку должны
подарить ощущение праз�
дника и оставить в его сер�
дце самые незабываемые
воспоминания. Новогод�
няя сказка � это волшеб�
ный мир, в который верят
дети, как верят в добро,
чудо и в то, что мечта обя�
зательно сбудется.

Когда ты по ту сторону
кулис, Новый год открыва�
ется в новом свете, ты ста�
новишься его частью, а он �
твоей. На протяжении двух
недель, когда идут утренни�
ки, организуются выездные
поздравления ребят на
дому со стихами, песнями
и обязательно подарками,
ты буквально «пропитыва�
ешься» общим весельем и
восторгом. И пускай высту�
пать приходится по не�
скольку раз в день, поверь�
те, каждое выступление да�
рит свои незабываемые
ощущения радости. Слова
искренней благодарности
от детей и их родителей,
восхищение и восторг в ши�
роко открытых ребячьих
глазах дают душевное удов�
летворение и наполняют
жизнь особым смыслом.
Хочется продолжать дарить
людям улыбки и радость. И
все это отчасти благодаря
тебе, моя любимая Снегу�
рочка! До встречи на самом
волшебном празднике!

Снегурочкой я стала не сразу. До этого на протяжении
нескольких лет была на второстепенных ролях. Разве
могла тогда я, маленькая девочка, подумать, что ког1
да1нибудь стану исполнительницей одной из самых
главных ролей! Мне казалось это чем1то нереальным.
Но моя мечта сбылась. Ура! Я 1 Снегурочка!

ных творческих конкурсах: «Синичкин день», «Зимнее на�
строение», «День рождения Деда Мороза». Их работы � в
числе победителей и дипломантов. В преддверии Нового
года отправили работы на всероссийский конкурс «Сне�
говик�2016». Его результаты станут известны в январе.

Готовимся с четырьмя учениками в начале следу�
ющего года принять участие во внутриучрежденческой
научно�практической конференции. Ее призеры пред�
ставят свои проекты на районном смотре�конкурсе на�
учно�технического творчества.

Говоря об уходящем годе в личностном плане, от�
мечу самое главное � собственные дети радуют нас с
мужем. Тимур также активен и увлечен творчеством, он
по�прежнему мой первый помощник среди своих свер�
стников и моих воспитанников. Сам разыскивает какие�
то новые техники декоративно�прикладного творчества
и показывает их ребятам. Продолжает заниматься пла�
ванием и уже побеждает на поселковых соревнованиях.
Лилия в этом году окончила вуз, осталась в Екатерин�
бурге и недавно устроилась на работу по специальнос�
ти в управленческую сферу РЖД. И это очень важное
для нашей семьи, счастливое событие!

От всего коллектива ДДТ поселка Ханымея поздрав�
ляем всех жителей Пуровского района с Новым годом!
Пусть он принесет вам много счастья, удачи, улыбок, теп�
ла и света. Пусть будет полон ярких красок, приятных впе�
чатлений и радостных событий. Желаем в Новом году быть
здоровыми, красивыми, любимыми и успешными!

Снежинка Ангелина
с Дедом Морозом и Снегурочкой
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КОТ ШАРИК ОПЯТЬ С ВАМИ, ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ, ВМЕСТЕ СО СВО�

ИМ ХОЗЯИНОМ, КОРРЕСПОНДЕНТОМ «СЕВЕРНОГО ЛУЧА» АНДРЕ�

ЕМ ПУДОВКИНЫМ. РУБРИКА «МЯГКИЙ УГОЛОК» РАССЧИТАНА НА

ВСЕХ ВЛАДЕЛЬЦЕВ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ. НА МОЙ ЭЛЕКТРОН�

НЫЙ АДРЕС: sharik.tarko�sale@mail.ru В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ ДНЯ И НОЧИ

МОЖНО ПРИСЫЛАТЬ САМЫЕ РАЗНЫЕ ВОПРОСЫ, НА КОТОРЫЕ МЫ

ПОСТАРАЕМСЯ В МЕРУ СИЛ И ВОЗМОЖНОСТЕЙ ОТВЕТИТЬ.

