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ГОСТИ ИЗ БУДУЩЕГО
Свою фантастическую новеллу
«Марс. Иерихон. 2115 год по земному отсчёту»
представляет воспитанник объединения «Большая
перемена» ДДТ г.Тарко$Сале Максим Титаренко

36СЛУЖУ ОТЕЧЕСТВУ!
Прошел очередной отчетный круг
Пуровского станичного казачьего общества,
в котором приняли участие 125 казаков из
поселков района и учащихся кадетских классов
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Наступил 2016�й, а за окном
вечные зимние сумерки � время
природного сна. И всё в нас на�
строено на торжественную нето�
ропливость, сдержанность и
даже благость. Воздадим долж�
ное окружающим нас чудесам.
Ведь январь � особенный месяц.
Каждому есть за что его побла�
годарить: за долгие каникулы, за
православное Рождество, за
крещенские морозы и предмет
гордости самых отчаянных � ку�

пание в проруби, за встречу с бывшими одноклассни�
ками, за то, что можно начать с чистого листа…

А нам, работникам прессы, в пору в эти дни загадывать
желания � 13 января справляют День российской печати.

А что бы загадать?!
По традиции, конечно, мирного неба. Устали все мы уже от

ссор, страха, недоверия, санкций в конце концов. События, что
разворачиваются на мировой арене, не поддаются простой ло�
гике, и напрашивается вывод, что в правительствах некоторых
государств работают сценаристы «Игры престолов». Поэтому
загадываем, чтоб из новостных повесток ушел негатив.

Понимания. Так уж повелось, что вся наша деятельность
сосредоточена на вас, дорогие читатели. Мы делаем всё, чтобы
постичь человека по ту сторону полосы во всей многогранности.
Предугадать несформулированные чаяния. Подсказать направ�
ление. Поймите и вы нас. И то, почему «Северный луч» не полно�
стью цветной, и почему не пишем о сплетнях и склоках… Отка�
завшись раз и навсегда от прекрасно окупаемой бульварности,
сегодня мы ставим себя в затруднительное положение. Оста�
ваться некоммерческим изданием, заниматься чистым, про�
зрачным творчеством, скажем так, непросто. А хочется творить
не только для самых преданных и постоянных, хочется, чтобы к
нашему иногда чуточку занудному (ну куда же без поучения) го�
лосу прислушивался и новый молодой житель района. Доверь�
тесь, злого от нас не услышите.

Высоких тиражей � это следует из предыдущего пожела�
ния. Счастливый сон работников всех печатных СМИ в мире
сегодня � стабильно растущая цифра напротив слова «тираж».
Если каждую неделю вы, первым делом открывая любимый еже�
недельник, начнёте проверять на второй странице заветные
цифры и вслух желать, чтобы они оставались стабильно боль�
ше 2000, всё будет хорошо.

Семейного благополучия. Да, мы семья. Со сложной внут�
ренней иерархией и ролевыми моделями. Сами создаем кри�
зисы, сами их преодолеваем. Иногда кто�то увлекается новым,
уходит на время, но… возвращается, потому что семья � это
главное. И есть в этом и опора, и защита всех других составля�
ющих жизни каждого.

Мы знаем, как и во имя чего делать хороший еженедель�
ник. 366 дней мы будем думать о добре, услышим и расскажем
о нём всем, кто готов воспринимать. Надеемся, что в мире ста�
нет чуточку светлее. В этом году мы вам это докажем 53 раза!

Евгения КУПРИЕНКО,
главный редактор газеты «Северный луч»

 «Если я не вижу зла, не слышу о зле и ничего не
говорю о нём, то я защищён от него».

Сентенция трех мудрых обезьян53РАЗА О ДОБРЕ

13 ЯНВАРЯ �
ДЕНЬ РОССИЙСКОЙ ПЕЧАТИ
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С РОЖДЕСТВОМ ХРИСТОВЫМ!
ДОРОГИЕ БРАТЬЯ И СЕСТРЫ!

Чуть более двух тысяч
лет назад в сумраке Вифле�
емской пещеры появился на
свет Тот, кто Сам принес
людям Свет. Свет истины и
любви. Мир преобразился,
осененный сиянием Рожде�
ственской звезды. Первыми
ее увидели пастухи, поспе�
шившие поклониться Бого�
младенцу. Почему пастухи?
Вероятно потому, что их
души были чисты, как у де�
тей. Их не омрачало сребро�
любие, тщеславие, зависть и

другие пороки, от которых люди по сей день не могут
избавиться, даже получив заветы Нагорной пропове�
ди и обетование Царствия небесного.

Рождество � самый любимый праздник у детей,
не потому, что они получают подарки, а потому, что
они чисты, искренни и наивны. Они верят в чудо и же�
лают его. Так и вифлеемские пастухи, веря в Спасите�
ля, первыми получили возможность увидеть Его.

«Будьте как дети», сказано в Писании. Будем, как
дети, не по разуму, а по незлобию. Этого желаю я всем
нам в ночь Рождества Христова! Прочувствуем всей
душой радость прихода Спасителя, наполним сердца
светом любви и поделимся им с миром!

Добра всем нам, благополучия и искренней веры!
С Рождеством Христовым!

Епископ Николай Салехардский
и Ново�Уренгойский

ВАС ПОЗДРАВЛЯЮТ

ГАЗПРОМОВЦЫ
ДАРЯТ ТЕПЛО ДЕТЯМ

В рамках программы «Будущее вместе» ООО «Газ�
пром добыча Уренгой» накануне Нового года состоя�
лась акция «Дарим тепло». Воспитанники новоурен�
гойских специальных детских учреждений «Садко»,
«Поддержка» и православной гимназии, а также стар�
шеклассники школы�интерната села Самбург побыва�
ли на новогоднем празднике и получили подарки.

Особенная программа была организована обществом
«Газпром добыча Уренгой» для детей села Самбург. Два
десятка лучших учеников�старшеклассников школы�интер�
ната посетили город Новый Уренгой. Визит делегации со�
стоялся в рамках реализации программы «Будущее вмес�
те � Самбург».

Юных гостей ждала обширная программа. Прямо с вер�
толетной площадки они отправились на экскурсию по це�
хам ГКП�22. Как сообщили в пресс�службе компании, стар�
шеклассники из Самбурга получили огромное впечатле�
ние от увиденного на современном производстве, живо
интересовались процессом добычи углеводородов, зада�
вали много вопросов о социальной политике предприятия
и о том, какие предметы надо изучать, чтобы стать газодо�
бытчиком.

Затем молодежь заселили в гостиницу «Урал», где каж�
дого в номерах ждал сюрприз � большой подарок от ООО
«Газпром добыча Уренгой». Дети, которые не смогли по�
ехать в газовую столицу, тоже получат новогодние подар�
ки. Два грузовика отвезли самбургским школьникам и дет�
садовцам более 700 презентов.

Тем временем новогодние приключения самбуржцев в
Новом Уренгое продолжались. Впереди было путешествие
в музей истории компании, а вечером ребята веселились
на дискотеке в КСЦ «Газодобытчик» вместе с юными ново�
уренгойцами. Домой они увезли хорошее настроение и
ощущение сбывшегося чуда!

СОВЕТ МОЛОДЁЖИ ПУРПЕ
ПОДВЁЛ ИТОГИ ГОДА

Совет молодежи при главе МО поселок Пурпе под�
вел итоги работы за прошедший год. Среди соци�
альных самой значимой стала акция «Пурпе, помоги
Донбассу».

Собранная гуманитарная помощь � вещи первой необ�
ходимости, продукты питания, канцелярские товары и дет�
ские игрушки � была направлена жителям Юго�Востока
Украины.

В течение года решали проблему наркомании: в ходе
специальных акций распространялась информация о вре�
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ЕДИНОВРЕМЕННАЯ ВЫПЛАТА
ИЗ МАТЕРИНСКОГО КАПИТАЛА

На Ямале все обладатели материнского капитала
могут получить единовременную выплату двадцать
тысяч рублей. Воспользоваться этим правом могут
все семьи, которые получили право на материнский
капитал до 31 декабря 2015 года, если они не исполь�
зовали всю сумму сертификата на основные направ�
ления расходования капитала.

Как сообщили в пресс�службе окружного отделения
Пенсионного фонда России, владельцы сертификата мо�
гут подать заявление в территориальное управление ПФР,
вне зависимости от того, сколько времени прошло со дня
рождения ребенка, давшего право на его получение. В за�
явлении нужно указать номер СНИЛС, серию и номер сер�
тификата на материнский капитал. При себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность, и банковскую
справку с реквизитами счета, на который в двухмесячный
срок единым платежом перечислят двадцать тысяч рублей
или сумму остатка на счете владельца, если она меньше
единовременной выплаты. Эти деньги семьи смогут ис�
пользовать на повседневные нужды. Заявления принима�
ют до 31 марта 2016 года.

На Ямале в отделение ПФР поступило уже 5707 заяв�
лений. Это 18,4 процента от общего количества получа�
телей материнского (семейного) капитала. На неотлож�
ные нужды семьям за пять месяцев перечислили 105,25
миллиона рублей.
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«В основу создания центра лег�
ла идея организовать соответствую�
щую консультационную площадку для
жителей района. Опираясь на вопро�

ДЕЖУРНЫЙ ПО РАЙОНУ

акопились вопросы по ЖКХ?

ТЕПЕРЬ ПУРОВЧАНАМ НЕ ПРИДЕТ�

СЯ ИСКАТЬ ОТВЕТЫ НА НАБОЛЕВ�

ШИЕ ВОПРОСЫ ПО РАЗНЫМ ИН�

СТАНЦИЯМ. ДОСТАТОЧНО БУДЕТ

ОБРАТИТЬСЯ В ОТКРЫВШИЙСЯ НА

ДНЯХ В ТАРКО�САЛЕ ЦЕНТР ОБЩЕ�

СТВЕННОГО КОНТРОЛЯ В СФЕРЕ

ЖИЛИЩНО�КОММУНАЛЬНОГО ХО�

ЗЯЙСТВА ПУРОВСКОГО РАЙОНА.

ЦЕНТР ОБЩЕСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ ГОТОВ НА НИХ ОТВЕТИТЬ

Н
Текст и фото: Ирина МИХОВИЧ

В день открытия центра пер�
вые восемь жителей района уже по�
лучили консультацию. Одних инте�
ресовала проблема отсутствия тех�
нической возможности установки
приборов учета в старых домах и
предстоящего повышения тари�
фов, другие просили объяснить раз�
ницу между текущим и капитальным
ремонтом. Раиса Янкина из Пуров�
ска приехала специально, чтобы уз�
нать какие еще шаги можно пред�
принять, чтобы проблема протека�
ющей крыши, которую не могут ре�
шить с 2009 года, была, наконец�
то, закрыта.

сы и предложения населения, мы бу�
дем обращать внимание органов вла�
сти на проблемы в коммунальной от�
расли, � рассказал руководитель цен�
тра, член районной Общественной
палаты Азат Мектепкалиев. � Это и
есть наша главная задача сегодня».

Кроме информационно�кон�
сультативной помощи по вопросам
защиты жилищных прав и законных
интересов, специалисты центра по�
могут грамотно составить запрос
или обращение в органы власти, в
том числе разъяснят нюансы жи�
лищного законодательства, расска�
жут о новшествах и так далее.

де употребления наркотических веществ, убирались над�
писи со стен домов.

Полюбились жителям поселка интеллектуально�развле�
кательная игра «Мозголом», автоквест «Скорость мысли»,
уличная игра «Зимние забавы» и акция «Зима! Ямал! Конь�
ки!», соревнования по силовому экстриму.

Совет молодежи своими акциями популяризировал сда�
чу норм ГТО, помогал бездомным животным, проводил раз�
личные конкурсы в социальных сетях и творческие вечера.

В 2015 году самые активные члены Совета молодежи
приняли участие в международном форуме «Мы вместе»,
проходившем в Болгарии.

«2016 объявлен губернатором нашего округа Годом мо�
лодежных инициатив. Уверен, что наш Совет молодежи, бу�
дет генератором новых полезных для общества идей. Наша
молодежь своим примером показывает, что не нужно быть
инфантильными, нужно активно проявлять свою жизненную
позицию», � сказал глава Пурпе Александр Боткачик, по�
обещав и впредь поддерживать любые социально значи�
мые и интересные начинания пурпейской молодежи.

За активную жизненную позицию и вклад в развитие му�
ниципального образования все члены Совета молодежи были
отмечены благодарственными письмами главы Пурпе.

РАЦИОНАЛИЗАТОРСТВО
С ПОЛЬЗОЙ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА

На Пуровском ЗПК подвели итоги конкурса рацио�
нализации и изобретательства за 2015 год. На рас�
смотрение технического совета было подано тридцать
рацпредложений. Из них признано рационализатор�
скими двадцать шесть, уже внедрено тринадцать.

Активными рационализаторами являются работники че�
тырех структурных подразделений завода: службы энерго�
обеспечения, службы КИПиА, АСУ и метрологии, производ�
ственно�технического отдела, производства по переработке
газового конденсата. Последнее по итогам года было назва�
но лучшим подразделением по рационализаторской деятель�
ности предприятия. Звание «Лучший рационализатор пред�
приятия» было присуждено ведущему инженеру этого же про�
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«Теперь я знаю, как правильно
составить заявление, на что обра�
щать внимание во время подписа�
ния акта очередного осмотра ко�
миссии и какие пункты в нем обяза�
тельно должны быть прописаны», �
рассказала она журналисту после
консультации у специалистов.

П р е д п о �
лагается так�
же, что центр
будет систе�
матизировать
о б р а щ е н и я
жителей и до�
носить наибо�
лее актуаль�
ные вопросы
о т в е т с т в е н �
ным структу�
рам для даль�
нейшего реше�
ния. Монито�
ринг работы УК
придаст про�
зрачности их
деятельности

и станет дополнительным механиз�
мом контроля над соблюдением
жилищного законодательства. В
перспективе планируется создание
сети общественных приемных в дру�
гих муниципалитетах района.

Непосредственную работу но�
вого органа общественного контро�

ля осуществляют пять членов ра�
бочей группы: председатель Сове�
та ветеранов Михаил Бойчук, руко�
водитель МУП ПКС Виталий Боро�
дин, руководитель районного отде�
ления «Молодой Гвардии» «едино�
россов» Сергей Макаренко и депу�
тат городской думы Елена Никити�
на. Руководит работой центра Азат
Мектепкалиев.

Прием граждан будет осу�
ществляться каждый четверг с 17
до 19 часов в помещении Совета
ветеранов, расположенном по ад�
ресу: ул.Ленина, д.14. Наряду с
общественниками прием ведут
специалисты «Ямалкоммунэнер�
го» в Пуровском районе «Тепло»,
управляющей компании «Жил�
комфорт», а также представите�
ли профильного управления рай�
онной администрации.

Записаться на прием или получить
необходимую информацию

о работе центра можно
по телефону: 8 (800) 300�01�78.

Для специалистов центра нет второстепенных проблем

изводства Альберту Катееву. Он подал три рацпредложения,
два из них были взяты на вооружение Пуровским ЗПК.

Как сообщили в пресс�службе предприятия, конкурс
«Лучшие в рационализации» проводится с 2007 года в це�
лях поддержания инициатив и объединения усилий работ�
ников предприятия, направленных на повышение эффек�
тивности производственных процессов и качества выпус�
каемой продукции. За годы существования конкурса было
подано 264 рацпредложения, из них 162 внедрены в про�
изводство.

ЮНЫМ ПУРОВЧАНАМ
ПОДАРИЛИ МЮЗИКЛ

25 декабря в Тарко�Сале юным жителям Пуровско�
го района показали настоящий новогодний мюзикл.

На представление пригласили одаренных детей и де�
тей с ограниченными возможностями здоровья. Артисты
перенесли ребят и их родителей в далекий Китай. На про�
тяжении часа под зажигательные и поучительные песни
главных героев зрители следили за перипетиями вокруг
двух семей с очень знакомыми фамилиями Таркао и Са�
ляо. В начале сюжет мюзикла чем�то напомнил произве�
дение «Ромео и Джульетта». Здесь так же, как и у Шекс�
пира, влюбленные, из�за вечной вражды своих двух се�
мейств, выращивающих чай и выясняющих, чей лучше, не
могли встречаться и жениться. Плюс ко всему из�за их
ссор селение покинул Дух Нового года. Но, в отличие от
великой шекспировской трагедии, здесь все закончилось
хорошо: влюбленные поженились, семьи помирились, а
Новый год пришел.

Под занавес представления на сцену поднялась заме�
ститель главы администрации Пуровского района по воп�
росам экономики Татьяна Хоптяр, которая от имени главы
района и от себя лично пожелала ребятишкам счастливого
Нового года. И конечно, не обошлось без русского Деда
Мороза, который вместе с героями китайской сказки раз�
дал детям замечательные праздничные подарки.

А по завершении мюзикла для юных пуровчан организо�
вали игровую программу и праздничный обед.

ФЛИКЕРЫ ДЛЯ ПЕШЕХОДОВ
СТАЛИ ОБЯЗАТЕЛЬНЫ

Новогодние праздники � макушка зимы, самое тем�
ное время года. В этот период особенно вниматель�
ными нужно быть пешеходам и водителям как на ули�
цах в населенных пунктах, так и на загородных доро�
гах, в том числе на зимниках.

Как показывает практика, водитель может заметить
пешехода в темноте при ближнем свете фар с расстоя�
ния 50 метров, при светоотражающих нашивках на его
одежде � со 150 метров, а при дальнем свете фар � до
400 метров. Эти факты лучше всяких слов убеждают
взрослых и детей обязательно приобрести фликеры в
любом виде для повышения безопасности пешеходов. Это
могут быть светоотражающие лента, нашивки, разные
брелоки и даже катафоты.
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Согласно введенному недавно  в действие закону, ин�
спекторы ГИБДД  могут подвергнуть административному
штрафу в сумме 500 рублей пешеходов без фликеров на
загородных дорогах. В пределах населенных пунктов на�
личие светоотражающих элементов на одежде пока носит
рекомендательный характер. Но в интересах своей безо�
пасности  каждый  пешеход, независимо от возраста, дол�
жен проявить сознательность и  иметь такую нашивку, что�
бы выделить себя перед движущимся транспортом даже
на пешеходном переходе. Это поможет вам сохранить здо�
ровье и даже жизнь.

