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Тарко-Сале с  
рабочим визитом  
посетил Дмитрий 
Кобылкин. Глава  
региона осмотрел 
строящиеся объекты 
города, наградил 
заслуженных  
работников Пуровского 
района и открыл 
празднование  
Дня города        Стр. 2  m

Продолжаем следить 
за серией спортивных 
тренировок ГТО, 
интересными форумами 
и другими активными 
мероприятиями и 
событиями в сфере 
молодежной политики 
Пуровского района и 
округа                Стр. 28 m
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квадратных метров 
жилья сданы в 
эксплуатацию с начала 
года на Ямале

63 100

Яркий Ханымей
С размахом и с душой отметили ханымейцы день рождения своего любимого 
поселка, традиционно совпадающий с Днем работников нефтяной и газовой 
промышленности. В этот день жители поселка, отложив будничные дела, вышли 
на центральную площадь. 

Песни, пляски, игры, мно-
го теплых слов и встре-

чи с односельчанами - воз-
можность и себя показать, 
и на других посмотреть, по-
общаться и поучаствовать в 
самых разнообразных меро-
приятиях. 

Первый субботний день 
сентября ханымейцы про-
вели по-особенному. Празд-

нование Дня поселка в 
Ханымее началось с на-
граждения заслуженных 
работников учреждений 
поселка. Почетную грамо-
ту главы Пуровского райо-
на вручили преподавателю 
ДШИ Л.В. Кехер, благодар-
ность Тюменской област-
ной Думы - директору исто-
рико-краеведческого музея 

И.В. Шарониной. За особый 
вклад в благоустройство и 
неравнодушное отношение 
к поселку А.Д. Никифорову 
наградили почетной грамо-
той главы Ханымея, а Е.З. Дя-
кон и М.Г. Савчук отметили 
благодарностями. Специаль-
ного приза главы была удо-
стоена Светлана Евдоки- 
мова.                           Стр. 8 m
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Педсовет
От проекта - 
к современному 
образованию 
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«Четвертая власть. За заслуги перед 
прессой»,  в 2001г. стала победителем 
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Один из пунктов рабочего визита 
губернатора - посещение строящих-
ся объектов города, первым из кото-
рых стал детский сад, расположенный 
в микрорайоне Молодёжном. Площадь 
здания составляет почти девять тысяч 
квадратных метров, рассчитан детсад 
на 300 мест. 

После детского сада Дмитрий Нико-
лаевич посетил бассейн «Пуровский», 
расположенный в районе хоккейной ака-
демии «Авангард». Новый спортивный 
объект возведен в рамках программы 
социальных инвестиций «Газпром неф-
ти» «Родные города». Общая площадь 
здания составляет более 2800кв. м.  

Конечным пунктом посещения го-
рода губернатором стала «Набережная 
Саргина». Сейчас ведутся непрерывные 
работы по благоустройству набереж-
ной, на которой разместятся кафе и 
фонтаны. На сегодняшний день готов-
ность объекта составляет 80%. 

«При сложившейся в стране эко-
номической ситуации осуществлять 
строительство становится все тяже-
лее. Но благодаря нефтегазовому ком-
плексу, таким компаниям как Газпром, 
НОВАТэК, Роснефть, которые поддер-
живают строительство на Ямале, мы 
не прекращаем возведение новых объ-
ектов», - отметил Дмитрий Кобылкин.

После осмотра строящихся объек-
тов в администрации района прошла 
торжественная церемония награжде-
ния пуровчан, внесших весомый вклад 
в развитие города, района и округа. 

автор: Светлана ПайменоВа, фото: анастасия СУХоРУКоВа

Губернатор округа 
поздравил пуровчан
В минувшую субботу Тарко-Сале посетил губернатор Ямало-
Ненецкого автономного округа Дмитрий Кобылкин.

Сергею Петкевичу, директору ОАО 
«ТСНГэиС» присвоено звание «По-
четный гражданин ЯНАО» за непо-
средственное участие в открытии 12 
месторождений и 80 залежей нефти. 
Заместителю начальника администра-
тивно-правового департамента адми-
нистрации Пуровского района Ринату 
Сайфулину присвоено почетное звание 
«Заслуженный юрист Ямало-Ненецкого 
автономного округа». Директору ДШИ 
имени Дунаевского Гулико Куприен-
ко присвоено звание «Заслуженный 
работник культуры Ямала». За 40 лет 
педагогической деятельности она вос-
питала победителей окружных, всерос-
сийских и международных конкурсов. 
Любови Костенко - педагогу высшей 
квалификационной категории ДДТ по-
селка Пурпе, присвоено звание «Заслу-
женный работник образования Ямала». 

Ее воспитанники - неоднократные лау-
реаты и призеры всероссийских и меж-
дународных конкурсов. 

Юбилейной медалью «Геологораз-
ведчикам-первопроходцам Тюменской 
области, ХМАО, ЯНАО» награждены: 
Александр Громов, Хусаин Бакашев, 
Иван Глущенко, Валерий Григорьян, 
Александр Дорофеев, Галина Лемешко 
и Искандер Усманов. 

За участие в мероприятиях по пре-
дотвращению природных пожаров на 
территории Ямала почетной грамотой 
губернатора округа награжден Сергей 
Пономарёв, начальник Таркосалин-
ского поисково-спасательного отря-
да управления аварийно-спасательной 
службы ЯНАО. Благодарность губерна-
тора объявлена летчику-наблюдателю 
того же поисково-спасательного отря-
да Михаилу Юрчикову. 

В полдень на площади КСК «Геолог» 
начались празднования Дня города и 
Дня работников нефтяной и газовой 
промышленности. На торжественном 
открытии всех собравшихся поздра-
вили губернатор округа, председатель 
правления ОАО «НОВАТэК» Леонид 
Михельсон, председатель Законода-
тельного Собрания ЯНАО Сергей Ям-
кин, депутат Государственной Думы РФ 
Григорий Ледков, депутат Тюменской 
областной Думы Николай Бабин и глава 
Пуровского района Андрей Нестерук.
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В связи с празднованием 
Дня города и Дня работников 
нефтяной и газовой про-
мышленности в г.Тарко-Сале 
побывал председатель За-
конодательного Собрания 
ЯНАО Сергей Ямкин. Прибыв 
накануне, он проявил интерес к 
развитию сельскохозяйственной 
отрасли и побывал на зверо-
ферме ООО «Совхоз Верхне-
пуровский», ознакомился с 
ассортиментом рыбной продук-
ции, выпускаемой  «Пур-рыбой» 
и реализуемой в магазине 
«Северная бухта». В районном 
молодежном центре «Апель-
син» и в детской спортивной 
школе олимпийского резерва 
«Авангард» гостю рассказали о 
работе с молодежью. Затем  он 
отправился на факторию Кар-

Нат, где узнал о работе общины 
коренных народов Севера и о 
ходе летней путины.