МЯГКИЙ УГОЛОК

Иснова здравствуйте!

Сегодня гость нашей
странички «Мягкий уголок»
вновь главный ветеринар�
ный врач Пуровского райо�
на Андрей КОРНИЕНКО.

1 Изо дня в день по те1
левизору мы видим мно1
го всякой рекламы кормов
для животных. То узнаем,
в чем энергия кота Бори1
са, то удивляемся аппети1
ту четвероногого Фелик1
са. А чем, Андрей Петро1
вич, не подходит братьям
нашим меньшим простая
человеческая еда?

Не кормите колбасой,
не кормите!

корне отличается от соба�
чьей, кроличьей и даже ко�
шачьей. Желудки у них мы�
шечные и способны перети�
рать куски еды. Мы же пищу
пережевываем.

1 И насколько специ1
альные корма 1 это то, что
надо, для наших подо1
печных?

� Большинство из них
приготавливается по специ�
альным сбалансированным
рецептам, составленным с
участием ветеринарных вра�
чей. Ценовая категория та�
ких кормов зависит от каче�
ства используемого сырья.
Все они с добавлением ви�
таминов, необходимых ми�
нералов. Правда, поговари�

� По своему многолетне�
му опыту могу сказать, что
большая часть обращающих�
ся к нам приводят своих пи�
томцев с нарушениями рабо�
ты желудочно�кишечного
тракта. Многие из нас не
прочь подкормить своего лю�
бимца колбаской или еще
какой�то вкусняшкой со сво�
его стола. А входящие в их
состав соли и специи раз�
дражают желудок четвероно�
гих. Им вообще не требуется
столько соли, сколько для
людей является нормой.

1 Говорят, собаки лю1
бят сладкое, а кошки нет.
Это справедливо?

� По�разному. Важно
знать, что человеческая пи�
щеварительная система в

вают, что некоторые виды
кормов вызывают привыка�
ние. Но никаких неопровер�
жимых доказательств на
этот счет нет. Однако, судя
по поведению животных, я
этого не исключаю.

1 Шарик напрочь иг1
норирует молоко. Каза1
лось бы, коты и молоко 1
вообще неразделимые
понятия. Или я чего1то не
знаю? Или молоко теперь
такое?

� У плотоядных живот�
ных после двух месяцев от
роду останавливается выра�
ботка фермента, позволяю�
щего усваивать молочный
сахар. У деревенских котов
выделение этих ферментов
стимулируется постоянным
употреблением молока. Так
что неразделимы деревен�
ские коты и молоко. А у на�
ших животных оно может
вызывать расстройство пи�
щеварения.

Послесловие от Ша1
рика. А мой хозяин ис�

пользует меня как ин�
дикатор: если я ем
колбасу, значит, в
ней есть мясо. Если
не ем, он тоже стара�
ется не употреблять
такое произведение

гастрономического
искусства. И не подо�

зревает, наивный, что я
иногда просто сыт…

Зоозащитники Нового Уренгоя и местный клуб лю1
бителей животных организовали консультации кино1
лога и бесплатный курс заботы о четвероногих друзь1
ях. Волонтеры из общественной организации «Пода1
ри мне жизнь» не теряют надежды на то, что количе1
ство потеряшек и переживших предательство питом1
цев будет сокращаться…

� Часто нам возвращают подопечных, утверждая, что
«ничего не получилось», � рассказывает Кристина Дубро�
вина, руководитель добровольческого объединения.

Чтобы получалось, уверена девушка, нужно понимать:
четвероногий питомец нуждается не только в кормлении и
прогулках, ему, как человеку, важно общение и забота. Все
это и разъясняется на десяти занятиях, которые безвоз�
мездны для слушателей.

Недавно общественники провели благотворительную
акцию. За три часа на нужды бездомных кошек и собак со�
брано около сорока тысяч рублей, а Комарик, Тедди и Ге�
ний � питомцы приюта � обрели новых хозяев.