САЙТ АДМИНИСТРАЦИИ ХАНЫМЕЯ
В ЧИСЛЕ ЛУЧШИХ

В Москве прошла торжественная церемония вруче�
ния наград Российской муниципальной академии. В рам�
ках мероприятия также были подведены итоги XIII Все�
российского конкурса «Лучший муниципальный сайт».

Напомним, что
конкурс проводится
Российской муници�
пальной академией
при поддержке коми�
тетов Совета Феде�
рации и Госдумы РФ
по вопросам местно�
го самоуправления,
журналов «Управа» и
«Вопросы местного
самоуправления» с
2002 года. Он призван
способствовать вне�
дрению и развитию
новых информацион�
ных технологий в ра�
боте местных органов власти, пропаганде передового опыта
в этой сфере, оперативному и качественному информиро�
ванию населения о деятельности органов власти.

В этом году в конкурсе приняло участие рекордное ко�
личество муниципальных образований � 206. А всего за пе�
риод проведения на суд жюри было представлено более
двух тысяч сайтов из 62 субъектов Федерации.

В номинации «Лучший сайт сельского поселения» дип�
лома лауреата был удостоен сайт администрации поселка
Ханымея Пуровского района Ямало�Ненецкого автоном�
ного округа.

ПОДГОТОВКА
К СЕЛЬХОЗПЕРЕПИСИ 2016 ГОДА

28 декабря в режиме видеоконференции состоя�
лось очередное заседание окружной комиссии по под�
готовке и проведению Всероссийской сельскохозяй�
ственной переписи.

На основании данных Статистического регистра сель�
скохозяйственных предприятий, органов
местного самоуправления, налоговой
службы и регистрационной службы
кадастра и картографии  сформи�
рован предварительный список
объектов переписи.

В итоге по Пуровскому району
насчитывается 1135 объектов пе�
реписи, в том числе: восемь сельс�
кохозяйственных организаций, че�
тыре микропредприятия, три кресть�
янских фермерских хозяйства, десять ин�

По материалам пресс�службы губернатора,
ИА «Север�Пресс», внештатных авторов

и собственных корреспондентов

дивидуальных предпринимателей, 266 дачных хозяйств, 844
человека, имеющих земельные участки под индивидуаль�
ное жилищное строительство, в том числе 164 � имеющих
сельхозживотных. При этом 290 из общего количества рас�
положены в Самбурге, Халясавэе, Харампуре, Ханымее.

Для координации работы управлением агропромыш�
ленного комплекса администрации района в ноябре про�
ведена встреча с директорами сельхозобщин, в которой
приняли участие представители управления по делам ко�
ренных малочисленных народов Севера и Ассоциации
«Ямал � потомкам!»

До 1 февраля 2016 года главам поселений района ре�
комендовано завершить обновление записей в похозяй�
ственных книгах о личных подсобных хозяйствах, сформи�
ровать схематические планы поселений и предоставить их
в территориальный орган Росстата.

СПОРТИВНЫЕ ВЕРШИНЫ
РАДЫ ЗИНКИНОЙ

В Нальчике прошло первенство России по шашкам
среди людей с поражением опорно�двигательного ап�
парата, в котором приняла участие воспитанница
ДЮСШ «Десантник» Рада Зинкина.

По итогам первенства спортсменка заняла третье мес�
то, выполнив норматив кандидата в мастера спорта Рос�
сии. 18 декабря в ДЮСШ «Десантник» состоялось поздрав�
ление спортсменки с успешным выступлением. Поздра�
вить обладателя «бронзы» пришли представители управ�
ления по физической культуре и спорту администрации Пу�
ровского района. Исполняющий обязанности начальника
управления Виктор Цызман и начальник отдела спортив�
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но�массовой, организационной и учебно�спортивной ра�
боты Ирина Луценко вручили родителям юной спортсмен�
ки благодарственное письмо, а Раде � ценный подарок.

Рада занимается в ДЮСШ «Десантник» на отделении
адаптивной физической культуры с 2009 года и за это время
достигла высоких результатов. Принимала участие в
спортивных соревнованиях городского, районного, окруж�
ного и всероссийского уровней, неоднократно занимала при�
зовые места по дартсу, в настольном теннисе, шашках и
шахматах. В 2015 году вошла в сборную ЯНАО по шашкам и
шахматам. По словам тренеров�преподавателей Марии
Зверевой и Наталии Муратовой, их воспитанница очень силь�
ная духом девушка, уверенно идет к поставленной цели, что
и позволяет ей достигать высоких спортивных результатов.
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12 ЯНВАРЯ � ДЕНЬ РАБОТНИКА ПРОКУРАТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

� Антон Александрович, что
сделано в минувшем году для обес�
печения законности в Пуровском
районе?

� В 2015 году усилия прокуратуры
района были направлены на обеспече�
ние единства правового пространства,
оказание помощи субъектам право�
творчества муниципального уровня в
разработке необходимой правовой
базы и ликвидации в ней пробелов.

Принимались меры по предупреж�
дению и пресечению правонарушений.
В сфере прав и свобод человека и граж�
данина выявлено более полутора ты�
сяч нарушений закона, в связи с чем
по актам прокурорского реагирования
в дисциплинарном и административ�
ном порядке наказано свыше 200 ви�
новных лиц. По материалам наших про�
верок возбуждено 11 уголовных дел.

� Имеются ли у нас какие�либо
тенденции роста преступности и
меняется ли с годами ее структура?

� В прошлом году на территории
района количество совершенных пре�
ступлений увеличилось на восемь про�
центов. При этом практически на треть
возросло количество особо тяжких
преступлений.

Особую тревогу вызывает рост
числа преступлений, совершенных в
общественных местах пьяными граж�
данами, лицами, ранее привлекавши�
мися к уголовной ответственности, а
также несовершеннолетними. В связи
с этим мною была пересмотрена орга�
низация работы по координации дея�
тельности правоохранительных орга�
нов в сфере борьбы с преступностью.

В ноябре 2015 года проведено ко�
ординационное совещание руководи�
телей правоохранительных органов

Подготовила: Ирина МИХОВИЧ
Фото: Анастасия СУХОРУКОВА

Антон Александрович КАЗАНЦЕВ,
прокурор Пуровского района ЯНАО

Родился в г.Кургане. В 2002 году окон�
чил Курганскую государственную сельско�
хозяйственную академию, в 2006 году �
Уральскую академию государственной
службы при Президенте РФ по специаль�
ности «юриспруденция».

В органах прокуратуры работает с октября 2006 года. С ноября 2009
года проходит службу в органах прокуратуры Ямало�Ненецкого автоном�
ного округа, замещая должности помощника, заместителя прокурора го�
рода Муравленко, прокурора отдела по надзору за уголовно�процессу�
альной и оперативно�розыскной деятельностью прокуратуры Ямало�Не�
нецкого автономного округа. На должность прокурора Пуровского райо�
на ЯНАО назначен 3 апреля 2015 года приказом Генерального прокурора
Российской Федерации.

ащищая интересы
государства и обществаЗ

ДЕНЬ РАБОТНИКА ПРОКУРАТУРЫ В РОССИИ ОТМЕЧАЕТСЯ С 1996 ГОДА, КОГДА

БЫЛ ПОДПИСАН СООТВЕТСТВУЮЩИЙ УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА. ДАТА ПРАЗДНОВАНИЯ

БЫЛА ВЫБРАНА НЕ СЛУЧАЙНО. ИМЕННО В ЭТОТ ДЕНЬ В 1722 ГОДУ ЦАРЬ ПЕТР

ПЕРВЫЙ УТВЕРДИЛ НОВУЮ ДОЛЖНОСТЬ ПРИ СЕНАТЕ � ГЕНЕРАЛ�ПРОКУРОР.

НАКАНУНЕ ПРАЗДНИКА НА ВОПРОСЫ КОРРЕСПОНДЕНТА «СЛ» ОТВЕТИЛ ПРОКУ�

РОР ПУРОВСКОГО РАЙОНА АНТОН КАЗАНЦЕВ.

Пуровского района по вопросу профи�
лактики правонарушений и предупреж�
дению преступности.

Если рассматривать структуру
преступности, можно прийти к выво�
ду, что в последний год увеличилось
количество преступлений против
собственности, связанных с неза�
конным оборотом наркотиков, про�
тив личности, в том числе � на быто�
вой почве.

� Какое направление деятель�
ности прокуратуры Вы бы назвали
сегодня приоритетным?

� В прокурорской работе нет вто�
ростепенных отраслей надзора. И все
же наиболее приоритетными направ�
лениями, как и прежде, сегодня явля�
ются борьба с коррупцией в органах
государственной власти и муниципаль�
ной службы, обеспечение прав и сво�
бод социально незащищенных катего�
рий граждан, профилактика преступ�

ности, противодействие экстремизму
и терроризму.

В сфере противодействия корруп�
ции в 2015 году прокуратурой района
выявлено порядка 200 нарушений за�
кона, с целью устранения которых вне�
сено более 20 представлений, к дис�
циплинарной ответственности при�
влечены более 50 лиц, к администра�
тивной � пять.

Также мы проводили проверки
соблюдения законодательства при
реализации мероприятий по пересе�
лению граждан из ветхого и аварийно�
го жилого фонда. Направлен ряд ис�
ков по восстановлению прав граждан
по вопросу незаконного исключения из
списков участников программы «Со�
трудничество».

Особое внимание уделялось со�
блюдению законодательства в сфере
защиты трудовых прав граждан, где вы�
явлено более 500 нарушений закона,
предъявлено 300 исков о взыскании за�
работной платы и пособий, внесено по�
рядка 50 представлений, по результа�
там рассмотрения которых 30 лиц при�
влечены к дисциплинарной ответствен�

НА СТРАЖЕ ЗАКОННОСТИ

В сфере экономики выявлено более 600 нарушений закона, в том числе
более ста � в области соблюдения законодательства о закупках товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.
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ности. По постановлению прокуратуры
района за нарушения трудового зако�
нодательства к административной от�
ветственности привлечены 35 лиц.

В сфере экономики выявлено бо�
лее 600 нарушений закона, в том числе
более ста � в области соблюдения зако�
нодательства о закупках товаров, работ,
услуг для обеспечения государствен�
ных и муниципальных нужд, более 50 � в
сфере защиты прав субъектов предпри�
нимательской деятельности.

Кроме того, выявлены нарушения
в сфере соблюдения законодатель�
ства о государственной и муниципаль�
ной собственности, о землепользова�
нии и о бюджете.

� Сейчас много говорят о проти�
водействии экстремистским прояв�
лениям. В чем смысл «противодей�
ствия терроризму и экстремизму»?
Сколько преступлений такой на�
правленности выявили за 2015 год?

� Указанная деятельность до�
вольно специфична и не всегда по�
нятна простому обывателю. Главное
в нашей работе � профилактика.

Прокуратурой района регулярно про�
водятся мероприятия, направлен�
ные на выявление и пресечение про�
паганды войны, разжигания нацио�
нальной, расовой или религиозной
ненависти или вражды. Большое вни�
мание уделяем пресечению распро�
странения экстремистской инфор�
мации в сети интернет. Кроме этого
осуществляется координационная
деятельность правоохранительных
органов в указанной сфере.

Таких преступлений в прошлом
году на территории Пуровского райо�
на выявлено не было.

� Антон Александрович, скажи�
те, какие меры профилактики под�
ростковой преступности предпри�
нимаются прокуратурой района?

� Анализ роста подростковой
преступности показал, что основны�
ми ее причинами все�таки являются
отсутствие должного контроля со
стороны лиц, осуществляющих вос�
питание несовершеннолетних, и не�

В настоящее время вопросы пре�
дупреждения употребления подростка�
ми алкоголя и наркотических средств,
совершения ими преступлений и пра�
вонарушений рассматриваются с не�
посредственным участием представи�
теля прокуратуры района на заседани�
ях комиссии по делам несовершенно�
летних. Каждый такой факт подверга�
ется детальному анализу комиссией,
которая принимает дополнительные
меры к устранению причин и условий,
способствовавших девиантному пове�
дению детей и подростков.

� Если рассматривать обраще�
ния в прокуратуру в целом, есть ли
изменения в тематике жалоб по
сравнению с предыдущим годом?
То есть с какими вопросами наши
земляки обращаются в прокурату�
ру чаще всего?

� Сегодня, как и прежде, особую
обеспокоенность у жителей вызывают
жилищные вопросы и ненадлежащая
работа отдельных сотрудников конт�

НА СТРАЖЕ ЗАКОННОСТИ

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Поздравляю вас с професси�

ональным праздником � Днем ра�
ботника прокуратуры РФ!

У российской прокуратуры за�
мечательная история, богатая при�
мерами настоящего служения Оте�
честву. Она и сегодня достойно вы�
полняет свою правозащитную мис�
сию, стоит на страже интересов кон�
ституционных прав и свобод наших
граждан, стремясь сделать их жизнь
спокойной и безопасной.

Следуя славным традициям
своих предшественников, работ�
ники ямальской прокуратуры ус�
пешно решают служебные задачи,
вносят весомый вклад в обеспе�
чение стабильности в арктическом
регионе. Пусть компетентность и
профессионализм, как и прежде,
будут главными ориентирами в ва�
шей деятельности на благо Ямала,
России. Низкий поклон ветеранам
ведомства � за опыт, традиции и
преданность делу.

Желаю вам крепкого здоро�
вья, счастья, благополучия и про�
фессиональных успехов!

Губернатор ЯНАО
Д.Н. КОБЫЛКИН

ВАС ПОЗДРАВЛЯЮТ

Сотрудники прокуратуры Пуровского района. Декабрь 2015 год

достаточная организация профилак�
тической работы.

Учитывая указанные недостатки,
мы проводим систематические про�
верки в органах и учреждениях систе�
мы профилактики. В случае выявле�
ния нарушений принимаются меры
прокурорского реагирования. Так, в
2015 году прокуратурой района в дан�
ной сфере выявлено более 100 нару�
шений, внесено 9 представлений, по
результатам рассмотрения которых
13 лиц привлечены к дисциплинарной
ответственности.

ролирующих органов и органов испол�
нительной власти. Нередко обраща�
ются в прокуратуру района и за разъяс�
нением вопросов, связанных с нару�
шением трудового законодательства.

В каждом случае мы стараемся
детально разобраться и помочь зая�
вителю, ведь для обратившегося в про�
куратуру за помощью или советом его
проблема является самой важной.
Так, по обращению одной из житель�
ниц Тарко�Сале была проведена про�
верка по факту получения на детской
игровой площадке ее несовершенно�
летним сыном телесных повреждений.
По результатам проверки по иску про�
курора за ненадлежащее исполнение
коммерческой организацией обязан�
ности по содержанию территории дет�
ской площадки, повлекшее причине�

Особую тревогу вызывает рост числа преступлений, совершенных в об�
щественных местах пьяными гражданами, лицами, ранее привлекавши�
мися к уголовной ответственности, а также несовершеннолетними.
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ние несовершеннолетнему ребенку
тяжких телесных повреждений, реше�
нием Пуровского районного суда было
взыскано в пользу несовершеннолет�
него в качестве компенсации мораль�
ного вреда 400 тысяч рублей.

Ранее по постановлениям проку�
ратуры одна организация и ее дирек�
тор были привлечены к администра�
тивной ответственности по ст.6.3
КоАП РФ � нарушение законодатель�
ства в области обеспечения санитар�
но�эпидемиологического благополу�
чия населения. Должностному лицу и
юридическому назначены штрафы на
общую сумму 10,5 тысячи рублей.

� Можно уже подвести итоги
прошлого года?

� В 2015 году сделано много. Есть,
конечно же, и недостатки, с которыми
нам предстоит еще разобраться. А
оценку результатам нашей работы
даст руководство.

Разумеется, мы будем продол�
жать средствами прокурорского реа�
гирования минимизировать наруше�
ния закона, защищать интересы граж�
дан и государства.

НА СТРАЖЕ ЗАКОННОСТИ

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ
И ВЕТЕРАНЫ

ОРГАНОВ ПРОКУРАТУРЫ!
Сердечно поздравляю вас с

профессиональным праздником!
Несмотря на все перемены,

на экономические трудности и
внешнеполитические обострения
ваше ведомство было и остается
одним из основных гарантов госу�
дарственности. И сегодня ваша
деятельность, направленная на
строгое соблюдение конституци�
онных прав и свобод граждан, по�
истине бесценна и необходима.

Бесспорно, такие качества со�
трудников прокуратуры как про�
фессионализм, порядочность, прин�
ципиальность, верность служебно�
му долгу всегда будут востребова�
ны обществом. Делать свою рабо�
ту на совесть, бескомпромиссно и
честно � большая ответственность,
и вы с ней справляетесь.

Примите слова искренней
признательности за самоотвер�
женный труд и преданность из�
бранному делу!

С уважением,
глава Пуровского района

Андрей НЕСТЕРУК

ВАС ПОЗДРАВЛЯЮТ

� И напоследок, скажите, каков,
на Ваш взгляд, собирательный об�
раз современного работника про�
куратуры?

� Никто из наших сотрудников не
скажет, что работать в прокуратуре
легко. И только человек, любящий свою
профессию, полностью отдается выб�
ранному делу. Все без исключения
любят свою работу, и у каждого есть
чему поучиться. Прокуратура района �
это и есть собирательный образ ра�
ботника прокуратуры. У каждого высо�
кий уровень образования, достаточ�
ный багаж юридических знаний, а так�
же необходимые для работы мораль�
ные и волевые качества. Очень благо�
дарен своему коллективу за ежеднев�
ную работу. Надеюсь, поработаем в
этом же составе еще не один год.

� Благодарю за беседу. По�
здравляем Ваш коллектив с празд�
ником.

� Пользуясь случаем, я тоже по�
здравляю всех прокурорских работни�
ков с профессиональным праздником.
Желаю крепкого здоровья, успехов в
работе и семейного благополучия!

В сфере противодействия коррупции в 2015 году прокуратурой района
выявлено порядка 200 нарушений закона, с целью устранения которых
внесено более 20 представлений, к дисциплинарной ответственности при�
влечены более 50 лиц, к административной � пять.