На следующий день Сергей 
Ямкин в составе окружной 
делегации во главе с губерна-
тором Дмитрием Кобылкиным 
осмотрел социальные ново-
стройки райцентра и поздравил 
таркосалинцев с праздником.

ВИЗИТ ПРЕДСЕДАТЕлЯ ОКРУжНОй ДУМы

Председатель Яма-
ло-Ненецкого окружного 
отделения «Союз женщин 
России» Ольга Беседина 
6 сентября встретилась с 
представителями обще-
ственных организаций в 
Совете ветеранов и с кол-
лективом Дома детского 
творчества г.Тарко-Сале.

В своем выступлении 
рассказала о деятельности 
союза и реализации соци-
альных проектов, таких как 
«Интернет-журнал «Славим 
человека труда», «Семей-
ные чтения» и др. Отдельно 
заострила внимание на 
благотворительном проекте 
«Интернет-журнал «Семья 
Ямала», обеспечивающем 
пропаганду и развитие 
традиционных духовных 

ценностей, психологи-
ческую и правовую под-
держку семей, создание 
условий для реализации 
творческого потенциала 
граждан. Данный проект 
получил грант Президента 
РФ в размере более трех 
миллионов рублей. 

Председатель «Союза 
женщин России» предло-
жила помощь обществен-
никам в разработке их 
собственных социальных 
проектов. Завершая свое 
выступление,  призвала 
присутствующих реали-
зовать конституционное 
избирательное право, 
прийти на избирательные 
участки, привести за собой 
молодежь и проголосовать 
за будущее Ямала.

«жЕНщИНА РОССИИ» В ТАРКО-САлЕ

Депутат Тюменской об-
ластной Думы Николай Бабин 
посетил базу отдыха «Элла-
да». В черноморской здрав-
нице поправили здоровье 340 
жителей Пуровского района.

Расположена база в 
Туапсинском районе Крас-
нодарского края. Здесь отды-
хающие имеют возможность 
получить услуги грязеле-
чения, магнитотерапии, 
амплипульса, лазеролечения 
и другие. Также в этом году 
впервые открылась комната 
релаксации. Это специаль-
но оборудованное место 
для тех, кому необходима 
эмоциональная, психологи-
ческая разгрузка. Комната 
релаксации является эф-

НИКОлАй БАБИН ПОМОГ «ЭллАДЕ»

фективным инструментом для 
снижения нагрузок работников, 
занятых выполнением тяжелых 
работ, связанных с повышен-
ной концентрацией внимания, 
физическими, эмоциональными 
и моральными нагрузками, что 
очень  актуально для жителей 
Крайнего Севера.

При посещении лечебной 
части «Эллады» работники базы 
сообщили Николаю Бабину о 
необходимости приобретения 
дорогостоящего аппарата 
низкочастотной магнитотерапии 
(магнитотурботрон). Благода-
ря содействию депутата, из 
резервного фонда Правитель-
ства Тюменской области были 
выделены денежные средства в 
размере 800000 рублей, обору-
дование было приобретено и 
установлено.

«Такое оборудование имеется 
на территории Туапсинского 
района только у нас, - сообщил 
директор «Эллады» леонид 
Кононенко. - жители Пуров-
ского района с большой бла-
годарностью и признательно-
стью отзываются о полезности 
данной медицинской процедуры. 
Николай Андреевич внес свою 
лепту в оздоровление жителей 
Пуровского района, за что ему 
большое спасибо и от пуровчан, 
и от работников базы отдыха».

НА шАГ БлИжЕ К МОСТУ

Главе региона представили проект строительства моста 
через реку Пур в районе Уренгоя.

Напомним, в настоящее время на этом участке действу-
ет только зимник и понтонная переправа, в связи с чем в 
межсезонье возникают проблемы не только для поселков 
Уренгой и Коротчаево, но и для округа в целом.

Планируется, что строительство моста будет вестись 
в рамках концессионного соглашения. Общий объем 
требуемых инвестиций на проектирование и строительство 
ориентировочно составит свыше 6млрд рублей, сообщает 
пресс-служба губернатора округа. Сроки реализации про-
екта - 2017-2026 годы, в том числе период строительства 
объекта - 2017-2019 годы.

Планируется, что за проезд по мосту будет взиматься 
плата, за исключением личного транспорта жителей Пу-
ровского и Красноселькупского районов. 

Варианты решения проблемного для жителей двух 
районов инфраструктурного участка представил генераль-
ный директор АО «Мостострой-11» Николай Руссу. Участие 
в рабочем совещании приняли главы Пуровского и 
Красноселькупского районов Андрей Нестерук и Василий 
Паршаков, глава Нового Уренгоя Иван Костогриз, первый 
заместитель главы региона Алексей Ситников, руководи-
тели и представители профильных департаментов.
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дежурный по району

Тарко-Сале 
Второго сентября в 

Тарко-Сале прошла Все-
российская акция «Зелё-
ная Россия». Организато-
рами экосубботника вы-
ступили Таркосалинский 
лесхоз, лесничество и 
Центр развития туризма. 
Жители города приводи-
ли в порядок лесной мас-
сив от лесхоза до берего-
вой зоны.

«экосубботник мы 
проводим ежегодно с 
2008 года. Шаг за шагом 
восемь лет рос интерес 
общества к вопросам эко-
логии. И теперь говорить 

автор: анастасия неВеСтенКо, Светлана БоРиСоВа 

о желании возрождать наци-
ональные традиции береж-
ного отношения к природе 
вполне уместно», - рассказа-
ла Наталья Ковальчук, глав-
ный специалист отдела Тар-
косалинского лесничества.  

Участвовали в акции 
представитель управления 
природно-ресурсного регу-
лирования администрации 
Пуровского района, воспи-
танники МРЦ «Апельсин», а 
также все неравнодушные 
жители города.

«Таркосалинцы, мы еже-
годно убираем из леса по 
шесть кубометров мусора, 
в основном, это банки и бу-

тылки. А ведь площадь на-
шего леса всего три гекта-
ра, приблизительно три фут-
больных поля. Я каждый год 
надеюсь, что будет мусора 
меньше, но этого не проис-
ходит. Пора переходить от 
осознания проблемы к ее 
решению», - обращается к 

темы недели: РеГион

Все на субботник!

