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ЖИЗНЬ БЕЗ ПРЕГРАД
Инклюзия � новое слово в нашем лексиконе.
Однако с каждым годом оно становится
все популярнее в современном
российском обществе

МУЖСКАЯ РАБОТА � ПО ЖЕНСКОМУ ПЛЕЧУ
Большая редкость встретить на дорогах
Пуровского района женщину инспектора
дорожно�патрульной службы,
вдобавок еще и красавицу 10

Первого марта приюту для детей и подростков «Луч надежды» в поселке Пуровске
исполнилось двадцать лет. Благодаря заботе сотрудников 1028 детей из всех населенных
пунктов района, по разным причинам оказавшихся в трудных жизненных ситуациях,
за эти годы получили здесь помощь, поддержку и надежду на лучшее будущее

25

С НАДЕЖДОЙ НА ЛУЧШУЮ ЖИЗНЬ
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8 МАРТА �
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ

МИЛЫЕ ЖЕНЩИНЫ! ДОРОГИЕ СЕВЕРЯНКИ!
От всего сердца поздравляю вас с Международным

женским днем " 8 Марта!
Все лучшее, что у нас есть в жизни " любовь, красота,

семья, доброта, радость и тепло " дарите нам вы. Мы пре"
клоняемся перед вашим главным талантом " полностью
отдавать себя близким людям. Для этого нужен особый
такт, выдержка и терпение " те качества, которых порой
так не хватает нам, мужчинам.

Я горжусь тем, что ямальские женщины достойно и пло"
дотворно трудятся на благо нашего северного края, доби"
ваются профессиональных высот и побед во всех сферах
жизнедеятельности. При этом берегут семейный очаг, вос"
питывают детей, сохраняют мир и согласие в доме. Вы "
наша опора, наше вдохновение и наша любовь!

От всей души желаю вам крепкого здоровья, счастья и
радости! Пусть каждый день встречает вас солнечным све"
том, а рядом всегда будут родные и любящие вас люди!
Будьте счастливы, дорогие наши!

Губернатор Ямало�Ненецкого
автономного округа Д.Н. КОБЫЛКИН

ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ ЯМАЛА!
  От всей души поздравляю вас с первым весенним праз"

дником " Международным женским днем 8 Марта!
  Женщин справедливо называют лучшей половиной че"

ловечества. Тепло домашнего очага, заботливые материн"
ские руки, чуткость и нежность " непреходящие нравствен"
ные ценности. Достойны восхищения ваши целеустрем"
ленность и трудолюбие, умение решать непростые задачи
в самых разных сферах деятельности.

  Успехи и победы мужчин невозможны без вашей под"
держки и огромной внутренней силы. Житейская мудрость
и душевная щедрость женщин делают нас сильнее, вдох"
новляют на добрые дела и мужественные поступки!

  Искренне желаю вам крепкого здоровья, счастья, бла"
гополучия и оптимизма. И пусть начало весны наполнит
вашу жизнь солнечным светом, принесет радость и удачу!
С праздником!

            Председатель Законодательного Собрания
Ямало�Ненецкого автономного округа

С.М. ЯМКИН

ДОРОГИЕ ПУРОВЧАНКИ!
Примите самые теплые и искренние поздравления с

Международным женским днем!
Вам посвящен первый весенний праздник, потому что

именно вы воплощаете в себе истинную красоту, нежность
и доброту.

Вы " основа крепкой и дружной семьи. Вы вдохновляете
нас на созидание, поддерживаете в трудные минуты, вселя"
ете уверенность, делаете жизнь ярче, добрее и счастливее.

Пусть с новой весной к вам придут счастье и радость,
пусть тепло этого дня весь год согревает ваши сердца и
каждый ваш день будет озарен любовью и вниманием род"
ных и близких!

От всей души желаю вам крепкого здоровья, прекрас"
ного весеннего настроения, удачи и семейного благополу"
чия, цветов, улыбок и приятных сюрпризов!

С уважением, глава Пуровского района
Андрей НЕСТЕРУК
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НОВОСТИ РЕГИОНА

ВСТРЕЧА ПОЛПРЕДА
С ГЕРОЯМИ ОТЕЧЕСТВА

В резиденции полномочного представителя Пре�
зидента РФ в Уральском федеральном округе состо�
ялось знаменательное событие � полпред Игорь Хол�
манских встретился с Героями Советского Союза и
Российской Федерации, которые живут в федераль�
ном округе.

Эта встреча особенная: еще ни разу на окружном уров"
не не собирались вместе герой Великой Отечественной
войны, 11 Героев Российской Федерации и 2 Героя Труда
Российской Федерации. Каждый из Героев, участвовавших
во встрече, " человек уникальной судьбы.

Например, Николай Михайлович Григорьев " единствен"
ный на Урале ныне здравствующий участник Великой Оте"
чественной войны, получивший на фронте звание Героя
Советского Союза, проживающий в городе Заречном Сверд"
ловской области. Он освобождал Европу от фашизма, а
осенью 1945 года участвовал в войне с Японией. Несмотря
на преклонный возраст, Николай Михайлович принимает
активное участие в ветеранском движении и проводит ра"
боту по военно"патриотическому воспитанию молодежи.

Другой, не менее известный участник встречи, " пол"
ковник внутренних войск МВД России Серик Газисович
Султангабиев, история подвига которого уже успела обле"
теть всю страну. Осенью 2014 года полковник во время уче"
ний спас своего подчиненного при взрыве боевой гранаты,
получив множественные раны.

За каждым из участников встречи Героев Отечества сто"
ит подвиг, им было чем поделиться в откровенном разгово"
ре. Речь шла, в первую очередь, о самом главном: о под"
линных ценностях и нравственных основах, на которых
должна строиться жизнь российского общества и тем са"
мым укрепляться мощь России.

В заключение все участники встречи договорились как
можно чаще проводить такие мероприятия и активизиро"
вать работу в регионах по патриотическому воспитанию
молодежи.

СОВЕТ ГЛАВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ОБРАЗОВАНИЙ ОКРУГА

Губернатор округа Дмитрий Кобылкин 2 марта про�
вел в Салехарде первое в этом году заседание Совета
глав муниципальных образований округа. Вопрос воз�
ведения нового доступного и качественного жилья на
Ямале стал основным в повестке дня.

Обращаясь к руководителям муниципалитетов, губер"
натор подчеркнул, что в перечне ежедневных забот глав
нет «ваших и не ваших проблем». «Если жителям муници�
палитета задерживают зарплату, то ее не получают наши
люди � вне зависимости от того, кто является работодате�
лем! Если кто�то нуждается в лекарствах, то он нуждается
независимо от категории, к которой его причислили», " ска"
зал губернатор. Дмитрий Кобылкин акцентировал внима"
ние на том, что повестка Совета была сформирована с уче"
том первоочередных хозяйственных вопросов: ввод жилья
и переселение из ветхого и аварийного фонда; реформи"
рование ЖКК; задачи в сфере образования.

По вопросу ввода жилья на территории округа и реали"
зации майских указов Президента РФ с докладом высту"
пил первый заместитель губернатора Алексей Ситников.
Он отметил, что, несмотря на неблагоприятные явления в
экономике, этот вопрос стоит в основе оценки руководите"
лей регионов главой государства. Напомним, в регионе за
период 2010"2015гг. введено в эксплуатацию 1млн. 303тыс.
кв. м жилья, причем каждый год темпы нарастают. Сегодня

в округе строятся 269 многоквартирных жилых домов об"
щей площадью 582,8тыс. кв. м.

В рамках Указа Президента РФ до 1 сентября 2017 года
на Ямале подлежит расселению 229,7тыс. кв. м аварийно"
го жилищного фонда. Для завершения мероприятий необ"
ходимо расселить еще 92 600кв. м.

Накануне вечером Дмитрий Кобылкин провел рабочие
встречи по актуальным вопросам развития территорий с
главами Надымского, Тазовского и Пуровского районов. С
задачей сверить планы по увеличению количества строи"
тельных площадок " заделов нового жилья в районе " обра"
тился к губернатору ЯНАО глава Пуровского района Анд"
рей Нестерук.

В РАЙОННЫЙ БЮДЖЕТ
ВНЕСЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ

Состоялось очередное заседание Районной Думы,
на котором было рассмотрено 16 вопросов.

Депутаты внесли изменения в бюджет Пуровского рай"
она на этот год. Его доходная часть за счет субсидий из
окружного бюджета и безвозмездных поступлений вырос"
ла на 151 миллион рублей и составила 8045 миллионов
рублей. Расходная часть в общей сложности была увели"
чена на 763 миллиона рублей, дефицит бюджета составил
612 миллионов. Источником его погашения, по словам док"
ладчика, заместителя главы администрации района по воп"
росам финансов Елены Артемьевой, будут остатки средств
бюджет района на первое января этого года.

Дополнительное финансирование пойдет на реализацию
ряда значимых мероприятий, направленных на улучшение
жизни пуровчан. Среди них: содержание объектов благоуст"
ройства в поселениях, проведение капитальных ремонтов
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НОВОСТИ РЕГИОНА

«Это будет лучший
перинатальный центр России»

ТАТЬЯНА ЯКОВЛЕВА:

ЗАММИНИСТРА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РФ ТАТЬЯНА ЯКОВЛЕВА, ПОБЫВАВШАЯ С РА"

БОЧИМ ВИЗИТОМ НА ЯМАЛЕ, ПОЗДРАВИЛА ЖИТЕЛЕЙ ОКРУГА С ОТКРЫТИЕМ СО"

ВРЕМЕННОГО ПЕРИНАТАЛЬНОГО ЦЕНТРА В НОЯБРЬСКЕ.

Вместе с заместите"
лем губернатора ЯНАО Тать"
яной Бучковой, директором
федерального института ох"
раны материнства и мла"
денчества Надеждой Баш"
маковой и другими офици"
альными лицами Татьяна
Яковлева приняла участие в
открытии нового перина"
тального центра в арктичес"
ком регионе. Это совер"
шенно новый тип лечебно"
профилактического учреж"
дения третьего уровня, где
будут решаться все про"
блемные вопросы здоровья
матери и ребенка: от сохра"
нения и восстановления

репродуктивной функции
женщины до выхаживания и
лечения новорожденных.

Центр размещается в
четырехэтажном здании об"
щей площадью 22093кв. м.
Здесь есть все необходи"
мое, в частности, установ"
лены ультразвуковые скане"
ры (три из которых эксперт"
ного класса), дыхательная
аппаратура; система венти"
ляции с кондиционировани"
ем воздуха и бактериальны"
ми фильтрами высокой сте"
пени очистки, предусмотре"
на возможность выхажива"
ния младенцев с экстре"
мально низкой массой тела.

В своей речи Татьяна
Яковлева отметила, что с
2013 года в стране " прирост
населения, во многом эти
позитивные перемены

По материалам пресс"службы губернатора

объектов муниципальной собственности и жилого фонда,
переселение граждан из аварийного жилфонда, строитель"
ство коммунальных объектов, развитие и содержание улич"
но"дорожной сети и зимних автодорог и так далее.

Своими решениями народные избранники также утвер"
дили коэффициенты аренды за земельные участки, госу"
дарственная собственность на которые не разграничена и
которые расположены в границах межселенной террито"
рии, внесли изменения в положение об оплате труда муни"
ципальных служащих и передали полномочия контрольно"
счетных органов поселений Контрольно"счетной палате
Пуровского района.

На заседании был заслушан отчет о работе Районной
Думы за 2015 год, озвучены планы на этот и внесены изме"
нения в график приема народных избранников.

На следующее заседание местные парламентарии со"
берутся 10 марта.

ЗА СОДЕЙСТВИЕМ В РЕШЕНИИ
ПРОБЛЕМ � К ГЛАВЕ РАЙОНА

Андрей Нестерук провел очередной прием граждан,
за содействием в решении насущных проблем к главе
района обратились двенадцать жителей Пурпе, Тар�
ко�Сале и Ханымея.

Вопросы, с которыми обратились пуровчане к Андрею
Нестеруку, по"прежнему в большинстве своем касаются
улучшения жилищных условий. Многодетная семья из Пур"
пе хочет переселиться из балка, пенсионеры из Ханымея и
Тарко"Сале " выехать на постоянное место жительства за
пределы региона, а жительница Самарской области, на"

против, хочет обосноваться в Тарко"Сале. Несколько об"
ращений прозвучало от жильцов аварийных домов: помимо
скорейшего переселения, людей волнуют и проблемы об"
служивания их жилья, возможность проведения ремонтных
работ и сложности с оплатой коммунальных услуг.

Прозвучали от пуровчан и просьбы в оказании содей"
ствия в трудоустройстве, и предложения по развитию сель"
ского хозяйства.

Все вопросы, с которыми жители района обратились к
главе, Андрей Нестерук поставил на личный контроль, по"
ручив специалистам проработать возможные пути их ре"
шения.
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объясняются усилиями ме"
диков. «От всей души по�
здравляю с этим великим
праздником ямальцев. От
имени министра здравоох�
ранения передаю благодар�
ность лично губернатору ав�
тономного округа Дмитрию
Николаевичу Кобылкину за
то, что Ямал своими сила�
ми, за счет собственных
средств возвел этот заме�
чательный центр. Это будет

лучший перинатальный центр
России, он полностью соот�
ветствует европейскому
уровню», " сказала Татья"
на Яковлева.

Татьяна Бучкова от
имени главы Ямала вырази"
ла благодарность всем, кто
принимал участие в строи"
тельстве центра, и пожела"
ла успехов коллективу ме"
дицинских работников. «За�
бота о здоровье матери и ре�

бенка, о том, чтобы будущие
поколения были духовно и
физически развитыми, яв�
ляется одним из приоритет�
ных направлений социаль�
но�экономической полити�
ки правительства Ямало�
Ненецкого автономного ок�
руга», " передала участни"
кам церемонии поздравле"
ние Дмитрия Кобылкина
заместитель губернатора
ЯНАО.

«Правительство авто�
номного округа всегда уде�
ляет огромное внимание
здоровью людей, " отметил
врио главы муниципалитета
Алексей Романов. " Этот
центр � очередное тому под�
тверждение. Округ задает
нам, муниципальным влас�
тям, высокую планку в рабо�
те. Такому замечательному
объекту должны соответ�
ствовать и дома, и дороги, и
всё остальное. И мы прило�
жим все усилия для этого».

Игорь Жуков, главный
врач Ноябрьской централь"
ной городской больницы, в
структуру которой входит
центр, поблагодарил прави"
тельство автономного окру"
га, губернатора Ямала за

прекрасный подарок городу
и всему округу. Он, выразив
благодарность всем, кто
принимал участие в возве"
дении объекта, сказал, что
медицинский коллектив оп"
равдает все надежды.

Получать самую совре"
менную медпомощь и пла"
нировать семью в центре
будут пациентки со всего
Ямала. А в будущем здесь
планируется развитие оф"
тальмологической и хирур"
гической помощи новорож"
денным, медико"генети"
ческой помощи населению,
а также внедрение вспомо"
гательных репродуктивных
технологий. Перинаталь"
ный центр в Ноябрьске рас"
считан на 2500 родов в год.

Значимость повышения
качества оказания медицин"
ской помощи населению ар"
ктического региона, проведе"
ния своевременной и каче"
ственной профилактической
работы для окружной власти
является приоритетным на"
правлением. Отметим, что
расходы регионального бюд"
жета на здравоохранение за
последние пять лет увеличи"
лись в 3,7 раза.

ЗАСЕДАНИЕ РАЙОННОЙ
АНТИНАРКОТИЧЕСКОЙ КОМИССИИ

26 февраля под председательством главы района
Андрея Нестерука состоялось первое в наступившем
году заседание антинаркотической комиссии.

С информацией о наркоситуации выступила заведу"
ющая диспансерным наркологическим отделением Тар"
косалинской центральной районной больницы Инна Бод"
нар. Она отметила, что за январь"февраль текущего года
на учет поставлены 97 лиц с диагнозом «наркомания»,
(за такой же период прошлого года было 113 человек), из
них 6 женщин, при этом не зарегистрированы дети и под"
ростки; с диагнозом «злоупотребление наркотическими
средствами и психотропными веществами с вредными
последствиями» на учете состоит 121 человек, в том чис"
ле 2 подростка (в прошлом году за аналогичный период
было 95 человек); с этим же диагнозом взяты под наблю"
дение 5 человек. Основной вид выявляемых наркотичес"
ких веществ " «спайс».

О принимаемых мерах по пресечению незаконного
оборота наркотиков на территории района доложили
представители правоохранительных органов: начальник
Новоуренгойского межрайонного отдела Федеральной
службы по контролю за наркотиками Олег Кривошеев и
заместитель начальника районной полиции Алексей
Джакбалеев. Было отмечено, что за немедицинское упот"
ребление наркотиков к административной ответственно"
сти по району привлечены 7 человек, выявлено 11 адми"
нистративных правонарушений и 10 преступлений в сфе"
ре незаконного оборота наркотиков, из оборота изъято

10,3 грамма синтетических наркотиков. Основными по"
требителями таких веществ, как показывает статисти"
ка, являются молодые люди в возрасте 25"35 лет, в том
числе работающие на предприятиях топливно"энергети"
ческого комплекса.