КВОТЫ ДЛЯ ТРАДИЦИОННОГО
РЫБОЛОВСТВА

Коренные малочисленные народы Севера Россий�
ской Федерации в целях обеспечения традиционного
образа жизни и осуществления традиционной хозяй�
ственной деятельности вправе осуществлять добычу
(вылов) водных биоресурсов без специального раз�
решения.

Соответствующее право коренных и малочисленных
народов Севера закреплено в п.2 ст.25 Федерального за�
кона от 20.12.2004 №166�ФЗ «О рыболовстве и сохране�
нии водных биологических ресурсов». Исключение состав�
ляет добыча (вылов) редких и находящихся под угрозой
исчезновения (занесенных в Красную книгу Российской
Федерации) видов водных биоресурсов.

Традиционное рыболовство осуществляется в соответ�
ствии с Правилами рыболовства для Западно�Сибирско�
го региона, утвержденными Приказом Минсельхоза Рос�
сии от 22.10.2014 №402, в пределах квот добычи (вылова)
водных биоресурсов, выделенных субъектам РФ. Так, со�
гласно пункту 52.1 правил, при осуществлении традици�
онного рыболовства лицами, относящимися к коренным
малочисленным народам Севера, и их общинами запре�
щается применение сетных орудий добычи (вылова) из
лески (мононити).

В соответствии с п.6 ст.31 Федерального закона от
20.12.2004 №166�ФЗ, приказом департамента природно�
ресурсного регулирования, лесных отношений и развития
нефтегазового комплекса ЯНАО распределяются квоты до�

РАЗЪЯСНЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
бычи (вылова) водных биоресурсов в целях обеспечения
традиционного образа жизни и осуществления традицион�
ной хозяйственной деятельности коренных малочислен�
ных народов Севера. К примеру, на территории Ямальско�
го района была установлена в 2015 году квота вылова чира
в размере примерно 5кг на одного коренного жителя.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ
ВЫХОДНОЙ ДЕНЬ

В соответствии со статьей 319 ТК РФ одному из
родителей (опекуну, попечителю, приемному роди�
телю), работающему в районах Крайнего Севера и
приравненных к ним местностях, имеющему ребенка
в возрасте до шестнадцати лет, по его письменному
заявлению ежемесячно предоставляется дополни�
тельный выходной день без сохранения заработной
платы.

Дополнительный выходной день предоставляется при
соблюдении определенных условий, а именно: письмен�
ное заявление работника, наличие ребенка в возрасте до
шестнадцати лет. Иных условий для предоставления ука�
занной государственной гарантии статья 319 ТК РФ не со�
держит. При таких обстоятельствах, в случае если работ�
ником соблюдены условия данной статьи, работодатель
не может отказать в предоставлении дополнительного вы�
ходного дня, в том числе в связи со служебной необходи�
мостью.

Андрей ЦЕЛОВАЛЬНИКОВ, заместитель
Ямало�Ненецкого природоохранного прокурора
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В Москве на VII съезде
общероссийского профсо�
юза работников народного
образования и науки подве�
дены итоги деятельности
организации за эти годы и
утверждена программа раз�
вития до 2020 года. В про�
грамме зафиксированы за�
дачи профсоюза в целом и
определены основные на�
правления работы на бли�
жайшие годы. На пленуме
райкома профсоюза в про�
шедшем ноябре был утвер�
жден план мероприятий
(«дорожная карта») Пуров�
ской районной обществен�
ной организации профсою�
за по выполнению решений
VII съезда.

Сегодня в центре вни�
мания общественников на�
ходятся вопросы соблюде�
ния требований Трудового
кодекса РФ, повышения за�
работной платы. Так, за
последние пять лет индек�
сация зарплаты проводи�
лась четыре раза, в этом
есть заслуга и нашего проф�
союза. Также благодаря ак�
тивной работе профактиви�
стов сложилась система со�
циального партнерства. На

Нэлла ГРАФЕЕВА, председатель Пуровской районной общественной
организации профсоюза работников народного образования и науки

аботать в интересах человека труда
2015 ГОД ОСОБЕННЫЙ ДЛЯ ПРОФСОЮЗА ОБРАЗОВАНИЯ � В ЭТОМ ГОДУ ИСПОЛНИ�

ЛОСЬ 25 ЛЕТ ОБЩЕРОССИЙСКОМУ ПРОФСОЮЗУ РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО ОБРА�

ЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, НЕЗАВИСИМОГО ОТ ЦЕНТРАЛЬНЫХ

И МЕСТНЫХ ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ, РАБОТОДАТЕЛЕЙ, ПОЛИТИЧЕС�

КИХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ. ПЯТЬ ЛЕТ ОТМЕТИЛИ И СО ДНЯ СОЗДАНИЯ

ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ОКРУЖНОЙ ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОФСОЮЗА РА�

БОТНИКОВ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ.

Р

тельных социальных гаран�
тий, таких, как выплата
ежемесячного и единовре�
менного пособия молодым
специалистам, компенса�
ционная выплата на оздо�
ровление и отдых работни�
ков и членов их семей.

Профсоюз традицион�
но принимает участие во
всероссийских конкурсах
по соблюдению трудового
законодательства и конкур�

сах среди первичных проф�
союзных организаций.

В нашей отрасли не
первый год идут процессы
реформирования. Мы жи�
вем в условиях постоянной
оптимизации бюджетной

всех уровнях действуют со�
глашения и коллективные
договоры, в организациях
удалось сохранить дополни�
тельные меры социальной
поддержки, принято два до�
полнительных соглашения
по аттестации педагогичес�
ких кадров в рамках согла�
шения о взаимодействии
между департаментом об�
разования ЯНАО и Ямало�
Ненецкой окружной органи�

зацией профсоюза работ�
ников народного образова�
ния и науки РФ.

Значительную роль в
развитии партнерских отно�
шений и расширении форм
взаимодействия играет про�
ведение совместных с де�
партаментом образования
мероприятий, конкурсов, в
которых профсоюз высту�
пает в качестве соучредите�
ля, соорганизатора или эк�
сперта. Целенаправленная
работа с департаментом
образования по повыше�
нию социального статуса
педагога и престижа про�
фессии дала возможность
появлению ряда дополни�

сферы, и наша главная за�
дача сегодня � защитить
права трудящихся в это
сложное время. Внима�
тельно отслеживаем про�
цесс высвобождения рабо�
чих мест, ищем возможно�
сти трудоустройства, пере�
подготовки и т.д. Работа с
кадрами и активом � одно
из важных стратегических
направлений в деятельнос�
ти районной организации
профсоюза. Кроме того,
большое внимание уделя�
ем обучению молодых спе�
циалистов, эффективному
использованию ресурсов
профсоюза, развитию форм
информационной работы и
инновациям.

Изменяется жизнь, со�
ответственно вносятся кор�
рективы в общественные
отношения, вместе с этим
меняются формы работы.
Но задачи по защите инте�
ресов работников системы
образования остаются при�
оритетными.

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Сердечно поздравляю вас с Новым годом!
В новом году нам с вами предстоит продолжить

начатую работу и решать новые задачи. Среди них �
создание единого образовательного пространства и
повышение качества образования. Уверена, что сооб�
ща мы справимся с задачами любой сложности.

Желаю вам, чтобы все хорошее, что радовало вас,
нашло свое продолжение в наступившем году, чтобы
всем вашим начинаниям сопутствовали удача и успех!
Доброго здоровья, душевного спокойствия, мира, се�
мейного благополучия и счастья в новом, 2016 году!

Пуровское ТОО профсоюзов образовано 27 апреля
2002 года. В его состав  входит четыре отраслевых
профсоюза: работников государственных учреждений
и общественного обслуживания, народного образова�
ния и науки, здравоохранения и Нефтегазстройпроф�
союз. Численность составляет 7099 человек, то есть
68,35% от числа работающих.
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ПРОФСОЮЗ

Инна БОДНАР, председатель профсоюза
работников здравоохранения Пуровского района

рофсоюз ' это все мы

Каждое поколение стал�
кивается со своими пробле�
мами, и мы можем смело
сказать, что со своими

справились. Это заслуга тех, кто всегда отстаивал интере�
сы человека труда, независимо от политической конъюнк�
туры. Благодаря согласованной и активной работе проф�
союзного актива всех отраслевых профсоюзов, мы сегод�
ня решаем социальные вопросы не путем забастовок и го�
лодовок, а с помощью ведения коллективных переговоров,
заключения соглашений и договоров на всех уровнях. На
правах социального партнерства мы выступаем за чест�
ный и открытый диалог как с работодателями, так и с пра�
вительством.

Известно, что история развивается по спирали. И сей�
час мы вступили в очередной виток реформ. Это могут быть
изменения в пенсионном обеспечении и в социальных га�
рантиях работников, и в том числе жителей северных тер�
риторий. Все эти новые проблемы, с которыми мы столк�

нулись, требуют поиска решений. Профсоюзы выступили
против инициатив правительства, которые могли бы при�
вести к снижению уровня государственных гарантий севе�
рянам. Нефтегазстройпрофсоюз сейчас выступает орга�
низатором международной диалоговой площадки «Север�
ный диалог», где в обход санкций могут взаимодейство�
вать органы исполнительной и законодательной властей
разных стран, работодатели и научные организации, цель
которых не только развитие бизнеса, но и защита прав че�
ловека труда.

Все профсоюзы сегодня объединены общими целями
и решают стоящие перед ними задачи в этот непростой
период.

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
Поздравляю вас с Новым годом!
Желаю крепкого здоровья, любви, уважения и

благополучия в каждом доме, а профсоюзным орга�
низациям � крепить единство.

Тамара ПРИВАЛОВА, председатель Пуровского
территориального объединения организаций

профсоюзов, председатель ООП «НОВАТЭК»�Север

бъединённые общей цельюО
В ИСТОРИИ НАШИХ ПРОФСОЮЗОВ НЕМАЛО СЛАВНЫХ СТРАНИЦ, СВЯЗАННЫХ С

ИСТОРИЕЙ И РАЗВИТИЕМ СТРАНЫ, ГРАЖДАНАМИ КОТОРОЙ МЫ ЯВЛЯЕМСЯ � РОС�

СИИ. ЭТО СТРАНИЦЫ ПОДЛИННОГО ГЕРОИЗМА И ТРУДОВЫХ ПОДВИГОВ, КОТО�

РЫЕ МЫ ВСЕГДА БУДЕМ ПОМНИТЬ И ЧТИТЬ.

ИМЕННО ТАК СЧИТАЮТ В ПУРОВСКОЙ РАЙОННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

ПРОФСОЮЗА РАБОТНИКОВ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РФ.

о, что профсоюзное движение
защищает, отстаивает интере�
сы трудового коллектива, ни у

кого не вызывает сомнения. Но так�
же важно понимать, что улучшение
качества жизни трудящихся в конеч�
ном итоге зависит от каждого чело�
века, поэтому профсоюзу необходи�
ма наша общая поддержка. Профсо�
юз � это добровольное
общественное объе�
динение граждан, ко�
торых связывают про�
изводственные и про�
фессиональные инте�
ресы. Это единствен�
ная организация, ко�
торая защищает соци�
ально�экономические
права работников от
действий или бездей�
ствия работодателя и
добивается выполне�
ния социальных га�
рантий.

Профком сегодня
состоит из людей с ак�
тивной жизненной по�
зицией, главная задача которых � объе�
динение коллектива, развитие про�
фессиональной солидарности и уве�
личение численного роста организа�
ции. Именно такой сплоченностью оп�

равдывается девиз
профсоюза: «В един�
стве � наша сила!»

И все же главным
направлением работы
первички является
заключение коллек�
тивного договора � ос�
новного документа со�
циальной защиты со�
трудников. Важно не
то, что уже сделано, а
то, что мы знаем, в ка�
ком направлении нам
нужно двигаться даль�
ше. Сегодня нельзя
стоять на месте и удов�
летворяться прежни�

ми успехами, необходимо стремить�
ся к обновлению профсоюзной рабо�
ты, искать мотивацию к ее улучшению.
Мы считаем, что власть должна все�
гда находиться в постоянном диалоге

П
с общественными организациями и
профессиональными объединениями,
а значит наша цель � создавать усло�
вия для этого.

УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЯКИ!
Профсоюзный комитет работ�

ников здравоохранения сердеч�
но поздравляет всех жителей рай�
она с новым, 2016 годом и Рожде�
ством!

Пусть в этот самый волшебный
праздник исполнятся все добрые
желания, ведь  в эти дни мы так ис�
кренне верим в чудо! Пусть насту�
пивший год будет полон приятных
событий и радостных встреч, ново�
сти будут только хорошими, зна�
комства � приятными, дела � удач�
ными, а неприятности � мелкими.
Пусть все задуманное свершится,
здоровье не подведет, а близкие
всегда будут рядом!

Материалы предоставлены Пуровской ТООП. Подготовила Ирина МИХОВИЧ

Т
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Собравшихся 26 де�
кабря приветствовали
почетные гости круга:
первый заместитель гла�
вы района Нонна Фамбу�
лова и начальник ОМВД
России по Пуровскому
району Вячеслав Русов.
За успехи в ушедшем
году они наградили каза�
ков благодарственными
письмами. Под аплодис�
менты собравшихся ата�
ман Вячеслав Бардаков
зачитал приказ о присво�
ении чинов казакам и ка�
детам. Были вручены об�
щественные награды
районного Совета вете�
ранов, которыми казаки
награждены за активную ра�
боту в год 70�летия Великой
Победы.

По предложению бес�
сменного ведущего круга
есаульца Петра Колесни�
кова была утверждена по�
вестка дня, в соответствии
с которой с отчетным док�
ладом о деятельности в
2015 году выступил атаман
Вячеслав Бардаков. Год
был насыщенным событи�
ями, успехами и победами
пуровских станичников. В
очередной раз отмечена

СЛУЖУ ОТЕЧЕСТВУ!

Автор: Галина ПОКЛОНСКАЯ
Фото: Анна МИХЕЕВА

азачий круг
подвёл итоги годаК

В ЗАЛЕ ТАРКОСАЛИНСКОЙ ДЕТСКОЙ ШКОЛЫ ИСКУССТВ СОСТОЯЛСЯ ОЧЕРЕДНОЙ

ОТЧЕТНЫЙ КРУГ ПУРОВСКОГО СТАНИЧНОГО КАЗАЧЬЕГО ОБЩЕСТВА. В НЕМ ПРИНЯ�

ЛИ УЧАСТИЕ 125 КАЗАКОВ ИЗ ПОСЕЛКОВ РАЙОНА И УЧАЩИХСЯ КАДЕТСКИХ КЛАССОВ.

пуровское станичное обще�
ство по�прежнему входит в
число лучших в Сибирском
войсковом казачестве, в
том числе по развитию ка�
детских казачьих классов:
из 480 кадетов Ямала 174 �
пуровчане.

По второму вопросу по�
вестки дня с отчетом о дея�
тельности ревизионной ко�
миссии выступил ее предсе�
датель Виктор Ложкин. Он

рассказал, что бюд�
жет районного каза�
чества составляет
двенадцать милли�
онов рублей, и доло�
жил, на что они были
израсходованы.

Общим голосо�
ванием круга рабо�
та атамана и пред�
седателя комиссии
была признана удов�
л е т в о р и т е л ь н о й .
Начальник штаба
Олег Грицюк позд�
равил казаков с от�
мечавшимся на днях
433�летием Сибир�
ского казачьего вой�
ска. Протоиерей

активная деятельность ка�
заков по охране общест�
венного порядка совмест�
но с районной полицией.
Для этого они оснащены
всем необходимым, в том
числе автомобилями для
дежурных нарядов. Впер�
вые в ушедшем году казаки
в составе добровольных
противопожарных дружин
работали в летнее время,
что было названо на окруж�
ном казачьем круге приме�
ром для других муници�
пальных образований. От�

личились и пуровские каде�
ты, став победителями в
различных номинациях в
соревнованиях разных
уровней, в том числе и все�
российского. Все это гово�
рит о том, что в районе хо�
рошо поставлена работа по
патриотическому воспита�
нию подростков и молоде�
жи. Казаки поддерживают
тесные связи с поселковы�
ми храмами и приходами
православной церкви, уча�
ствуют в крестных ходах,
охране порядка. Словом,

Алексей Падылин обратил�
ся к казакам с проповедью
и поздравлением с насту�
пающим Новым годом и
Рождеством.

Затем состоялся кон�
церт, подготовленный заме�
стителем атамана по куль�
туре Жанной Образцовой, в
котором выступили хор ка�
детов третьей таркосалин�
ской школы, гости из посел�
ков района, вокальный ан�
самбль «Здравица», ан�
самбль народных инстру�
ментов «Калинка».
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Редко встретишь человека, кото�
рый пару десятилетий назад отпра�
вился на Север с намерением тру�
диться в определенной организации
по строго определенному профилю и
за все последующие годы не изменил
своему решению. Александр Лапчен�
ко именно такой: он приехал в Тарко�
Сале из Белоруссии работать именно
в печатном цехе и по сей день об иной
стезе и не думает.

Печатное оборудование, каким бы
оно ни было и как бы ни изменялось с
ходом времени, есть и остается, по�
большому счету, техникой, пусть и са�
мой совершенной. А к технике Алек�
сандра тянуло с самого детства. Его
отец был водителем большегрузной
машины, ездил в дальние рейсы. По
примеру родителя мальчишка мечтал
колесить по дорогам, а еще очень хо�
тел стать настоящим асом механики,
чтобы самому, без посторонней помо�
щи чинить любую поломку.

Чуть ближе к исполнению мечты
Саша подошел в 1985 году, когда после
окончания восьмого класса поступил в
профессионально�техническое учили�
ще в родном городе Берёзе Брестской
области. Там за три года получил спе�
циальность слесаря�ремонтника про�
мышленного оборудования мясомолоч�
ной промышленности. Почему именно

13 ЯНВАРЯ � ДЕНЬ РОССИЙСКОЙ ПЕЧАТИ
Автор: Оксана АЛФЁРОВА

Фото: Дмитрий ПОПОВ

ыпуск газеты '
в надёжных рукахВ

БОЛЕЕ ДВУХ ДЕСЯТКОВ ЛЕТ ПОЛИГРАФИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, НА КОТО�

РОМ ВЫПУСКАЕТСЯ РАЙОННАЯ ГАЗЕТА «СЕВЕРНЫЙ ЛУЧ», НАХОДИТСЯ В

НАДЕЖНЫХ РУКАХ АЛЕКСАНДРА ЛАПЧЕНКО � ЗАМЕЧАТЕЛЬНОГО

СПЕЦИАЛИСТА. О СЕБЕ, КОЛЛЕГАХ И ГЛАВНОЙ В СВОЕЙ ТРУ�

ДОВОЙ БИОГРАФИИ РАБОТЕ МАСТЕР ПО РЕМОНТУ

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ

РАССКАЗАЛ НАКАНУНЕ ПРОФЕССИО�

НАЛЬНОГО ПРАЗДНИКА.