«Мягкий уголок» в «Северном луче» появился уже
в третий раз. Напомню, что для вас мой почтовый
ящик: sharik.tarko�sale@mail.ru работает круглосуточ1
но. Пишите, спрашивайте, присылайте фотографии
ваших любимцев, и мы с удовольствием устроим кон1
курс их портретов.

Всегда рядом, ваш ШАРИК.

КСТАТИ

СЛОВО � СПЕЦИАЛИСТУ

И НАПОСЛЕДОК…
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ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Знаменитый поэт, чья фамилия

схожа с названием христианского
праздника, который отмечается в ночь
с 6 на 7 января.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
2. Его учат дети, чтобы рассказать

Деду Морозу и Снегурочке.
3. «Морозная» сказка о девушке,

которую мачеха отправила в лес.
4. Прототип Деда Мороза в юж�

ных странах, где не бывает холодов и
снега.

5. Этот цитрус принято считать
самым важным на новогоднем столе.

6. Символ нового, 2016 года.
7. На нем приезжает Санта Клаус

к детям в Германии.
8. Под их бой загадывают желание.
9. Фамилия автора стихотворения,

ставшего основой для всеми любимой
песни «В лесу родилась ёлочка».

ДЕТСКАЯ ПЛОЩАДКА

овогодние развлечения

Подготовили: Татьяна СЕЛЕЗНЁВА, Тимур ГАТАУЛЛИН,
Анжелика ЦИШЬ, воспитанники объединения «Большая перемена»

Дома детского творчества города Тарко�Сале

ЗДРАВСТВУЙТЕ, ДОРОГИЕ РЕБЯТА! В НАСТУПИВШЕМ ГОДУ ХОТЕЛОСЬ БЫ

ПОЖЕЛАТЬ, ЧТОБЫ ВСЕ ВАШИ МЕЧТЫ СБЫВАЛИСЬ! ЛЮБИМЫЙ ПРАЗДНИК

В САМОМ РАЗГАРЕ, У ВСЕХ СТОИТ КРАСИВО НАРЯЖЕННАЯ ЁЛКА И ДОМ

УКРАШЕН РАЗНОЦВЕТНЫМИ ГИРЛЯНДАМИ, А ВПЕРЕДИ ЕЩЕ СТОЛЬКО ДНЕЙ

КАНИКУЛ! ЧТОБЫ ВЫ ВДРУГ НЕ ЗАСКУЧАЛИ, ПРЕДЛАГАЕМ РЕШИТЬ КРОС�

СВОРД, КОТОРЫЙ НЕ ТАК ПРОСТ, КАК КАЖЕТСЯ НА ПЕРВЫЙ ВЗГЛЯД. А

ЕЩЕ � НЕМНОГО ПОСМЕЯТЬСЯ, ЧИТАЯ НОВОГОДНИЕ АНЕКДОТЫ.

Н
НОВОГОДНИЕ АНЕКДОТЫ

***
МарьВанна распинается перед

пятым «В»:
� Какое это время: «он убирает,

она убирает, ты убираешь?»
Вовочка, задумчиво:
� Должно быть, предновогоднее.

***
Приходит Дед Мороз к психиат�

ру и говорит: «Доктор, помогите! Я
в себя не верю».

***
Пятачок пришел к Винни Пуху

встречать Новый год. Естественно,
с подарком.

� Вот тебе, Винни, нужная вещь �
сотовый телефон.

� Ну, спасибо, дружище!
На следующий день Винни Пух

встречает Пятачка.
� Ты что мне вчера подарил?
� С�с�сотовый т�телефон…
� Я три часа ковырял, телефон

сломал � нет ни сот, ни меда!

***
Африканец после учебы в Рос�

сии возвращается к себе на роди�
ну. Обступив прибывшего, сопле�
менники допытывают его:

� Hy, как тебе знаменитая рус�
ская зима?

� Та, которая с травой и листья�
ми � еще терпима. А та, что со сне�
гом � просто кошмар какой�то!