По представлению Елены Дёмкиной, ответственного
секретаря районной антинаркотической комиссии, был
утвержден план работы комиссии на 2016 год.

ЦЕНТР ОБЩЕСТВЕННОГО
КОНТРОЛЯ ВЫХОДИТ В СОЦСЕТИ

Для более оперативного взаимодействия с населе�
нием активисты Центра общественного контроля в сфе�
ре ЖКХ Пуровского района решили задействовать в
работе интернет�ресурсы, создав свои группы в попу�
лярных социальных сетях.

«Сегодня для всех жителей Ямала существует офици�
альная интернет�площадка, созданная для соблюдения за�
конных прав собственников и нанимателей жилья � сайт
«ЖКХ�Ямал.РФ», но для удобства общения и обмена ин�
формацией непосредственно с жителями нашего района
нужно задействовать дополнительные интернет�ресурсы», "
считает руководитель центра Азат Мектепкалиев. Этот ре"
сурс позволит не только ускорить реагирование на про"
блемы людей, но и в онлайн"режиме проводить консульта"
ции и заниматься просвещением. У пуровчан также появит"
ся еще одна возможность оценить работу ресурсоснабжа"
ющих организаций и управляющих компаний.

Поскольку деятельность центра регламентируется за"
коном «Об основах общественного контроля в РФ», цель



6 № 10 (3616)  | 4 марта 2016 года  |  «Северный луч»
www.mysl.info

НОВОСТИ РЕГИОНА

которого " привлечь граждан к участию в решении различ"
ных злободневных вопросов общества, его создатели рас"
считывают на активность земляков.

«Часто, обращаясь за помощью, люди думают, что
специалисты центра будут за них решать все проблемы:
писать заявления, собирать собрания собственников жи�
лья и т.д., " отмечает Азат Мектепкалиев. � Но главным
действующим лицом является собственник жилья, кото�
рый, как правило, бездействует и не использует имею�
щиеся инструменты. Центр общественного контроля при�
зван подсказывать людям, как правильно действовать в
решении проблемных вопросов, а также обращает вни�
мание «ресурсников» и обслуживающих организаций на
конкретные случаи и проблемы, с которыми обращают�
ся жители».

Напомним, интересующую жителей информацию мож"
но получить в Центре общественного контроля в сфере ЖКХ
Пуровского района каждый четверг с 17 до 19 часов по ад"
ресу: г.Тарко"Сале, ул.Ленина, 14 (Совет ветеранов). Кон"
тактный телефон центра: 8 (34997)2"93"10; электронный
адрес: pur�kontrol@mail.ru.

С МОЛОДЁЖЬЮ ОБСУДИЛИ
ПРОФИЛАКТИКУ ЭКСТРЕМИЗМА

В Центре молодежных инициатив г.Тарко�Сале в
рамках круглого стола активная молодежь района об�
судила вопросы профилактики экстремизма.

«ПУРОВСКИЙ КОЛОРИТ»
В УРЕНГОЕ

С 24 по 26 февраля в Урен�
гойской детской художествен�
ной школе прошел III район�
ный конкурс�выставка акаде�
мических дисциплин «Пуров�
ский колорит».

В этом году в нем приняли уча"
стие юные таланты из Уренгоя,
Пурпе, Пуровска, Ханымея и Тар"
ко"Сале.

Конкурс проходил в три эта"
па, в первый день участники пре"
доставили уже готовые работы.
Лучшие работы стали проходным
билетом во второй этап, где конкурсанты в течение всего
рабочего дня рисовали натурные постановки разной слож"
ности. По итогам двухдневного конкурса только десять че"
ловек прошли в третий этап. Для ребят, не прошедших даль"
ше, работники библиотечно"досугово центра «Умка» под"
готовили развлекательную программу.

В рамках конкурса свой художественный опыт на трех"
дневном семинаре обогащали и педагоги"художники. Они
ознакомились с методикой проведения индивидуальных за"
нятий, презентациями детских работ, провели их анализ.

В конце мероприятия победителям вручили дипломы, а
всех остальных участников наградили памятными значка"
ми. «Просмотрев сегодня выставочные работы конкурсан�
тов, " сказал на церемонии награждения исполняющий пол"
номочия главы Уренгоя Олег Якимов, � еще раз убедился,
насколько богата пуровская земля молодыми талантами.
В каждой представленной работе видно не только мастер�
ство юного автора, но и частицу души. Желаю всем участ�
никам конкурса дальнейших творческих успехов, побед и
вдохновения».

Репортаж с конкурса читайте в следующем номере.

КАДЕТЫ ИЗ ПУРПЕ ПОБЫВАЛИ
В «ФОРПОСТЕ»

Учащиеся кадетского (казачьего) класса школы №1
им. Ярослава Василенко поселка Пурпе на прошлой
неделе побывали в гостях в военно�патриотическом
клубе «Форпост» города Губкинского.

Рассказал пурпейским школьникам об обширной дея"
тельности клуба его руководитель Олег Рожков. Он провел
ребят по учебным классам, помещениям для спортивных
занятий, сводил в тир. Побывали кадеты и в комнате воин"

 В обсуждении проблемы приняли участие настоятель
Свято"Никольского храма Алексей Падылин, муфтий ре"
гионального духовного управления мусульман Хайдар Ха"
физов, представители молодежных объединений, депута"
ты, сотрудники правоохранительных органов, специалис"
ты органов местного самоуправления.

 Заседание круглого стола началось с печальной ста"
тистики: в 2014 году в России зафиксировано более тыся"
чи экстремистских проявлений. Ситуация 2015 года не на"
много лучше " 741 преступление подобного характера. На"
стоятель Свято"Никольского храма Алексей Падылин в
своем выступлении отметил, что основной причиной край"
них проявлений является необразованность молодежи в
вопросах религий, незнание национальных традиций рос"
сийских народов и правовая неграмотность.

 На встрече участники круглого стола попытались опре"
делить схему работы с молодежью по вопросам профилакти"
ки экстремизма. Приглашенные эксперты смогли дать под"
робные разъяснения, а молодежь " высказать свое мнение.

 В ходе обсуждения было решено уделить особое вни"
мание профилактической работе в учреждениях начально"
го и среднего профессионального образования.
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ской славы, где размещены многочисленные экспонаты
поисковых экспедиций воспитанников «Форпоста» по ме"
стам сражений Великой Отечественной войны, а также вре"
мен афганской войны и боевых действий на Северном Кав"
казе. К слову, поисковый отряд «Память», входящий в со"
став клуба, по итогам последних трех лет признается луч"
шим в ЯНАО по военно"патриотической работе с детьми и
молодежью.

Также школьники узнали о подвиге воинов"десантников
6"й парашютно"десантной роты 76"й гвардейской Черни"
говской Краснознаменной дивизии, героически погибших
в Аргунском ущелье в марте 2000 года. Имя одного из них "
Героя России гвардии майора ВДВ Александра Достава"
лова " носит клуб «Форпост».

Пурпейские кадеты были впечатлены услышанным и
увиденным. «Всё очень понравилось. Такие условия созда�
ны для ребят, чтобы они занимались: и для спортивных тре�
нировок все есть, и оборудование, и экипировка. Они и стре�
ляют, и с парашютом прыгают, и в горы ходят. Хотелось бы
сюда приезжать», " сказала Шахноза Салиева.

Ребята были единодушны во мнении: таких экскурсий
надо проводить больше. Они признались, что загорелись
идеей побывать в «Форпосте» еще не раз.

ЭТНИЧЕСКИЙ ТУР НА ФАКТОРИЮ
КАР�НАТ И В ДЕРЕВНЮ ХАРАМПУР

Инструкторы муниципального бюджетного учреж�
дения «Центр развития туризма» г.Тарко�Сале подго�
товили и провели специальный этнический тур в рам�
ках развития программы внутреннего туризма.

На предложение цен"
тра откликнулись 35 че"
ловек " работники учреж"
дений и предприятий го"
рода, коллеги, друзья,
соседи, в том числе и с
детьми. На двух автобу"
сах в сопровождении
двух экскурсоводов груп"
па отправилась на фак"
торию Кар"Нат, где в
этот день проходили
районные соревнования
по национальным видам
спорта среди сельско"
хозяйственных общин и

предприятий. По дороге экскурсоводы провели содержа"
тельные экскурсии об истории и сегодняшнем дне Пуровс"
кого района.

На празднике участники этнотура наблюдали за состя"
заниями оленеводов и рыбаков в гонках на оленьих упряж"
ках, национальной борьбе, перетягивании палки, прыжках
через нарты, метании тынзяна на хорей. Они также посмот"
рели конкурс нарядной одежды мастериц северных наро"
дов и праздничный концерт.

Во время обеда в чуме туристов познакомили с традици"
ями и культурой ненцев и накормили национальными блю"
дами. Все без исключения отведали вкуснейшей шурпы,
золотисто зажаренной рыбки и брусничного пирога. Под"
крепившись, отправились кататься на снегоходах.

Вдоволь повеселившись и сделав замечательные сним"
ки в зимней малице, группа направилась в национальную
деревню Харампур. Там также была проведена экскурсия,
в ходе которой туристы ознакомились с достопримечатель"
ностями и бытом населенного пункта. Затем заглянули на
базу Центра развития туризма, где поучаствовали в мас"
тер"классе по изготовлению амулетов. Создав своими ру"

ками обереги и талисманы на удачу, этнотуристы отправи"
лись обратно в г.Тарко"Сале.

Все участники поездки выразили восторг программой
тура, что дает уверенность сотрудникам Центра развития
туризма в необходимости и далее продолжать развивать
сеть внутрирайонных туристских маршрутов.

РОССИЮ В ГРЕНЛАНДИИ
ПРЕДСТАВЯТ ЯМАЛЬЦЫ

Ямальские спортсмены представят автономный
округ и Россию на Арктических зимних играх в Грен�
ландии.

С 6 по 11 марта в городе Ну"
уке (Гренландия) состоятся
XXIV Арктические зимние
игры. Организаторы ожида"
ют более 1500 участников.
На спортивных площадках
гренландской столицы выс"
тупят представители девяти
команд из семи стран циркум"
полярного региона " Гренландии,
Канады, Норвегии, России, США, Финляндии и Швеции.

Соревнования пройдут в 15 видах спорта. Значитель"
ным отличием от предыдущих Арктических зимних игр ста"
нет отсутствие ледовых видов спорта. Это вызвано тем,
что в Нууке нет ледовой арены. Однако соревнования по
хоккею будут организованы в городе"партнере " Икалуите
(территория Нунавут, Канада).

Честь России будут отстаивать только представите"
ли Ямало"Ненецкого автономного округа " ребята, зани"
мающиеся в региональной детско"юношеской спортив"
ной школе по национальным видам спорта. Они прове"
рят свои силы в арктическом многоборье и выступят в
таких дисциплинах как тройной национальный прыжок,
прыжки через нарты, прыжок с колена, прыжки на кула"
ках, «Аэроплан», дотягивание одной рукой и высотные
удары одной и двумя ногами.

Поболеть за ямальских спортсменов, стать очевидцами
спортивных баталий можно в сети интернет по адресам:
www.awg2016.org, Facebook: www.facebook.com/AWG2016,
Twitter: @awg2016, Instagram: www.instagram.com/awg2016,
YouTube Channel: awg16, Flickr: awg_2016. Вести трансля"
ции из Нуука об успехах команды «Ямал» традиционно бу"
дет и телерадиокомпания «Ямал».

По материалам пресс�служб полпреда УрФО,
губернатора ЯНАО, администрации

Пуровского района, внештатных авторов
и собственных корреспондентов
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Корреспондент «СЛ»
накануне встретилась с ди�
ректором приюта Оксаной
МИТЯНИНОЙ.

� Оксана Аркадьевна,
сегодняшний приют хоть и
называется казенным уч�
реждением, но это капи�
тальное здание, постро�
енное по специальному
проекту, оснащенное со�
временным оборудова�
нием и всем необходи�
мым, здесь тепло, уютно,
красиво, здесь дети полу�
чают заботу и уход и от�
таивают сердцем.

� Да, и мы, и наши вос�
питанники этому очень
рады. Забота о детях еще с
самого образования при�
юта в 1996 году всегда была
в приоритете. И когда мы
размещались в приспособ�
ленном деревянном здании
на базе бывшего детского
сада «Дюймовочка», и с 1
сентября 2012 года, когда
мы справили новоселье. И
при первом директоре Ва�
лентине Ивановне Масло�

вой, и при Наталии Федо�
ровне Суховей. Сейчас в
коллективе работают 49
человек, в том числе 6 � с
момента образования уч�
реждения. За эти годы в
приюте проживали 1028
детей и подростков из на�
шего района, из них около
400 � из числа коренных
народов Севера. Сейчас
приют рассчитан на 30 де�
тей дошкольного и школь�
ного возраста.

� Как дети к вам попа�
дают?

� Круглосуточно. С 1
января 2015 года, когда
вступил в действие Феде�
ральный закон №442�ФЗ
«Об основах социального
обслуживания граждан в
Российской Федерации»,
дети поступают к нам по хо�
датайству органов системы
профилактики (здравоохра�
нения, образования, поли�
ции), по актам выявления
несовершеннолетних, нахо�
дящихся в беспризорном
состоянии. Но у каждого
ребенка своя история. Бо�
лезнь или смерть родите�
лей, их пьянство и забвение
родительских обязанностей

пожары, как следствие � ли�
шение родительских прав,
сиротство. Словом, причин
много, они разные, но важ�
но, чтобы дети, попавшие в
трудную жизненную ситуа�
цию, вовремя были выявле�
ны и получили помощь. Они
могут находиться у нас
шесть меся�
цев. Если за
это время ор�
ганы опеки и
п о п е ч и т е л ь �
ства не опре�
делят их жиз�
ненное устрой�
ство, то срок
п р е б ы в а н и я
продлевается
еще на шесть
месяцев. Дан�
ные о сиротах
и детях, остав�
шихся без по�
печения роди�
телей, органы
опеки разме�
щают в регио�
нальном банке
для обретения
ими новой се�
мьи. Часть де�
тей попадает в
детские дома.

ЮБИЛЕЙ

� По какому распоряд�
ку дня дети живут у вас?

� Дошкольники нахо�
дятся у нас как в круглосу�
точном детском саду, а
школьники всех возрастов
утром в сопровождении
воспитателя на транспор�
те учреждения отправляют�

НАДЕЖДОЙ
НА ЛУЧШУЮ ЖИЗНЬС

ТАК СЛОЖИЛОСЬ ИСТОРИЧЕСКИ, ЧТО КОЛЛЕКТИВ ПРИЮТА ДЛЯ ДЕТЕЙ И ПОД�

РОСТКОВ «ЛУЧ НАДЕЖДЫ» В ПУРОВСКЕ ЕЖЕГОДНО ОТМЕЧАЕТ ВМЕСТЕ ДВЕ

ДАТЫ � ОБРАЗОВАНИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ И МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ. И

ЭТО ЗАКОНОМЕРНО, ВЕДЬ РАБОТАЮТ ЗДЕСЬ В ОСНОВНОМ ЖЕНЩИНЫ. В

ЭТОМ ГОДУ К ПРАЗДНОВАНИЮ ГОТОВЯТСЯ ОСОБЕННО ОТВЕТСТВЕННО � ОНО

БУДЕТ ПОСВЯЩЕНО 20�ЛЕТНЕМУ ЮБИЛЕЮ.

Автор: Галина ПОКЛОНСКАЯ
Фото: Анастасия СУХОРУКОВА

Праздничное чаепитие
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ся в поселковую школу.
После окончания занятий
их также привозят в приют.
Они здесь обедают, делают
уроки, занимаются в раз�
ных кружках по интересам.
Для девочек у нас есть ма�
стерская кройки и шитья,
для мальчиков � слесарная
мастерская «Самоделкин»,
есть полиграфическая ма�

ЮБИЛЕЙ

� Всё очень индивиду�
ально. Один мальчик попал
к нам грязным, с вшами.
Когда его вымыли, накор�
мили, показали его свеже�
застеленную кровать с но�
вым постельным бельем, он
наотрез отказался на нее
ложиться. И как мы ни уп�
рашивали, лег рядом на
прикроватном коврике. И

только потом,
постепенно во�
шел в нормаль�
ную жизнь.

� В такой
ситуации, на�
верно, дети не
хотят от вас
уходить?

� Не буду
скрывать, такие
случаи действи�
тельно есть. Да,
дети очень ждут
своих мам, пап,
но если их нет,
органы опеки
стараются их
устроить в семьи

близких родственников, что�
бы сохранить кровные узы.
Когда же приходит время
уходить, некоторые ребята
понимают или чувствуют не�
известность, она их пугает и
они хотят остаться у нас. Но

всех мы провожаем с надеж�
дой на их лучшую жизнь.