НАШИ ПРАЗДНИКИ

мясомолочной, мужчина объясняет так:
«В моем городке тогда работало не�
сколько перерабатывающих произ�
водств. В год набора остро требовались
кадры на «мясо�молоко». Но когда удо�
стоверения слесарей�ремонтников бы�
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е

д
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и

ли уже на руках, выяснилось, что одно�
временно трудоустроить тридцать вы�
пускников комбинат просто не может. А
пенсионеры�слесари не спешили усту�
пать свои места новичкам. Повезло
лишь нескольким ребятам. Остальные,
в том числе и я, рванули кто куда, лишь
бы найти работу. Одногруппники устраи�
вались даже дворниками. Мне, можно
сказать, повезло. Я стал укладчиком
хлеба на хлебокомбинате», � вспомина�
ет Лапченко свои мытарства тридцати�
летней давности.

Сколько пар рукавиц износил за
тот «хлебный» год, сказать не может.
Мать днем работала швеей в городс�
ком КБО, а один вечер в неделю вмес�
то отдыха обязательно посвящала ши�

Печатная машина установлена.
Можно приступать к выпуску газеты. Февраль 1994 года

Коллеги справедливо считают Александра Лапченко человеком универ�
сальных возможностей, настоящим мастером широкого профиля. Тот, в
свою очередь, считает, что только в команде, где царит взаимозаменяе�
мость, процесс печати никогда не будет нарушен из�за серьезных сбоев.
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НАШИ ПРАЗДНИКИ

Здесь уже можно было бы и сказать,
что его детская мечта о «родитель�
ской» профессии сбылась. Но сам
мужчина был иного мнения. Ему хоте�
лось чего�то другого, более масштаб�
ного, интересного. Быть ответствен�
ным за важное дело.

Тогда, в период размышлений о
будущем, ему поступило предложе�
ние�приглашение испытать себя и
свои силы на Севере. Работа с техни�
кой � вот что предложил ему земляк
Георгий Мерзосов, в ту пору главный
редактор газеты «Северный луч».
Правда, техника была не колесная, а
совершенно иная � полиграфическая.
Так в ноябре 1993 года Александр при�
был в Тарко�Сале.

Только оказалось, что оборудо�
вания, о котором так много слышал,
еще нет. Оно, абсолютно новаторс�
кое, современное, еще не прибыло в

райцентр. До этого типография рабо�
тала только на плоскопечатных маши�
нах высокой печати. А новому сотруд�
нику предстояло участвовать в уста�
новке, запуске и сопровождении про�
цесса эксплуатации полиграфичес�
кой техники.

Главным учителем Лапченко в но�
вом деле и на целых двадцать после�
дующих лет строгим, дотошным, но
всегда справедливым начальником
стал Александр Иванович Левый.

Пару лет назад, накануне пере�
езда на новое постоянное место жи�
тельства, экс�заместитель главного
редактора по технологии Александр
Иванович эмоционально рассказывал
о пережитом в том, уже далеком 1994
году. «После новогодних праздников
импортное полиграфическое обору�
дование прибыло в Тарко�Сале. Толь�
ко устанавливать его было некуда.
Единственным подходящим по пло�
щади оказался кабинет главного ре�
дактора. Туда и занесли ящики. На�
ладчики, они же представители фир�
мы�поставщика, собрали станки, по�
казали, как машины должны функцио�
нировать, и убыли восвояси. А мы
принялись за работу. Страшно было.
Ответственно. Волновались, нервни�
чали. Но у нас получилось!» � так за�
помнился Левому первый самостоя�
тельный «офсетный» опыт.

«Бумаги много испортили! Брако�
ванных страниц на полу целые стопки
стояли», � говорит о том первом отпе�
чатанном на новом оборудовании но�
мере газеты Лапченко. Сегодня такого
количества брака нет и быть не может.
Технику коллектив печатников знает как
свои пять пальцев, умудряются ремон�
тировать ее самостоятельно, устра�

тью на домашней машинке тканевых
рукавиц для сына. «Рукавицы те были
особенные. На них мама крепила спе�
циальные, защищающие от высокой
температуры нашивки. Но даже они,
изготовленные из нескольких слоев
плотной ткани, приходили в негодность
всего за одну дежурную смену», � го�
ворит Александр. Самой легкой, а по�
тому любимой, была дневная смена,
когда выход хлебобулочных изделий
был небольшим. Тяжелее всего при�
ходилось ночами, когда пекари выпус�
кали основной объем продукции. «По�
мню, как мама говорила, что нам и
хлеб не нужен: от меня так пахло вы�
печкой, что достаточно было одного
аромата», � улыбается собственным
воспоминаниям Лапченко.

Следующие два года Александра �
армейские. Служить довелось на Юж�
ном Урале, в городе Магнитогорске.
Там за полгода учебки прошел допол�
нительную водительскую подготовку.
Но когда встал вопрос о распределе�
нии новоявленных водил по воинским
частям, Александру предложили ос�
таться в учебке до конца службы � уже
в качестве инструктора по вождению
тяжелой машины «КрАЗ�255».

После демобилизации молодого,
но уже опытного водителя приняли в
автокомбинат города Барановичи. Те�
перь Лапченко отвечал за 33 местных
магазина, куда доставлял на автолав�
ке продукты и промышленные товары.

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
От всей души поздравляю вас с Днем российской печати!
История Ямала всегда находила свое яркое отражение на страницах

газет и журналов автономного округа. Прошедший 85�летний юбилей арк�
тического региона показал это очень отчетливо. И отрадно то, что сегодня
ямальские СМИ в полной мере продолжают лучшие традиции отечествен�
ной журналистики, стремясь соответствовать современным требованиям
и разносторонним читательским интересам. Актуальность, объективность,
оперативность, взвешенность, художественное владение словом � эти ка�
чества всегда отличали мастеров пера Ямала.

Желаю творческим командам СМИ успешной реализации намеченных
планов во имя процветания Ямала и Отечества.

Пусть ваш журналистский талант служит миру, добру и созиданию!
Здоровья вам и благополучия!

Губернатор Ямало�Ненецкого автономного округа
Д.Н. КОБЫЛКИН

ВАС ПОЗДРАВЛЯЮТ

«Северный луч» первым на Ямале и
одним из первых в стране приобрел
полностью компьютеризированный
полиграфический комплекс, появи�
лась листоподборочная линия, был
запущен процесс цветной цифро�
вой печати, для выпуска полноцвет�
ной продукции стали использо�
ваться металлоформы.

Печатник Владимир Тамбовцев осуществляет приладку тиража
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ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
Сердечно поздравляю всех сотрудников средств массовой информа�

ции, издательств и типографий, а также ветеранов журналистики и проли�
графии с профессиональным праздником � Днем российской печати!

Благодаря вашей ежедневной работе мы, ваши читатели, всегда ощу�
щаем себя полноценной частью этого мира, осознаем личную причастность
ко всему, что происходит вокруг. Ваше влияние на формирование обще�
ственного мнения, политику, экономику, определение стратегических на�
правлений развития общества переоценить невозможно.

Примите искреннюю благодарность за активное участие в жизни райо�
на, всех его поселений, за щедрость, с которой вы отдаете все свои силы и
время возрождению и укреплению общечеловеческих ценностей!

От всей души желаю вам творческого развития, объективности и вдох�
новения, новых идей и проектов, больше ярких и запоминающихся собы�
тий! Здоровья, счастья, и семейного благополучия вам и вашим близким!

С уважением, глава Пуровского района Андрей НЕСТЕРУК

ВАС ПОЗДРАВЛЯЮТ
нять мелкие поломки. Несмотря на
сложности с качеством имеющейся
бумаги и амортизацию машин, редак�
ционным технарям удается выпускать
газету в хорошем качестве. «Наша га�
зета � на достойном уровне. Я не хвалю
себя, а честно оцениваю труд коллег.
Сейчас можно покупать газетную про�
дукцию разных издательств. Не упус�
каю такую возможность. Но моя стихия �
не анализ стиля журналистов, тема�
тики текстов и фотоматериалов, а
именно печатная специфика. Первым
делом обращаю внимание на цветовы�
ход фотографий, чистоту страниц и
четкость букв. В этом аспекте мы впе�
реди большинства региональных пе�
риодических изданий», � со знанием
дела отмечает печатник.

Для того, чтобы даже в период
экономических трудностей и сокраще�
ния расходов «Северный луч» был на
высоте, много делает сегодняшний кол�
лектив, много сил приложили и те, кто
еще недавно трудился в редакции. Бла�
годаря экс�составу газетных технарей,
первые компьютеры были установле�
ны не где�то, а именно в редакцион�
ном подразделении, где по сей день
верстаются очередные номера газе�
ты, специальные выпуски и бланочная
продукция. С годами эти «умные ма�
шины» появились во всех кабинетах.

Шло развитие полиграфической
базы редакции. По срокам оно опере�
жало общероссийские темпы переос�
нащения оборудования типографий.
«Северный луч» первым на Ямале и
одним из первых в стране приобрел
полностью компьютеризированный
полиграфический комплекс. Район
закупал оборудование с новейшими
технологиями, способное отвечать

современным мировым требованиям
к качеству продукции и с заделом на
перспективу. У нас, одних из первых в
ЯНАО, появилась листоподборочная
линия, был запущен процесс цветной
цифровой печати, для выпуска пол�
ноцветной продукции стали использо�
ваться металлоформы.

Сейчас в печатном цехе есть две
офсетные печатные машины, одна из
них � элитного класса. Приобретены
графические станции, предназначен�
ные для работы в специализированных
издательских программах. Весь про�
цесс производства газеты компьюте�
ризирован. Доступ к интернету есть на
каждом рабочем месте. Еще бы отме�
нить неминуемый износ оборудования
и всегда использовать бумажное сырье
только высочайшего качества, но это
невозможно. Потому что первое � из
разряда фантастики, а на второе вли�

яет общая экономическая обстановка
в стране. Чтобы эти два фактора как
можно меньше отражались на внешнем
виде единственной в Пуровском райо�
не газеты, с полной отдачей трудится
Александр Лапченко.

Коллеги справедливо считают его
человеком универсальных возможно�
стей, настоящим мастером широкого
профиля. Тот, в свою очередь, счита�
ет, что один, даже супер уникальный
сотрудник, не справится с объемом
работы в печатном цехе. Только в ко�
манде, где царит взаимозаменяе�
мость, процесс печати никогда не бу�
дет нарушен из�за серьезных сбоев. А
мелкие неисправности коллектив ус�
транит в рабочем порядке, и в этом
огромная заслуга Александра Леони�
довича � мастера по ремонту техноло�
гического оборудования.

Сбылась или не сбылась маль�
чишеская мечта быть с техникой «на
ты», решать самому Александру. Раз�
мышлять об этом в преддверии дол�
гих праздников, когда все газетчики
работают в авральном режиме, ему
просто некогда. Единственное, о чем
дополнительно попросил, так это пе�
редать бывшим и настоящим колле�
гам новогодние поздравления и по�
желания по поводу профессиональ�
ной даты. «Георгий Мерзосов, Евге�
ний Альков, Александр Левый, Гали�
на Краликаускайне, Наталья Коно�
ненко, Надежда Николаева, Светла�
на Ткачук, Татьяна Толстикова, Аль�
финур Гайсина, Лидия Кропотова,
Владимир Тамбовцев, Александр
Кайгородов и все�все! Спасибо, что
всегда помогали и помогаете друг
другу! Спасибо, что сообща решали
и решаете любые вопросы, делали и
делаете многое, чтобы каждую пят�
ницу жители Пуровского района по�
лучили свежий номер районки! С
праздником вас!» � благодарит и по�
здравляет коллег Александр.

НАШИ ПРАЗДНИКИ

Спецвыпуски газеты печатают Лидия Кропотова и Альфинур Гайсина
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Евгения Прокофьевна Войняк ро�
дилась 25 декабря 1925 года в деревне
Водонер Мари�Турекского района Ма�
рийской АССР. В 1941 году окончила
Параньгинское педагогическое учили�
ще и с августа этого же года начала ра�
ботать учителем начальных классов.
14 января 1943 года была призвана в
армию Сталинским райвоенкоматом.
Военную присягу приняла 23 февраля
и была направлена на трехмесячные
курсы поваров. В апреле, с отличием
окончив курсы, в звании старшего сер�
жанта, как имеющая педагогическое
образование, была оставлена на кур�
сах для укомплектования преподава�
тельского состава. С целью ознаком�
ления с организацией питания и при�
готовления пищи в условиях боевых
действий с группой преподавателей
была отправлена на Волховский фронт
в район Синявино под Ленинградом. 12
июля того же 1943 года Евгении при�
своили звание младшего лейтенанта
административной службы и назначи�

ОБЩЕСТВО

Текст и фото: Галина ПОКЛОНСКАЯ

билей
ветерана войныЮ

25 ДЕКАБРЯ 2015 ГОДА ИСПОЛНИЛОСЬ 90 ЛЕТ ВЕТЕРАНУ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ ЕВГЕНИИ ПРОКОФЬЕВНЕ

ВОЙНЯК, ПРОЖИВАЮЩЕЙ В ПОСЕЛКЕ СЫВДАРМА. С ЮБИЛЕЙНОЙ ДАТОЙ ЕЕ ПРИЕХАЛИ ПОЗДРАВИТЬ ПРЕДСТАВИТЕ�

ЛИ РАЙОННОЙ АДМИНИСТРАЦИИ И ПОСЕЛКА ПУРОВСКА.

ли на должность
п р е п о д а в а т е л я
третьих окружных
военных курсов
поваров для фрон�
та Московского
военного округа в
г.Казани, где она и
работала до демобилизации 28 сентяб�
ря 1945 года. Е.П. Войняк награжде�
на медалью «За победу над Германи�
ей в Великой Отечественной войне
1941�1945гг.», другими юбилейными
медалями. После войны она всю жизнь
проработала учителем начальных клас�
сов. Педагогический стаж 42 года. Ве�
теран труда. С 1986 года проживает с
семьей дочери в поселке Сывдарма.
Инвалид с 1995 года.

Заместитель главы района Евге�
ний Мезенцев вручил юбиляру поздрав�
ление от президента России Владими�
ра Путина, поздравительный адрес от
главы района Андрея Нестерука, цве�
ты и подарок. С теплыми словами и по�

Ребята и воспитатели показали костюмированное пред�
ставление о победе добра над злом, пригласили гостей в хоро�
вод вокруг украшенной и сияющей огнями елки. А потом с бла�

годарностью принимали конфетные подарки, мяг�
кие игрушки, разные игры, лего, самокат и многое
другое. В ответ они подарили гостям елочки, сде�
ланные руками ребят и воспитателей, и пригласи�
ли на совместное чаепитие.

В ходе новогоднего утренника ребят поздра�
вили: представитель губернатора в Пуровском и
Красноселькупском районах Мария Воронина, за�
местители главы района Ирина Судницына и Ири�
на Заложук, прокурор района Антон Казанцев,
председатель Собрания депутатов г.Тарко�Сале
Пётр Колесников, глава администрации МО Пу�
ровское Наталия Суховей, генеральный директор
Пуровской компании общественного питания и
торговли Анатолий Полонский, представители
крупных промышленных предприятий, филиалов
банков, государственных учреждений, индивиду�
альные предприниматели. Все они пожелали де�
тям исполнения самых заветных желаний, чтобы
радость и мир поселились в их сердцах.

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ одарки
на радость детвореП25 ДЕКАБРЯ В ПРИЮТЕ «ЛУЧ НАДЕЖДЫ» БЫЛ БОЛЬ�

ШОЙ ПРИЕМ ГОСТЕЙ ПО СЛУЧАЮ НОВОГО ГОДА. К

22 ДЕТЯМ, ПРИЕХАЛИ РУКОВОДИТЕЛИ И ПРЕДСТА�

ВИТЕЛИ ТРУДОВЫХ КОЛЛЕКТИВОВ ТАРКО�САЛЕ И ПУ�

РОВСКА, ЧТОБЫ ВРУЧИТЬ ИМ ПОДАРКИ.

желаниями к имениннице обратились
глава поселка Пуровска Наталия Су�
ховей, военный комиссар района Ми�
хаил Бойчук, начальник отдела соци�
альной политики района Светлана Кот�
лярова, начальник Ягенеттской пром�
площадки Виталий Медведев и другие.

Виновница торжества была очень
рада такому вниманию. Сама (до сих
пор читает без очков) прочитала по�
здравления и наизусть стихотворение
военных лет, чем удивила своих гос�
тей. Все присутствовавшие были еди�
нодушны: юбилей ветерана войны Ев�
гении Войняк достойно завершил год
70�летия Великой Победы в Пуров�
ском районе.

Текст и фото: Галина БЕЛОВА
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Катя окончила школу в 2009 году
с золотой медалью. Параллельно с
учебой в школе дистанционно получи�
ла специальность бухгалтера в про�
фессиональном колледже при Омском
государственном университете имени
Ф.М. Достоевского. После начались
поиски работы, а трудоустроиться че�
ловеку с ограниченными возможностя�
ми здоровья не так�то легко. На это по�
требовалось время. Проблема реши�
лась, когда Катю приняли в Пуровскую
общественную организацию инвалидов
«Милосердие» специалистом по рабо�
те с молодежью. Но вскоре заведующая
филиалом ЦСОН в Уренгое Марина Кор�
чажникова предложила девушке за�
нять должность специалиста по соци�
альной работе. И та, недолго думая,
согласилась. Произошло это значимое
в жизни девушки событие в 2014 году.

В дружном коллективе центра
Катю очень полюбили.

� Когда к нам пришла Катюша, �
делится Марина Корчажникова, � мы
постарались создать соответствующие
условия, чтобы она могла чувствовать
себя комфортно в рабочей обстанов�
ке. В нашем коллективе появился лу�
чик света � улыбчивая и доброжела�
тельная девушка. А еще ответственный
и исполнительный работник.