***
В детском саду:
� Мой папа очень боится Деда

Мороза.
� Почему ты так решил?
� Потому что, когда приходит Дед

Мороз, я не могу найти папу.

***
� Папа, угадай: какой поезд боль�

ше всех опаздывает?
� Какой?
� Тот, что ты мне обещал на про�

шлый Новый год.

***
Если вы не любите Новый год, то

есть вероятность, что вы � манда�
рин!

***
� Мама, мама! Ёлка горит!
� Сынок, не горит, а сияет.
� Мама, мама! Шторы сияют!

10.  Одно из основных рожде�
ственских украшений в Англии, кото�
рое вешают над входной дверью. В ка�
нун Рождества под этим украшением
мужчина имеет право поцеловать де�
вушку, которая ему нравится.

11.  В этой республике Новый год
«задабривают» громким звоном коло�
колов, сирен и гудков.

12.  Лишь после указа Петра I Но�
вый год стали отмечать в ночь с де�
кабря на январь. В каком месяце от�
мечали праздник до этого?

13.  Традиционное праздничное
блюдо в Голландии, символизирующее
полный цикл, завершенность чего�
либо.

14.  Так в Шотландии называют
Новый год.

15.  Захватывающее зрелище, со�
провождаемое вспышками разноцвет�
ных огней, которое мы можем наблю�
дать на небе в новогоднюю ночь.

Ответы: 1. Рождественский; 2. Стихотворение; 3. Морозко; 4. Жар; 5. Мандарин; 6. Обезьяна; 7. Осёл; 8. Куранты; 9.
Кудашева; 10. Омела; 11. Панама; 12. Сентябрь; 13. Пончики, 14. Хогмани; 15. Фейерверк.
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ТЕПЕРЬ ПОЛУЧАТЬ СВЕДЕНИЯ О ПРАВАХ
НА НЕДВИЖИМОСТЬ СТАНЕТ ПРОЩЕ

С 1 января 2016 года филиал ФГБУ «Федераль1
ная кадастровая палата Федеральной службы госу1
дарственной регистрации, кадастра и картографии»
по Ямало1Ненецкому автономному округу (филиал
ФГБУ «ФКП Росреестра» по ЯНАО) наделяется пол1
номочиями по выдаче сведений из Единого государ1
ственного реестра прав на недвижимое имущество и
сделок с ним (ЕГРП).

С момента наделения полномочиями филиал ФГБУ
«ФКП Росреестра» по ЯНАО будет предоставлять выписки
из ЕГРП:

� содержащие общедоступные сведения об объекте
недвижимого имущества;

� о переходе прав на объект недвижимого имущества;
� о правах отдельного лица на имевшиеся (имеющие�

ся) у него объекты недвижимого имущества;
� о признании правообладателя недееспособным или

ограниченно дееспособным;
� справки о лицах, получивших сведения об объекте

недвижимого имущества;
� а также сведения, содержащиеся в ЕГРП, посред�

ством обеспечения доступа к информационному ресур�
су, содержащему сведения ЕГРП (ключ доступа к инфор�
мационному ресурсу Рос�
реестра).

С указанного периода
управление будет продол�
жать осуществлять выдачу
справок о содержании
правоустанавливающих
документов и копий пра�
воустанавливающих до�
кументов.

Передача полномо�
чий позволит оптимизи�
ровать процесс подготов�
ки, предоставления све�
дений из ЕГРП и повысить
качество оказываемых го�
сударственных услуг.

Информационная поддержка по данным вопросам
будет осуществляться отделом подготовки и предостав�
ления сведений филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по
ЯНАО по телефонам: 8 (34922) 4�04�75, 4�53�82, e�mail:
fgu89@u89.rosreestr.ru.

ВНИМАНИЮ РАБОТОДАТЕЛЕЙ
ОРГАНИЗАЦИЙ ВСЕХ ФОРМ СОБСТВЕННОСТИ!