горожанам Виктор Се-
лезнёв, начальник отдела 
Таркосалинского лесхоза.

Бережное отношение 
к природе, не только по-
хвально, но еще и зарази-
тельно. Именно поэтому 
во Всероссийском дви-
жении «Зелёная Россия» 

В рамках проекта «Открытый 
регион» в Уренгое проходят 
встречи специалистов жилищ-
но-коммунальных хозяйств, 
депутатов и руководителей 
администрации с жителями поселка для того, чтобы 
обсудить волнующие вопросы и помочь в решении 
наболевших проблем.

Вопросы, задаваемые жителями, в основном 
касаются жКХ: ремонт канализационных систем в 
домах, повышение тарифов и неудобство оплаты за 
жКУ в три разные инстанции. Также были озвучены 
вопросы о том, какие предпринимаются шаги, чтобы 
улучшить медицинское обслуживание, о капиталь-
ном ремонте домов на территории поселка и об 
обновленной программе переселения. Самый часто 
задаваемый уренгойцами вопрос - о строительстве 
моста. 

Глава Уренгоя Олег Якимов, сотрудники про-
фильных подразделений и организаций считают, что 
такие встречи важны, а все проблемы решаемы. 

На одной из встреч жители улиц Геологов и Во-
лынова рассказали о недавно возникшей проблеме с 
вывозом мусора: управляющая компания игнорирует 
звонки и поступающие обращения. В результате, 
происходят перебои вывоза мусора, и поселок 
быстро загрязняется. Олег Владимирович пообещал 
лично контролировать этот вопрос. 

На этом общение населения с властью в рамках 
проекта «Открытый регион» не окончено. Глава 
поселка, его заместители, депутаты и специалисты 
планируют проведение подобных выездных встреч 
продолжить.

ВОПРОСы О НАБОлЕВшЕМ 
РЕшАЕМы

Делегация ЯНАО 3-4 сентября в 
Кургане приняла участие в работе 
VII Межрегиональной агропро-
мышленной выставки Уральского 
федерального округа, в ходе 
которой состоялось заседание 
совета по реализации приоритет-
ных национальных проектов при 
полномочном представителе Пре-
зидента Российской Федерации в 
УрФО Игоре Холманских.

Информацию о реализации 
региональной Государственной 
программы в сфере агропромыш-
ленного комплекса в ЯНАО пред-
ставил заместитель губернатора 
автономного округа Александр 
Мажаров. Он сообщил участни-
кам заседания, что в автономном 
округе на реализацию программы 
в 2016 году предусмотрено 2млрд 

613млн рублей, в том числе из 
федерального бюджета - 140млн 
рублей. Основное внимание сосре-
доточено на развитии северного 
оленеводства.

«На протяжении последних лет 
внедряется стратегия, ориентиро-
ванная на более глубокую, безот-
ходную, переработку продукции, 
развитие пищевой промышленно-
сти, освоение новых рынков сбыта и 
повышение спроса на экологически 
чистую продукцию оленеводства», - 
сообщил заместитель главы Ямала.

Также он затронул ряд сложных 
для ямальского агропрома тем. 
В частности, он сообщил, что с 1 
сентября текущего года в округе 
отменены все ограничительные 
мероприятия (снятие карантина) по 
сибирской язве.

ОСНОВНОЕ ВНИМАНИЕ - СЕВЕРНОМУ 
ОлЕНЕВОДСТВУ
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участвуют год от года 
все больше людей: 2013 - 
2,6млн, 2014 - 5млн, 2015 - 
10млн россиян (источник 
genyborka.ru). Надеюсь, 
что эта тенденция сохра-
нится, а, значит, в лесах 
станет чище. 

Ханымей
Ханымейцы присоеди-

нились ко Всероссийской 
экологической акции «Зе-
лёная Россия» и второго 
сентября вышли на суб-
ботник. В этот раз органи-
заторы не стали уделять 
большого внимания само-
му поселку, его в течение 
всего лета убирали дет-
ские трудовые бригады, а 
решили навести порядок 
за его пределами, в ос-
новном, в местах отдыха 

ханымейцев. Были опреде-
лены четыре зоны: на бере-
гах озера Безымянного, реки 
Чучу-Яха, у въездной стелы 
в поселок и у родника, что 
находится в 15 километрах 
от населенного пункта. 

За три часа работы тру-
дового десанта, а участие в 

субботнике приняли около 
50 представителей коллек-
тивов учреждений и орга-
низаций, было собрано око-
ло 10 кубометров бытового 
мусора.  

«Поддерживать чистоту в 
местах отдыха за пределами 
поселка, на природе, долж-

ны непосредственно граж-
дане. Безусловно, хочется, 
чтобы их сознательность 
повышалась, и каждый по-
нимал, что после отдыха за 
собой нужно убрать», - ска-
зала специалист по благо-
устройству администра-
ции МО п.Ханымей Галина 
Пасечная.  

Также присоединились 
ко всероссийской акции в 
этот день ученики обеих 
ханымейских школ. Пре-
жде, чем выйти на убор-
ку прилегающих к обра-
зовательным учреждени-
ям территорий, для ребят 
были проведены класс-
ные часы экологической 
направленности. А еще 
раньше они поучаствова-
ли в конкурсах рисунков 
и плакатов на эту тему.

темы недели: РеГион

С начала нынешнего года на Ямале 
сданы в эксплуатацию 1067 новых квартир 
общей площадью 63,1тыс. м². До конца 
года будет сдано еще больше 200тыс. м². 
Всего в 2016 году в регионе планируется 
ввести в эксплуатацию 290тыс. м² жилья. 

Специалисты департамента строитель-
ства ЯНАО отмечают, что из общего количе-
ства введенных площадей - 10,2тыс. м² - это 
76 новых частных жилых домов. 

В целом лидером жилищной застрой-
ки среди муниципальных образований 
автономного округа остается город Новый 
Уренгой, здесь строителями введено в 
эксплуатацию 429 квартир общей площа-
дью 21,5тыс. м².

Следующий по объемам - Пуровский 
район, где построено и введено 10,9тыс. 
м² жилья, - это 156 новых благоустроенных 

НА ЯМАлЕ НАРАСТАЮТ ТЕМПы ВВОДА жИльЯ

Об этом мы узнаем 20 октября, 
когда в г.Муравленко пройдет 
конкурс профессионального ма-
стерства проекта «Славим челове-
ка труда!» в номинации «лучший 
слесарь КИПиА». 