� А когда учебный год
заканчивается …

� … тогда наши воспи�
танники, как правило, чело�
век двадцать, в сопровожде�
нии двух воспитателей едут
на все лето в лагерь «Элла�
да» на Черное море. Мы не
устаем говорить спасибо
его начальнику, известному
в нашем районе руководи�
телю Леониду Ивановичу
Кононенко, благодаря кото�
рому для наших детей там
выделен специальный до�
мик, есть маленькие крова�
ти для наших дошкольников,
телевизор, удобства и даже
маленький бассейн. Для
детей, которые по медицин�
ским показателям (психи�

ческие заболевания, аутизм
и др.) не выезжают в лагерь,
здесь в приюте проводим
оздоровление, витаминизи�
руем питание � покупаем им
первые фрукты и т.д.

� Поддерживаете ли
вы связь со своими вы�
пускниками?

� Только в Тарко�Сале
живут семь наших выпускни�
ков, они уже семейные люди,
имеют детей, мы пригласи�
ли их на празднование юби�
лея и будем рады видеть.

� Каждый юбилей � это
промежуточный итог, по�
вод сказать коллегам
добрые слова.

� Нам действительно
есть чем гордиться. Только
в прошлом году коллектив
трижды занимал призовые
места во всероссийских
конкурсах: дважды первые �
среди педагогических про�
ектов и по нравственно�пат�
риотическому воспитанию,
и третье � в конкурсе деко�
ративно�прикладного твор�
чества. На юбилейном праз�
дновании будем награждать
сотрудников, благодарить
спонсоров, чествовать вы�
пускников.

� От имени наших чи�
тателей и коллектива газе�
ты поздравляем вас с юби�
леем учреждения и с праз�
дником весны � Междуна�
родным женским днем и
желаем здоровья, терпе�
ния, успехов в том благо�
родном деле, которое вы
делаете, заботясь об обез�
доленных детях. Как сказа�
ла одна читательница на�
шей газеты, побольше
плюсиков в карму.

Общее фото коллектива в честь 20�летия приюта «Луч надежды»

Занятие по интересам в игровой комнате

В библиотеке

Дети очень ждут своих мам, пап, но если их нет, орга�
ны опеки стараются их устроить в семьи близких род�
ственников, чтобы сохранить кровные узы.

стерская, где делают суве�
ниры, есть кукольный театр
«Ладушки», хорошая биб�
лиотека.

� Дети быстро адап�
тируются к вашим образ�
цовым условиям?
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8 МАРТА � МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ

Текст и фото: Анастасия АТАКИШИЕВА

НАШИ ПРАЗДНИКИ

ужская работа �
по женскому плечуМ

БОЛЬШАЯ РЕДКОСТЬ ВСТРЕТИТЬ НА ДОРОГАХ ПУРОВСКОГО РАЙОНА ЖЕН�

ЩИНУ ИНСПЕКТОРА ДОРОЖНО�ПАТРУЛЬНОЙ СЛУЖБЫ, А ВДОБАВОК ЕЩЕ И

КРАСАВИЦУ. ДЕВУШКА С ЖЕЗЛОМ В РУКЕ НЕ СРАЗУ ПРИВЛЕКАЕТ ВНИМАНИЕ

АВТОЛЮБИТЕЛЕЙ, ОСОБЕННО ЗИМОЙ, ВЕДЬ ЧАЩЕ ВСЕГО ОНА ОДЕТА В СЛУ�

ЖЕБНЫЙ ЗИМНИЙ БУШЛАТ И ТЕПЛЫЕ ФОРМЕННЫЕ ШТАНЫ. ХОТЯ ДАЖЕ ЗА

ВЫСОКО ПОДНЯТЫМ ВОРОТНИКОМ И ПОД ШАПКОЙ ИНСПЕКТОРА ОЧАРОВА�

НИЕ ПРЕКРАСНОГО ЖЕНСКОГО ВЗГЛЯДА НЕ СКРЫТЬ.

Лилию Белозерову � инспектора
ДПС ОГИБДД ОМВД России по Пуров�
скому району в поселке Уренгое боль�
шинство водителей аккуратно объез�
жают стороной. Знают, ни один пра�
вонарушитель, попавший в поле зре�
ния прекрасного инспектора, точно не
останется безнаказанным.

В детстве Лиле было не интерес�
но проводить все свободное время с
подружками, девичьи игры ее совсем
не привлекали. Поэтому по инициати�
ве мамы девочку отдали в секцию ру�
копашного боя.

В четырнадцать лет Лиля получи�
ла свои первые спортивные награды.
Она заняла первое место в открытом
первенстве СОК «Прометей» города
Кумертау по рукопашному бою, пер�

ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ!
Первый весенний праздник

года � международный женский
день. И это не случайно. Весна
для природы � символ жизни,
как и женщина для нас, мужчин.
Вы � наше вдохновение и источ�
ник сил. Без вас незачем тру�
диться, достигать новых вершин
и стремиться к совершенству.

Мы гордимся тем, что на
Ямале с нами рядом живут кра�
сивые, мудрые и активные жен�
щины, которые не боятся труд�
ностей и готовы к самопожерт�
вованию ради семьи и домаш�
него очага. Несмотря на суро�
вые природные условия и жиз�
ненные невзгоды, вы всегда да�
рите радость и тепло мужской
половине округа, создаете уют
в наших домах, окутываете вни�
манием и заботой всех членов
своей семьи. Огромное вам
спасибо за вашу поддержку,
любовь и добросовестное слу�
жение обществу.

Желаю вам счастья, улы�
бок, здоровья и душевного по�
коя! С праздником!

Григорий ЛЕДКОВ,
депутат Государственной

Думы Федерального
Собрания Российской

Федерации

вое � по французскому боксу и второе �
по кикбоксингу в республиканских со�
ревнованиях Башкортостана.

Занятия спортом и серьезные
планы на будущее задолго до оконча�
ния школы определили выбор Лили�
ной профессии. В 2001 году она по�
ступила в Уфимский юридический ин�
ститут МВД РФ на факультет юрис�
пруденции.

� После окончания института, в
сентябре 2006 года, я переехала к род�
ственникам в поселок Уренгой и столк�
нулась с первыми в моей жизни труд�
ностями, � рассказывает Лилия, � уст�
роиться на работу в местное ОМВД
оказалось не так легко. Но в спорте я
привыкла побеждать, ведь меня с дет�
ства учили: несмотря ни на что, доби�

ВАС ПОЗДРАВЛЯЮТ

Лилия Белозерова �
не только красивая женщина,
но и грамотный инспектор ДПС



11«Северный луч»  |  4 марта 2016 года  |  № 10 (3616)
www.mysl.info

НАШИ ПРАЗДНИКИ

ваться постав�
ленных целей, �
говорит наша ге�
роиня.

Лилю при�
няли на долж�
ность рядового в
патрульно�по�
стовую службу
по охране обще�
ственного по�
рядка в марте
2007 года, а чуть
позже перевели
в подразделе�
ние ГИБДД инс�
пектором ДПС.

В мужском
коллективе пер�
вое время к жен�
щине�инспекто�
ру относились с
некой предвзя�
тостью. Однако
добросовестное и грамотное выпол�
нение служебных обязанностей, стой�
кий характер и принципиальность по�
могли Лилии быстро добиться уваже�
ния у коллег�мужчин.

� Когда руководство сообщило,
что в напарники мне ставят женщину,
я был чрезвычайно озадачен, � с улыб�
кой вспоминает Александр Белашев,
инспектор ДПС. � Думал, что вместо
помощника и верного товарища у меня
появится обуза. Ведь считается, что

женщина не всегда может справить�
ся с «трудным» водителем, особен�
но, если он в неадекватном состоя�
нии. Но Лилия Фаритовна не раз до�
казывала обратное. И в результате
около года я проработал в одной сме�
не не только с красивой женщиной,
но и с грамотным, добросовестным
сотрудником.

Несмотря на большую загружен�
ность работой, Лилия остается хоро�
шей хозяйкой, женой и матерью двух

замечательных доче�
рей. Вместе с мужем
они прививают девоч�
кам целеустремлен�
ность, трудолюбие,
доброту, отзывчивость
и любовь к спорту.

� Женщине с такой
работой, как у меня,
нелегко сохранять в
семье любовь, тепло и
уют, � делится инспек�
тор службы ДПС, лей�
тенант полиции Лилия
Белозерова. � Огром�
ную поддержку оказы�
вает мой муж Влади�
мир. Он с пониманием
относится к ночным
сменам и работе в
праздничные дни.

И тем не менее,
как считает Лилия,
все�таки быть мужчи�
ной в этой профессии

Ни один правонарушитель, попавший в поле зрения
прекрасного инспектора, не останется безнаказанным

В семье должны царить любовь и понимание

ДОРОГИЕ,
МИЛЫЕ ЖЕНЩИНЫ!
От всего сердца поздрав�

ляю вас с праздником весны �
Днем 8 Марта!

Природа наделила вас
многими талантами, красотой,
нежностью, добротой и терпе�
нием.

Вы помогаете нам стать
сильнее и мудрее, наполняете
нашу жизнь любовью, заботой и
душевной теплотой.

В этот праздничный день
желаю вам здоровья, успехов и
благополучия, хорошего весен�
него настроения!

Пусть каждый новый день
приносит радость и приятные
эмоции, пусть в ваших семьях
царит любовь, гармония и взаи�
мопонимание!

С уважением,
генеральный директор

ОАО «Севернефтегазпром»
В.В. ДМИТРУК

немного легче. Отработав смену, он
приходит домой и отдыхает, а женщи�
не нужно успеть и обед приготовить, и
белье погладить, и детские вещи при�
вести в порядок � все многочисленные
домашние дела переделать. Но Вла�
димир в свободное от работы время
помогает жене по хозяйству и с до�
черьми � с утра отвозит младшую Ле�
рочку в детский сад, Нелю � в школу,
вечером забирает девочек. И ни тени
упрека и обиды на жену.

� В каждой семье должны царить
любовь и понимание, � поясняет Ли�
лия Белозерова, � поэтому всем
женщинам, я от чистого сердца же�
лаю семейного счастья, благополу�
чия, любви и самого главного для каж�
дой хранительницы домашнего оча�
га � чтобы дети и близкие всегда были
здоровы!

Несмотря на большую загруженность работой, Лилия ос�
тается хорошей хозяйкой, женой и матерью двух замеча�
тельных дочерей. Вместе с мужем они прививают девоч�
кам целеустремленность, трудолюбие, доброту, отзывчи�
вость и любовь к спорту.

ВАС ПОЗДРАВЛЯЮТ
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Доброта души, мудрость, самоот"
дача " вечный образ, который мама про"
носит сквозь годы. Зовут мою маму
Майя. Имя это символично для всего
поколения, выросшего на детском муль"
тфильме о доброй, неугомонной, все"
гда занятой делом и стремящейся к
новым горизонтам пчелке Майе.

Родилась мама в краю карпатских
гор и необъятных полей, в Украине. Там
она провела свое детство, отрочество
и юность. И ее самые яркие воспоми"
нания связаны именно с этим перио"
дом жизни. Там она училась на режис"
сера, делала первые шаги в карьере,
встретила папу и полюбила с первого
взгляда. Ее учителями по жизни были
мои бубушка и дедушка " Леонида и Гри"
горий Солопчук. Они с детства учили
маму труду, храбрости, самостоятель"
ности, любви к людям и доброте.

Начала работать мама в местном
Доме культуры. И уже тогда в ней окру"
жающие увидели большой потенциал.
Ее концертам, праздничным вечерам и
триумфальным шоу удивлялись многие, пророчили вели"
колепное будущее. Но тогда мама и подумать не могла,

что ей придется, как жене декабриста, отправиться вмес"
те с папой покорять широты Крайнего Севера. Произошло
это в 1989 году " тогда родители приехали в поселок Пурпе.

Несколько слов о папе, его зовут Сергей, он у нас целе"
устремленный человек. Таким был в молодости, таким про"
должает оставаться и сейчас. Познакомились они с мамой

на танцах, папа только пришел из ар"
мии, долго встречались, хотя полю"
били друг друга с первого взгляда. Об
этом, впрочем, уже говорилось.

В морозном краю, вдалеке от
родных и друзей, мама прошла свои
первые университеты жизни. Но ни
холода, ни бытовые трудности, ни от"
сутствие материальных благ не сло"
мили ее дух.

Когда родились мы с братом,
мама не только растила и воспиты"
вала нас, но и совмещала свои роди"
тельские обязанности с работой в
Доме культуры. Поначалу она была
режиссером, и вот уже несколько лет
директор ДК.

В одном из своих поздравитель"
ных писем я написала, что работа
для мамы, весь коллектив " это се"
мья, особая семья, которой она до"
рожит и которую любит по"своему. И

Автор: Ангелина КИРИК
Фото: архив семьи КИРИК

АМА, МАМОЧКА МОЯ!М
САМЫЙ ДОРОГОЙ И ПО"ОСОБЕННОМУ БЛИЗКИЙ

МНЕ ЧЕЛОВЕК " МОЯ МАМА. ОНА НЕ ТОЛЬКО МОЙ

ВДОХНОВИТЕЛЬ, НО И МУЗА МОЕГО СЕРДЦА. В ПРЯ"

МОМ СМЫСЛЕ СЛОВА. СВОЮ ПЕРВУЮ ОДУ Я НАПИ"

САЛА ДВА ГОДА НАЗАД В ЧЕСТЬ ДНЯ ЕЕ РОЖДЕНИЯ.

8 МАРТА � МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ

МИЛЫЕ ЖЕНЩИНЫ!
Поздравляю вас с замечательным весенним празд"

ником " Международным женским днем 8 Марта! Для
многих настоящая весна начинается не по календарю, а
именно в этот день. Этот праздник " время пробуждения
природы, радости и надежд! Вы " хранительницы семей"
ного очага, дарите уют и домашнее тепло. Вам открыты
вершины карьеры, вы добиваетесь успеха в самых раз"
ных сферах. Но самое главное, вы делаете  мир светлым
и радостным, дарите нам свою доброту и любовь!

Поздравляю вас с прекрасным праздником и же"
лаю, чтобы ваши глаза всегда сияли от радости, на
работе и в жизни вас ждала только удача, а дома " лю"
бовь и внимание близких. Улыбок, цветов, добра!

Депутат Законодательного Собрания ЯНАО
Д.Г. ЖАРОМСКИХ

ВАС ПОЗДРАВЛЯЮТ

Мама � луч света в моей жизни. Я
благодарна за ее любовь, за ее не�

устающие руки, за ее веру в лучшее, за ее бесконеч�
ную доброту, за поддержку, понимание, за то, что могу
доверять ей свои самые сокровенные мысли!

это взаимно: коллеги ее ценят и уважают, прислушивают"
ся к ее мнению и перенимают опыт.

У моей мамы есть одна удивительная особенность:
наполнять сердца людей светом, открывать перед ними
красоту. Рядом с ней уютно и тепло, она умеет располо"
жить к себе любого человека и заставить его улыбаться. Ее
вера в людей не гаснет, ей не в тягость помочь другим. Моя
мама умеет ценить человеческую преданность и искрен"
ность. Она " мой идеал и пример для подражания.

Оноре де Бальзак однажды произнес очень мудрую
фразу: «Будущее нации " в руках матерей». Как скульпто"
ры, родители ваяют из своего ребенка личность, человека
с огромным количеством возможностей, навыками и уме"
ниями. Моя мама " мой скульптор. Она стремится воспи"
тать меня всесторонней и многогранной личностью, при"
вивает любовь к книгам и показывает мир в лучших его про"
явлениях.

Мамочка моя, я безмерно люблю тебя! Спасибо тебе
за все! С прекрасным праздником весны и любви тебя и
всех"всех мам на Земле!

НАШИ ПРАЗДНИКИ
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НАШИ ПРАЗДНИКИ

Военнослужащие, которые сегод"
ня проходят обучающий курс по раз"
личным военно"учетным специально"
стям на площадках учебного центра
подготовки младших специалистов
Военно"морского флота РФ, располо"
женных в городах Санкт"Петербурге,
Ломоносове и Кронштадте, совмест"
но с офицерами центра были пригла"
шены в представительство. В это же
время в конференц"зале администра"
ции района собрались родные и близ"
кие моряков: отцы и матери, братья и
сестры.

Ямальцев приветствовал замес"
титель руководителя представитель"
ства ЯНАО в Санкт"Петербурге Алек"
сандр Палагин. Он поздравил собрав"
шихся в Тарко"Сале женщин с насту"
пающим праздником. К военнослужа"
щим и офицерам учебного центра об"
ратилась заместитель главы районной
администрации по вопросам социаль"
ного развития Ирина Заложук, поже"
лав морякам успехов в службе.

Диалоги сыновей с матерями
были трогательными.

� Здравствуй, сыночек!
� Здравствуй, мама!
� Как вы хорошо смотритесь, фор�

ма вам к лицу � настоящие защитники
Отечества! Как дела?

� Все хорошо. Кормят нормально.
Сегодня повозили по Питеру � экскур�
сию нам устроили, здорово! Спасибо
Ямалу � пекутся о нас.

� Привет, сынок! Что нового?
� Все то же. Учимся еще. Вот аз�

буку Морзе осваиваем… Поздравляю

ПРЯМАЯ ЛИНИЯ

Автор: Андрей ПУДОВКИН
Фото: Анастасия СУХОРУКОВА

флотским приветом
из Санкт&ПетербургаС

всех пуровских женщин с наступаю�
щим 8 Марта!