Межведомственная комиссия по охране труда в му�
ниципальном образовании Пуровский район обращает
ваше внимание, что в соответствии с п.3 ст.28 Феде�
рального закона от 26 декабря 2013 года №426�ФЗ
«О специальной оценке условий труда», результаты про�
веденной в 2014 и 2015гг. специальной оценки условий
труда необходимо направить в федеральный орган ис�
полнительной власти, уполномоченный на проведение
федерального государственного надзора за соблюде�
нием трудового законодательства и иных нормативных
правовых актов, содержащих нормы трудового права (Го�
сударственная инспекция труда в Ямало�Ненецком ав�
тономном округе, 629008, г.Салехард, ул.Ямальская, 14,
http://git89.rostrud.ru, телефон: 8 (34922) 4�44�85, e�mail:
gityanao@rambler.ru).

ВНИМАНИЮ
НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ ЕНВД

В связи со вступлением в силу Федерального закона
от 22.07.2008 №1551ФЗ «О внесении изменений в часть
вторую Налогового кодекса
Российской Федерации» от1
менена норма, согласно
которой налогопла1
тельщикам ЕНВД
предоставлялось
право самостоя1
тельно корректи1
ровать в целях уче1
та фактического пе1
риода времени осуще1
ствления предпринима1
тельской деятельности
значение коэффициента К2
(пп. «б» п. 19 ст.1, ст. 4 Феде1
рального закона от 22.07.2008 №1551ФЗ «О внесении из1
менений в часть вторую Налогового кодекса РФ»).

На основании вышеизложенного обязанность по уплате
ЕНВД прекращается у налогоплательщиков только в случае
снятия их с учета в налоговых органах в качестве налогопла�
тельщиков ЕНВД (п. 3 ст. 346.28 Налогового кодекса РФ).

ЕНВД необходимо уплачивать за весь налоговый пе�
риод независимо от того, осуществлялась ли фактически в
этом периоде деятельность, подпадающая под уплату
ЕНВД, или нет.

В нарушение Федерального закона от 22.07.2008
№155�ФЗ «О внесении изменений в часть вторую Налого�
вого кодекса РФ» представление деклараций по ЕНВД с
суммой к уплате в бюджет 0,00 рубля неправомерно.

В случае отсутствия предпринимательской деятель�
ности индивидуальному предпринимателю необходимо
подать заявление о снятии с учета в качестве налогопла�
тельщика ЕНВД по форме №ЕНВД�4.

ОЦЕНИТЕ ГОСУСЛУГИ
Межрайонная инспекция ФНС №3 по Ямало1Ненец1

кому автономному округу доводит до сведения налого1
плательщиков, что 12.12.2012г. Правительство РФ при1
няло постановление №1284, которое дает гражданам
возможность напрямую влиять на качество госуслуг.

Услуги, которые предлагается оценить:
� государственная регистрация юридических лиц;
� представление сведений из ЕГРЮЛ;
� бесплатное информирование налогоплательщиков

об исполнении обязанности по уплате налогов, сборов,
пеней, штрафов, процентов, на основании запросов в пись�
менной форме;

� прием налоговой декларации (расчетов) � с 1 января
2016 года.

Оценить качество можно одним из нижеприведенных
способов.

С помощью СМС:
1. Оставьте свой номер телефона сотруднику, кото�

рый предоставил госуслугу.
2. Вам придет СМС с номера 0919 Федерального те�

лефонного центра.
3. Оцените качество госуслуги по пятибалльной шка�

ле с помощью бесплатной СМС;
с помощью терминала:
1) воспользуйтесь пунктом меню «Оценка качества»

на терминальном устройстве;
2) введите номер талона;
3) оцените качество предоставления госуслуги по пя�

тибалльной шкале.
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Обращаем ваше внимание, что на сайте
«Культура Ямала» проходит опрос населения в
рамках проведения независимой оценки качества

работы учреждений культуры
Ямало�Ненецкого автоном�

ного округа.
Чтобы принять участие

в опросе, вам необходимо
пройти по данной ссылке

http://культураямала.рф/
opros либо зайти на сайт «Куль�
тура Пуровского района» в раз�
дел «Оцените качество услуг
учреждений культуры».