Организатор конкурса - депар-
тамент тарифной политики, энер-
гетики и жилищно-коммунального 
комплекса Ямало-Ненецкого 
автономного округа - приглашает 
сотрудников предприятий Ямала 
и, в частности, Пуровского района 
принять активное участие в проек-
те, который в 2013 году вышел за 
рамки Уральского федерального 
округа и получил высокий обще-
российский статус. 

Положение о конкурсе раз-
мещено на официальном сайте 
департамента тарифной политики, 
энергетики и жилищно-комму-
нального комплекса ЯНАО  
www.rek-yamal.ru.

ГДЕ жИВЕТ лУчшИй 
СлЕСАРь КИПИА?

квартир. При этом наибольший объем жи-
лья в районе введен в августе - 5,8тыс. м².

Окружная столица продолжает нара-
щивать объемы ввода индивидуального 
жилья - в Салехарде с начала года введено 
58 частных жилых домов, общая площадь 
которых составила 7,7тыс. м².

Хорошие показатели у лабытнанги, 
здесь за 8 месяцев текущего года строи-
тели ввели 133 жилых помещения общей 
площадью 6,5тыс. м². В Надымском районе 
только за август было введено 75 новых 
квартир общей площадью 4,6тыс. м². 

Новое жилье строится во всех муни-
ципальных образованиях. Напомним, что 
основной объем ввода в округе приходится 
обычно на последние месяцы года. В настоя-
щее время на Ямале в стадии строительства 
находятся 311 многоквартирных жилых до-
мов с общей площадью жилья 593,5тыс. м².

В целях увеличения объемов ввода 
жилья экономического класса в округе 
определен показатель строительства на 
2016 год. Мероприятия осуществляются в 
рамках государственной программы ЯНАО 
«Обеспечение доступным и комфортным 
жильем населения на 2014-2020 годы». 
Согласно документу, из 290тыс. м² жилья, 
которые в текущем году планируется ввести 
в эксплуатацию - 159,6тыс. м² составит жи-
лье именно экономкласса. 

Всего в период 2010-2015гг. в округе 
было построено 20 316 квартир общей пло-
щадью 1 318тыс. м².

дежурный по району
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Урало-Сибирский регио-
нальный центр РТРС готовится 
к запуску первого мульти-
плекса цифрового эфирного 
телевидения на Ямале. Пер-
выми ретрансляторами муль-
типлекса станут Тарко-Сале и 
Ханымей.

Презентацию цифрово-
го эфирного телевидения 
в Ханымее филиал РТРС 
совместно с администрацией 
муниципалитета организует 
12 сентября, а 14 сентября 
подробностями перехода 
государственного телевизи-
онного вещания в цифровой 

ЦИФРОВОЕ ЭФИРНОЕ ТЕлЕВИДЕНИЕ В ТАРКО-САлЕ

формат поделятся и с жителя-
ми районного центра.

Для этого в Тарко-Сале по-
строена и запущена в работу 
новая радиотелевизионная 
станция. С началом транс-
ляции цифрового эфирного 
телевизионного сигнала в 
стандарте DVB-T2 жителям го-
рода станет доступен первый 
пакет федеральных каналов 
в цифровом качестве и без 
абонентской платы. Первый 
мультиплекс включает в себя 
10 телеканалов: «Первый 
канал», «Россия-1», «Матч ТВ», 
«НТВ», «Петербург-5 канал», 
«Россия К», «Россия 24», 
«Карусель», «Общественное 
телевидения России», «ТВЦ», а 
также 3 радиостанции: «Радио 
России», «Радио Маяк», «Ве-
сти FM». Трансляция первого 
мультиплекса осуществляется 

на 41 ТВ канале (частота прие-
ма - 634 МГц).

Подключить цифровое 
эфирное телевидение можно 
самостоятельно. Для этого 
необходимо, чтобы телеви-
зор поддерживал стандарт 
DVB-T2, формат сжатия ви-
деосигнала MPEG-4 и режим 
Multiple PLP (эти характе-
ристики можно посмотреть 
в инструкции к телевизору 
или уточнить у консультанта 
при покупке в магазине). Для 
приема сигнала достаточно 
запустить автоматическую 
настройку каналов. Если же 
телевизор старого образца 
и не поддерживает DVB-T2, 
понадобится цифровая при-
ставка с поддержкой того же 
стандарта. В обоих случаях 
прием телесигнала ведется 
через дециметровую антенну.

Коротко

наука изучает тундру
Младший научный сотрудник 
сектора экономической гео-
графии центра изучения  
Арктики Сергей Зуев побы-
вал в экспедиции в Пуров-
ском районе. По результатам 
его работы будут разработа-
ны карта-схема с территори-
ями традиционного природо-
пользования и предложения 
по рациональному исполь-
зованию оленьих пастбищ. 
Опрос кочевого населения 
показал, что у оленеводов из 
Пякупуровской и Вынгапу-
ровской тундр нет проблем 
с истощением пастбищ, но 
есть дефицит удобных для 
выпаса и не подверженных 
антропогенному воздей-
ствию территорий. 

Так называлось 
мероприятие, 
посвященное началу 
учебного года в детском 
саду «Росинка» деревни 
Харампур.

20 детишек разновоз-
растной группы песнями, 
плясками и подвижными 
играми отметили День зна-
ний. В игровой форме дети 
вместе с родителями узна-
ли историю существования 
праздника и его названия. 
Воспитанники, в свою 
очередь, показали мамам 
и папам концертную 
программу, наполняя свою 
группу звонкими голосами. 

людмила Казымкина, 
заведующая детским 
садом, пожелала 
мальчишкам и девчонкам 
и их родителям уверенно 
идти по пути знаний, новых 
успехов. В завершение 
торжества, каждый 
воспитанник получил 
подарки.

В 2016 году 
дошкольное учреждение 
«Росинка» отмечает 
свой первый пятилетний 
юбилей.

ЗДРАВСТВУй, 
ДЕТСКИй САД!

Отобраны десять изображений-финалистов 
конкурса на новые купюры Банка России. 

В июне текущего года Центробанк 
предложил россиянам выбрать символы, 
которые будут изображены на новых купюрах 
номиналом 200 и 2000 рублей. Большинство 
голосов жители нашей страны отдали 
изображениям: Золотых ворот и Успенского 
собора города Владимира; скульптуры «Родина-
мать зовет!» в Волгограде; космодрома 
«Восточный» и моста на острове Русский, что на 
Дальнем Востоке; озера Байкал и мифического 
зверя, изображенного на гербе Иркутска. 