� Спасибо! И вам успехов в служ�
бе! Главное, чтобы все было хорошо…
Мы гордимся вами.

� Здравствуй, мама!
� Здравствуй, сына, как я сегодня

хотела тебя увидеть!.. Ты возмужал.
Папа не смог прийти � на работе, при�
вет тебе передавал!

� Спасибо! У меня все по�прежне�
му. Служба идет.

� Хорошо, что вы там плечом к
плечу... Молодцы. Служи хорошо. Я
люблю тебя!

� Я тоже люблю тебя, мама…

Для справки. Шефские связи
между администрацией Пуровского
района и командованием военно"мор"
ской базы Балтийского флота были
установлены в 2008 году. Осенью 2009
года глава нашего района и командир
воинской части №22830 подписали
соглашение о сотрудничестве в соци"
альной, культурной и военно"патрио"
тической сферах, направленное на
усиление совместной работы по фор"
мированию у призывников готовности
к флотской службе, популяризации ис"
тории и традиций Военно"морского
флота Российской Федерации. По хо"
датайству администрации Пуровско"
го района приказом Главнокомандую"
щего Военно"морским флотом России
в январе 2011 года малому противо"
лодочному кораблю МПК"192 Балтий"
ского флота было присвоено имя
«Уренгой».

Напомним, 9 февраля призывни"
ки из ЯНАО, проходящие срочную служ"
бу в учебном центре Военно"морского
флота России, приняли присягу в во"
инских частях Кронштадта, Ломоносо"
ва и на Васильевском острове Санкт"
Петербурга. В этом году на службу
пришли 115 ямальских ребят, в их чис"
ле " двадцать пять пуровчан.

НАКАНУНЕ 8 МАРТА ПУРОВСКИЕ ПАРНИ, НЕСУЩИЕ

СЕЙЧАС СЛУЖБУ НА БАЛТИЙСКОМ ФЛОТЕ, И ИХ

БЛИЗКИЕ СМОГЛИ УВИДЕТЬСЯ И ПООБЩАТЬСЯ

ПРИ ПОМОЩИ ВИДЕОКОНФЕРЕНЦИИ, УСТРОЕН"

НОЙ АДМИНИСТРАЦИЕЙ НАШЕГО РАЙОНА И ПРЕД"

СТАВИТЕЛЬСТВОМ ЯМАЛА В САНКТ"ПЕТЕРБУРГЕ.

ДИАЛОГИ ПРОДОЛЖАЛИСЬ ОКОЛО ЧАСА. ВСЕМ

БЫЛА ДАНА ВОЗМОЖНОСТЬ ПОГОВОРИТЬ, ПЕРЕ"

ДАТЬ ПРИВЕТЫ И ПОЖЕЛАНИЯ.
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� Светлана Витальев�
на, в нашем районе всегда
проводилась обширная
работа с молодежью. При�
мером тому можно счи�
тать и участие ребят в раз�
личного уровня форумах,
скажем, таких, как «Утро»
Уральского федерального
округа, международный
«Мы за мир во всем
мире!», и наличие новых
ярких проектов. Уверена,
что в планах на этот год
также много интересного.
На чем же будет особо ак�
центировано внимание?

" План работы изна"
чально определен муници"
пальной программой «Раз"
витие молодежной полити"
ки и туризма», которая на
нынешний год предусмат"
ривает проведение множе"
ства различных молодеж"
ных районных мероприя"
тий, участие пуровской мо"
лодежи в девяти окружных
проектах " образовательном
«Я молод!», развивающем

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

ачни с себя &
прояви инициативу!Н

МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА СЕГОДНЯ " ОДНО ИЗ СА"

МЫХ ЗНАЧИМЫХ НАПРАВЛЕНИЙ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕ"

РЫ. ВЕДЬ БЛАГОПОЛУЧИЕ НАШЕГО ОБЩЕСТВА В БУ"

ДУЩЕМ ВО МНОГОМ ЗАВИСИТ ОТ ТОГО, СКОЛЬКО

ВНИМАНИЯ УДЕЛЯЕТСЯ ПОДРАСТАЮЩЕМУ ПОКОЛЕ"

НИЮ В НАСТОЯЩЕМ. 2016 НА ЯМАЛЕ ОБЪЯВЛЕН ГО"

ДОМ МОЛОДЕЖНЫХ ИНИЦИАТИВ. О ТОМ, ЧТО ЖДЕТ

ПУРОВСКУЮ МОЛОДЕЖЬ В ЭТОМ ГОДУ, НАМ РАС"

СКАЗАЛА НАЧАЛЬНИК УМПИТ АДМИНИСТРАЦИИ ПУ"

РОВСКОГО РАЙОНА СВЕТЛАНА ЕРШОВА.

«Молодой предпринима"
тель"2016», конкурсе лиде"
ров «Будущее Ямала» и
многих других. А также уча"
стие во всероссийских фо"
румах, таких, как «Таврида»,
«Территория смыслов на
Клязьме», «Утро», в гранто"
вых конкурсах федерально"
го агентства «Росмоло"
дежь», окружного департа"
мента «Деловая молодежь
Ямала» и прочих.

Помимо этого, специа"
листы УМПиТ продолжат
проводить работу по органи"
зации деятельности район"
ного Молодежного совета, а
также с советами молодежи
во всех поселениях района.

Конечно, не оставим
без внимания и традицион"
ные мероприятия межпосе"
ленческого характера, в
этом году в них планирует"
ся много нового и интерес"
ного, но не будем рассказы"
вать обо всем и сразу. Ак"
цент определил губернатор:
поддерживать и оказывать
содействие активности, ис"
ходящей от молодежи. По"
этому особое внимание
уделим в этом году новым
идеям и проектам.

� Существуют ли на се�
годняшний день в районе
молодежные инициативы,
актуальные не только для
молодежи, но и общества
в целом? Насколько изве�
стно, именно для этого
изначально и были созда�
ны советы из числа моло�
дых активистов.

" Конечно, существу"
ют. Скажу больше, набира"
ют обороты. Понятно, что
быть молодым сегодня не"
просто. Платное образо"
вание, вопросы с трудоус"
тройством, жильем " есте"
ственно ребята стремятся
в первую очередь решить
свои проблемы. Однако,
для многих из них важна
общественная жизнь с со"
циально"значимыми ини"
циативами.

Сегодня в районе есть
все необходимые условия

для воплощения идей, со"
здания проектов и проявле"
ния инициатив. Примеров
тому много, скажем, изда"
ние молодежного журнала
«Север молодой», создание
некоммерческой организа"
ции «Союз молодых и актив"
ных лидеров». Есть проекты
по развитию социального
волонтерства или добро"
вольчества, мероприятия
развлекательной тематики.

Уверенно и твердо заяв"
ляют о себе молодые акти"
висты, участвуя в финалах
окружного проекта «Деловая
молодежь Ямала», где уже
два года подряд грант в раз"
мере 100 тысяч получают
пуровчане, а это борьба не
менее 30 серьезных конкур"
сных проектов ежегодно!

� Что является своего
рода знаком качества ра�
боты УМПиТ. А существу�
ют ли какие�либо мероп�
риятия, проекты, про�
граммы, которые помо�
гают развитию и совер�
шенствованию молодеж�
ной политики в районе?

" Муниципальная про"
грамма, о которой я говори"

 В составе сборной делегации молодежи Ямало�Не�
нецкого автономного округа активная молодежь рай�
она принимает участие во всероссийских и междуна�
родных мероприятиях. Так, в 2015 году в рамках че�
тырех форумных кампаний только проектные инициа�
тивы наших ребят получили призовые места и финан�
совую поддержку. Это своего рода оценка эффектив�
ности реализации молодежной политики в районе.

«Мы за мир во всём мире!»
Митинг памяти советских бойцов, г.Бургас, Болгария

Автор: Мария ШРЕЙДЕР
Фото: Лида СИМАЧЁВА,

Анна МИХЕЕВА, архив УМПиТ
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ла вначале, и есть главный
документ, нацеленный на
обеспечение социальных
прав молодежи. В нем зат"
рагиваются вопросы труда
и занятости, организации
отдыха и оздоровления, ох"
раны здоровья и формиро"
вания здорового образа

те», проводимый нами с
2014 года и ставший уже
ежегодным событием, а
также мероприятие с 11"
летней историей " Моло"
дежный золотой фонд, где
ежегодно вручают премии
главы района лучшим пред"
ставителям талантливой и

активной моло"
дежи района.

� Расскажи�
те о самых удач�
ных, на Ваш
взгляд, проек�
тах, реализо�
ванных за пос�
леднее время.

" Их множе"
ство, сложно вы"
делить, так как
может быть важ"
на даже неболь"
шая по масштаб"
ности инициати"
ва. Тем не менее,
хочу отметить
фотопроект «Мой
дом. Моя Аркти"
ка» и проект «На
высоте Полярно"
го Урала» " гран"
товые 100"тысяч"
ники, реализо"
ванные в про"
шлом году по
инициативе чле"
нов районного

Молодежного совета. Они
получат продолжение и в
2016 и будут приурочены к
85"летию округа. «Аллея По"
беды» " проект, реализован"
ный в рамках всероссийской
акции «Зеленая Россия» "
особо ценен тем, что вопло"
щен без бюджетного финан"
сирования. Социально ори"
ентированный проект «Доб"
ровольный отряд доврачеб"
ной помощи» признан социо"
культурным брендом ЯНАО и
рекомендован для внедре"
ния на территориях муни"
ципалитетов округа. Кстати,
в апреле 2016 года новые
добровольцы пройдут серти"
фицированное обучение, а в
настоящее время ведется
набор в группы участников
образовательной площадки.

С вопросами все желающие
могут обратиться в район"
ный молодежный центр.

Импульс активности
молодежи в поселениях
придают территориальные
общественные молодежные
советы под председатель"
ством глав муниципальных
образований. Хочу отме"
тить, что это практически
полностью общественная
нагрузка, личная инициати"
ва взять на себя координи"
рующую роль в формирова"
нии культуры досуга моло"
дежи на своей территории.

� Говоря о творческих
и общественно активных
людях, невозможно не
упомянуть о совете моло�
дежи при главе Пуровско�
го района. Как известно,
в этом году у ребят закан�
чивается срок полномо�

циал и молодежную актив"
ность, энергию, креатив.

Главная цель достигну"
та " обозначены нужные на"
правления в построении
коммуникации с  молодеж"
ной аудиторией района. Они
стали первопроходцами, а
первым всегда быть непрос"
то. Со своей миссией ребя"
та справились на «хорошо»,
имеется прочный задел на
будущее. Безусловно, были и
спорные, проблемные воп"
росы, но, как говорится, каж"
дая проблема скрывает в
себе новые возможности.
Честно, жаль с ними расста"
ваться, со многими у нас сло"
жились доверительные дру"
жеские отношения, и мы
очень надеемся на их про"
должение. Новому созыву
Молодежного совета необхо"
димо будет продолжить на"

жизни. Особое внимание
уделяется формированию
духовно"нравственных цен"
ностей и патриотизма, раз"
витию творческого потенци"
ала, созданию условий для
широкой социализации и
самореализации детей и
молодежи, профилактики
асоциального поведения.

Кроме того, второй год
существует грант главы
района по поддержке соци"
ально значимых инициатив
«Перспектива». Это отлич"
ная возможность получить
реальную финансовую под"
держку, например, на реа"
лизацию своего проекта.

Из мероприятий я бы
выделила два самых масш"
табных " это районный фо"
рум молодежи «Мы вмес"

В 2015 году пуровская молодежь приняла участие в
12 форумах, из которых один международный, три
всероссийских и восемь окружных. Всего в образова�
тельных проектах приняли участие 102 человека. В
2016 году этот показатель планируется увеличить.

Районный автопробег �
новая традиция молодёжи Пуровского района

Количество молодежных инициатив в 2015 году � это
34 общественно значимых проекта, среди которых са�
мые яркие � «Аллея Победы», «Автопробег», «Мой дом.
Моя Арктика», «На высоте Полярного Урала».

Акция «Аллея Победы» реализована
без бюджетного финансирования

чий, пройдут выборы в
новый состав совета. На�
сколько продуктивны пре�
дыдущие два года?

" Благодаря созданным
структурам районного сове"
та и территориальным сове"
там молодежи налажено
партнерское взаимодей"
ствие с районным управле"
нием по реализации основ"
ных направлений государ"
ственной молодежной поли"
тики. Это своего рода плат"
форма, объединяющая в
себе существующий потен"

чатое, насытить район новы"
ми событиями.

� Многие ребята гово�
рят о том, что интересу�
ются общественной рабо�
той, однако не знают, с
чего начать…

" В первую очередь, нач"
ните с себя " проявите соци"
альную активность, инициа"
тиву. Станьте участниками
молодежных мероприятий,
выберите направление по
душе, найдите единомыш"
ленников и вперед! К новым
высотам и достижениям!
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МОЛОДЁЖНАЯ ПОЛИТИКА

Открытие Года молодежных ини"
циатив началось с церемонии награж"
дения " со словами благодарности в
адрес активистов района обратилась
начальник управления молодежной
политики и туризма Светлана Ершова
и вручила благодарственные письма
тем, кто на протяжении долгого вре"
мени оказывает поддержку молодеж"
ным инициативам и помощь в реали"
зации проектов. Заместитель главы

администрации района по соци"
альным вопросам Ирина Заложук от
имени главы района Андрея Нестеру"
ка также поздравила собравшихся и
пожелала удачи во всех начинаниях.

С момента начала мероприятия
районный молодежный центр стал пол"
ноценной площадкой для работы по не"
скольким направлениям. В холле были
обустроены места для проведения ма"
стер"классов для всех желающих по

созданию различных ак"
сессуаров для одежды. В
танцевальном зале орга"
низаторы предложили
участникам сразиться в
интересном турнире "
проверить свою эрудицию
в интеллектуальных «вы"
шибалах». На втором
этаже центра ребят ждал
«Квест в реальности»,
главная задача которого
состояла в том, чтобы за
полчаса решить все за"
гадки и попытаться выб"
раться из лаборатории
так называемого сумас"
шедшего профессора.

� Мастер�классы,
состязания умов, возмож�
ность пообщаться с инте�
ресными ребятами � все
понравилось, " рассказа"
ла участница мероприя"

Автор: Лида СИМАЧЁВА
Фото: архив РМЦ

ГОД МОЛОДЁЖНЫХ ИНИЦИАТИВВ

В МИНУВШИЕ ВЫХОДНЫЕ В РАЙ"

ОННОМ МОЛОДЕЖНОМ ЦЕНТРЕ

«АПЕЛЬСИН» СОСТОЯЛОСЬ ТОР"

ЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ ГОДА

МОЛОДЕЖНЫХ ИНИЦИАТИВ.

ПРЕДСТАВИТЕЛИ АКТИВНОЙ

МОЛОДЕЖИ, СОВЕТОВ МОЛОДЕ"

ЖИ ПРИ ГЛАВАХ ПОСЕЛЕНИЙ,

ОБЩЕСТВЕННИКИ, ЧЛЕНЫ РАЙ"

ОННЫХ ДЕТСКИХ И МОЛОДЕЖ"

НЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ПРЕДСТА"

ВИТЕЛИ АДМИНИСТРАЦИИ ПУ"

РОВСКОГО РАЙОНА И ГЛАВЫ

ПОСЕЛЕНИЙ СОБРАЛИСЬ ВМЕС"

ТЕ, ЧТОБЫ ОБСУДИТЬ ОСНОВ"

НЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬ"

НОСТИ В НОВОМ ГОДУ, А ТАКЖЕ

ДАТЬ ОЦЕНКУ УЖЕ ПРОДЕЛАН"

НОЙ РАНЕЕ РАБОТЕ.

тия Анна Наивлева. � Сейчас я учусь
только в девятом классе, но в будущем
планирую заниматься общественно
полезной деятельностью. Здесь много
активистов, членов молодежных сове�
тов, с кого можно взять пример, у кого
есть чему поучиться. Атмосфера твор�
ческая, захватывающая!

Помимо всего прочего, в холле
расположилась интерактивная гости"
ная, где на большом экране можно
было познакомиться со всеми плани"
руемыми на 2016 год событиями в
сфере молодежной политики. Гостям
предлагалось подробное описание
инициатив, запущенных в прошлом и
нынешнем году, из которых у молоде"
жи появилась возможность подробнее
узнать о том, какие идеи реализуются
в районе и округе в настоящее время,
а также выбрать форум или проект для
участия.

� Вся молодежь Пуровского райо�
на возлагает большие надежды на этот
год, " рассказал один из представите"
лей организаторов мероприятия, член
Молодежного правительства ЯНАО Ан"
тон Данилов. � На встрече губернатора
с активистами Ямала в Новом Уренгое,
прошедшей в декабре 2015 года, Дмит�
рий Николаевич рассказал о том, что
инициативам молодежи будет оказана
большая поддержка. Так что впереди у
нас множество возможностей вопло�
тить свои идеи в жизнь!