Свободного времени у Екатерины
практически не оставалось. Ведь она
продолжала совмещать работу с за�
нятиями спортом.

В тренажерный зал КСК «Уренго�
ец» наша героиня пришла три года на�
зад. Здесь на нее и обратила внима�
ние заместитель директора по спорту
и по совместительству тренер по адап�
тивной физической культуре Татьяна
Брагина. Катя, проявляя силу воли и
упорство, начала усиленно трениро�
ваться. Участие в соревнованиях она
принимала и раньше, а тут вовсе ре�
шила серьезно заняться пауэрлиф�

тингом и легкой атлетикой. Начались
интересные поездки, Екатерина ста�
ла завоевывать призовые места.

� Мне нравится спортивная жизнь, �
рассказывает Катя, � я стала более
уверенной в себе, исчезают комплек�
сы. Приходится много ездить, появля�
ются новые знакомства, и это здорово.

Минувший год для молодой
спортсменки оказался наиболее пло�
дотворным. На чемпионате России по
легкой атлетике среди лиц с пробле�
мами опорно�двигательного аппара�
та в городе Чебоксары девушка заня�
ла IV место в метании копья. В Ханты�
Мансийске на XVIII открытой Спарта�
киаде ХМАО�Югры среди инвалидов
Екатерина завоевала сразу четыре
медали. Она стала первой в метании
копья, второй � в метании диска и тре�
тьей � в толкании ядра и пауэрлиф�
тинге. С X районной Параспартакиа�
ды спортсменка из Уренгоя привезла
«серебро» в жиме лежа. А с XVIII ок�
ружной, которая проходила в начале
декабря в Муравленко, сразу две на�
грады: за второе место в жиме лежа и
за третье в бадминтоне.

Текст и фото: Анастасия АТАКИШИЕВА

АШ ЛУЧИК СВЕТА
КАТЯ ИПАТОВА ИЗ УРЕНГОЯ ЛЮБИТ ЖИЗНЬ И ОКРУЖАЮЩИЙ ЕЕ МИР.

ЭТОМУ ОНА НАУЧИЛАСЬ. КАК И ПРЕОДОЛЕВАТЬ ТРУДНОСТИ. НЕСМОТ�

РЯ НА ПРОБЛЕМЫ СО ЗДОРОВЬЕМ, ЭТА ДЕВУШКА С СИЛЬНОЙ ВОЛЕЙ И

ХАРАКТЕРОМ СМОГЛА ПОЛУЧИТЬ ДОСТОЙНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ, ХОРО�

ШУЮ РАБОТУ И ДОБИТЬСЯ НЕМАЛЫХ УСПЕХОВ В СПОРТЕ.

Н
ЛЮДИ И СУДЬБЫ

� Честно говоря, я очень волнуюсь
перед каждым соревнованием, � де�
лится Катя. � Понимаю, какая ответ�
ственность возложена на меня, как на
спортсменку. Однажды я пообещала
своему тренеру Татьяне Вячеславов�
не Брагиной, что попытаюсь попробо�
вать себя в спорте, и теперь каждая
моя победа, даже небольшая, заслу�
женно принадлежит именно ей.

В свободное от работы, поездок на
соревнования и занятий в тренажерном
зале время Катя спешит домой. Там ее
ждут заботливые родители и любимая
кошка Нора. Катя общительная и доб�
рожелательная девушка, поэтому бы�
стро обзаводится друзьями. Она с дет�
ства пишет стихи, и в ее фантазийном
поэтическом мире царствуют только
добро и любовь. Ей нравится занимать�
ся рукоделием. Радующие глаз карти�
ны из бисера и вышитые крестиком
можно часто встретить на поселковых
выставках.

Екатерине 25 лет, и она мечтает
не о славе и деньгах, а о том, чтобы на
Земле царил мир и люди научились це�
нить жизни других людей.

В Ханты6Мансийске на XVIII открытой
Спартакиаде ХМАО6Югры среди инвалидов
Екатерина Ипатова (вторая справа)
завоевала сразу четыре медали
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овость о том, что в го�
род приехала необыч�
ная семья самых на�

Стоит подчеркнуть, что
оказаться в центре внимания
было не так�то просто. Все�
го в фестивале приняло уча�
стие более пятисот участни�
ков из большинства регионов
страны. Семейные динас�
тии, команды клубов моло�
дых семей, творческих кол�
лективов, спортивных цент�
ров общественных организа�
ций и объединений � все они
хотели не просто победить,
а стремились удивить и по�
разить соотечественников.

«Не знаю, удалось бы
нам стать заметными без
поддержки родных и дру�
зей. Наши родители снаб�
дили нас настоящей ненец�
кой одеждой и продуктами
национальной кухни. Они же
стали главными информа�
торами и редакторами в ра�
боте над генеалогическим
древом. Родственники и
знакомые помогали в изго�
товлении сувениров. Еди�

номышленники и коллеги
участвовали в создании
презентаций и видеороли�
ков, вместе с нами писали
сценарии выступлений. Ог�
ромное спасибо Валерию
Санку, Инге Хатанзеевой,
Дмитрию Бартошу, Андрею
Айваседо, Семёну Айвасе�
до, Елене Ломоносовой и
Сабире Айваседо. Без их
поддержки нашей семейной
команде пришлось бы на фе�
стивале гораздо сложнее.

Самое непосредствен�
ное участие в решении орга�
низационных вопросов при�
няли руководители, ответ�
ственные за развитие соци�
альной сферы, во главе  с
губернатором ЯНАО Дмит�
рием Николаевичем Кобыл�
киным. Спасибо большое
всем!» � благодарит Надеж�
да Иосифовна.

Всего в программе ме�
роприятия было заявлено
11 номинаций, в каждой из

них халясавэйцы приняли
участие. «Подготовка к кон�
курсным испытаниям была
самая серьезная. Посколь�
ку мы представляли не толь�
ко родное село и Пуровский
район, а были на событии
международного масштаба
посланцами Ямало�Ненец�
кого автономного округа,
понимали, что обязаны
блестяще рассказать о
Ямале, его людях, природе,
обычаях и традициях», � го�
ворит глава семьи Игорь
Александрович.

В режиме «краткий воп�
рос � развернутый ответ»
Надежда и Игорь расска�
зывали о собственном дет�
стве, годах учебы в школе�
интернате, о переданных
старшими родственниками
секретах рыболовства и
оленеводства. Интересова�
ли интервьюеров нюансы
женских рукоделий, орудия
национальных промыслов,

ДОСЬЕ КОМАНДЫ
КАЗЫМКИНЫХ:

Папа � Игорь Александро�
вич. Родился в семье рыбаков в
стойбище на реке Косомы�яха.
Работает звукорежиссером в До�
ме культуры с.Халясавэй

Мама � Надежда Иосифов�
на (в девичестве Музыкантова).
Родилась в семье потомственных
оленеводов в стойбище на реке
Сензя�яха. Она � директор сель�
ского Дома культуры.

Сын Александр � ученик 4
класса. Занимается спортом, хо�
рошо учится. Главный помощник
дедушки.

Дочь Таня � первоклассница.
Любит петь, танцевать, мастерить
с бабушкой ненецкие куклы.

Автор: Оксана ДИКАНЁВА
Фото: архив семьи КАЗЫМКИНЫХ

мальский снег
для жителей СуздаляЯ

СЕМЬЯ КАЗЫМКИНЫХ ИЗ СЕЛА ХАЛЯСАВЭЙ СТАЛА ПОБЕДИТЕЛЕМ МЕЖДУНАРОД�

НОГО ФЕСТИВАЛЯ СЕМЕЙНЫХ ДИНАСТИЙ «ВЕРА. НАДЕЖДА. ЛЮБОВЬ». РАССКА�

ЗОМ О ФЕСТИВАЛЕ И КОНКУРСНЫХ ИСПЫТАНИЯХ, О ТОМ, ЧЕМ УДИВЛЯЛИ СООТЕ�

ЧЕСТВЕННИКОВ И ЧТО ПОРАЗИЛО ИХ САМИХ, КАЗЫМКИНЫ ПОДЕЛИЛИСЬ СРАЗУ

ПО ВОЗВРАЩЕНИИ ИЗ ГОРОДА СУЗДАЛЯ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ.

стоящих коренных северян,
облетела суздальскую фе�
стивальную площадку бук�
вально за несколько первых
минут работы мероприятия.
Едва успели Казымкины пе�
реодеться в ненецкие наря�
ды, как их в прямом смысле
слова со всех сторон атако�
вали члены жюри, почетные
гости, зрители и даже со�
перники из других семейных
команд. Всем было инте�
ресно узнать, откуда прибы�
ли эти колоритные участни�
ки, кто они и чем занимают�
ся в обычной жизни.

Подержать в руках и
рассмотреть вблизи приве�
зенные северянами для вы�
ставки сувениры, а если по�
везет, то и примерить уни�
кальные кисы, головные
уборы и верхнюю одежду ко�
чевников из арктического ре�
гиона стремились взрослые
и дети. Но самое большое
общее восхищение и удив�
ление вызвали комплекты
зимней женской и мужской
экипировки. «Эта меховая
одежда стала самой тяже�
лой и объемной частью на�
шего многоместного багажа.
Пришлось даже доплачивать
в аэропорту за перегруз. Но
это того стоило � наряды из
оленьих шкур и лап стали
главными на показе�демон�
страции костюмов народов
России», � рассказала На�
дежда Казымкина.
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Фестиваль � это целый комплекс конкурсных меро�
приятий, демонстрирующих всю жизнедеятельность
семьи, национальные культурные традиции, истори�
ческие родовые корни и здоровый образ жизни. В
мероприятиях 2015 года приняли участие первые
лица Совета Федерации РФ, губернатор Владимир�
ской области, руководители Администрации Прези�
дента РФ, департаментов РФ, депутаты Государ�
ственной Думы, лидеры религиозных и обществен�
ных объединений, заслуженные деятели искусств,
популярные артисты театра и кино.

рецепты ненецких блюд,
способы установки чума.
Нашлись среди судейской
коллегии даже те, кого вол�
новал вопрос кочевых
школ. «Спасибо родствен�
никам и родителям, кото�
рые щедро снабжают нас
северными тайнами. Спа�
сибо журналистам Пуровс�
кого района, которые мно�
го рассказывают в СМИ о
сегодняшнем дне коренных
этносов, деятельности об�
щин и совхозов. Вкупе эта
информация очень приго�
дилась нам в диалоге�про�
верке на знание родного
края», � говорят на «отлич�

но» выдержавшие испыта�
ние пуровчане.

Красивые наряды, ро�
довые реликвии, уникаль�
ные сувениры, самобытные
песни и танцы, видео и фо�
торассказы о Ямале � со
всем этим Казымкины, бес�
спорно, войдут в летопись
седьмого ежегодного фес�
тиваля семейных династий
«Вера. Надежда. Любовь»,
станут украшением памят�
ного альманаха. Но запом�
нятся суздальцам надолго
способность потомков ры�
баков и оленеводов Ямаль�
ского Севера вызывать
снег. Причем, снег не бута�

форский, не задуманный
сценарием. А самый насто�
ящий, из холодных резных
снежинок.

Предыстория такова.
Когда Казымкины приехали
в Суздаль, там не было сне�
га. Совсем. Отсутствию при�
вычного для северян бело�
снежного покрова очень уди�
вились дети. Саше и Тане
было невдомек, почему в де�
кабре повсюду только зас�
тывшая грязь.

Одним из конкурсных
заданий было представле�
ние семьями национальных
музыкальных инструментов
и игрушек. У пуровчан име�
лась ненецкая вылсу � не�
хитрая конструкция из ни�
ток и пуговицы. Показав со�
бравшимся вылсу, Игорь и
Надя отказались продемон�
стрировать ее в действии.
Аргумент был весомым:
раскрутив игрушку, можно
вызывать снегопад.

Только услышав о пер�
спективе снежной погоды,
суздальцы буквально по�
требовали от коренных се�
верян и метель, и пургу, или,

хотя бы, поземку. Тому, что
вскоре с неба посыпался
снег, первыми поразились
именно Казымкины, до того
момента все же снисходи�
тельно относившиеся к ста�
ринным приметам. Следом
за ними в ненецкую приме�
ту уверовали и горожане.
Все три дня работы фести�
валя к халясавэйцам подхо�
дили люди с просьбами по�
крутить «вот ту штуку» и все
три дня в Суздале шел дол�
гожданный снегопад.

Оценив все таланты и
умения Игоря, Надежды,
Александра и Танюши, су�
дьи объявили их лучшей
семьей 2015 года. И при�
гласили приехать в январе
2016 года в Москву на важ�
ное тематическое меро�
приятие, которое пройдет
в Госдуме. Наряду с этим,
по мере возможности, Ка�
зымкины будут участво�
вать в значимых проектах
и мероприятиях, в съем�
ках программ на цент�
ральных телеканалах, ста�
нут героями публикаций
газет и журналов.

В мероприятии приняли участие таркосалинские се�
мьи воспитанников интерната, которые объединились в
десять групп. В состав команд входили не только дети, но и
их родители, педагоги.

На концерте они представили песни разных народов:
ненецкую, коми, казахскую, украинскую, а также итальян�
скую, дагестанскую и даже корейскую. Весь вечер коман�
ды пели детские песни о дружбе, читали стихи, исполняли
народные танцы. И все это происходило в ярких нацио�
нальных костюмах. В перерывах между выступлениями ве�
дущие рассказывали о традициях и особенностях культу�
ры представленных народностей.

Все готовились очень серьезно, и победы была дос�
тойна каждая команда. Но конкурс есть конкурс, и нужно

Авторы: Рамиль ГАФИЯТУЛЛИН и Анастасия УШАКОВА,
воспитанники объединения «Большая перемена»

Дома детского творчества г.Тарко�Сале
Фото: Инна СТАРОСТИНА

итва хоровБ
В КОНЦЕ ПРОШЛОГО ГОДА В ШКОЛЕ�ИНТЕРНАТЕ

РАЙЦЕНТРА ВПЕРВЫЕ ПРОШЕЛ КОНКУРС ХОРОВОЙ

ПЕСНИ, ПОСВЯЩЕННЫЙ ДРУЖБЕ, МИРОЛЮБИЮ И

ТОЛЕРАНТНОСТИ.

НОВОСТИ РАЙОНА

было выбрать сильнейших. Особенный восторг у зрителей
и жюри вызвала хоровая группа №4, исполнившая песню
на корейском языке и получившая Гран�при. Удивительное
мастерство продемонстрировала группа №3, представив�
шая композицию на украинском языке и занявшая первое
место. Группа №1 спела песню на языке коми, за что им
досталось почетное второе место. Все остальные получи�
ли грамоты за активное участие.

Завершила мероприятие песня «Здорово, когда на
свете есть друзья!» в исполнении хоровой группы воспита�
телей школы�интерната.

Праздник получился содержательным, красочным и,
как и предполагали организаторы, превратился в настоя�
щую «Битву хоров».

Воспитанники таркосалинской школы6интерната,
принявшие участие в «Битве хоров»
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� Екатерина, неужели Вы действительно в
единственном лице составляете работу фонда?
Справляетесь?

� Первый год существования фонда был по�
настоящему тяжелым: нужно было привлекать
внимание людей к проблемам детей, нарабаты�
вать имя, авторитет, показать, что это не органи�
зация�«однодневка». На сегодняшний день сло�
жилась такая практика, что в проведении любых
благотворительных акций фонда помощниками
выступают сами дети. Это ребята из многодет�
ных, малоимущих, неблагополучных семей воз�
растом от 9 до 15 лет. Они всегда готовы отклик�
нуться и внести свой посильный вклад в реализа�
цию моих проектов. Желание помогать себе и другим �
это их добрая воля.

В этом году впервые предложила им принять участие в
городском субботнике. Честно скажу, мало кто из моих
знакомых верил, что хоть кто�то из ребят откликнется. В
итоге пришли десять человек, активно взялись за дело и
сами были довольны тем, что привели в порядок часть об�
щественных мест города. В год 70�летия Великой Победы
мои ребята внесли свой вклад в празднование юбилея.
Вместе с общественными деятелями Тарко�Сале участво�
вали в городской акции открытия Аллеи Победы. Не про�
шла без нас и окружная эстафета «Полным ходом! Север�
ным! Широтным!»

� С какими учреждениями и организациями со�
трудничаете?

� Взаимодействуем с управлением соцполитики и орга�
нами опеки и попечительства района. Когда в фонд за по�
мощью обращается семья, от нее требуется собрать стан�
дартный пакет документов, в который входит и справка из
соцполитики, чтобы подтвердить статус семьи. Хотя помо�
гаем и семьям без соответствующих документов, к приме�
ру, беженцам из Украины, вынужденным покинуть свою
родину. Таркосалинцы активно жертвовали им одежду, ме�
бель, игрушки и бытовую технику. В конце 2014 года для
детей из таких семей провели новогоднюю акцию фонда
«От души». Около 40 ребятишек с нашей помощью получи�

ли подарки от Деда Мороза.
Давние друзья фонда � подростковый клуб

«Островок», районный молодежный центр «Апель�
син» и Центр социального обслуживания населе�
ния. Многие акции проводим совместно.

� С какими проблемами, бедами обраща�
ются к Вам люди?

� В 2014 году впервые провели акцию «Помо�
жем с ремонтом». В поле зрения нашего фонда по�
пала одна семья � одинокая мать, воспитывающая
шестерых детей. Правда, к моменту окончания ре�
монта семья пополнилась седьмым ребенком.

Условия, в которых проживали дети, можно
назвать ужасными. В квартире отсутствовали ка�
нализация, отопление в ванной комнате. Дети
вынуждены были ходить в туалет даже на улицу.
Благодаря спонсорской поддержке и помощи
местных властей полностью сменили полы (по�
ложили новые лаги, утеплили). С согласия сосе�
дей возобновили работу канализации, установи�
ли сантехнику, водонагреватель, радиаторы ото�
пления, обновили электрику, поменяли два ста�
рых обветшалых окна на новые.