Финалистами конкурса стали также 
Казанский кремль и Приволжский федеральный 
университет; петрозаводский музей-
заповедник «Кижи»; Нижегородские кремль 
и ярмарка; памятник затопленным кораблям 
и Херсонес Таврический города Севастополя; 
Свято-Троицкая Сергиева лавра (Сергиев 
Посад); Олимпийский стадион «Фишт» и курорт 
«Роза-Хутор» города Сочи. 

5 сентября стартовал финальный этап 
конкурса. Из десяти ранее отобранных симво-
лов необходимо выбрать только два, кото-
рые впоследствии и будут изображены на 
новых банкнотах. Сделать это может любой 
желающий, проголосовав до 7 октября 2016 
года на сайте «Твоя Россия. РФ» по адресу: 
tvoya-rossiya.ru. На сегодняшний день с боль-
шим отрывом лидерами голосования являются 
архитектурные памятники города Волгограда. 

Новые купюры Банка России планируется 
выпустить в оборот в 2017 году. Глава ЦБ 
Эльвира Набиуллина рассказала, что решение о 

создании банкнот номиналом 200 и 2000 рублей 
принято в связи с замедлением инфляции. 
Также она отметила, что выпуск новых купюр не 
потребует дополнительных затрат из бюджета, 
так как эти расходы уже предусмотрены в 
рамках бюджета ЦБ РФ. 

КОММЕНТАРИЙ ПО ТЕМЕ дает владелица 
продуктового магазина города Тарко-Сале 
Елена черкашина: «Новая купюра номиналом 
2000 рублей придется очень кстати. Банкноты 
крупного достоинства проще копить, долго не 
разменивать и тем самым экономить деньги. 
Их удобно брать с собой в отпуск. что касается 
денежного оборота, думаю, у сотрудников 
магазинов не будет проблем со сдачей. 
Деньги всегда можно разменять в ближайших 
отделениях банка. Пока сложно ответить, 
зачем необходима банкнота достоинством 200 
рублей, но уверена, что она никак не помешает 
и не навредит. лично мне бы хотелось видеть 
на новых деньгах изображение скульптуры 
«Родина-мать зовет!» города Волгограда, озера 
Байкал или архитектурных объектов города 
Севастополя». 

БАНКНОТы НОМИНАлОМ 200 И 2000 РУБлЕй. КАКИМИ ОНИ БУДУТ?
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11 сентября 1790 года русская эскадра под коман-
дованием Фёдора Фёдоровича Ушакова одержала победу 
над турецкой эскадрой у мыса Тендра.

Подробности читайте на сайте histrf.ru

По материалам пресс-служб губернатора ЯНАО, администрации Пуровского района, ИА «Север-Пресс», газеты «Красный Север», РИА Новости, newsru.com, vedomosti.ru, rg.ru , 
и собственных корреспондентов

темы недели: СтРана

В рамках Московской международной 
книжной выставки-ярмарки состоялась це-
ремония награждения премии «Книга года». 

Гран-при премии «Книга года» - у изда-
ния Ольги Берггольц «Блокадный дневник: 
(1941-1945)».

В номинации «Проза года» победу одер-
жал Алексей Иванов - роман «Ненастье». 

Следующим победителем стал Олег 
чухонцев со сборником «Выходящее из - 
уходящее за» в номинации «Поэзия года». 

В этом сезоне в премии появилась 
специальная номинация, посвященная 
Году кино - «Книга и кино». лауреатом стал 
Алексей Баталов с книгой «Сундук артиста». 

Приз в номинации «HUMANITAS» получил 
Владимир черных - «летопись жизни и твор-
чества Анны Ахматовой 1889-1966». 

Победу в номинации «Электронная книга» 
одержал проект «Весь Толстой в один клик». 

Более подробно о номинантах и победи-
телях премии «Книга года» читайте на офи-
циальном портале ММКВЯ http://mibf.info.

НАЗВАНы лАУРЕАТы 
ПРЕМИИ «КНИГА ГОДА»

Среднесуточная добыча 
нефти и конденсата в стране 
с начала сентября превысила 
11млн баррелей в сутки - это 
25-летний рекорд по до-
быче нефти. Это следует из 
предварительных данных 
центрального диспетчерского 
управления ТЭК. 

Добыча нефти в июне 
достигла 10,53млн барр. в 
сутки, больше добывалось 
лишь четверть века назад. В 
1988г. среднесуточная добы-
ча нефти в РСФСР составляла 
11,070млн барр. в день. Затем 
она начала падать и достигла 
исторического минимума в 
1996г. - 6,06млн барр. В про-
шлом году этот показатель 
находился на уровне 10,37млн 
барр. Добиться такого ре-

корда помогли два фактора. 
Первый - рост добычи на 
Ванкорском месторождении 
«Роснефти», которое в 2015 
году выработало 18,3млн 
тонн. В 2016 году «Роснефть» 
планирует вывести Ванкор на 
пиковый уровень добы- 
чи - 25млн тонн. Второй - рост 
производства «Газпромом» 
газоконденсата. В 2010 году 
добыча составляла 270 000 
барр. в сутки, в 2011 -  
300 000 барр., сейчас - 350 000. 
Росту добычи способствовали 
высокие цены на нефть.

По объемам добычи 
нефти Россия давно обогнала 
Саудовскую Аравию. Так, по 
данным агентства Bloomberg, 
в июне в стране извлекалось 
9,47млн барр. в сутки.

НЕФТЯНОй РЕКОРД РОССИИ

Пресс-служба OAO 
«НОВАТЭК» сообщает, 
что дочернее общество 
компании ООО «НО-
ВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕ-
ГАЗ» выиграло аукцион 
на право пользования 
Сядорским участком недр 
с целью геологического 
изучения, разведки и 
добычи углеводородного 

сырья. лицензия выдана 
сроком на 25 лет. По ито-
гам аукциона разовый 
платеж за пользование 
недрами определен на 
уровне 404млн руб. 

Получение лицензии 
на Сядорский участок 
позволяет увеличить 
ресурсную базу компа-
нии в северной части 

полуострова Ямал. По 
состоянию на 1 января 
2016 года запасы углево-
дородов данного участка 
по российской класси-
фикации C1 составляют 
24,6млрд куб. м газа, 
извлекаемые ресурсы 
62,7млрд куб. м газа и 
18,6млн тонн жидких 
углеводородов. 