Открываем Год молодёжных инициатив

Участники интеллектуального поединка



25«Северный луч»  |  4 марта 2016 года  |  № 10 (3616)
www.mysl.info

ВЫ  НЕ БОЙЦЫ
ОДИНОЧКИ

С такими словами Еле"
на Павловна обратилась к
участникам информацион"
но"консультационного се"
минара"практикума, посвя"
щенного организации рабо"
ты с людьми с ограниченны"
ми возможностями здо"

СОЦИУМ

Автор: Ирина МИХОВИЧ
Фото: Валентина КОРОЛЁВА,

Анастасия СУХОРУКОВА

ИЗНЬ БЕЗ ПРЕГРАД

ИНКЛЮЗИЯ " НОВОЕ СЛОВО В

РУССКОМ ЛЕКСИКОНЕ. ОДНА"

КО С КАЖДЫМ ГОДОМ ОНО

СТАНОВИТСЯ ВСЕ ПОПУЛЯР"

НЕЕ В СОВРЕМЕННОМ РОС"

СИЙСКОМ ОБЩЕСТВЕ " ДЕЯ"

ТЕЛЬНОСТЬ, НАПРАВЛЕННАЯ

НА СОЦИАЛЬНУЮ АДАПТА"

ЦИЮ ЛЮДЕЙ С ОГРАНИЧЕН"

НЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ

ЗДОРОВЬЯ (ОВЗ).

Ж
ровья, который прошел на
днях в Таркосалинской ДШИ
им.Исаака Дунаевского.

«Наша благотворитель�
ная организация существу�
ет около 10 лет. Главная
цель, которую мы перед со�
бой ставим, � образование
и реабилитация детей и
взрослых в обществе, " на"
чала встречу Елена Гнуса"

циях, сколько в практичес"
ких тренингах.

Елена Гнусарева на
практике показала, как мож"
но адаптировать танцеваль"
ные фигуры под возможно"
сти и ограничения людей с
разной степенью инвалид"
ности. А ее коллега Екате"
рина Бабкина, педагог до"
полнительного образова"
ния, провела занятие по во"
калу, используя речевые уп"
ражнения, игры и фольклор
как средство гармонизации
ребенка.

«Самое главное для лю�
бого педагога � быть заинте�
ресованным в том деле, ко�
торое он совершает, тем бо�
лее, если это касается заня"

Термин «инклюзия» (от французкого inclusif � «включа�
ющий себя» и латинского include � «заключаю, вклю�
чаю, вовлекаю») появился в 1994 году и получил ши�
рокое распространение среди экспертов в области пе�
дагогики и адаптации инвалидов в обществе. Чаще
всего об инклюзивном образовании говорят, когда
дети с ОВЗ могут успешно учиться, заниматься
спортом и творчеством вместе с физически здоровы�
ми сверстниками.

рева. " Именно творчество,
которое является перво�
степенным в реализации
наших задач, помогает лю�
дям, требующим особого
подхода, обучаться ремес�
лу, получать трудовые навы�

К сожалению, нет в нашей стране региона, который бы не сталкивался с по�
добной проблемой, и Пуровский район не исключение. По статистике  здесь
проживает около 1100 человек с разной степенью инвалидности, из них 187 �
дети до 18 лет. И за каждой такой судьбой скрыта личная трагедия, с кото�
рой порой приходится бороться в одиночку. Но так не должно быть, увере�
на Елена Гнусарева, руководитель социальных проектов автономной неком�
мерческой организации «Благое дело», возглавляющая к тому же студию
инклюзивного танца «Виват» из Екатеринбурга.

ки, а в будущем, возможно,
и профессию».

Принять участие в се"
минаре в Тарко"Сале при"
ехали специалисты учреж"
дений образования, культу"
ры и соцполитики Пурпе,
Пуровска и Уренгоя. Как от"
метили все слушатели, глав"
ная ценность встречи зак"
лючалась не столько в лек"

тий с особенными ребятами, "
поделилась своими мысля"
ми Екатерина Викторовна. "
Для этого нужно еще иметь
и определенное мужество,
только тогда можно помочь и
что�то изменить в жизни де�
тей, помочь им выйти на но�
вый уровень общения с этим
миром, избавиться от заком�
плексованности и страхов».

Новый танец, как новый сказочный мир
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ЗАВОРАЖИВАЮЩИЙ
МИР ТАНЦА

Надо сказать, что в Тар"
ко"Сале уже второй год за"
нятия по инклюзивным
танцам ведет художествен"
ный руководитель детского
хореографического ансамб"
ля «Морошка» Надежда По"
година. В один из дней я от"
правилась в таркосалинс"
кую СДЮСШОР «Авангард»
на репетицию удивительно"
го танцевального дуэта.
Признаюсь, до последнего
момента испытывала опре"
деленный дискомфорт, од"
нако в зале, где проходила
тренировка, напряжение
спало само собой, потому
что меня встретили сразу
три ослепительно улыбаю"
щихся человека: педагог и
два ее ученика " танцоры
Лилия Юсупова и Ярослав
Погодин.

Лиля занимается тан"
цами второй год. А в про"
шлом году на районном фе"
стивале «Мы всё можем»
она стала лауреатом пер"
вой степени, покорив зрите"
лей сольным выступлением
«Моя Россия». В этом году
ее напарником в танцах
стал Ярослав.

Заиграла музыка, пара
начала репетицию, а Надеж"
да Геннадьевна в это время
ответила на несколько моих
вопросов:

� Родом я из Бийска, что
в Алтайском крае. Много
лет занималась хореогра�

фией с обычными детьми,
но однажды меня пригласи�
ли посмотреть, как прохо�
дят тренировки у детей с ог�
раниченными возможностя�
ми здоровья, и вскоре я по�
няла, что не только могу, но
и хочу с ними работать.

Два года назад хореог"
рафа пригласили в Тарко"
Сале в ансамбль «Морош"
ка» при детской школе ис"
кусств. Практически сразу
она стала искать возмож"
ность познакомиться с се"
мьями, кому ее опыт и зна"
ния в этой области могут

Алла СОЛОДОВНИЧЕНКО, директор МБУК «Районный
организационно�методический центр»: «Управление
культуры администрации Пуровского района выступи�
ло с инициативой провести районный семинар на тему:
«Организация работы с людьми, имеющими ограничен�
ные возможности здоровья». Мы очень благодарны,
что сотрудники некоммерческой организации «Благое
дело» откликнулись на наше приглашение и провели
семинар в Тарко�Сале. Сегодня в России возможности
адаптации людей с ОВЗ выходят на новый уровень, и
нам хочется, чтобы это направление развивалось и у
нас. Надеюсь, что благо�
даря прошедшему семи�
нару, педагоги дадут
оценку собственной дея�
тельности и, возможно,
загорятся желанием за�
няться столь сложным, но
в то же время благород�
ным и необходимым в на�
шем обществе делом».

Ольга ЖИРКОВА, преподаватель хореографии Урен�
гойской ДШИ: «В моей группе нет детей с ограничен�
ными возможностями здоровья, однако я занимаюсь
с малышами, которые тоже требуют особого подхо�
да. Семинар показал еще одну грань контакта с учени�
ками. Несколько лет назад у нас в школе был мальчик
со слуховым аппаратом, но когда он подрос, то ушел
из танцев. Тогда я решила, что это подростковые ком�
плексы, а теперь задумалась: может, мы что�то не
смогли дать ему?  Очень много полезного услышали
и увидели, словно заглянули в другой мир. Думаю,
что однажды это все может пригодиться».

Пока мы беседовали с
хореографом, танец закон"
чился и ребята, чтобы не
мешать нашему разговору,
весело играли в мяч. Было
видно, что между детьми
нет психологического барь"
ера, они воспринимают друг
друга совершенно есте"
ственно " где"то задирают"
ся, где"то по"детски спо"
рят. Только в едва уловимых
движениях все же была за"
метна помощь мальчика
Лиле.

� Когда моей маме по�
звонили и предложили от�
дать меня на танцы, мы сна�
чала удивились, а потом ре�
шили попробовать, " расска"
зывает Лиля. � Тогда я даже
не думала, что смогу вы�
ступать на сцене и у меня
появятся поклонники. Я сме�
нила обстановку, у меня по�
явилась новая цель в жизни
и теперь танец для меня �
это целый мир, заворажива�
ющий и сказочный. Иногда
бывает очень трудно, но ни�
когда не возникает мысли
бросить занятия.

Как журналист, я не
смогла не задать ребятам
главный вопрос: что же са"
мое сложное для них в
танце? В ответ ожидала ус"
лышать все, что угодно,
только не это.

� Передать эмоции.
Можно идеально выучить
движения и переходы, но
если мы не будем эмоцио�
нальными, номер станет
пустым и ничего не скажет
зрителю. Даже во время вы�
ступления мы иногда друг
другу незаметно подсказы�
ваем, что надо улыбаться, �
смеются ребята.

помочь. Обратилась в Центр
социального обслуживания
населения, сотрудники ко"
торого помогли встретить"
ся с Лилей и ее родителя"
ми. Так начались их заня"
тия. Этим летом Надежда
Геннадьевна предложила
сыну Ярославу составить
пару своей ученице, тот со"
гласился не раздумывая.
Сегодня танцевальный дуэт

готовит новый номер «Моя
морячка».

� Лилюшка (только так
называет свою любимицу
учитель) очень мужествен�
ный человечек, " восхищает"
ся педагог. � То, что мы с ней
сделали за эти полтора года
занятий, дорогого стоит. Мы
многого добились, она � на�
стоящий боец. Мне иногда
кажется, что она учится у
меня, а я учусь у нее. Ведь
важен не столько сам танец,
сколько понимание правиль�
ного отношения к себе как
личности и к своему телу.

Дуэт юных танцоров уже покорил сердца пуровчан

СОЦИУМ
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Гулико КУПРИЕНКО, ди�
ректор Таркосалинской
ДШИ им. Исаака Дунаев�
ского: «Очень актуальный
и своевременный семи�
нар. Сегодня в нашей
школе получают творчес�
кое образование шесть
детей с особенностями
здоровья. И учатся они
наравне со всеми, с пол�
ной отдачей, вовлеченно�
стью, не давая себе по�
блажек. Мы переживаем
за каждого и радуемся ус�
пехам и победам. Отрад�
но, что в обществе меня�

ется само отношение к таким людям, а благодаря инк�
люзивному образованию создаются условия для их ус�
пешной реабилитации и социализации».

Так за разговорами,
вперемешку с репетици"
ей, незаметно пролете"
ло время. За девочкой
приехал папа.

� Конечно же, я был
«за», чтобы дочка зани�
малась тем, что ей нра�
вится. Концерты, вы�
ступления, награды, об�
щение со сверстниками,
все это стимулирует ее
заниматься еще больше.
У нас в городе не так
много мест, куда можно
было бы пойти таким
деткам, как наша дочь,
поэтому, если есть такая
возможность, мы, роди�
тели, должны делать все,

телям небольшой секрет:
во время выступления Женя
совершил небольшую ошиб"
ку и невольно нарушил ри"
сунок танца. Однако не толь"
ко не растерялся, но само"
стоятельно выстроил ком"
позицию и вышел из поло"
жения победителем. А кро"
ме опытного педагога, ник"
то даже и не заметил замин"
ку, поэтому мальчик заслу"
женно получил от зрителей
свою долю оваций.

Выступление юных ар"
тистов впечатлило не толь"
ко зрителей, но и гостей из
Свердловской области. По
словам Елены Гнусаревой,
теперь от пуровчан ждут за"
явку на участие в ежегодном
фестивале инклюзивного
танца в Екатеринбурге. По"
желаем им удачи!

чтобы они посещали все�
возможные кружки и сек�
ции, нельзя запирать их в
клетке своей квартиры, "
сказал Тимур Заманович.

«МОЯ МОРЯЧКА»
И «ДОМОВОЙ»

Первыми зрителями
дебютного танца Лили и
Ярослава стали участники
семинара. Своим зажига"
тельным номером они со"
рвали бурные аплодисмен"
ты зала. Кроме них высту"
пил еще один ученик Надеж"
ды Геннадьевны Женя Сус"
лов с танцем «Домовенок».
Он тоже второй год занима"
ется танцами в Таркосалин"
ской ДШИ, в этот день маль"
чик показал себя настоя"
щим артистом. Выдам чита"

НОВОСТИ РАЙОНА

МАЛЫШИ ПОПРОЩАЛИСЬ
С ОЛИМПИЙСКИМ ОГНЕМ

В течение целого месяца воспитанники и педагоги
детского сада «Солнышко» поселка Ханымея готови�
лись к важному дню � торжественному закрытию сво�
ей,  маленькой спортивной олимпиады.

С ребятами с сере"
дины января проводи"
ли тематические бесе"
ды, демонстрировали
интерактивные пре"
зентации об истории
Олимпийских игр.
Детсадовцы участво"
вали в конкурсе рисун"
ков и в спортивной улич"
ной эстафете. Кроме
того, для них провели
физкультурный празд"
ник «Олимпийские
игры в детском саду».
И все это, чтобы дос"
тойно встретить Все"
российский день зим"
них видов спорта.

День закрытия «олимпиады», который прошел 24
февраля, начался для воспитанников «Солнышка» со
спортивной эстафеты, а завершился, как полагается,
прощанием с олимпийским огнем и выносом олимпийс"
кого флага. Не обошлось без наград. Памятные дипло"
мы и подарки от вице"президента РОО «Спортивный союз
Ямала» М.Г. Хосроева и первого секретаря окружкома
КПРФ Е.М. Кукушкиной вручили всем участникам.

ФЕСТИВАЛЬ «НАДЕЖДА»:
ПОРЦИЯ ЖИЗНЕЛЮБИЯ И ДОБРОТЫ

28 февраля в Тарко�Сале прошел очередной го�
родской фестиваль творчества детей и молодежи с
ограниченными возможностями здоровья «Надеж�
да». Организатором его выступил благотворитель�
ный фонд «Милосердие».

Ребята показывали свои таланты в разных дисципли"
нах. Все конкурсанты выступили достойно, приложив мак"
симум стараний, продемонстрировав удивительное жиз"
нелюбие и артистизм.

По итогам конкурса жюри приняло сложное реше"
ние и все же определило победителей. В номинации
«Декоративно"прикладное искусство» в разных возрас"
тных категориях лучшими стали: Дарья Злыгостева,
Андрей Тарарышкин, Дарья Мельникова и Владимир
Гуреев. В номинации «Изобразительное искусство» пер"
вое место заняла Ангелина Калантарова. Максим Гав"
рилов, Вячеслав Стрельцов и Дарья Мельникова проде"
монстрировали отличное владение художественным
словом. Андрей Пугачев в роли великого и таинственно"
го Адриано Пугачано, а также артисты из сказки «Снеж"
ная королева» и сценки «Что муженек ни делает, всё "
хорошо» показали отличные актерские качества и ве"
селый задор, порадовав своими выступлениями публи"
ку. Евгений Суслов завоевал первое место в хореогра"
фии. А Гран"при фестиваля жюри единогласно прису"
дило дуэту Лилии Юсуповой и Ярослава Погодина за
танцевальный номер «Морячка».

Настоящий артист �
Евгений Суслов

Соб.инф.

СОЦИУМ
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РЕШЕНИЕ №38
от 25 февраля 2016 года                                              г.Тарко�Сале

О НАГРАЖДЕНИИ ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТОЙ
РАЙОННОЙ ДУМЫ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПУРОВСКИЙ РАЙОН

      Рассмотрев представленные материалы, в соответствии
с Положением о почетной грамоте Районной Думы муници"
пального образования Пуровский район, утвержденным ре"
шением Районной Думы от 22 декабря 2015 года
№25, Районная Дума муниципального образования Пуровс"
кий район

РЕШИЛА:
1. Наградить почетной грамотой Районной Думы муници"

пального образования Пуровский район:
" за многолетний добросовестный труд, профессионализм

и в связи с 20"летием со дня образования ГКУ ЯНАО «Соци"
альный приют для детей и подростков «Луч надежды» в муни"
ципальном образовании Пуровский район» п.Пуровска:

КАМЫШОВУ Татьяну Александровну " социального педа"
гога государственного казенного учреждения Ямало"Ненец"
кого автономного округа «Социальный приют для детей и под"
ростков «Луч надежды» в муниципальном образовании Пуров"
ский район», п.Пуровск;

" в связи с 20"летним юбилеем Пуровского районного ра"
дио, за добросовестную работу, успехи в профессиональной
деятельности и большой личный вклад в развитие районного
радиовещания:

ДЗЮБУ Вадима Ивановича " режиссера радиовещания,
муниципального казенного учреждения «Пуровская телерадио"
компания «Луч».