Автор: Елена ЛОСИК
Фото: архив фонда

аполняя жизнь детей счастьемН
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД «ПОМОЖЕМ

ДЕТЯМ» СУЩЕСТВУЕТ ПОЧТИ ТРИ ГОДА. НА

ЕГО СЧЕТУ МНОЖЕСТВО ПРОВЕДЕННЫХ АК�

ЦИЙ, МЕРОПРИЯТИЙ СОЦИАЛЬНОЙ НА�

ПРАВЛЕННОСТИ, ОКАЗАНИЕ АДРЕСНОЙ ПО�

МОЩИ НУЖДАЮЩИМСЯ. СОЗДАЛА ФОНД

ТАРКОСАЛИНКА ЕКАТЕРИНА ХАРИТОНОВА.

1 декабря 2015г. во Всемирный день борьбы со СПИДом
провели акцию «Береги себя»

День именинника неизменно приносит много радости
ребятне (Екатерина Харитонова 6 в центре)

ДОБРЫЕ ДЕЛА
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К нам обращается Центр социального об�
служивания населения, чтобы фонд оплатил про�
живание приезжих семей с детьми из других по�
селений района. Был даже случай, когда мы по
просьбе органов опеки погасили задолженность
по оплате за детский сад одной малообеспечен�
ной семьи.

Недавно помогли родителям двух деток с ог�
раниченными возможностями здоровья в приоб�
ретении реабилитационного оборудования и тех�
ники: велотренажера для разрабатывания мышц
рук и ног, а также вертикализатора для развития
равновесия, позволяющего плавно переводить
ребенка в горизонтальное и вертикальное поло�
жения, и опору для сидения. А стало это возмож�
ным благодаря средствам, которые удалось со�
брать от проведения благотворительной ярмар�
ки�продажи поделок и изделий ручной работы,
проходившей весной в развлекательном моло�
дежном центре.

� Что мотивирует Вас изо дня в день зани�
маться неблагополучными семьями?

� Честно говоря, благотворительностью за�
нимаюсь, потому что верю в хорошее и хочу изменить жизнь
детей к лучшему. Сама ребенком прошла и улицу, и детс�
кий дом, не понаслышке знаю, как тяжело детям из небла�
гополучных семей устроиться во взрослой жизни. Мне по�
везло, что встретились люди, которые помогли в трудные
моменты по�другому взглянуть на себя, вселили уверен�
ность в возможность жить нормальной жизнью.

Я помогаю не взрослым, я помогаю детям. Со сторо�
ны эта помощь кажется незначительной, но для подростка
она ощутима. Так, однажды заметила, что мой воспитан�
ник, который обычно следит за собой, перед началом учеб�
ного года ходит обросший, давно не стриженый. Обрати�
лась в одну из парикмахерских города с просьбой иногда
подстригать мальчишек и девчонок из малообеспеченных
семей к первому сентября. Владелица салона красоты охот�
но согласилась и готова была делать это безвозмездно, но
я настояла на том, чтобы ребята по возможности могли
отработать, к примеру, почистить зимой крыльцо от снега.

Важно донести мысль о том, что можно заслужить, за�
работать желаемое, нужно просто приложить усилия. Хотя
процесс этот сложный. К примеру, второй год провожу ак�
цию «Отличник», чтобы мотивировать троечников к учебе.

Так, после первой и второй четвертей провожу сбор данных
по школьным четвертным оценкам среди детей. Отставшим
в учебе предлагаю за второе полугодие исправить плохие
отметки на «четверки» и «пятерки». В награду обещаю ис�
полнить любое желание (даже телефон, планшет, велоси�
пед). К сожалению, в прошлом году так никто и не заинтере�
совался. Возможно, в этом году получу отклик. И в то же вре�
мя прошлым летом один из моих мальчишек был пойман на
краже велосипеда. В разговоре с ним попыталась ему доне�
сти, что, если бы он приложил усилия в учебе, то мог бы полу�
чить такой же велосипед, заработать его старанием.

� Екатерина, поделитесь планами на будущее. Ска�
жется ли Ваше нынешнее положение (моя собеседница
в начале года ждет пополнения в семействе. � Авт.) на ра�
боте фонда?

� Будет нелегко совместить уход за малышом с актив�
ной общественной деятельностью, но фонд бездейство�
вать не будет. Все привычные для ребят мероприятия, при�
уроченные к ежегодным праздникам, безусловно будут про�
водиться. Такие, как день именинника, где два раза в год
поздравляем с днем рождения мальчишек и девчонок, на�
крываем сладкий стол и дарим подарки. Неизменна и еже�

годная новогодняя акция «От души», в рамках
которой в прошедшем году устроили «Ёлку жела�
ний», участие в которой мог принять каждый жи�
тель города. Нужно было лишь выбрать любой
конвертик с детским рисунком или письмом,
адресованным Деду Морозу, и приобрести пода�
рок. Дополнительно с помощью ДШИ имени И.Ду�
наевского провели благотворительную акцию �
сбор средств на подарки. Спасибо всем земля�
кам, кто не остался равнодушным к детским меч�
там и исполнил их заветные желания.

Северяне всегда были отзывчивыми. И мой
фонд тому подтверждение. Спасибо постоянным
спонсорам � предпринимателям и организациям,
по первому зову откликающимся на просьбу о по�
мощи. Это МБУК РОМЦ, ИП Н.А. Литвиненко,
ИП А.Х. Усубян, ИП А.В. Доценко, ИП В.А. Власен�
ко, ИП Е.В. Радченко, ИП С.А. Леденева, ИП С.Г.
Семеновых, ИП И.Л. Потехин и В.Л. Потехин.

Горожане жертвуют также через ящики для
сбора средств, установленные в крупных торго�
вых точках. Благодаря их добрым сердцам фонд
«ПОМОЖЕМ ДЕТЯМ» и существует.

В прошлом году ребята приняли активное участие
в городском субботнике

Ярмарка6продажа, средства от которой пошли
на благотворительные цели

ДОБРЫЕ ДЕЛА
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ЕДНЫЙ АНГЕЛ МОЙ, ЖИВИ!Б
Автор: Мария ШРЕЙДЕР

Фото: allday.ru

ПРЕДЫСТОРИЯ
Тот день я помню смутно, карти�

ны происходившего всплывают в па�
мяти фрагментами. Вот мы топчемся
у порога, не решаясь пройти, вот кто�
то наконец делает первый шаг...

Дело было в моем родном городе
Омске. К тому моменту наша дворо�
вая компания, с которой мы облазили
в детстве все окрестные деревья и
ямы, значительно поредела. Кто�то
уехал учиться и жить в другой город,
кто�то просто переехал, не оставив о
себе никаких сведений. Встречались
мы всего лишь несколько раз в году �
под Новый год, на Рождество (оно и
понятно, каникулы), да и случайно пе�
ресекались летом, когда вечерами
бывало делать нечего.

Среди знакомых пошел слух, что
наш Толик � щупленький смешливый
паренек, душа компании, весельчак
каких только поискать � стал наркома�
ном. Тогда никто не поверил, но, вспом�
нив, что товарища не видели уже до�
вольно долго, засомневались: все ли в
порядке. Собрались, поделились ин�
формацией � кто что узнал. Выясни�
лось, за то время, что мы были в разъез�
дах, в жизни Толи произошло несколь�
ко не самых радостных событий. Мама
уехала жить в другой город, бросив под�
ростка с больной бабушкой. Отца не
стало. Учиться дальше по выбранной
специальности не вышло � требовалось

немало средств. На лето оставался
один: старушка выезжала за город, на
заросшую репьем дачу, где раньше мы
не раз собирались все вместе. Прежде
там царила невероятная красота. То�
лина мама, большая любительница
цветов, разбивала шикарные клумбы по
всему участку � от аромата и буйства
красок захватывало дух даже у мальчи�
шек, часто равнодушных к цветам.

Оставшись один, Толя жил впрого�
лодь, подрабатывал грузчиком в сосед�
нем с домом хлебном магазине. Про�
дал свою гордость � мотоцикл «Урал»,
любовно собранный вместе с отцом в

детстве. Вот вроде и все. В тот момент,
когда мы говорили о Толе, я думаю, ста�
ло горько всем. Горько и стыдно от того,
что за все время даже не поинтересо�
вались его жизнью, упустили момент,
когда начал рушиться его мир...

ИСПОВЕДЬ
К другу детства отправились все

вместе. Никто не знал, с чего начать
разговор � о чем спросить, о чем мол�
чать. Простояли у двери на лестнич�
ной площадке добрых минут сорок. Но
вот все же вошли…

Толя сильно похудел. В его слу�
чае можно сказать критически: кости
выдавались вперед настолько, что ка�
залось, кожа вот�вот лопнет на скулах
и локтях. Глаза тусклые, волосы ред�
кие. Голос тихий, еле слышный. Ока�
залось, он нас ждал. Поставил чайник.
Там, на кухне, бабушка, наверное, уже
расставила чашки.

В комнате сыро, как и в коридоре.
Мальчики заводят разговор, мы стара�
емся скрыть тревожные и вместе с тем
любопытные взгляды. Толя долго отве�
чает односложными фразами, и, каза�
лось бы, уже потеряна всякая надежда

на то, чтобы постро�
ить полноценный
разговор, как вдруг
он, с шумом глубо�
ко вдохнув, выдыха�
ет и начинает свой
рассказ.

Впервые по�
пробовал наркотик
два года назад (зна�
чит, это правда!).
Время от времени

возвращался к тем, кто, казалось бы,
его слушает и понимает, а на деле про�
дает героин и думает лишь о своей вы�
годе. Сам не заметил, как попал в зави�
симость, начал продавать все, что мог.
Все, что осталось в наследство от отца �
запонки, видеомагнитофон и любимого
«самоделкина» � тот самый «Урал». Де�
нег все равно не хватало, скопились ог�
ромные долги по коммунальным плате�
жам. Начал подворовывать на работе,
но очень скоро поймали и выгнали с по�
зором. Благо, что не сдали в полицию,
пожалели, ведь Толик буквально рос на

Толя больше не говорит о том, что он выстрадал, что
сумел преодолеть. Словно это было с кем�то дру�
гим, в другой жизни. Лишь однажды, вдруг посерь�
езнев после забавной шутки, обронил: «Приснилось,
что все вернулось. И я, взрослый мужик, проснув6
шись, долго плакал. Представляете? Напугал жену.
Взял себя в руки. Успокоился. Понял, прошлое 6 наша
неотъемлемая часть. Его нельзя забыть, уничтожить.
Его нужно просто принять и пережить».

ЭТА ИСТОРИЯ ПРОИЗОШЛА НЕ�

СКОЛЬКО ЛЕТ НАЗАД С САМЫМИ

ПРОСТЫМИ ЛЮДЬМИ В САМОМ

ОБЫЧНОМ ГОРОДЕ. МОИ ДРУ�

ЗЬЯ ДЕТСТВА, ПРИЕХАВ НА РОЖ�

ДЕСТВО СО ВСЕХ УГОЛКОВ

СТРАНЫ, НЕМЕДЛЯ ВСТРЕТИ�

ЛИСЬ, УСЛЫШАВ СТРАШНУЮ

НОВОСТЬ � НАШ ТОВАРИЩ ТО�

ЛИК В БОЛЬШОЙ БЕДЕ. НИКТО

НЕ ЗНАЛ, ЧТО ПРОИЗОШЛО, И С

ЧЕГО НАЧАЛ РУШИТЬСЯ МИР ЧЕ�

ЛОВЕКА, С КОТОРЫМ БУКВАЛЬ�

НО БОК О БОК ПРОШЛО ВСЕ ДЕТ�

СТВО. ПЯТЕРО РЕБЯТ � РОМА,

ДЕНИС, ЛЮДА, НАСТЯ И Я СРАЗУ

ЖЕ ОТПРАВИЛИСЬ К НЕМУ � ВЫ�

ЯСНИТЬ, ЧТО СЛУЧИЛОСЬ?

НЕВЫДУМАННАЯ ИСТОРИЯ
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глазах работников хлебобулочного, жи�
телей того же двора. Опустился до того,
что избивал бабушку: она отказывалась
отдавать пенсионные гроши на очеред�
ную дозу и после нескольких таких ин�
цидентов, с поломанной рукой сбежала
жить на дачу.

Те, с кем употреблял, порой нео�
хотно, но делились. Однако за неиме�
нием денег чаще Толя просто тихо кор�
чился дома � все существо, каждую кле�
точку его организма жгло с неистовой
силой. Словно внутри все гнило и спа�
сти мог лишь очередной шприц. В этом
аду Толик умудрился, по другому и не
скажешь, встретить Нину � красавицу
грузинку, с длинными, черными как
смоль волосами и  большими томными
глазами � такого же наркомана, как и
он, в том же притоне. Влюбился, чув�
ство оказалось взаимным. Вместе с
яростным желанием пытались «слезть
с иглы», прекратить колоться, но спус�
тя какое�то время также яростно сры�
вались. Так прошел целый год…

БОЛЕЗНЬ
А потом жить стало просто невы�

носимо. Потому что Нина умерла. В
безумном отчаянии Толя один, нико�
му не нужный, пытался остановить
свои мучения. Законченный наркоман
с последней стадией истощения и, как
оказалось, первой стадией рака. Боль�
ной, вымученный старик, некогда
симпатичный молодой мужчина, без
стимула к жизни � таким он стал...

Толик готовился умирать. Ни од�
ной близкой души рядом. Было страш�
но от одной только мысли, что вот так
в 28 все закончится. Что не будет ни�
какого продолжения.

Средств на лечение не было. Не
было работы � не было медицинского
полиса. В перерывах между ломками
с диким воем и катанием по полу, со�

брав остатки воли в кулак, решил от�
правиться к бабушке. Проститься и
попросить прощения. Зашел в мага�
зин, повинился перед теми, кого под�
ставлял и обманывал.

� Пришел домой и впервые за дол�
гое время посмотрел на календарь �
30 декабря. Что ж, подумал, значит, так

тому и быть, этот год еще доживу. Ус�
нул, не хотелось просыпаться, хоте�
лось, чтобы просто все кончилось.
Матери все равно, где она � не знаю.
Никого нет. Ничего не держит.

ИЗБАВЛЕНИЕ
� А под Рождество приехала бабуш�

ка, совершенно неожиданно. Заняла
где�то денег, привезла масла сливоч�
ного, хлеба, каких�то конфет. Сидела
со мной всю ночь. Пока был в горячке,
вытирала мне лоб полотенцем, плака�
ла. Я, говорит, не знала, как тебя про�
стить. А тут накануне приснился сон,
будто стучит ко мне в окно девушка, кра�
сивая, высокая. Открой, просит, бабуш�
ка, здесь холодно, зима нынче холод�
ная. Пустила ее, а та говорит, мол, Толе
плохо. Умрет он совсем скоро, не то на
Рождество, не то после. И начала пла�
кать да вздыхать надрывно. Ах, говорит,
бедный ангел мой, как же мне тебя
жаль… А у самой на ногах земля да гли�
на. Стало быть, сама уже не живая.

Так простила она внука. Решила,
пока сама по земле хожу, вытащу, вы�

хожу! Больная пожилая женщина слов�
но забыла о своих недугах, переклю�
чила все внимание на Толика. И отве�
ла�таки беду от парня. Помогла ей
Нина, видимо она тогда к его бабушке
приходила во сне. А ведь старушка о
ней даже не ведала, что была такая,
что любила ее внука…

� А недавно
вновь приснилась.
Улыбается, жди, го�
ворит, гостей. Не
прогоняй только ни�
кого. Судьба твоя
сама в дом придет.
Представляете?

Было видно,
что ему тяжело. Хи�
миотерапия выса�

сывала последние соки. Ломки пре�
кратились, теперь убивал рак.

Тогда мы пробыли совсем недол�
го. Попрощались, разошлись все, кро�
ме Люды. Пообещали впредь обяза�
тельно переписываться, по возмож�
ности видеться.

...С тех пор прошло два года. У То�
лика и Люды уже растут две девчонки �
Нина и Татьяна. Бабушка живет с ними,
уже почти не ходит. Толя набрал вес,
округлилось лицо, отросли волосы � рак
перешел в стадию ремиссии, а после и
вовсе отступил. Парень устроился на
работу в автомастерскую. Доход не�
большой, но стабильный, честный. Люд�
мила работает воспитательницей в дет�
ском саду. Жизнь течет потихоньку.

� Сейчас, � говорит Толя, � мне
страшно вспоминать себя того, опустив�
шегося, грязного, истощенного. И страш�
но представить, чем бы все закончилось.
Спасибо Нине, я думаю, она стала моим
ангелом�хранителем, в каком�то смыс�
ле вытащила меня с того света. И конеч�
но моим любимым женщинам � бабушке
и Люде. Их мне подарила судьба!

Похожих историй со схожими бе�
дами на свете тысячи. К сожалению,
не каждая заканчивается хорошо. Од�
нако стоит помнить, что наша жизнь �
самая большая радость, которая толь�
ко может случиться. С Толей действи�
тельно произошло самое настоящее
рождественское чудо.

� Берегите себя. Всеми силами
выбирайтесь из трясины, � говорит он. �
Я знаю, лучше жизни нет ничего. Ни
один наркотик не подарит такого счас�
тья, как жизнь, любящая и любимая се�
мья. Это самые главные в жизни вещи!
Боритесь за жизнь и свое будущее…
Боритесь и будьте счастливы!

А некоторое время спустя товарищ
детства написал мне сообщение: «Пред�
ставляешь, подходит ко мне младшая
дочка и спрашивает: ты почему не спишь,
мой бедный ангел? Ты же, поди, устал…
И как тут не поверить в чудеса?».

Многим неизвестны и непонятны муки, терзающие
людей, зависимых от героина. Но и многим мало�
мальски ясно, что чувствуют те, кто оказывается ря�
дом с человеком, чью жизнь отравила зависимость.
Постараться не пройти мимо и подать руку помощи,
наверное, самое важное, что может сделать каждый.
Ведь порой даже простые слова поддержки могут
помочь вернуть человеку веру в себя.

НЕВЫДУМАННАЯ ИСТОРИЯ
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Казалось, совсем недавно было это время � без циф�
ровых фотоаппаратов, доступных сейчас каждому желаю�
щему, легких в использовании фотопринтеров и многих
других современных атрибутов нынешних фотографов. О
том, как происходил процесс появления снимка, ребятам,
чье детство закончилось до появления всей этой техники,
оставалось только догадываться.