УВАЖАЕМЫЕ ПУРОВЧАНЕ!

 ГРАФИК ПРИЕМА ГРАЖДАН
ЧЛЕНАМИ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ  МО ПУРОВСКИЙ  РАЙОН

ГРАФИК ДВИЖЕНИЯ АВТОБУСА ПО МАРШРУТУ
ТАРКО1САЛЕ 1 ПУРОВСК 1 ТАРКО1САЛЕ НА 2016 ГОД (С 1 ЯНВАРЯ 2016 ГОДА)

ВЫХОДНЫЕ И ПРАЗДНИЧНЫЕ ДНИ
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НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЖА

Дом в п.Малиновое Озеро Алтайско1
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.Архипо1Осиповка  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 об1
ласти с земельным участком 15 соток,
имеются баня, гараж, все коммуникации,
рядом � речка. Телефон: 8 (922) 4878219.

Половина 21квартирного жилого
дома в с.Анохино (30км от г.Тюмени) пло�
щадью 59кв. м, имеются газ, вода, кана�
лизация, гараж, погреб, баня, все в соб�
ственности, цена � 2млн. 900тыс. руб., торг
уместен. Телефон: 8 (950) 4898576.

Квартира двухуровневая площадью
80кв. м в п.Молодежном (20 км. от г.Тюме�
ни), газ, централизованный водопровод,
канализация, электричество, участок 4 сот�
ки. Телефон: 8 (929) 2623351.

Земельный участок в г.Старый Ос1
кол Белгородской области. Телефон:
8 (922) 4527396.

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

Дом в г.Тарко1Сале площадью 292кв.
м по ул.Моховой (незавершенное строи�
тельство), газ, электричество, вода. Теле�
фон: 8 (922) 2668218.

Половина 21квартирного дома в
г.Тарко1Сале площадью 97кв. м по адре�
су: ул.Ленина, д.7, имеются теплый капи�
тальный гараж площадью 35кв. м, баня.
Телефон: 8 (922) 2846827.

Половина 21квартирного дома в
г.Тарко1Сале по ул.Строителей. Есть га�
раж, окна пластиковые, земля в собствен�
ности. Телефон: 8 (922) 2842848.

Половина дома в г.Тарко1Сале пло�
щадью 63,2кв. м с участком 9,5 сотки. Име�

ются гараж, баня, летняя кухня, теплица.
Есть возможность нового строительства.
Телефоны: 2�53�97, 8 (929) 2543507.

Полдома в г.Тарко1Сале площадью
83кв. м. Телефоны: 2�38�03, 8 (922) 2815032.

41комнатная квартира в г.Тарко1
Сале в капитальном исполнении площа�
дью 146кв. м в районе маг. «Лазер», кух�
ня � 19кв. м, просторные комнаты, 2 лод�
жии. Телефон: 8 (922) 2686930.

31комнатная квартира в г.Тарко1
Сале площадью 68кв.м, с мебелью и бы�
товой техникой, брусовый дом, автоном�
ное отопление, на участке � гараж пло�
щадью 40кв. м, торг. Телефон: 8 (922)
2004842.

31комнатная квартира в г.Тарко1
Сале в капитальном исполнении пло�
щадью 82,7кв. м, есть газовая колонка,
выполнен ремонт. Недорого. Телефон:
8 (929) 2510480.

31комнатная квартира в г.Тарко1
Сале площадью 74,6кв. м по адресу:
ул.Победы, д.13. Цена � 3млн. 500тыс. руб.
Торг � при осмотре. Телефоны: 2�41�02,
8 (922) 4543643.

31комнатная квартира в г.Тарко1
Сале в капитальном исполнении по
ул.Е. Колесниковой или ОБМЕНИВАЕТСЯ.
Телефон: 8 (922) 2800711.

21комнатная в г.Тарко1Сале по адре�
су: мкр.Советский, д.7. Цена � 3 млн.
300тыс. руб.,торг. Телефон: 8 (922) 4526846.