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

3. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
Председатель Районной Думы

А.Э. МЕРЗЛЯКОВ

РЕШЕНИЕ №39
от 25 февраля 2016 года                                              г.Тарко�Сале

О НАГРАЖДЕНИИ БЛАГОДАРСТВЕННЫМ ПИСЬМОМ
РАЙОННОЙ ДУМЫ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПУРОВСКИЙ РАЙОН

Рассмотрев представленные материалы в соответствии
с Положением о благодарственном письме Районной Думы
муниципального образования Пуровский район, утвержден"
ным решением Районной Думы от 22 декабря 2015 года
№25, Районная Дума муниципального образования Пуров"
ский район

РЕШИЛА:
1. Наградить благодарственным письмом Районной Думы

муниципального образования Пуровский район:
" за добросовестный труд и в связи с празднованием Дня

работника культуры:
СТОВБУН Елену Викентьевну " ведущего специалиста

муниципального бюджетного учреждения культуры «Районный
организационно"методический центр» г.Тарко"Сале;

МЕДВЕДЕВУ Марию Владимировну " ведущего специали"
ста муниципального бюджетного учреждения культуры «Рай"
онный организационно"методический центр» г.Тарко"Сале;

МАСЛОВУ Маргариту Вячеславовну " ведущего специа"
листа муниципального бюджетного учреждения культуры «Рай"
онный организационно"методический центр» г.Тарко"Сале.

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

3. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
Председатель Районной Думы

А.Э. МЕРЗЛЯКОВ

ВНИМАНИЕ,
ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОБСУЖДЕНИЯ!

Ямальцев приглашают принять участие в обще�
ственных обсуждениях дополнительных меропри�
ятий в области безопасности и организации дорож�
ного движения.

Обсуждения будут длиться 14 дней, дата начала "
14 марта 2016 года. Общественное обсуждение прой"
дет на официальном сайте департамента по взаимо"
действию с федеральными органами государственной
власти и мировой юстиции ЯНАО в подразделе «Обще"
ственные обсуждения» раздела «Общественный совет»
по адресу: http://dpv.yanao.ru.

Материалы и порядок общественного обсуждения
будут размещены на официальном сайте департамен"
та по адресу: http://dpv.yanao.ru/department/sovetdpv/
obsud.php.

Предложения и замечания от участников могут на"
правляться через электронную приемную департамен"
та по адресу: http://dpv.yanao.ru/feedback/internet�
reception.

Принять участие в общественном обсуждении мо"
жет любой житель Ямала.

ДЕТСКИЙ ОТДЫХ

ОФИЦИАЛЬНО

С 9 марта 2016 года открыта реализация путевок
семейного отдыха в МБУ «УБО «Эллада», Краснодарс*
кий край. Прием документов ведется в здании адми*
нистрации района, каб. 109, телефон для справок:
8 (34997) 2*50*40. Подробная информация размещена
на официальном сайте муниципального образования
Пуровский район www.puradm.ru.
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Погода, несомненно,
порадовала участников со"
стязаний, уже по"настоя"
щему весеннее солнце и
теплый день подарили от"
личное настроение. Торже"
ственное открытие нача"
лось с марша участников
лыжных соревнований. Под
звуки гимна Российской
Федерации взмыл ввысь
триколор и объявили о на"
чале стартов.

Были заявлены четыре
дистанции: детская на 800
метров, шесть разновозра"
стных по два километра каж"
дая, одна километровая, а
также забег на 800 метров
для руководителей органи"

заций и предприятий города
и района.

В забеге для руководи"
телей на дистанции 800 мет"
ров среди мужчин первое
место занял Евгений Влади"
миров, второе " Павел Доро"
нин, почетное третье в не"
легкой борьбе завоевал Ми"
хаил Бойчук. Среди женщин
лучшими были Галина Васи"
льева, Ирина Заложук и Нэл"
ла Графеева, занявшие пер"
вое, второе и третье места
соответственно.

Среди мужчин 1997 года
рождения и старше первым
стал Ярослав Тамошевский,
вторым пришел Альберт Иж"
булдин, третье место занял

ФИЗКУЛЬТУРА И СПОРТ

Автор: Мария ШРЕЙДЕР
Фото: Анна МИХЕЕВА, Виктор БАЛАШОВ

АШИ ЛЫЖНЫЕ ТРАДИЦИИН

Андрей Игнатов. Среди жен"
щин первое место у Оксаны
Березновой, второе и тре"
тье " у Татьяны Семёновой
и Елены Банниковой.

Среди мужчин 1984 года
рождения и старше первым
стал Виталий Зарко, за ним "
Павел Петров и Евгений
Владимиров. Среди женщин
быстрее оказалась Юлия Су"
ханова. На втором и третьем
местах " Галина Васильева
и Регина Куприна.

В забеге среди мужчин
1969 года рождения и стар"
ше первое место завоевал
Леонид Галавацкий, второе у
Геннадия Николаева, на по"
четном третьем " Юрий Мак"
ров. Первой среди женщин
пришла Валентина Зарко,
следом за ней со вторым ре"
зультатом Раиса Кальянова и
третьей " Анна Недопёкина.

В состязаниях среди
юношей 1998"1999 годов
рождения на дистанции один
километр лучшими стали
Андрей Рябев, Игорь Айвасе"
до и Дмитрий Зарко, в том
же порядке разделившие
между собой призовые мес"
та. Среди девушек на выс"
шей ступени оказалась Оле"
ся Плотникова, второе мес"
то " у Кристины Березнюк.

Среди юношей и деву"
шек 2000"2001 годов рожде"
ния верх пьедестала у Дани"
ила Томчука и Марии Зарко.
На вторых местах Сергей

Сухина и Юлия Ермоленко.
Третьими стали Дмитрий
Садов и Валерия Асташкина.

Среди юношей и деву"
шек 2002"2003 годов рожде"
ния первые места заняли
Иван Околодько и Ольга Са"
дова. Вторые и третьи " у
Вильдана Харисова, Елиза"
веты Заложук и Ивана Храм"
цова с Екатериной Кучковс"
кой соответственно.

Среди юношей и деву"
шек 2004"2005 годов рожде"
ния верх пьедестала заняли
Егор Дедух и Дарья Демина,
на втором месте Дмитрий
Гомля и Екатерина Плотни"
кова. Владислав Маисеев
занял третье место.

Что касается самых
маленьких участников, в
возрастной группе 2006 года
рождения и младше, на дис"
танции 800 метров среди
мальчиков первое, второе и
третье места завоевали Егор
Куприн, Вячеслав Томчук и
Даниил Машинский. Среди
девочек " Варвара Ганеева и
Камила Маниохметова.

Организаторы спортив"
ного праздника " сотрудни"
ки Пуровской СДЮСШОР
«Авангард» создали все ус"
ловия для комфортного про"
ведения мероприятия: каж"
дый участник, помимо от"
личного настроения, полу"
чил памятный сувенир и, ко"
нечно же, кружку горячего
вкусного чая!

28 ФЕВРАЛЯ НА ЛЫЖНОЙ

ТРАССЕ ВБЛИЗИ ГОРОД"

СКОГО ПЛЯЖА ТАРКО"

САЛЕ ПРОШЛА СТАВШАЯ

УЖЕ ТРАДИЦИОННОЙ

«ЛЫЖНЯ РОССИИ"2016».

ЗА ПОБЕДНЫЕ КУБКИ И

ЗВАНИЕ САМОГО БЫСТРО"

ГО СОРЕВНОВАЛИСЬ 375

СПОРТСМЕНОВ И ПРИВЕР"

ЖЕНЦЕВ АКТИВНОГО ОБ"

РАЗА ЖИЗНИ В ВОСЬМИ

ВОЗРАСТНЫХ КАТЕГОРИЯХ.

На старт «Лыжни России�2016» вышли 375 спортсменов

Первые шаги
к олимпийскому золоту
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ФИЗКУЛЬТУРА И СПОРТ

а «Льду надежды» &
юные конькобежцыН

В КОНЦЕ ФЕВРАЛЯ В ТАРКО"САЛЕ НА ЛЕДОВОЙ АРЕНЕ «АВАНГАРДА»

ВПЕРВЫЕ НА ЯМАЛЕ СОСТОЯЛИСЬ ОТКРЫТЫЕ МАССОВЫЕ СОРЕВНО"

ВАНИЯ ПО КОНЬКОБЕЖНОМУ СПОРТУ «ЛЁД НАДЕЖДЫ НАШЕЙ"2016»,

КОТОРЫЕ ЕЖЕГОДНО ПРОВОДЯТСЯ ПО ВСЕЙ РОССИИ.

личном зачете участвовали
85 воспитанников «Авангарда»
младшего, детского и супер"

детского возрастов.
На торжественной церемонии

открытия президент региональной
Ассоциации по шорт"треку, первый
заместитель главы администрации
Пуровского района Нонна Фамбуло"
ва сказала участникам теплые напут"
ственные слова и пожелала успехов:
«Не сомневаюсь, вы впишете новую
страницу в спортивную историю на�
шего района и всего Ямала. Увере�
на, совсем скоро вам представится
возможность заявить о себе на са�
мых разных аренах вплоть до олим�
пийских».

В течение трех часов юноши и де"
вушки состязались на льду в конько"
бежном спорте. В категории супердет"
ского возраста (младше 5 лет) Дарья
Истомина и Александр Кавардаков

одержали победу
сразу на двух ди"
станциях " 500 и
222 метра.

В категории
детского возрас"
та победителями
забегов на дис"
танциях в 500 и
333 метра стали
Вера Аркаева и
Александр Пяк.
Среди девушек и
юношей младше"
го возраста на
дистанциях и 500

и 777 метров лидировали Алина Гай"
нанова и Глеб Павлов. Юных спорт"
сменов тренируют Алексей и Дарья
Истомины, Александр Петров.

«Я стремилась победить на сорев�
нованиях и очень рада, что мне это уда�
лось. Чтобы быть в числе лидеров, не�
обходимо постоянно выкладываться на
тренировках и никогда не пропускать
их. «Лёд надежды» � замечательное
мероприятие, которое подарило мне,
и думаю всем остальным участникам,
отличное настроение»," поделилась
впечатлениями одна из победительниц
забегов Алина Гайнанова.

Все участники были отмечены
памятными наградами, а победители
и призеры " медалями и дипломами
Министерства спорта РФ. Поздравля"
ем наших конькобежцев и желаем
дальнейших спортивных успехов!

Текст и фото: Светлана ПАЙМЕНОВА

НОВЫЕ ПОБЕДЫ «ВИКТОРИИ»
Минувшая неделя была богата на спортивные со�

бытия. Воспитанники таркосалинской спортивной
школы «Виктория» приняли участие сразу в несколь�
ких соревнованиях и, конечно же, вернулись домой с
новыми победами!

С 26 по 28 февраля в Екатеринбурге прошло первен"
ство Уральского федерального округа по греко"римской
борьбе среди юношей 1999"2000 годов рождения. В сорев"
нованиях приняли участие 166 спортсменов из Курганс"
кой, Свердловской, Тюменской, Челябинской областей,
Ханты"Мансийского автономного округа и ЯНАО. В нелег"
кой борьбе и серьезной конкуренции в весовой категории
42кг золотую медаль первенства завоевал Ильвер Хами"
дуллин.

В эти же дни в Муравленко состоялся открытый Кубок
Ямало"Ненецкого автономного округа по художественной
гимнастике. В соревнованиях участвовали 95 спортсме"
нок из Надыма, Муравленко, Тарко"Сале, Тюмени, Курга"
на, Ноябрьска. Лучшей среди всех оказалась наша зем"
лячка " на «золотой» пьедестал поднялась Елизавета По"
номарёва. Бронзовые медали завоевали Елизавета Панте"
леева и Александра Чернова.

26 февраля в Тарко"Сале прошли открытый чемпио"
нат и первенство ДЮСШ «Виктория» по жиму лежа. 22
спортсмена отделения пауэрлифтинга стали участника"
ми состязаний. Золотые медали завоевали Руслан Кам"
булатов, Гаирхан Мусаев, Хаджи"Мурат Даниев, Кирилл
Шостак, Артур Телевов, Виталий Еремия, Виталий Особ"
чук и Иван Андреев. «Серебра» удостоены Иван Констан"

тинов, Абдулгамид Алиев, Камалдин Алевов и Денис Яр.
Почетные третьи места у Владислава Имамутдинова и
Владислава Яра.

Соб.инф.
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УВАЖАЕМЫЕ ПУРОВЧАНЕ!
ПРИГЛАШАЕМ ВАС ПОСЕТИТЬ МЕРОПРИЯТИЯ,

КОТОРЫЕ БУДУТ ПРОВОДИТЬСЯ В ПУРОВСКОМ
РАЙОНЕ С 5 ПО 11 МАРТА

Для уточнения времени и места проведения меро�
приятий обращайтесь по телефону:

2�21�71 " районный организационно"методический центр.

ТАРКОСАЛЕ
1. Персональная выставка изобразительного ис�

кусства А.В. Мосиенко «Творческий путь художника».
5"11 марта. Музей.

2. Встреча национальной интеллигенции коренных
малочисленных народов Пуровского района «Вековые
традиции». 6 марта в 13.00. Центр национальных культур.

3. Праздничный концерт «За милых дам». 6 марта
в 15.00. Киноконцертный зал КСК «Геолог».

4. Работа творческой мастерской «Фантазёры» для
детей от 5 до 12 лет. 9 марта в 15.00. Центральная город"
ская библиотека.

5. Конкурсно�игровая программа для детей сред�
него школьного возраста «Весна идёт, весне дорогу!»
11 марта в 13.00. Парк культуры и отдыха «Северный очаг».

ПУРОВСК
1. Праздничный вечер «Здравствуй, праздник

весны, здравствуй, праздник любви!» 5 марта в 17.00.
ДК «Альянс».

ПУРПЕ
1. Выставка декоративно�прикладного творчества

«Пуровские умельцы». 5"11 марта. ДК «Строитель».
2. Поселковый конкурс детского творчества

«Мини�мисс и мини�мистер Пурпе». 6 марта в 15.00. ДК
«Строитель».

3. Концертная программа, посвященная Междуна�
родному женскому дню. 6 марта в 16.00. ДК «Строитель».

4. Конкурс «На балу у Золушки». 7 марта в 15.00.
ДК «Газовик».

УРЕНГОЙ
1. Праздничный концерт, посвященный Междуна�

родному женскому дню. 5 марта в 16.00. ДШИ.
2. Отборочный тур XX районного конкурса юных

дарований «Парад надежд». 6 марта в 14.00. ДК «Маяк».
3. Мастер�класс «Букет из конфет», посвященный

Международному женскому дню. 6 марта в 14.00. Биб"
лиотечно"досуговый центр «Умка».

4. Акция «С мамой мы идём в музей». 7 марта. Му"
зей.

5. Выставка «Весеннее настроение». 7"11 марта.
Музей.

ХАНЫМЕЙ
1. Поселковый смотр�конкурс «Ямальские талан�

ты». 5 марта в 15.00. ДК «Строитель».
2. Выставка «С праздником мимозы!», посвя�

щенная Международному женскому дню. 5"11 марта.
Музей.

3. Работы передвижной персональной фотовыс�
тавки Н.В. Зайцевой «Северный край за далёкими да�
лями». 5"11 марта. Здание администрации поселка.

4. Концерт, посвященный Международному женс�
кому дню. 6 марта в 14.00. ДК «Строитель».

5. Выставка рисунков «Масленица пришла!» 9"11
марта, с 10.00 до 18.00. ДК «Строитель».

В ТАРКОСАЛЕ ПРОШЁЛ
ТУРНИР ПО ДЗЮДО

27 февраля в Пуровской районной
СДЮСШОР «Авангард» состоялись
открытые соревнования Пуровского
района по дзюдо среди юношей и де�
вушек 1999�2006 годов рождения.

В состязаниях приняли участие 112
спортсменов из Тарко"Сале, Пурпе,
Уренгоя, города Муравленко, а также
Красноселькупского района.

Пуровские спортсмены как всегда
проявили не только свои спортивные
профессиональные качества, но и силу
духа, волю к победе. Среди юношей
2005"2006 годов рождения в весовой ка"
тегории 55кг и выше первое место за"
нял Даниил Саляев. В возрастной кате"
гории 1999"2001 годов рождения в ве"
совой категории до 81кг также на верх"
нюю ступень пьедестала поднялся Алек"
сандр Евиков. В весовой категории до
46 кг " Евгений Белоглазов. Среди деву"
шек 1999"2001 годов рождения в весо"
вой категории до 70кг лучшей стала
Кристина Березнюк. Поздравляем
спортсменов с победой!

С 4 по 5 марта в КСК «Геолог» г.Тарко"Сале состоятся соревнования
семейных команд «Папа, мама, я " спортивная семья» в зачет XX Спартакиа"
ды Пуровского района. В соревнованиях принимают участие команды муни"
ципальных образований: п.Пуровск, п.Пурпе, п.Уренгой, п.Ханымей, г.Тарко"
Сале. Начало соревнований " 4 марта в 15.00.

5 марта в СДЮСШОР «Авангард» состоится XI открытый турнир ЯНАО по
греко"римской борьбе среди юношей 2001"2002г.р., посвященный памяти тре"

нера"преподава"
теля ДЮСШ «Вик"
тория» Вячеслава
Макарова. В тур"
нире примут учас"
тие спортсмены
из г.Губкинского,
г.Ноябрьска, Та"
зовского, Красно"
селькупского, Пу"
ровского районов.
Начало турнира "
5 марта в 10.00.