Фотограф и впрямь представал настоящим волшеб�
ником. В его мастерской буквально не хватало места, всю�
ду располагались большие ящики на треногах, с выдвиж�
ными гармошкой объективами, серебристые маленькие ко�

РЕПОРТАЖНАЯ СЪЁМКА АННЫ МИХЕЕВОЙ
Фотокорреспондент редакции газеты «Северный луч»

долгое время не могла найти свое призвание, пока однажды,
ради любопытства, не занялась фотографированием. Не�
сколько лет назад сама отправилась на фотосессию и бук�
вально через пару минут поняла, как хочется снимать самой,

Автор: Мария ШРЕЙДЕР
Фото: Алексей БУХТИЯРОВ, Лида СИМАЧЁВА,

Сергей СВЯТНЫЙ, Анна МИХЕЕВА

изнь сквозь призму объективаЖ
НА УЛИЦЕ ЯРКИЙ СОЛНЕЧНЫЙ ДЕНЬ. МНЕ ШЕСТЬ ЛЕТ. МЫ С МАМОЙ ПО ЗАЛИТОЙ СВЕТОМ УЛИЦЕ МИМО ХЛЕБНОГО

МАГАЗИНА, МИМО КУЛИНАРИИ, ИЗ РАСКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ КОТОРОЙ ВСЕГДА СЛЫШЕН ГУЛ ХОЛОДИЛЬНИКОВ, ИДЕМ

ФОТОГРАФИРОВАТЬСЯ… ПОМНЮ КАК СЕЙЧАС � БУКВАЛЬНО ЕЩЕ ДВА ШАГА, ПОВОРОТ НАЛЕВО, И МЫ УВИДИМ СТАРОЕ

ЗДАНИЕ ДОМА БЫТА, ГДЕ В ОДНОЙ ИЗ КОМНАТ РАБОТАЕТ САМЫЙ НАСТОЯЩИЙ ВОЛШЕБНИК С ФОТОКАМЕРОЙ…

оказаться по ту сторону объектива. Спустя некоторое время
муж сделал большой сюрприз � купил первую камеру. Снача�
ла фотографировала все, что видела, выкладывала работы в
социальные сети. Так снимки увидела заместитель отдела
по работе с детьми и молодежью РДК «Геолог» Виктория Жит�
кевич и пригласила Анну снимать их мероприятия.

Сейчас, как человек, увлеченный своим делом, Анна
снимает во многих жанрах, однако хочется отметить ее ре�
портажные работы. В каждом снимке � своя маленькая ис�
тория. Порой за одну съемку карта памяти фотокамеры
забивается полностью. Многие фото кажутся схожими, од�
нако при детальном рассмотрении казалось бы одинако�
вые снимки невероятно различаются. Кадр может быть
выбран один из сотен. Но ради него порой стоит потратить
массу времени и сил.

� Затраты времени, � говорит Анна, � сущие пустяки
по сравнению с настоящими сложностями. Например,
когда необходимо поймать мгновение буквально на лету.
Помню, однажды снимала для нашего «СЛ» День олене�
вода. Так увлеклась, что забыла обо всем на свете. Кра�
савцы олени в роскошных упряжках, белый искристый
снег, пар от горячего дыхания оленей во время забега �
вся эта атмосфера заворожила настолько, что оторвать�
ся от объектива и вернуться, так сказать, в реальность
смогла лишь за пару секунд до того, как на меня налетела
упряжка. Получила сильный ушиб ноги, но все же удачный
кадр для обложки любимого издания с лихвой компенси�
ровал три недели лечения.

МИР УВЛЕЧЕНИЙ

Стать волшебником фотографии не легко и не слож�
но. Возможно, все дело в сочетаемости неких компо�
нентов: умения видеть момент, неимоверного стара�
ния, упорного оттачивания мастерства.

робочки � «Лейки», «Зениты», «Старты», «ФЭДы». А еще
чемоданчики с реактивами, море реквизита и таинствен�
ная комнатка с красным светом, куда постороннему чело�
веку зайти никак нельзя. Ну чем не магия?

Сейчас, конечно, ничего этого нет. И, казалось бы,
что проще: нажал кнопку спуска и в одно мгновение полу�
чил любой желаемый снимок. Однако поверьте, волшеб�
ство создания фотографии никуда не пропало. И, как и
прежде, подчиняется оно далеко не всем. Фотографы, за�
печатлевающие моменты событий, оставляющих в нашей
жизни неизгладимый след, словно сохраняют частицы на�
шей жизни на листах бумаги. Это люди, дающие нам воз�
можность раз за разом пережить неповторимые эмоции.
Суметь сфотографировать, запечатлеть именно этот миг �
не просто талант, этому нужно учиться. Легко ли быть фо�
тографом, расскажут сами мастера искусства, видящие
эту прекрасную жизнь сквозь призму объектива.
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МАКРОСЪЁМКА СЕРГЕЯ СВЯТНОГО
Сергей работает телеоператором в телерадиоком�

пании «Луч», к фотографии относился скорее как к хоб�
би, которое со временем превратилось в настоящее ув�
лечение для души. Коллеги с нескрываемым восхище�
нием отзываются о его творчестве: «Он кладет много
прекрасных снимков что называется «в стол», � говорят
они, � потому что по характеру очень скромный, не лю�
бит хвастать. Но одно дело хвалиться, а совсем другое �
делиться запечатленной красотой окружающего мира с
другими людьми».

Увлечение фотографией Сергей перенял от отца. Свои
первые снимки начал делать еще в школе на фотоаппарат
«Зенит». Со временем определился и с любимыми темами
съемки � ими стали пейзажи, астрономические фото, а так�
же макросъемка. Можно сказать, что в этом Сергей насто�
ящий мастер. Макросъемка позволяет рассмотреть мик�
роскопические детали, не доступные глазу человека. Кра�

� Снимать люблю, � говорит Сергей. � Жаль, не всегда
под рукой камера. Вокруг нас много интересного, жизнь
кипит, и каждую секунду, каждое мгновение что�то новое
происходит.

В этом году фотограф принял участие в районной фото�
выставке, которая экспонировалась в Болгарии. Его работа
«Кто тут?», выполненная в технике макро, получила приз зри�
тельских симпатий. Симпатичный паучок � обитатель пуров�
ской лесотундры � очень понравился зарубежным зрителям.

ПЕЙЗАЖНАЯ СЪЁМКА АЛЕКСЕЯ БУХТИЯРОВА
Товарный оператор ООО «НОВАТЭК�ПУРОВСКИЙ ЗПК»

хорошо помнит момент, когда он впервые, еще в детстве,
увидел в витрине магазина фотоаппарат. Тогда, конечно же,
отец отказал трехлетнему Лёше в покупке «Зенита». Маль�
чик рос, и замечал для себя очень красивые моменты, кото�
рые хотелось бы оставить в памяти. Стал взрослым, однако
попытать удачи в фотосъемке решился не так давно. Убе�
дил коллега, увлеченный фотографией, поддержала жена.

� Видимо, не выдержала моих разговоров о фотогра�
фии, � смеется Алексей, � и сделала хороший подарок � камеру.
Можно сказать,
она подарила мне
не просто фото�
аппарат, а воз�
можность через
объектив объять
целый мир, неве�
роятно большой
и захватываю�
щий!

Что можно
увидеть через
объектив? Все!
Или ничего. Ведь
не в объективе
дело, а в нашем
в о с п р и я т и и
мира. Так рассуждает Алексей. Он не ограничивает себя в
темах съемок. Камера стала для него мощным толчком к
саморазвитию � постоянному и весьма увлекательному про�
цессу. А вот вдохновение можно черпать отовсюду.

От автора. Стать волшебником фотографии не легко и
не сложно. Возможно, все дело в сочетаемости неких ком�
понентов: умения видеть момент, неимоверного старания,
упорного оттачивания мастерства. Однако, думается мне, в
человеке должно быть еще что�то помимо прочего. Что�то
зажигающее сердца других, заставляющее переживать за�
печатленные мгновения прекрасного вместе с автором
снимка. Наверное, та самая необъяснимая, такая по�на�
стоящему завораживающая внутренняя магия.

Некоторые работы таркосалинских фотографов мож�
но увидеть в социальных сетях, они размещены на их
страницах. А еще можно написать тому, чьи снимки
понравились больше, спросить совета по фотосъем�
ке или просто поделиться своими впечатлениями.

соты вокруг огромное множество! А вот с астрофото не�
сколько сложнее. По словам Сергея, в нашем регионе из�
за постоянной высокой облачности довольно сложно сни�
мать небесные объекты. Однако, когда это получается,
оторвать взгляд от экрана компьютера, просматривая сним�
ки, невозможно. Необъятность и красота форм галактик,
туманностей поражает воображение.

МИР УВЛЕЧЕНИЙ
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Людмила МИКРЮКОВА: «Коля�
довать ходили всей гурьбой! Переоде�
вались, выворачивали наизнанку ов�
чинные полушубки, красились до не�
узнаваемости. Пели песни и сыпали
пшено. Прежде это сулило хороший
урожай, а в наше время скорее озна�
чает достаток. Считалось, что убрать
пшено можно только после наступле�
ния старого Нового года.

Собирали подарки � конфеты,
монеты. В некоторых домах колядую�
щих сажали за праздничный стол, уго�
щали. И главное, никто не боялся от�
крывать двери. Примета была хоро�
шая: принять у себя колядовщиков �

Записала: Мария ШРЕЙДЕР
Фото: sovetclub.ru, stihi.ru, art8.ru, playing�field.ru

дёт Коляда ' открывай ворота!И
СВЯТЫЕ ДНИ ОТ РОЖДЕСТВА

ХРИСТОВА И ДО САМОГО ПРАЗД�

НИКА БОГОЯВЛЕНИЯ � С 6 ПО 19

ЯНВАРЯ, ОТ ПОЯВЛЕНИЯ ПЕР�

ВОЙ ЗВЕЗДЫ В КАНУН РОЖДЕ�

СТВА И ДО КРЕЩЕНСКОГО ОС�

ВЯЩЕНИЯ ВОДЫ НЕСПРОСТА

СЧИТАЮТСЯ САМЫМ ЗАГАДОЧ�

НЫМ И ТАИНСТВЕННЫМ ВРЕМЕ�

НЕМ. ИЗДАВНА ИМЕННО В ЭТИ

ДНИ ПРИНЯТО БЫЛО КОЛЯДО�

ВАТЬ, ПОСЕЩАТЬ ЗНАКОМЫХ,

БЛИЗКИХ, ДРУЗЕЙ, УСТРАИВАТЬ

ГАДАНИЯ. ДОШЛИ ЛИ ТРАДИ�

ЦИИ ПРЕДКОВ ДО НАШИХ ДНЕЙ

И В КАКОМ ВИДЕ СОХРАНИЛИСЬ

СЕГОДНЯ, МЫ РЕШИЛИ УЗНАТЬ

У ТАРКОСАЛИНЦЕВ.

значит, в следующем году дом будет
полной чашей».

Людмила САВИНА: «Веселились
от души! Девчонки незамужние, гадая,
бросали валенки через крышу, куда
носом упадет, оттуда жених и будет.
Стишки�колядки пели и взрослые, и
ребятишки. Главное, чтобы хозяевам
пожелания теплые были � здоровья,
добра. Ходили по друзьям и знакомым,
заглядывали к соседям, хохотали так,
что было слышно на другом конце по�
селка! И с ребятишками играли в раз�
личные подвижные игры.

Сейчас редко встретишь коляду�
ющих, жаль, что уходит связь с про�

Святки на Руси всегда считались одним из самых веселых праздников.
Всю неделю Святок люди старались прожить как�то особенно, отмечая
каждый день своеобразными приметами и гаданиями. Особенно внима�
тельно относились к снам, видениям и знамениям, которые приобретали
в эти дни особое значение. Считалось, что в сочельник, с 6 на 7 января,
случаются вещие сны.
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ФАКУЛЬТЕТ

шлым, с хорошими и интересными
традициями, объединяющими поколе�
ния. Ходят больше дети, но таких за�
дорных песен�колядок от них уже не
услышишь!»

Ксения ОРЛОВА: «В детстве бе�
гали колядовать вместе с родителями �
уж очень было интересно! И не страш�
но, почти все друг друга знали, не оби�
жали. Стали постарше � конечно же,
задумывались о женихах, закрывались
с девчонками в комнате и гадали. И вы
знаете, почти у всех подруг сбылось
навороженное! А еще выходили на ули�

1. На столе раскладываются
специально подготовленные для
этого мелкие предметы: монетка,
кольцо, иголка, серьга, платок.
Можно проявить фантазию и доба�
вить несколько других предметов.
Потом человек не глядя, опускает
левую руку на стол. Это святочное
гадание состоит в том, чтобы по�
нять значение вещи, на которую
опустилась рука. Например, моне�
та � к богатству, платок � к пробле�
мам, ключ � к переезду и прочее.
Девушки могут изменить немного
это гадание и, например, узнать
профессию своего будущего жени�
ха. Монета � банкир, паспорт �
юрист, водительские права � води�
тель, флешка � программист, лож�
ка � повар и так далее.

2. Потребуется кошка или
кот. Пусть животное стоит за по�
рогом комнаты. Загадайте жела�
ние и позовите кошку. Если она пе�
реступит порог левой лапой � же�
лание обязательно сбудется, а
если правой � возникнут препят�
ствия, которые вам придется пре�
одолевать.

3. В полночь нужно выйти на
улицу и пройти по свежевыпавше�
му снегу. Если до рассвета следы
никто не перейдет, жизнь в заму�
жестве будет вольготной, если
следы затопчут � всю жизнь при�
дется прожить с мужем в ссорах.
Можно выйти на улицу и бросить
горсть снега в направлении, про�
тивоположном ветру. Если снежин�
ки упадут прямо на вас, это озна�
чает, что муж будет молодым и
красивым, если снежинки разле�
тятся в стороны � пожилым.

где она жила, и по
сей день все друг
друга знают, без
боязни открыва�
ют ворота и две�
ри. Эти стишки
запомнила, учила
им младших сес�
тер и братьев,
когда с родите�
лями в 90�х годах
уехали на Север.

 Колядовали
в поселке всей

Приближаясь к дому, ряженые поют песни, в которых
содержится обращение к хозяевам с просьбой разре�
шить поколядовать. После получения разрешения го�
сти заходят в дом, но иногда поют, пляшут либо ра�
зыгрывают сценки прямо под окнами. В заключительной части обряда
исполняются короткие куплеты�пожелания, просьбы о вознаграждении.

цу в канун Рождества и спрашивали
имя у первого встречного прохожего �
такое и у будущего мужа имя будет.
Помню, мне кто�то крикнул: «Вася»!
Так вот до сих пор жду своего Васи�
лия. Сейчас простые имена стали ред�
ки. Может, в Новом году повезет!

А еще клали расчески под подуш�
ку, звали�зазывали суженого, приди,
мол, во сне, причеши меня. На утро,
правда, мало кто помнил, что за кава�
лер снился».

Елена ДУНАЕВА: «Колядкам и
прибауткам меня научила бабушка �
жительница русской деревенской глу�
бинки, где традиции чтут и хранят. Там,

дружной компанией, с ребятами, с ко�
торыми ходили в музыкальную школу.
Наряжались в тулупы, под них надева�
ли сарафаны, раскрашивали румяна�
ми лица, собирались гурьбой. Главно�
му в процессии вручали посох со звез�
дой, пели, плясали. Ходили в основ�
ном по друзьям и знакомым, загляды�
вали к родственникам.

Сейчас ребятишки тоже ходят, ко�
лядуют, но уже не так. Никто не объяс�
няет подрастающему поколению, что в
первую очередь нужно нести людям ра�
дость в дом, не думая о собственной
наживе, тем более денежной. Должен
быть дух праздника!»

Коляда, Коляда! Отворяйте ворота!
Доставайте сундучки, подавайте пятачки!
Хоть рубь, хоть пятак, не уйдем из дома так!
Дайте нам конфетку, а можно и монетку!
Не жалейте ничего, накануне Рождество!

Пришла Коляда накануне Рождества,
Дай, Бог, тому, кто в этом дому!
Всем людям желаем золота, серебра,
Пышных пирогов, мягоньких блинов,
Доброго здоровья, маслица коровья!

Эй, пуровчаночки красивые!
Эй, девицы неспесивые!
Двери шире распахните�ка,
Да гостей к себе пустите�ка!
К вам пришли женихи местные,
Умные и интересные!
Мы пришли к вам не с помехою,
А с весельем и потехою!

Коляда, Коляда!
Ты подай нам пирога!
Или хлеба ломтину,
Или денег полтину,
Или курочку с хохлом,
Петушка с гребешком!

* * *

* * *

* * *

Любимые
колядки

вяточные
гаданияС

КСТАТИ
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Он улыбнулся, подмиг�
нул и кивнул на что�то поза�
ди меня. Это были ледяные
строения, с которых ката�
лись дети и взрослые. Я ви�
дел такие на старых фото�
графиях. Когда обернулся
вновь, чтобы увидеть деда,
его уже не было. А на его
месте стояло некое огром�
ное растение, в котором я
не сразу узнал ель. Она си�
яла разноцветными огнями,
поверх иголок на ветках
были развешены стеклян�
ные сферы. А на самом вер�
ху сверкала и переливалась
ярко�красная пятиконечная
звезда. Мой взгляд привлек�
ло движение в одной из
сфер. Присмотревшись, я
увидел в отражении челове�
ческую фигуру. Это снова
был дедушка Миша. Он звал
меня на эти ледяные строе�
ния и как всегда улыбался.

Но тут кто�то толкнул в
плечо, и я проснулся. Этот
сон мне снился уже давно,

и каждый раз что�то меша�
ло подойти к дедушке.

Тот, кто меня разбудил,
оказался моим соседом по
креслам в капсуле, в кото�
рой мы перелетали с одной
планеты на другую. Это был
стажер, устроившийся к
нам в фирму совсем недав�
но. Имя его я еще не запом�
нил. Кажется, его зовут
Джон. Да, вроде, Джон.

� Хей, Макс, это ай эм,
Джейкоб, ты не спишь?
Можно задать one вопрос? �
заговорил сосед. Я уже в
который раз мысленно про�
клял себя за свою ужасную
память на имена.

� Нет, Джейк, не сплю.
Да, задавай, я отвечу, если
буду знать ответ, � соврал я
и встряхнул головой, чтобы
снова не уснуть. Хотя иску�
шение погрузиться в сон
было велико � вдруг мне
вновь приснится дедушка.