«НОВАТЭК» ПОлУчИл ПРАВО ПОльЗОВАНИЯ 
СЯДОРСКИМ УчАСТКОМ НЕДР

Дорогие земляки!
от всей души поздравляю мусульман Ямала с праздником Курбан-байрам!
Мусульмане Ямала, как и представители других конфессий арктического ре-

гиона, вносят достойный вклад в укрепление стабильности и согласия, развитие 
конструктивного общественного диалога, сохранение традиций исламского 
просвещения и образования, противодействуя экстремизму и нетерпимости. 

дорогие друзья! Примите самые искренние пожелания благополучия, 
счастья в семьях, здоровья. Успехов вам во всех добрых делах на бла-

го Ямала и России!                         Губернатор ЯНАО Д.Н. Кобылкин 

Первый православный 
курорт «лесное» появился в 
Сочи для развития палом-
ничества и популяризации 
истории региона, сообщает 
администрация города. Уже 
идет активное развитие ку-
рорта, заключаются договоры 
о сотрудничестве с турист-
скими организациями города 
Сочи для проведения экскур-
сий. Гостей планируют возить 
в греческую православную 
церковь Святого Георгия 
Победоносца, на развалины 
средневековых христианских 
храмов и в каньон Псахо. 

Разработка нового 
направления отдыха наце-
лена на увеличение числа 
паломников и популяризацию 
новых маршрутов, связанных 
с историей региона. Власти 
уточняют, что созданный в 
Сочи комплекс продолжил 
развитие православного ту-
ризма в Краснодарском крае. 
Специально для религиозных 
путешественников туристиче-
ские организации предлагают 
экскурсионные маршруты в 
Новороссийске, Геленджике, 
Краснодаре, а также в других 
районах края. 

ПЕРВый ПРАВОСлАВНый КУРОРТ 
ПОЯВИлСЯ В СОчИ

vk
.c

om
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После официальной ча-
сти праздника настало вре-
мя долгожданного собы- 
тия - начался фестиваль на-
циональных культур «Наци-
ональное подворье». Интерес 
к этому мероприятию у сель-
чан ежегодно возрастает, и 
немудрено - подивиться есть 
чему. Тут и яркие националь-
ные костюмы, и самобыт-
ное народное творчество, и 
изысканные, и даже экзоти-
ческие блюда - у гурманов 
была возможность, что назы-
вается, отвести душу. Участ-

Яркий Ханымей
Начало на стр.1

ники не жалели сил, време-
ни, средств, чтобы достойно 
представить различные на-
циональности, причем насе-
ляющие не только Россию. 

Школа №2 порадовала 
гостей праздника велико-
лепной казахской кухней 
с традиционным блюдом 
этого народа бесбармаком, 
больше известном нам как 
бешбармак. Кто не знает, с 
тюрских языков это слово 
переводится как «пять паль-
цев», потому что именно пя-
терней его ели кочевники.

Сотрудники детского 
сада «Солнышко» в сомбре-
ро и пончо организовали це-
лую мексиканскую вечерин-
ку, вовлекая в фееричность 
карнавала зрителей и жюри. 
А оценивали в этом году 

автор: Светлана ПинСКаЯ
Фото: Владислав малеВиЧ

уровень подготовки участ-
ников фестиваля директор 
ДШИ Д.Ю. Богомолов (пред-
седатель жюри), И.В. Шаро-
нина и методист ДК «Строи-

задорные частушки. Пора-
довало старшее поколение 
и своей вкусной кухней, за 
которую было отмечено 
специальным дипломом.

Работники детского сада 
«Улыбка» на своей русской 
ярмарке матрешки, именно 
так и называлось их подво-
рье, поразили сценическим 
ходом. Они оригинальным 
образом раскрыли выбран-
ную тему - и в танце, когда 
из-под пол огромной юбки 
«большой» матрешки появля-
лись маленькие; и пригото-

В 2016 гОДу ханымейский фестиВаль 
«нациОнальнОе пОДВОрье» был Отмечен 
ДиплОмОм I степени на ВсерОссийскОм 
кОнкурсе муниципальных практик В 
нОминации «сельские мини-практики».

«Дорогие ханымейцы! 
Примите искренние по-
здравления с Днем посел-
ка и Днем работников 
нефтяной и газовой про-
мышленности! Пусть эти 
праздники, которые тра-
диционно мы отмечаем 
вместе, войдут в каждый 
дом хорошим настроени-
ем, добрыми встречами 
и дружеским общением. 
Всем, жителям поселка 
хочется пожелать уве-
ренности в завтрашнем 
дне, благополучия, креп-
кого здоровья и успехов 
во всех наших добрых на-
чинаниях».

Адриан Лешенко, 
глава МО п.Ханымей

тель» А.Б. Мурашова. Учиты-
валось все - и оформление 
подворий, и вокальное ис-
полнительское мастерство, 
и разнообразие и ориги-
нальность блюд националь-
ной кухни, и знание обрядов 
и обычаев, в задачи участ-
ников входило даже прове-
дение мастер-классов. Так, 
например, белорусское под-
ворье, которое представляла 
ДЮСШ «Хыльмик», сделало 
аистов из слоеного теста с 
оберегами в виде мешочков 

на шеях этих символичных 
для этой страны птиц. 

Разнообразней всего на 
фестивале в этом году была 
представлена русская куль-
тура, ее решили продемон-
стрировать сразу четыре 
коллектива, и каждый пы-
тался покорить сердца зри-
телей чем-то оригинальным. 

Представители посел-
кового совета ветеранов в 
своем подворье «Сударуш-
ка» предложила зрителям 
совершить экскурс в устное 
народное творчество рус-
ского народа: продолжить 
позабытые пословицы и по-
говорки, отгадать загадки 
и, конечно же, вспомнить 
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Пахта - традиционное 
вятское блюдо, которое 

готовят из обезжиренного 
молока, по вкусу добавляя 

творог. В давние времена 
это была самая дешевая и 
в то же время питательная 

пища на Вятке, без кото-
рой, как писали в «Вятских 

ведомостях» №75 от 1889 
года, «вотяк не садится за 

стол и в поле не едет…». 

Кстати

«От фестиваля к фестивалю 
уровень конкурсантов растет, 
столько новых, многогран-
ных талантов открывается 
каждый раз. Большое спасибо 
участникам конкурса, кото-
рые, прикладывая немалые 
усилия, создают этот праздник 
и дарят такой положительный 
эмоциональный настрой!»