По материалам
управления

физкультуры
и спорта

ФИЗКУЛЬТУРА И СПОРТ

ПРИГЛАШАЕМ БОЛЕЛЬЩИКОВ
НА СОРЕВНОВАНИЯ
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ГЕРМАНИЯ
Немецкое название

Масленицы " Фастнахт. Гу"
ляния не укладываются в
один день, а занимают це"
лую карнавальную неделю,
которая начинается с чет"
верга и завершается лишь в
последующую среду. В от"
личие от России, здесь не
так много внимания уделя"
ется традициям и обрядам.
По большей части жители
Германии просто предают"
ся шумному веселью с оби"

ские колбаски горячего
копчения. Обязательно на
стол подается запеченный
окорок, щедро сдобренный
чесноком и перцем. Самым
ключевым мероприятием
праздника является Розен"
монтаг " великолепный по"
недельник, день карнаваль"
ного шествия. Завершает"
ся он в среду церковной
службой, ведь на следую"
щий день, в четверг, начи"
нается строгий пост, кото"
рый будет длиться полтора
месяца.

ЧЕХИЯ
Проводы зимы в Чехии

именуют Фашанк, или Ма"
сопуст, и отмечают накану"
не Великого поста. Как и в
России, праздник длится
несколько дней и сопровож"
дается разгулом и веселы"
ми забавами. А веселятся
чехи в эти дни от души! В
чешских деревнях суще"
ствует старая традиция: чу"
мазые парни в сопровожде"
нии музыкантов носят с со"

Первоначально праздник Масленицы носил название
Комоедица. «Ком» � так наши предки называли медве�
дя. Медведи чуяли весну и просыпались. Люди прино�
сили «блинные жертвы» великому Медовому зверю:
отсюда � «первый блин комАм», то есть медведям.

Подготовила: Лида СИМАЧЁВА,
по материалам сайта liveinternet.ru

Фото: yandex.ru

зарубежная
Масленица широка!И

РУССКАЯ ДУША ПОИСТИНЕ ШИРОКА! В КАКОЙ БЫ ТОЧКЕ МИРА  НИ

ЖИЛИ НАШИ СООТЕЧЕСТВЕННИКИ, МЕСТО ЛЮБИМОМУ ИЗДАВ"

НА ПРАЗДНИКУ ВЕСНЫ " МАСЛЕНИЦЕ НАЙДЕТСЯ ВСЕГДА! НО ОТ"

МЕЧАЮТ «ВКУСНУЮ НЕДЕЛЮ» НЕ ТОЛЬКО В НАШЕЙ СТРАНЕ,

НАПРИМЕР, В ЕВРОПЕ В ЭТО ВРЕМЯ ТАКЖЕ ПРОХОДЯТ ПРАЗД"

НИЧНЫЕ ГУЛЯНИЯ. КОНЕЧНО, ЗАРУБЕЖНЫЕ ТРАДИЦИИ ВЫГЛЯ"

ДЯТ НЕСКОЛЬКО ИНАЧЕ, НО ВЕСЕЛЬЯ И ОТЛИЧНОГО НАСТРОЕ"

НИЯ У НАРОДА ОТ ЭТОГО, КОНЕЧНО ЖЕ, НЕ УБАВЛЯЕТСЯ. ПРИ"

ГЛАШАЕМ В НЕБОЛЬШОЕ УВЛЕКАТЕЛЬНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ!

бой небольшой деревянный
разукрашенный брусок "
клатик. Если парень сумеет
ловко набросить клатик де"
вушке на шею, привязать к
руке или ноге, той, хочешь
не хочешь, придется пла"
тить откуп. Бои, пусть и шу"
точные, а также различного
рода опасные забавы здесь
не приветствуют.

Масопуст в Чехии богат
на угощения: основное блю"
до праздничного стола "
свинина, паштет из гусиной
печени, домашние колбас"
ки с салом, холодец и все"
возможные копчености. Бли"
ны не популярны " им пред"
почитают пирожки, кнедли"
ки (отварное изделие из те"
ста или картофеля) и запе"
канки.

Заканчиваются празд"
нества воскресным тради"
ционным балом. Танцы и
веселье на балу длятся до
утра. Иногда бывает и про"
должение " «мужовский» бал
в понедельник, где танцуют

лием всяческих угощений.
Конечно же, не обходится
без музыки, танцев, песен
и различного рода состя"
заний. Самой большой из"
вестностью пользуется
масленичный карнавал в
Рейнланде.

В Германии неизменно
во главу стола ставят бли"
ны, выпечку, а также уго"
щения из мяса. Немцы как
никто знают толк в еде: са"
мая популярная закуска на
праздничном столе бавар"

Розенмонтаг � день карнавального шествия
в Германии
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только женатые и замуж"
ние. В некоторых местах
Масопуст заканчивают «по"
хоронами контрабаса», что
означает конец веселью и
начало поста.

СЕРБИЯ
Покладе " сербское

название Масленицы дос"
ловно означает «неделя
перед Великим постом» "
тоже весьма веселое вре"
мя. Отмечается в основ"
ном в деревнях и селах.
Зажиточные сербы обяза"
тельно посылают в небога"
тые дома угощение. Праз"
дничный обед сопровожда"
ется огромным количе"
ством потребляемого чес"
нока " для отпугивания
вампиров, которых, как из"
вестно, в Сербии с давних

Масленица � единственный языческий праздник, офи�
циально признанный Русской православной цер�
ковью. В христианском православии он стал называть�
ся «сырной» или «мясопустной» седмицей (неделей).

ФАКУЛЬТЕТ

времен, но уже скорее по"
традиции опасаются.

Молодежь устраивает
мачкаре " игры ряженых,
ходит от дома к дому с ве"
селыми песнями, затевает
шуточные бои, желая при
этом доброй весны, хоро"
шего года, богатого уро"
жая. Обойдя село, ряженые
присоединяются к одно"
сельчанам, которые успе"
вают приготовить сено для
праздничного костра и ус"
тановить карусель " на ней
парни до темноты катают
девушек.

Блинов сербы не пекут,
но готовят «поклады» " сдоб"
ные завитые пироги с сы"
ром. Варят куриные яйца,
которые после привязыва"
ют на веревочку, и предла"

гают детям ухватить нехит"
рое угощение без помощи
рук. Кто окажется сноровис"
тее и зубастее, получает
яйцо в награду и первым на"
деляется куском пирога.

ШОТЛАНДИЯ
Шотландцы на Масле"

ницу пекут и блины, и по"
стные лепешки " эта дав"
няя традиция. Вначале
складывают ладонь гор"
стью, затем насыпают туда
овсяную муку и крепко
сжимают ее в ладонях,
после чего тут же погружа"
ют в холодную воду. Полу"
чается шарообразный ов"
сяный ком, который от"
правляют в очаг, в горячую
золу, где и выпекают. Бли"
ны же традиционно пекут
всей семьей " это очень
важный ритуал, в котором
должны принять участие
все домочадцы. Каждому
отводится отдельная роль:
замешивать тесто, смазы"
вать маслом сковороду,
переворачивать лепешки,
складывать их в стопки.

АНГЛИЯ
Масленица здесь "

праздник для всех и каждо"
го! Местные жители и гости
британской столицы отме"
чают его, как и полагает"

с я ,  п е с н я м и
и плясками, а
также хорово"
дами на набе"
режной Темзы,
в парке Пот"
терс"филдс у
здания городс"
кой мэрии и
Тауэрского мо"
ста.

Традици"
онные русские
блины " желан"
ное угощение
на празднич"
ном столе анг"
личан. Их гото"
вят по такому
же рецепту,
обжаривая до
румяной ко"
рочки в сли"

вочном масле. Наполнять
их начинками здесь не при"
нято и поедают блины го"
рячими, макая в мед, сме"
тану или варенье. Помимо
блинов, Масленица в Анг"
лии щедра мясными закус"
ками, копченостями и раз"
ными деликатесами. Осо"
бенно популярна запекан"
ка из мясного фарша и
манный пудинг. Но блины
не только пекут, а еще и
бегают с ними. Кто быст"
рее пройдет эстафету со
сковородой в руке, подбра"
сывая блин (и, конечно же,
не уронит), считается пол"
ноправным победителем
гастрономического забега.
Так же, как и во всей Евро"
пе, в Англии принято на
Масленицу танцевать, иг"
рать в игры и веселиться от
души.

Ко всеобщему веселью присоединяется и Ирландия

В Чехии праздник сопровождается весёлыми забавами

К общему веселью
ежегодно присоединяются
Мальта, Ливан, Ирландия,
Исландия, Дания, бывшие
страны Советского Союза
и многие другие. Ну а в
России с 7 по 13 марта тор"
жества пройдут как всегда
с особым размахом. С
Масленицей! Добра ваше"
му дому! И, конечно же, за"
мечательного праздника и
самых вкусных блинов!

В Англии главное
развлечение �
блинные бега
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ДОСРОЧНЫЕ ВЫБОРЫ ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЁЛОК УРЕНГОЙ
24 АПРЕЛЯ 2016 ГОДА

СВЕДЕНИЯ
о выдвинутых и зарегистрированных кандидатах на должность

главы муниципального образования поселок Уренгой

УВАЖАЕМЫЕ ИЗБИРАТЕЛИ!
В связи с началом избирательной кампании по досрочным выборам главы муниципального образования посе"

лок Уренгой избирательная комиссия муниципального образования поселок Уренгой извещает о часах работы:
понедельник � пятница � с 17.00 до 21.00; суббота � воскресенье � с 10.00 до 18.00.

Избирательная комиссия муниципального образования поселок Уренгой находится по адресу: 629860,
Ямало"Ненецкий автономный округ, Пуровский район, п.Уренгой, мкр.3, д.20 (здание КСК «Уренгоец»).

Контактный телефон: 8 (34934) 9�25�05.

ГРАФИК
приёма граждан депутатами Собрания депутатов

муниципального образования город Тарко�Сале 4 созыва

ОФИЦИАЛЬНО
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ИНФОРМАЦИЯ

Вниманию руководителей сель�
скохозяйственных, строительных,
монтажных и других предприятий,
организаций и населения!

Губкинское линейное произ�
водственное управление магист�
ральных газопроводов ООО «Газ�
пром трансгаз Сургут» доводит до
вашего сведения, что на территории
Пуровского района находятся подзем"
ные сооружения магистральных газо"
проводов (отводов). Трассы магист"
ральных газопроводов и газопроводов"
отводов обозначены на местности
специальными километровыми знака"
ми. Газопроводы и технологическое
оборудование работают под большим
избыточным давлением до 75 кг/см2.
Всякое механическое повреждение
трубопровода, запорно"регулирующей
арматуры и коммуникаций связано с
разрывом (взрывом) газопровода и
последующим пожаром, что может
привести к большому материальному
ущербу и человеческим жертвам.

Лица, виновные в повреждении
газопровода и/или газопровода"отво"
да, запорно"регулирующей армату"
ры, технологического оборудования,
привлекаются к уголовной ответствен"
ности.

«Правилами охраны магистраль"
ных трубопроводов» (утв. Минтопэнер"
го РФ 29.04.1992, Постановлением
Госгортехнадзора РФ от 22.04.1992
№9) (вместе с «Положением о взаи"
моотношениях предприятий, комму"
никации которых проходят в одном
техническом коридоре или пересека"

ются») для исключения возможности
повреждения трубопроводов установ"
лены охранные зоны:

" вдоль трассы газопровода (га"
зопровода"отвода) в виде участка зем"
ли, ограниченного условными линия"
ми, проходящими в 25 метрах от оси
трубопровода с каждой стороны;

" вокруг газокомпрессорных стан"
ций (КС), газораспределительных стан"
ций (ГРС), в виде участка земли, огра"
ниченного замкнутой линией, отстоя"
щей от границ территорий указанных
объектов на 100 метров во все стороны.

В охранной зоне газопровода
и газопровода�отвода (ГРС и КС)
без согласования и письменного
разрешения с Губкинским ЛПУМГ
запрещается:

" производить всякого рода дей"
ствия, способные нарушить нормаль"
ную эксплуатацию трубопроводов,
либо привести к их повреждению;

" перемещать, засыпать и ломать
опознавательные и сигнальные знаки,
контрольно"измерительные пункты;

" открывать люки, калитки и две"
ри ограждений узлов линейной арма"
туры, станций катодной защиты и дру"
гих линейных устройств, открывать и
закрывать краны и задвижки;

" устраивать всякого рода свал"
ки, выливать растворы кислот, солей
и щелочей;

" разрушать берегоукрепитель"
ные сооружения и водопропускные
устройства;

" разводить огонь и размещать
какие"либо открытые или закрытые
источники огня;

" возводить любые постройки и
сооружения;

СООБЩЕНИЕ " высаживать деревья и кустарни"
ки всех видов, складировать корма,
удобрения, материалы, выделять ры"
бопромысловые участки, производить
добычу рыбы, а также водных живот"
ных и растений, производить колку и
заготовку льда;

" сооружать проезды и переезды
через трассы трубопроводов, устраи"
вать стоянки автомобильного транс"
порта, тракторов и механизмов, раз"
мещать сады и огороды;

" производить мелиоративные
земляные работы, сооружать ороси"
тельные и осушительные системы;

" производить всякого рода откры"
тые и подземные, горные, строитель"
ные, монтажные и взрывные работы,
планировку грунта.

При необходимости выполнения
работ рядом с трассой, в охранных
зонах газопроводов и газопроводов"
отводов, вы обязаны предварительно
согласовать планируемые работы с
представителями эксплуатирующей
организации и получить разрешение
на проведение работ. При возникно"
вении непредвиденной (аварийной)
ситуации (оголена труба, выход газа)
работы прекратить, поставить в изве"
стность представителя эксплуатиру"
ющей организации.

По всем  вопросам, касающим�
ся производства работ в охранной
зоне МГ, обращаться по адресу:
629877, Тюменская область, ЯНАО,
Пуровский район, п.Ханымей, КС�03
Губкинское ЛПУМГ; телефон:
8 (34997), ком. 32�153 (33�270),
факс (34997) 32�184, тел. (газ)
33�270; коммутатор г.Ноябрьска
(3496) 36�40�07 (33�270).

Межрайонная инспекция ФНС №3 по Ямало�Ненецкому автономному
округу доводит до сведения налогоплательщиков:

1. Минфин внес серьезные изменения в порядок заполнения платеж�
ных поручений в 2016 году. Изменения коснулись порядка заполнения КБК,
ИНН, КПП и других полей. Новые правила заполнения платежных поручений в
2016 году гарантируют, что программа банка не пропустит платежку с невер"
ным числом знаков или явной ошибкой. А значит, налоги и взносы будут реже
теряться. Приказ Минфина от 23.09.2015г. №148н вступает в силу с 28 марта
2016 года.

2. В 2016 году введена ежеквартальная отчетность для работодателей под
названием 6"НДФЛ (Федеральный закон от 2.05.2015г. №113"ФЗ). 6"НДФЛ
сдаются налоговыми агентами. Меняется форма справки 2"НДФЛ. В 2016 году
меняются сроки: уведомление о невозможности удержать НДФЛ должно быть
подано не позднее 1 марта 2016 года.

3. С 12.12.2012г. Правительство РФ приняло постановление №1284, кото"
рое дает гражданам возможность напрямую влиять на качество госуслуг.

Оценить качество можно одним из способов:
с помощью СМС:
1. Оставьте свой номер телефона сотруднику, который предоставил госус"

лугу.
2. Вам придет СМС с номера 0919 Федерального телефонного центра.
3. Оцените качество госуслуги по пятибалльной шкале с помощью бесплат"

ной СМС.

НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА ИНФОРМИРУЕТ
ООО«МЯГКОЕ ЗОЛОТО»

закупает пушнину:

*рысь " до 15 000 руб.;
*соболь (седой) " до 10 000 руб.;
*соболь (самцы) " до 5 000 руб.;
*соболь (самки) " до 4 000 руб.;
*куница " до 2 200 руб.;
*кидус " до 2 500 руб.;
*лисица рыжая " до 1 000 руб.;
*ондатра " до 100 руб.;
*норка, колонок " до 350 руб.;
*бобр " до 800 руб.;
*выдра " до 3 500 руб.;
*белка " до 60 руб.

ЦЕНЫ ЗА ШКУРКИ
ЛУЧШЕГО КАЧЕСТВА!

Сортировка пушнины по ГОСТу.

Телефоны: 8%983%117%66%10,
8%913%682%80%40

Звонить с 9.00 до 21.00
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Общество с ограниченной ответственностью
«Управляющая компания Пурпе» сообщает о про"
ведении комиссионного отбора подрядных организа"
ций для выполнения работ по ремонту внутренних по"
мещений мест общего пользования многоквартирно"
го жилого дома по адресу: 629840, ЯНАО, Пуровский
р"он, п.Пурпе, ул.Железнодорожная, д.6«Б».

Конкурсная документация предоставляется орга"
низатором комиссионного отбора со дня опублико"
вания извещения в рабочее время с 8.30 до 17.00 по
адресу: 629840, ЯНАО, Пуровский район, п.Пурпе,
ул.Школьная, дом №18. Телефон: 8 (34936) 67"909.
E"mail: ukpurpe@yndex.ru, на сайте: http://uk�purpe.ru,
http://www.purpe.info.