21комнатная квартира в г.Тарко1
Сале в капитальном исполнении площа�
дью 100кв. м в мкр.Геолог или ОБМЕНИ1
ВАЕТСЯ на однокомнатную с доплатой.
Есть 2 санузла, 3 лоджии. Телефон: 8 (922)
4574389.

21комнатная квартира в г.Тарко1
Сале площадью 51,8кв. м по адресу:
ул.Победы, д.13, 1 этаж, цена � 2млн.
500тыс. руб. Торг. Телефон: 8 (922) 4639684.

21комнатная квартира в г.Тарко1
Сале площадью 50,6кв. м по ул.Юбилей�
ной, 2 этаж, торг. Телефон: 8 (922) 0948270.

Однокомнатная в г.Тарко1Сале пло�
щадью 42кв.м по улице Осенней. Цена �
при осмотре. Телефон: 8 (922) 4636899.

Квартира в капитальном исполнении
в г.Тарко1Сале площадью 78,8кв. м по

адресу: ул.Быкова, д.7, с централизован�
ным отоплением и теплым гаражом (4х6м).
Цена при осмотре. Телефон: 8 (922)
2651444.

Дача в г.Тарко1Сале. Телефон: 8 (982)
1696909.

Гараж в г.Тарко1Сале по ул.Совхозной,
1 ряд. Телефон: 8 (922) 2867774.

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

Гараж металлический на санях в
г.Тарко1Сале площадью 26кв. м на углу
ул.Таежной и Вышкомонтажников (подклю�
чено освещение, подогрев). Телефоны:
2�53�97, 8 (929) 2543507.

ОБМЕН
31комнатная квартира в г.Пицунде

(Абхазия) площадью 71кв. м на квартиру в
г.Тарко�Сале. Телефон: 8 (922) 0625428.

СНИМУ
21комнатную квартиру в районе уни�

вермага в пределах 20тыс. руб. Телефон:
8 (992) 4087147.

ТРАНСПОРТ
ПРОДАЖА

Автомобиль «Audi A16» 1996г.в., про�
бег � 138тыс. км, цвет � зеленый метал�
лик, в отличном состоянии. Телефон:
8 (922) 2211914.

Автомобиль «Skoda Octavia» 2012г.в.,
V � 1,6, пробег � 53тыс. км, МКПП, один
хозяин. Состояние отличное. Недорого. Те�
лефон: 8 (922) 4544589.

Автомобиль «Kia Sorento» 2014г.в.,
цвет � черный, комплектация � премиум.
Телефон: 8 (922) 0670360.

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.

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.

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

УВАЖАЕМЫЕ ПУРОВЧАНЕ!
ПРИГЛАШАЕМ ВАС ПОСЕТИТЬ МЕРОПРИЯТИЯ, КОТОРЫЕ БУДУТ

ПРОВОДИТЬСЯ В ПУРОВСКОМ РАЙОНЕ С 1 ПО 7 ЯНВАРЯ 2016 ГОДА

ТАРКОСАЛЕ
1. Показ мультфильмов «Маша и Медведь», 4 января в 15.00. Кино�

концертный зал КСК «Геолог».
2. Творческая встреча финно1угорских и самодийских народов

«В кругу друзей», 5 января в 13.00. Пуровский районный центр нацио�
нальных культур.

3. Показ мультфильма «Хранитель луны», 6 января в 17.00. Кино�
концертный зал КСК «Геолог».

4. Кинопоказ х/ф «Вий», 6 января в 17.00. Киноконцертный зал КСК
«Геолог».

ПУРОВСК
1. Игровая программа  «Снежная карусель», 2 января в 16.00. ДК

«Альянс».
2. Мастер1класс «Рождественская открытка», 4 января в 19.00,

5 января в 12.00. ДК «Альянс».
3. Мастер1класс «Рождественский ангел», 6 января в 15.00. Библио�

тека.
4. Театрализованная игровая программа «Колядки», 6 января в

19.00. ДК «Альянс».