Ильина Шаронина, член жюри

вив специальный стенд для 
фотосъемки - тантамареску.

С особой фантазией по-
дошли к выступлению со-
трудники Дома детского 
творчества. Они восхваля-
ли русские валенки! Расши-
тые вручную, украшенные 
пайетками, с элементами 
цветной валки - благода-
ря мастерицам учреждения 
обычная обувь превратилась 
в настоящие произведения 
искусства. Познавательным 
был рассказ об истории на-
родного промысла изготов-
ления валенок.

Подворье «Вятская гу-
берния» представляла твор-
ческая часть коллектива 
школы №1 во главе с ди-
ректором Г.А. Литвишко. За-
жигательное выступление с 
задорной народной песней 
«Подай балалайку» под ак-
компанемент ложкарей, яр-
кие костюмы, мастер-класс 
по росписи вятской матреш-
ки и дымковской игрушки, 
необыкновенное оформ-
ление импровизированной 
горницы произвели фурор. 

картофелем), чорыг в «тулу-
пе» (пирог с рыбой).. . Рав-
ных «Вятской губернии» не 
оказалось, и школа №1 была 
удостоена гран-при фести-
валя. 

Первое место жюри реши-
ло присудить белорусскому 
подворью, второе разделили 
«Русская ярмарка матреш-
ки» и «Русские валенки», тре-
тье - не присуждалось. Всем 
остальным участникам были 
вручены дипломы в своих 
номинациях.

Продолжились празднич-
ные мероприятия концерт-
ной программой, подготов-
ленной специалистами ДК 
«Строитель». Поднимали 
настроение ханымейцев ан-
самбль казачьей песни «Ба-
гатица» и сольные исполни-
тели Наталья Царицинская, 
Максим Пичугин, Галина 
Ситдикова, Валентина Пи-
липенко, Анатолий Ширнин, 
Ольга Суржик. Подарком 
жителям Ханымея от ком-
пании «Газпромнефть-Му-
равленко» стало выступле-
ние тюменской группы «Wild 
Quest». 

Пока на сцене выступали 
артисты, в мастерстве со-
ревновались фотолюбители, 
принявшие участие в вело-
фотокроссе, организуемом 
второй год подряд Моло-
дёжным советом при главе 
поселка. Победителем кон-
курса стала команда Анны 
Дзень и Ирины Михиенко, 
второе место заняли Тамара 
Данилевская и Альбина Ги-
зетдинова, третье - Заурбек 
Цопбоев.

Остается добавить, что 
в течение дня работала вы-

ездная торговля, были орга-
низованы различные аттрак-
ционы и игровые программы 
для детей, проводились раз-
личные конкурсы. «Было ве-
село и интересно», - едино-
душное мнение пришедших 
на праздник.

А завершились меропри-
ятия традиционно красоч-
ным салютом, который оз-
наменовал, что Ханымей 
стал ближе к своему 40-лет-
нему юбилею, который бу-
дет отмечаться в следую-
щем году.

А сколько истинно вятских 
блюд с интересными назва-
ниями было представлено: 
пахта (обезжиренный мо-
лочный продукт), табани с 
зыретом (лепешки из дрож-
жевого теста с приправами), 
дожинальница (вареники с 
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Ежегодная встреча работников образования стала хоро-
шей возможностью объединить опыт пуровских педагогов, 
успешно реализующих в своей деятельности инновацион-
ные технологии для дальнейшего развития системы обра-
зования в районе. Это традиционное мероприятие стало 
площадкой, на которой педагоги представили проекты, бла-
годаря которым ученики и воспитанники могут получить 
достойное, качественное и, главное, современное образо-
вание.

Открывая форум, глава Пуровского района Андрей Несте-
рук поблагодарил педагогов и работников образования за 
большой вклад в организацию и совершенствование учеб-
ного и воспитательного процесса и вручил им почетные 
грамоты и благодарственные письма. 

В этот день девять образовательных учреждений-участ-
ников конкурса на соискание гранта главы Пуровского рай-
она представили свои инновационные проекты, которые 
должны стать толчком для более успешного развития новых 
секторов образовательного процесса. 

Так, педагоги первой уренгойской школы обратили 
внимание собравшихся на возможность «организации об-
разовательного пространства для развития исследователь-
ской деятельности обучающихся в основной и старшей 
школе в условиях перехода на ФГОС ОО». «Многие дети 
сегодня стремятся участвовать в различных конкурсах и 
исследовательских проектах, однако они не всегда пони-
мают, что хотят от них взрослые. Это нередко приводит к 
возникновению стрессов и, соответственно, ухудшению 

От проекта - к современному 
образованию 
Работа с одаренными детьми, развитие 
инклюзивного образования, применение  
новых форм педагогической деятельности -  
эти и другие вопросы звучали на  
августовском педагогическом форуме, 
прошедшем в Тарко-Сале накануне  
нового учебного года.

Обучение станОвится личнОстнО-
ОриентирОванным. ПрОграммнОе 
ОбесПечение и сОвременные технОлОгии 
ПОзвОляют дОбиваться высОких результатОв 
и фОрмируют у учащихся  
и ПедагОгОв навыки XXI века.

Фотовыставка «Ямал - это мы! 
Образование в лицах»

Чествование молодых педагогов
автор: ирина миХовиЧ, фото: анастасия суХорукова

здоровья, - сказала в защиту своего проекта Светлана Под-
резова. Поэтому сейчас как никогда важно скоординиро-
вать работу по планированию совместной деятельности 
педагогов и учеников».

На проблеме особенного подхода к работе с одаренны-
ми детьми заострили внимание и педагоги Дома детского 
творчества из п.Пурпе. Они предложили участникам форума 
рассмотреть проект создания системы тьюторского сопрово-
ждения одаренных детей в сфере дополнительного образова-
ния. «Наша цель - разработать такую модель обучения для 
ребенка, чтобы не довести его до эмоционального выгора-
ния, - отметила в своем выступлении Ирина Москаль, - а, зна-
чит, важной задачей становится помощь ученику в выстра-
ивании собственного плана образовательной программы».

Надежда Балабаева из второй пурпейской школы в сво-
ем выступлении рассказала о возможности реализации по-
добных индивидуальных учебных планов через «интегра-
цию очных и дистанционных форм обучения в условиях 
сельской школы». Она уверена, что это поможет ученикам 
небольших школ, в которых нет возможности организовать 
отдельные профильные классы, не только получать образо-
вание по выбранному направлению, но и получать внешнюю 
оценку своих знаний.