Рассмотрение заявок состоится по адресу:
629840, ЯНАО, Пуровский район, п.Пурпе, ул.Школь"
ная, дом 18. Дата рассмотрения заявок: 14 марта
2016 года.

СООБЩЕНИЕ

Общество с ограниченной ответственностью
«Управляющая компания Пурпе» сообщает о про"
ведении комиссионного отбора подрядных организа"
ций, осуществляющих строительный контроль для вы"
полнения работ по ремонту внутренних помещений
мест общего пользования многоквартирного жилого
дома по адресу: 629840, ЯНАО, Пуровский р"он, п.Пур"
пе, ул.Железнодорожная, д.6«Б».

Конкурсная документация предоставляется орга"
низатором комиссионного отбора со дня опублико"
вания извещения в рабочее время с 8.30 до 17.00 по
адресу: 629840, ЯНАО, Пуровский район, п.Пурпе,
ул.Школьная, дом №18. Телефон: 8 (34936) 67"909.
E"mail: ukpurpe@yndex.ru, на сайте: http://uk�purpe.ru,
http://www.purpe.info.

Рассмотрение заявок состоится по адресу:
629840, ЯНАО, Пуровский район, п.Пурпе, ул.Школьная,
дом 18. Дата рассмотрения заявок: 14 марта 2016 года.

СООБЩЕНИЕ

Вниманию руководителей организаций,
осуществляющих деятельность на территории

муниципального образования Пуровский район!
Департамент социальной защиты населения

Ямало"Ненецкого автономного округа проводит ок"
ружной конкурс на лучшее состояние условий и ох"
раны труда в Ямало"Ненецком автономном округе
(далее " окружной конкурс), в рамках которого осу"
ществляется предоставление грантов для частично"
го возмещения затрат на мероприятия по улучше"
нию условий и охраны труда.

Правом на участие в окружном конкурсе обладают
организации всех организационно"правовых форм (за
исключением государственных и муниципальных уч"
реждений), зарегистрированные в автономном округе
в качестве юридического лица и (или) индивидуального
предпринимателя, которые в 2015 году работали без
несчастных случаев на производстве и острых либо
хронических профессиональных заболеваний.

Для участия в окружном конкурсе необходимо не
позднее 30 мая текущего года направить в отдел
организации и охраны труда управления экономики
администрации Пуровского района заявку и инфор"
мационную карту с соответствующими показателя"
ми за 2015 год.

Ознакомиться с электронной версией Положения
о предоставлении грантов в рамках окружного конкур"
са на лучшее состояние условий и охраны труда в Яма"
ло"Ненецком автономном округе можно на официаль"
ном интернет"сайте департамента социальной защи"
ты населения Ямало"Ненецкого автономного округа
(раздел «Охрана и экспертиза условий труда», рубрика
«Конкурсы по охране труда») http://dszn.yanao.ru.

С целью получения подробной информации о кон"
курсе, об условиях участия в конкурсе, а также по за"
полнению заявки и информационной карты для приня"
тия участия обращаться по телефонам в отдел органи"
зации и охраны труда управления экономики админист"
рации Пуровского района: 8 (34997) 6"07"59, 6"07"38,
6"07"61.

КОНКУРСОБЪЯВЛЕНИЕ
Уренгойское управление магистральных

нефтепроводов АО «Транснефть�Сибирь»  до"
водит до сведения населения и организаций, осу"
ществляющих деятельность в границах Тазовского
района, что по данной территории проходит неф"
тепровод высокого давления, обозначенный пре"
дупреждающими информационными аншлагами
«ОПАСНО: НЕФТЕПРОВОД ВЫСОКОГО ДАВ�
ЛЕНИЯ».

Жителям данного района запрещается нахо"
диться в охранных зонах нефтепроводов, которые
расположены на расстоянии 25 метров от оси неф"
тепроводов с каждой стороны, категорически за"
прещается разводить костры, проводить работы по
вырубке леса, осуществлять переезды через неф"
тепроводы.

Согласно закону №31"ФЗ от 12.03.2014г., со"
вершение в охранных зонах магистральных трубо"
проводов действий, запрещенных законодатель"
ством Российской Федерации, либо выполнение в
охранных зонах магистральных трубопроводов ра"
бот без соответствующего разрешения предприятия
трубопроводного транспорта или без его уведомле"
ния влечет наложение административного штрафа
на граждан в размере от пятидесяти до ста тысяч
рублей; на должностных лиц " от пятисот до восьми"
сот тысяч рублей; на лиц, осуществляющих пред"
принимательскую деятельность без образования
юридического лица, " от пятисот до восьмисот ты"
сяч рублей или административное приостановление
деятельности на срок до девяноста суток; на юри"
дических лиц " от пятисот тысяч до двух миллионов
пятисот тысяч рублей или административное при"
остановление деятельности на срок до девяноста
суток.

В случае обнаружения нарушений, совершенно"
го или готовящегося преступления на объектах ли"
нейной части нефтепровода, просим сообщить по те"
лефону: 8 (3494) 94"65"71 (круглосуточно), 97"53"77.
Анонимность гарантируется.
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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.

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.

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

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

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

4�комнатная квартира в г.Тарко�
Сале в капитальном исполнении площа"
дью 146кв. м в районе маг. «Лазер», кух"
ня " 19кв. м, просторные комнаты, 2 лод"
жии. Телефон: 8 (929) 2686930.

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 или ОБМЕНИ�
ВАЕТСЯ. Телефон: 8 (922) 2800711.

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

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

3�комнатная квартира в г.Тарко�
Сале площадью 60кв. м или ОБМЕНИВА�
ЕТСЯ на две однокомнатные. Телефоны:
8 (922) 4614650.

3�комнатная квартира в г.Тарко�
Сале площадью 52кв. м по адресу:
ул.Губкина, д.18, 2 этаж, цена " 2млн.
200тыс. руб. Телефон: 8 (932) 0500592.

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

3�комнатная квартира в г.Тарко�
Сале площадью 70,2кв. м по адресу:
ул.Труда, д.11«А», 2 этаж. Цена " 3млн.
550тыс. руб. Телефон: 8 (922) 4612085.

2�комнатная квартира в г.Тарко�
Сале площадью 55,5кв. м по ул.50 лет Яма"
лу. Телефон: 8 (922) 2846982.

2�комнатная квартира в г.Тарко�
Сале, цена " при осмотре. Телефон: 8 (912)
4239092.

2�комнатная квартира в г.Тарко�
Сале площадью 50,9кв. м в капитальном
исполнении, 2 этаж, цена " 4млн. 500тыс.
руб. Торг. Телефон: 8 (922) 2887090.

2�комнатная квартира в г.Тарко�
Сале площадью 62кв. м в капитальном ис"
полнении по адресу: ул.Таежная, д.5/1. Те"
лефон: 8 (932) 4030464.

2�комнатная квартира в г.Тарко�
Сале площадью 85 кв.м в капитальном ис"
полнении по ул.Труда, с хорошим ремон"
том, отопление автономное. Телефон:
8 (922) 2842748.

2�комнатная квартира в г.Тарко�Сале
площадью 42кв. м по адресу: ул.Строите"
лей, д.18. Телефон: 8 (922) 4637006.

2�комнатная квартира в г.Тарко�
Сале по адресу: мкр.Геолог, д.3 или ОБ�
МЕНИВАЕТСЯ на однокомнатные кварти"
ры. Варианты. Телефон: 8 (982) 1678335.

2�комнатная квартира в г.Тарко�
Сале площадью 57кв. м в капитальном ис"
полнении по ул.Таежной, цена " 4млн.
50тыс. руб. Телефон: 8 (912) 0725452.

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

2�комнатная квартира на станции
Сывдарма площадью 54кв. м в капиталь"
ном исполнении, со всеми удобствами, в
2"этажном доме, есть гараж, до райцент"
ра 50 минут по хорошей дороге. Телефон:
8 (912) 4215533.

2�комнатная квартира в п.Пуровске
площадью 50,5кв. м по ул.Молодежной. Те"
лефон: 8 (922) 4661174.

2�комнатная квартира в п.Пуровске
площадью 53кв. м, кухня"столовая " 15кв. м,
стеклопакеты, водонагреватель.  Телефон:
8 (908) 8524099.

Однокомнатная квартира в г.Тарко�
Сале площадью 31 кв. м по ул.Геофизи"
ков. Телефон: 8 (922) 4576614.

Однокомнатная  квартира в г.Тарко�
Сале площадью 33кв. м по ул.Победы. Те"
лефон: 8 (922) 2887657.

Однокомнатная квартира в г.Тарко�
Сале, 2 этаж, ремонт, с мебелью или ОБ�
МЕНИВАЕТСЯ на 2"комнатную квартиру.
Телефон: 8 (922) 0598181.

Дачный участок в г.Тарко�Сале  6 со"
ток (в собственности). Проведены свет,
вода,  имеется баня. Телефон: 8 (922)
2898623.

Земельный участок в г.Тарко�Сале в
районе ближних дач, хорошая инфраструк"
тура, цена " 680тыс. руб. Телефон: 8 (922)
4519097.

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

Гараж металлический на санях в
г.Тарко�Сале площадью 26кв. м на углу
ул.Таежной и Вышкомонтажников (под"

ключено освещение, подогрев). Телефоны:
2"53"97, 8 (929) 2543507.

Гараж в г.Тарко�Сале площадью 42кв. м
в районе РЭБ. Имеется свет, хороший по"
греб, удобный заезд. Цена " 450тыс. руб.
Торг уместен. Телефоны: 8 (922) 4614650,
8 (922) 2891677.

ОБМЕН
 2�комнатная квартира в г.Тарко�

Сале площадью 62кв. м  в капитальном
исполнении на 3"комнатную квартиру или
дом. Телефон: 8 (922) 0598181.

КУПЛЮ
Однокомнатную квартиру. Телефон:

8 (922) 2846982.

ТРАНСПОРТ
ПРОДАЖА

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

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

Автомобиль «Nissan Teana» 2006г.в.,
ХТС , V " 2,3, АКПП, котел, 2 комплекта ко"
лес, сигнализация+автозапуск, цена " до"
говорная. Телефон: 8 (932) 0990656.

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

Автомобиль «Kia Сeed» 2011г.в. Теле"
фоны: 2"90"31, 8 (922) 2816397.

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 (982)
1758888.

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

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

Лодка «Обь�3» с мотором, недорого. Те"
лефон: 8 (922) 2846004.

ОДЕЖДА, ОБУВЬ,
АКСЕССУАРЫ

ПРОДАЖА
Норковые шубы, размер " 44"46, 48"50.

Телефон: 8 (982) 4017634.
Норковые шубы, размер " 42"44, но"

вые. Телефон: 8 (922) 0571227.
Зимний пуховик (синтепон 400), раз"

мер " 46, цвет " синий, мех искусствен"
ный, цена " 3тыс. руб. Телефон: 8 (908)
8592084.

МЕБЕЛЬ
ПРОДАЖА

Диван�трансформер; холодильник
«Electrolux»; стиральная машина
«Indesit»; аэрогриль; швейная  машин�
ка «Подольск». Телефон: 8 (922) 0628249.
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МБУ «РЕДАКЦИЯ
ПУРОВСКОЙ РАЙОННОЙ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ
ОБЩЕСТВЕННО�

ПОЛИТИЧЕСКОЙ ГАЗЕТЫ
«СЕВЕРНЫЙ ЛУЧ»

на  постоянное рабочее место
требуется корректор.

По всем вопросам обращаться
по телефону: 8 (34997) 2�51�80.

3�местный диван раздвижной; пись�
менный стол, цвет " бело"зеленый;
люстра�«самолет» в детскую комнату.
Недорого. Телефон: 8 (982) 1781650.

Диван и два кресла, дешево. Телефон:
8 (922) 4580828.

Ортопедический матрац. Был в ис"
пользовании меньше года, размеры:
200х90х20, цена " 3тыс. руб. Телефон: 8 (922)
2867842.

ТОВАРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ
ПРОДАЖА

Зимний костюм (куртка+комбине�
зон) на мальчика 6"7 лет; нарядный кос�
тюм (жилетка+белая рубашка+черные
брюки) на мальчика 2"3 лет, недорого. Те"
лефон: 8 (982) 1781650.

Коляску 2 в 1 в отличном состоянии,
большие надувные колеса, люлька
большая, прогулочный блок регулиру"
ется в 4 положениях+сумка для мамы. Цвет "
универсальный. Телефон: 8 (922) 0527337.

ДРУГОЕ
ПРОДАЖА

Пианино. Телефон: 8 (922) 4542030.
Манекен для бокса «Герман» в отлич"

ном состоянии. Телефон: 8 (912) 4242122.
Автобаня. Телефоны: 2"90"31, 8 (922)

2816397.
ОТДАМ

Односпальную тахту б/у. Телефон:
8 (922) 2867842.

Требуется директор
в магазин промтоваров.

Опыт работы,
управленческие навыки.

Телефон: 8 (919) 5315729.

ЗАО «Геотрансгаз» реализует не"
востребованные материалы и обо"
рудование, подробная информация
на сайте www.geotransgaz.ru. Теле"
фон для справок: 8 (3494) 93"24"08.

Администрация ООО «Пургаз�
сервис» сообщает о том, что
раскрытие информации на 2015"
2017 годы в соответствии с По"
становлением Правительства
РФ от 29.10.2010 года №872 и
Приказом ФСТ России от
31.01.2011 года №36"э размеще"
но в сети интернет на сайте
www.purgazservis.ru в разделе
«Раскрытие информации».

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ РЕГИОНА!
Вы можете обратиться с устным или письменным обращением к упол�

номоченному по правам ребенка в Ямало�Ненецком автономном округе
Виталию Владимировичу Орешкину по вопросам соблюдения и защиты
прав, свобод и законных интересов детей по адресу:

629008, г.Салехард, ул.Республики, д.72.
Адрес электронной почты: yamal_ombudsman@mail.ru.
Телефоны для обращений и консультаций:
8 (34922) 2�41�08, 8 (34922) 2�41�07.

СООБЩЕНИЕ

О, что люблю в прекрасных дамах,
Что пожелаю, не отдам я.
Суть выразительней с годами
О тех, что сами давно мамы,
Чуть юность отошла, но с нами,
А быть точнее, с ней, осталась.
Всё та " же грациозная походка
И в такт два белых рук крыла,
И грудь красивых кружева,
И линий плавность ножки,
Мужской досуг в дорожке.
Портрет не будет завершен
Коль, время о лице всю прелесть
Красить позабыло.
Оно боится прикасаться,
К ее глазам, губам, ресницам и бровям.
О божество, целую Вас

и времени не сдам!!!
И все"таки желает время с ней обняться,
Чуть пошалить, не целоваться,
А так, щепотками морщин овал лица

красивый, чуть касаться.
Но есть охрана красоты,

в нее влюблен до немоты,
Ее поклонник и герой, он с неба дан
Ее холить и на руках её носить,
Обид и скорбь не допускать,
Как божество её любить,
Пылинки с нежных плеч сдувать,
И время зеркала к любимой не пускать.
Глаза и губы роз целую, мне не

семнадцать, я волнуюсь!
Автор: Л.Э. ЗАВАЛЬНЫЙ

О, ВЫ ПРЕКРАСНЫ, ЗНАЕМ МЫ!
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СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ

В райцентре встретились команды из поселков Пурпе, Ха"
нымея, Пуровска, Уренгоя, деревни Харампур, села Самбург
и, конечно, из Тарко"Сале. Организаторами состязаний выс"

тупили районный молодежный центр и управ"
ление молодежной  политики и туризма адми"
нистрации района.

В этом году решение немного изменить
формат «Больших гонок» было весьма кстати.
На дворе " Год российского кино. Потому имен"
но кино стало главной темой игры! Хлопушка
давала старт командам для начала съемки, то
есть для испытаний. А оценивало процесс про"
исходящего жюри из активной молодежи горо"
да, во главе которого была чемпионка мира по
пауэрлифтингу Ольга Гемалетдинова.

В итоге победителем районных «Больших
гонок"2016» и обладателем переходящего куб"
ка стала команда из Тарко"Сале с громким на"
званием «Неудержимые». Заслуженное второе
место занял «Монолит» из Самбурга. А «брон"
за» вновь досталась игрокам из таркосалинс"
кого «Нефтекача».

Автор: Светлана ПАЙМЕНОВА
Фото: Анастасия СУХОРУКОВА

В МИНУВШУЮ СУББОТУ В ВОЛЕЙБОЛЬНОМ ЗАЛЕ ТАР"

КОСАЛИНСКОГО КУЛЬТУРНО"СПОРТИВНОГО КОМП"

ЛЕКСА «ГЕОЛОГ» СОСТОЯЛИСЬ СПОРТИВНО"РАЗВЛЕ"

КАТЕЛЬНЫЕ  «БОЛЬШИЕ ГОНКИ» ДЛЯ РАБОТАЮЩЕЙ

МОЛОДЕЖИ ПУРОВСКОГО РАЙОНА.

«Большие гонки»
по&киношному

СТОП! СНЯТО:
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