ХАНЫМЕЙ
1. Массовое гуляние «Чудеса в Новый год», 1 января в 1.30. Пло�

щадь ДК «Строитель».
2. Игровая программа «Рождество Христово», 6 января в 12.00. ДК

«Строитель».
3. Ко Дню детского кино. Показ мультфильмов  «Снеговик1почто1

вик», «Холодное сердце», 6 января в 12.40. ДК «Строитель».

ПУРПЕ
1. Фотовыставка «Сказки зимнего Пурпе», с 1 по 10 января, с 10.00

до 17.30. ДК «Строитель».
2. Новогодний утренник с театральным коллективом «Камертон»

(г.Сургут), 4 января в 12.00. ДК «Строитель», Пурпе�1.
3. Фотовыставка «Ах, карнавал, удивительный бал!», с 4 по 10 янва�

ря, с 10.00 до 17.30. ДК «Строитель».
4. Театрализованная концертная программа «Рождественский

праздник», 7 января в 15.00. ДК «Строитель».
5. Театрализованная игровая программа «Колядки», 7 января в

16.00. ДК «Строитель».

УРЕНГОЙ
1. Трансляция видеопоздравления жителей Уренгоя с Новым го1

дом, 1 января в 1.30. Площадь КСК.
2. Викторина «Веселый Новый год», 2 и 3 января в 14.00. Кинокон�

цертный зал КСК.
3. Кинопоказ х/ф «Двенадцать месяцев», 2 января � 1 серия,

3 января � 2 серия, в 14.20. Киноконцертный зал КСК.
4. Выставка «Уренгойнефтегазгеология» 1 ровесник Уренгоя», с

3 по 6 января, с 14.00 до 17.00. Музей.
5. Выставка «В мире северных людей», с 3 по 6 января, с 14.00 до

17.00. Музей.

Для уточнения времени и места проведения мероприятий обращай1
тесь по телефону: 2121171 � районный организационно�методический центр.

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

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

Комплект новой зимней резины
«Кама1евро», 185/65�15. Телефон: 8 (922)
4626729.

Лодка «Прогресс12М» с мотором
«Suzuki�40»  и балком, цена � 150тыс. руб.
Телефон: 8 (951) 9921233.

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

ОДЕЖДА, ОБУВЬ,
АКСЕССУАРЫ

ПРОДАЖА
Якутские женские бурки, цвет � чер�

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

вые. Телефон: 8 (922) 0571227.
Две дубленки женские длинные, раз�

мер � 52�54; круглая женская шапка из
серого песца, черная мужская формов1
ка. Недорого. Телефон: 8 (982) 1760339.

Норковая шуба, размер � 50, цена �
25тыс. руб. Телефон: 8 (922) 2842848.

МЕБЕЛЬ
ПРОДАЖА

Диван 31местный; столы; шкаф1
стеллаж, цвет � бело�зеленый; люстра
«самолет» в детскую комнату. Телефон:
8 (922) 4616217.

Кресло1кровать; 2 кресла. Телефон:
8 (922) 2672937.

Трехстворчатый шифоньер, цвет �
орех, состояние хорошее, цена � 11тыс.
руб.; телевизор «Vestel», диагональ �
35см, цена � 3тыс. руб. Телефон: 8 (982)
1760339.

СООБЩЕНИЕ
Информируем таркосалинцев,

что для использования бытовой пи�
ротехники гражданами определены
места: площадь МБУ «КСК «Геолог»
и площадь МБУК «ДК «Юбилейный».

В случае возникновения чрезвы�
чайных ситуаций следует немед�
ленно сообщить по телефонам:
1 01,112 � единая служба спасе�
ния;
1 02 (с мобильного 020) � ОМВД Рос�
сии по Пуровскому району ЯНАО;
1 03 (с мобильного 030) � скорая ме�
дицинская помощь ГБУЗ ЯНАО ЦРБ»;
1 8 (34997) 2134144, 6114144 �
МКУ «ЕДДС Пуровского района по
предупреждению и ликвидации ЧС».

Сектор ГО, ЧС и ПБ
управления по делам

ГО и ЧС администрации
Пуровского района
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РЕКЛАМА