� У нашей компании
пару недель назад был юби�

лей � 85 лет. С чего начина�
лась эта фирма? В смысле
уже тогда направление ком�
пании было таким же? �
спросил он.

� Нет. Конечно же, нет.
Тогда компания занималась
организацией приемов и
всяческих мероприятий на
просторах Европы. А вот уже
после того, как человече�
ство смогло создать колонии
на Марсе, Луне, Венере и
эти колонии разрослись до
размеров крупных городов,
руководители фирмы реши�
ли изменить род деятельно�
сти, � зевая, ответил я Джей�
кобу. Сон все сильнее давил
на меня, и, чтобы взбодрить�
ся, я побил себя по щекам.

� Вау! Я и не знал, думал,
мы все время занимались
тем, что устраивали празд�
ники в городах�колониях, �
удивился Джейк, откинув�
шись на спинку кресла.

Это было плюсом � кон�
струкция блока сиденья,
удерживающая голову, не

позволила ему заметить,
как я зеваю. Моему собе�
седнику было всего восем�
надцать лет, и, судя по его
умозаключениям, я часто
ставил под сомнение его
знание истории развития
человечества.

� Нет, это попросту не�
возможно, хотя бы из�за
того, что только последние
20 лет технологии смогли
шагнуть достаточно далеко
для того, чтобы стали воз�
можны столь быстрые пере�
мещения между заселенны�
ми планетами, � сказал я.

� А ты знаешь, как
справляли праздники в Рос�
сии в прошлом веке? � нео�
жиданно спросил он.

Этот вопрос застал
меня врасплох. Но немно�
го подумав, я решил рас�
сказать ему о том, что мне
поведали родители: о ёлке,
украшенной стеклянными
сферами, о праздничном
столе, о запуске фейервер�
ка. И, конечно же, упомянул

ГОД ПО ЗЕМНОМУ ОТСЧЁТУ

Автор: Максим ТИТАРЕНКО, воспитанник объединения
«Большая перемена» Дома детского творчества г.Тарко�Сале

Подготовила: Светлана ПАЙМЕНОВА

МНЕ ОПЯТЬ СНИЛСЯ ТОТ ЖЕ СОН. ОН БЫЛ СЛОВНО

ВОСПОМИНАНИЕ. НО Я ТОЧНО ЗНАЛ, ЧТО ЭТОГО

БЫТЬ НЕ МОЖЕТ � ЧЕЛОВЕК, СТОЯВШИЙ РЯДОМ СО

МНОЙ, ДАВНО ОСТАВИЛ ЭТОТ МИР. РЕЧЬ ИДЕТ О

МОЕМ ПРАДЕДЕ МИХАИЛЕ ЮРЬЕВИЧЕ…

ИЕРИХОН.
2115

Иерихон � один из древнейших городов мира, руины
которого находятся на севере Иудейской пустыни.
Неоднократно упоминается в Библии.
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и о таком персонаже, как
Дед Мороз, точнее об ис�
токах его появления, беру�
щих свое начало в кельтс�
ких мифах. Я заметил, как
Джейкоб поежился в своем
костюме.

� Внимание, расчетное
время прибытия в Иерихон
две минуты,  � прозвучал
приятный женский голос из
динамика. � Итак, господа.
Скоро, как уже было сказа�
но, мы совершим посадку
на Марсе, точнее на терри�
тории одного из городов на
его поверхности, а именно
в Иерихоне. Наш заказ на
сегодня � благотворитель�
ное представление в глав�
ном зале пункта. От нас
требуется устроить для де�
тей настоящую сказку, так
что постарайтесь отрабо�
тать как можно лучше. Про�
верьте все оборудование,
есть ли вода в посохе, что�
бы ее хватило для создания
снега в условиях помеще�
ния, и не забудьте вставить
в костюмы аккумуляторы.
Джейк, тебя касается! Из�
за тебя в прошлый раз нам
задавали вопросы, почему
один из летающих персона�
жей вместо того, чтобы па�
рить в воздухе, упал и рас�
пластался на сцене!

Послышались смешки,
и даже я позволил себе
улыбнуться. Неожиданно
капсулу ощутимо тряхнуло
от удара о поверхность �
Антуан опять не рассчитал
с высотой сброса.

� Ребьят, прошу про�
щьения, я опять поспье�
шил, � тут же послышался
голос Антуана.

Как у любого вы�
ходца с территории,
которая когда�то
была Францией, у
него сильно чув�
ствовался ак�
цент. Правда, не
такой сильный,
как у Джейка, у
которого про�
блема была в
том, что в его
речи иногда
проскакивали
слова из род�
ного языка.

Я улыбнул�
ся: на моей па�
мяти Антуан уж
больно часто спе�

шил со сбросом. Возмож�
но, стоит посоветовать
ему усилить посадочные
лапы капсулы, оборудовав
их более мощной гидрав�
ликой. Но нет, водитель
стоял на том, что еще чуть�
чуть времени для практи�
ки, и он сможет сбрасы�
вать капсулу мягче.

Шлюз открылся, поме�
щение залил мягкий свет,
исходящий из�под купола
города.

Я выходил последним,
поэтому позволил себе за�
держаться. Что�то при�
влекло мое внимание. Это
было отражение в обшивке
капсулы � на меня смотрел
мужчина шестидесяти лет
с густой серебристой бо�
родой. Позади я услышал
какой�то звук и, обернув�
шись, увидел маленькую
девочку. На ней был кос�
тюм греческой богини: бе�
лая туника и золотой обо�
док в волосах. Она улыбну�
лась, подняв ручки ко мне
навстречу, и звонко про�
кричала: «Ураа! Дедушка
Мороз, я знала, что ты су�
ществуешь!»

Я подхватил ее на руки
и направился вслед за ко�
мандой. Почувствовав на
себе чей�то взгляд, оглядел
площадь. Из отражения в
огромном оконном проеме
на меня смотрел дедушка
Миша. Он как всегда улы�
бался и вновь поманил
меня, совсем как во сне, но
не на горки, а в здание.

Представление уже на�
чиналось, и, кажется, жда�
ли только меня...

УВАЖАЕМЫЕ ПУРОВЧАНЕ!
ПРИГЛАШАЕМ ВАС ПОСЕТИТЬ МЕРОПРИЯТИЯ,

КОТОРЫЕ БУДУТ ПРОВОДИТЬСЯ В ПУРОВСКОМ
РАЙОНЕ С 8 ПО 10 ЯНВАРЯ 2016 ГОДА

ТАРКО�САЛЕ
1. Игровая конкурсная программа «В гостях

у Снежинки», 8 января в 11.00. Пуровский район�
ный центр национальных культур, возле чума.

2. Игровая программа «Святки после Рожде�
ства», 8 января в 15.00. Шахматный зал КСК «Геолог».

ХАНЫМЕЙ
1. Викторина «Детские родные фильмы»,

8 января в 13.00. ДК «Строитель».
2. Развлекательная программа «Веселые

каникулы», 9 января в 13.00. ДК «Строитель».

ПУРПЕ
1. Фотовыставка «Сказки зимнего Пурпе»,

с 1 по 10 января, с 10.00 до 17.30. ДК «Строитель».
2. Игровая программа «Зимней празднич�

ной порой», 9 января в 14.00. Библиотека.
3. Показ мультфильма «Приключения кота

Леопольда», 9 января в 15.00. ДК «Строитель».
4. Кинопоказ х/ф «Морозко», 10 января в

15.00. ДК «Строитель».

ПУРОВСК
1. Квест�игра «Новогодний сундучок», 8 ян�

варя в 15.00. Библиотека.
2. Круглый стол «Рождественские посидел�

ки», 8 января в 16.00. ДК «Альянс».
3. Игровая познавательная программа  «На�

роды мира», 9 января в 13.00. ДК «Альянс».
4. Конкурсная программа для всей семьи

«Зимние приключения», 9 января в 15.00. Библиотека.
5. Видеовикторина и показ мультфильмов

«Рождество и рождественские традиции», «Крас�
ные сапожки на Рождество», 10 января в 15.00.
Библиотека.

УРЕНГОЙ
1. Викторина «Путешествие в царство

сказок», 9 и 10 января в 14.00. Кинокон�
цертный зал КСК.

2. Кинопоказ х/ф «Новогодние
приключения Маши и Вити» (6+), 9 ян�
варя в 14.20. Киноконцертный зал КСК.

3. Кинопоказ х/ф «Снежная ко�
ролева» (0+), 10 января в 14.20. Кино�

концертный зал КСК.

Для уточнения времени
и места проведения мероприятий

обращайтесь по телефону:
2�21�71 � районный организационно�

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

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

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

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

2�этажный дом в г.Тарко�Сале пло�
щадью 144кв. м в капитальном исполне�
нии, имеется участок 9 соток. Телефон:
8 (922) 4543740.

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

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

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

3�комнатная квартира в г.Тарко�Сале
площадью 81кв. м в капитальном исполне�
нии по ул.Е.Колесниковой, недорого. Теле�
фоны: 8 (922) 4789409, 8 (982) 9814203.

3�комнатная квартира в г.Тарко�
Сале площадью 72,3кв. м, 2 этаж, 2 балко�
на, санузел раздельный. Телефон: 8 (929)
2558719.

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

3�комнатная квартира в г.Тарко�Сале
площадью 70,2кв. м, 2 этаж. Цена � 3млн.
550тыс. руб. Телефон: 8 (929) 4612085.

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

3�комнатная квартира в г.Тарко�
Сале в капитальном исполнении по

ул.Е.Колесниковой или ОБМЕНИВАЕТСЯ.
Телефон: 8 (922) 2800711.

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

2�комнатная квартира на станции
Сывдарма в капитальном исполнении со
всеми удобствами. Имеется гараж. Теле�
фон: 8 (912) 4215533.

2�комнатная квартира в г.Тарко�Сале
площадью 64,3кв. м по адресу: ул.Е. Колес�
никовой, д.7, имеется встроенная мебель,
цена договорная после осмотра, хороший
ремонт. Телефон: 8 (922) 2878857.

2�комнатная квартира в г.Тарко�Сале
площадью 62кв. м в капитальном исполне�
нии по адресу: ул.Е.Колесниковой, д.4, име�
ется мебель и бытовая техника. Цена � 5млн.
500тыс. руб., без торга. Телефон: 8 (912)
0717689.

2�комнатная квартира в г.Тарко�
Сале. Телефон: 8 (922) 4637006.

2�комнатная квартира в г.Тарко�Сале
в мкр.Комсомольском, 2 этаж, есть мебель
и бытовая техника. Телефон: 8 (922) 0646807.

Срочно 2�комнатная квартира в г.Тар�
ко�Сале по ул.Победы, цена � 2млн. 600тыс.
руб. Телефон: 8 (929) 2558271.

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

2�комнатная квартира в г.Тарко�
Сале, после ремонта, теплая, укомплекто�
вана новой мебелью и бытовой техникой.
Имеется парковочное место. Телефон:
8 (922) 2878856.

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

Однокомнатная квартира в г.Тарко�
Сале в капитальном исполнении по ул.Ко�
лесниковой, меблированная. Выполнен
ремонт. Телефон: 8 (922) 4648020.

Однокомнатная в г.Тарко�Сале  по
ул.Осенней, меблированная. Телефон:
8 (922) 4636899.

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

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

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

ТРАНСПОРТ
ПРОДАЖА

Автомобиль «Chevrolet Lacetti Klan»
2008г.в., цвет � синий, есть 2 комплекта
колес, электрокотел, авточехлы, сигнали�
зация, в хорошем состоянии, один хозя�
ин. Недорого. Телефон: 8 (922) 4619725.

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

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.

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. Эксплуатирова�
лась один сезон. Телефон: 8 (922) 4642526.

Авторезина зимняя 185/65, R�14, на
дисках 100х5, 4 шт., цена � 10тыс. руб. Те�
лефон: 8 (912) 0717689.

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

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

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

МЕБЕЛЬ
ПРОДАЖА

Кресло�кровать; 2 мягких кресла. Те�
лефон: 8 (922) 2672937.

Диван 3�местный; столы; шкаф�
стеллаж, цвет � бело�зеленый; люстра�
«самолет» в детскую комнату. Телефон:
8 (922) 4616217.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
ПРОДАЖА

Посудомоечная машина «Bosh
8p86M02RU», ширина � 45 см, в хорошем
состоянии. Телефон: 8 (922) 2878468.

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.
Валенки мужские новые на резиновой

подошве, размер � 44, цена � 1,5тыс. руб.
Телефон: 8 (932) 0954718.

Свадебное платье, красивое, цена �
10тыс. руб. Телефоны: 8 (922) 0903738,
8 (912) 4355481.

ТОВАРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ
ПРОДАЖА

Коляска «Навигатор», зима�лето, в от�
личном состоянии. Телефон: 8 (922) 2825756.

Теплая куртка на мальчика 6�7 лет; на�
рядный костюм (жилет+белая рубашка+
черные брюки) на мальчика 2�3 лет, б/у;
новогодний костюм (мушкетер и король)
на 5�6 лет, б/у. Телефон: 8 (922) 4616217.

ДРУГОЕ
ОТДАМ

В добрые руки котят, возраст � 1 ме�
сяц. Телефон: 8 (922) 2825756.
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ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

Обращаем ваше внимание, что на сайте «Культу�
ра Ямала» проходит опрос населения в рамках прове�
дения независимой оценки качества работы учрежде�
ний культуры Ямало�Ненецкого автономного округа.

Чтобы принять участие в опросе, вам необходи�
мо пройти по данной ссылке http://культураямала.рф/
opros либо зайти на сайт «Культура Пуровского райо�
на» в раздел «Оцените качество услуг учреждений
культуры».

УВАЖАЕМЫЕ ПУРОВЧАНЕ!

Совет ветеранов благодарит за сотрудничес�
тво и оказанную помощь в предоставлении ново�
годних подарков ветеранам и пенсионерам:

магазины: «Кама», «Дельта», «Метелица», «Ла�
зер», «Мари», «Лидия», «Сэр�Варк», «Фаворит», Ас�
социацию «Ямал � потомкам!»

СТРОКИ БЛАГОДАРНОСТИ

Утерянный аттестат о неполном среднем образовании серии АХ №395373, вы(
данный 12.06.1985г. Таркосалинской средней школой №1 на имя СЕРГЕЕВОЙ
Снежаны Анатольевны, считать недействительным.

Утерянное удостоверение «Ветеран ЯНАО» серии ЯН №024375, выданное
29.01.2013г. управлением социальной политики администрации Пуровского рай(
она на имя АБИЕВОЙ Солмаз Амир кызы, считать недействительным.

Объявления на купоне принимаются в редакции «СЛ» и в местах распространения газеты. В г.Тарко6Сале 6 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.

ЗАРЕГИСТРИРУЙ КВАРТИРУ,
НЕ ВЫХОДЯ ИЗ ДОМА

Электронные услуги Росреестра � это простой
способ получить услуги ведомства напрямую, без по�
средников, и тем самым сэкономить свои денежные
средства.

Многие считают, что зарегистрировать права соб�
ственности или поставить недвижимость на кадастровый
учет сложно и отнимает много времени и поэтому прибега�
ют к помощи посредников � риелторских фирм и частных
лиц. За эту помощь посредники берут плату, зачастую во
много раз превышающую размер госпошлины.

Однако для подачи заявления на государственную ре�
гистрацию прав в электронном виде любому гражданину
или юридическому лицу необходимо на интернет�портале
Росреестра https://rosreestr.ru поэтапно:

� указать цель обращения;
� заполнить данные об объекте недвижимости;
� заполнить данные о правообладателе;
� указать сведения о заявителе;
� загрузить документы;
� подписать заявление с помощью электронной циф�

ровой подписи заявителя (ЭП).
Обращаем внимание на то, что сертификат ключа ЭП

должен быть выдан одним из уполномоченных Росреест�
ром удостоверяющих центров и соответствовать требова�
ниям Росреестра, утвержденным приказом Росреестра от
15.03.2010г. №107.

ОТДЕЛУ ВОЕННОГО КОМИССАРИАТА ЯМАЛО�НЕНЕЦ�
КОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА (по г.Губкинский, Пуров�
скому и Красноселькупскому районам) на постоянную рабо�
ту требуется старший помощник начальника отделения (под�
готовки и призыва граждан на военную службу) (по профес�
сиональному психологическому отбору) (психолог) с высшим
образованием.

Справки по телефонам: 8 (34997) 2�56�63, 2�27�09.

Служба крови нуждается в резус�
отрицательных донорах всех групп крови �

О(I); А(II) В(III); АВ(IV).
Информация по телефону: 6�11�62.
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СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ

Ледовые городки не скучают без маленьких гостей: ре�
бятишки без устали карабкаются на сверкающие горки, ска�
тываются вниз. Красавица ель на главной городской пло�
щади сияет разноцветными огоньками, словно приглашая
всех в веселые хороводы. Пусть подходит к концу череда
новогодних развлечений, а любимым зимним героям Деду
Морозу и Снегурочке уже пора возвращаться домой, в Ве�
ликий Устюг и Кострому. Нескончае�
мый поток позитива витает в зим�
нем морозном воздухе и нет ему
конца и края! Думаю, многие со
мной согласятся, чтобы царя�
щая всюду непередаваемая
атмосфера добра и радос�
ти длилась как можно доль�
ше. Будьте счастливы!

Автор: Лида СИМАЧЁВА
Фото: Анна МИХЕЕВА,

Галина БЕЛОВА

от они,
каникулы!

ПОЗАБЫТЫ НА ВРЕМЯ УЧЕБНИКИ

И УРОКИ, ТРУДОВЫЕ БУДНИ И

РАБОЧИЕ НЕДЕЛИ, ВПЕРЕДИ

ЕЩЕ НЕСКОЛЬКО ДНЕЙ ВЕСЕ�

ЛЫХ НОВОГОДНИХ КАНИКУЛ, А

ВМЕСТЕ С НИМИ � ЦЕЛОЕ МОРЕ

ОТЛИЧНОГО ПРАЗДНИЧНОГО

НАСТРОЕНИЯ!

ВПриют «Луч надежды»

Ледовый городок г.Тарко6СалеС ветерком на оленьей упряжке

В парке культуры и отдыха
«Северный очаг»