Коллеги пурпейцев из школы №1 в своем проекте с со-
жалением отметили увеличение количества детей с огра-
ниченными возможностями здоровья. Отсюда возникла 
необходимость создания в учебных заведениях условий 
для инклюзивного образования. «Несмотря на то, что в на-
ших школах сегодня созданы все технические условия для 
особых детей, все же существует потребность в повыше-
нии уровня квалификации для работы с данной категорией  
обучающихся, чтобы обеспечить им равные права с други-
ми учениками», - сказала Лариса Гноевая, представившая 
проект на форуме.
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рОст качества ОбразОвания зависит  
не тОлькО От мОдернизации материальнО-
техническОй базы, нО и ПОстОяннОгО 
сОвершенствОвания сОдержания 
ОбразОвания.

«Дорогие коллеги! Мы прошли дол-
гий путь модернизации и совер-

шенствования. Мы создали но-
вые современные условия для 
обучения наших детей. Сегод-
ня перед нами стоят новые 
задачи, которые определило 

нам общество и государство. 
Поэтому я желаю вам, чтобы 

этот год стал годом новых твор-
ческих побед и достижений, годом целенаправленной 
работы по тем перспективным направлениям, кото-
рые мы определим на нашем педагогическом форуме».

Елена Семёнова, и.о. начальника департамента образования 
администрации Пуровского района

В этом году форум собрал 
более 500 участников

Надо сказать, что тема реализации идей инклюзивного 
образования не была единственной на форуме. О развитии 
кадрового потенциала в работе с детьми с ОВЗ говорили 
и педагоги из Дома детского творчества г.Тарко-Сале, на 
базе которого уже более пятнадцати лет успешно работает 
объединение «Детский орден милосердия». В своем проек-
те Инна Ловкис отметила, что именно учителю здесь отво-
дится ключевая роль, поэтому образовательным учрежде-
ниям в первую очередь необходимо обратить внимание на 
повышение уровня профессиональных компетенций, что и 
предложили реализовать в своем проекте. 

Ханымейцы решили в этом году не обходить сторо-
ной изучение воспитанниками Дома детского творче-
ства истории России в свете вступления в Российскую 
Федерацию двух новых субъектов - Республики Крым и 
города федерального значения Севастополя. «Дети должны 
знать историю Родины. Наш проект «История Крыма - наша 
история» поможет изучать ее благодаря организации се-
рии игровых мероприятий, конкурсов и викторин», - вы-

сказала свою идею Надежда Белихова, выразив надежду, 
что другие школы тоже захотят присоединиться к этой 
программе.

На педагогическом форуме свои проекты представили 
и коллективы дошкольных образовательных учреждений. 
Так воспитатели детского сада «Снежинка» из Уренгоя 
показали коллегам возможность развития инициативы и 
самостоятельности детей старшего дошкольного возраста 
благодаря введению технологии «Клубный час». Юлия До-
быченко считает, что благодаря тематическим часам мож-
но воспитать самостоятельного, способного воплощать в 
жизнь собственные замыслы ребенка.

Их коллеги из таркосалинской «Ёлочки» сделали ак-
цент на приобщение юных северян к здоровому образу 
жизни. Свой проект они назвали очень просто - «Юные 
спортсмены», но вложили в него огромное желание вы-
растить здоровое поколение детей. Татьяна Оносова по-
делилась с участниками форума своей мечтой - оборудо-
вать на территории детского сада настоящую спортивную 
площадку.

А вот сотрудники детского сада «Белочка» из Тарко-Са-
ле решили на своей территории организовать настоящий 
этноэкологический комплекс, о чем подробно рассказала в 
своем конкурсном выступлении Гульсара Бикшанова. Она 
считает немаловажным, чтобы маленькие ямальцы с самого 
раннего возраста знали край, в котором родились, учились 
любить его и беречь.

Каждый представленный проект заслужил особого вни-
мания конкурсного жюри, а дополнительные вопросы пока-

зали искреннюю заинтересованность к новым идеям участ-
ников. Но чтобы по достоинству оценить замыслы коллек-
тивов, потребуется время, поэтому имя победителя будет 
объявлено позже.

Прошедшая августовская встреча пуровских педаго-
гов еще раз показала их заинтересованность в повыше-
нии качества современного образования. Почетный гость 
форума - кандидат педагогических наук, доцент кафедры 
латинского языка Тюменского государственного меди-
цинского университета, профессор Российской академии 
естествознания Денис Трушников отметил высокую роль 
учителя, который тоже нуждается во внимании и поддерж-
ке. «Очень важно не только создать суперобстановку для 
ученика, а обеспечить реально хорошие условия для рабо-
ты учителя, который ежедневно обеспечивает выполнение 
целей, поставленных перед системой образования», - ска-
зал Денис Юрьевич.

В этот день по традиции дружная педагогическая семья 
приняла в свои ряды молодых специалистов, которые вы-
брали столь ответственную и благородную профессию - 
учителя. Александр Кушнарев (п.Пуровск), Елизавета Угрю-
мова (п. Пуровск), Виктория Ложкина (п.Пурпе), Яна Кри-
вошеина (п.Уренгой), Алексей Саликов (п.Пурпе), Ярослав 
Кочура (с. Халясавэй), Галина Мотышева (с. Халясавэй) в 
этом году начинают свой педагогический путь на пуров-
ской земле. 

Работа педагогического форума завершилась презента-
цией развивающего оборудования и компьютерных про-
грамм. 3D-ручки, тактильные наборы, магнитные конструк-

торы, робототехника, кинетический песок, лабораторные 
модули для занятий физикой, химией и биологией, инте-
рактивные программы и многое другое из того, что было 
представлено вниманию собравшихся, создано для того, 
чтобы помочь педагогам формировать образовательную 
среду современного учреждения. 

Проекты подготовлены, учебный год стартовал. Остается 
только еще раз пожелать учителям и ученикам не останав-
ливаться, двигаться вперед от творческих идей к современ-
ному образованию.
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Так, в последний день 
лета вице-премьер Россий-
ской Федерации Ольга Го-
лодец заявила, что в 2017 
году будет заморожена на-
копительная часть пенсий. 
Естественно, у людей ста-
ли возникать законные во-
просы. Ответы же власть 
предержащих настолько 
мудреные, изобилующие 
«трансфертами», «лимита-
ми» и иже с ними, что по-
нять простому граждани-
ну их просто нереально. 
Уже одно это наталкива-
ет на мысли, а не пытают-
ся ли нас запутать, скрыть 
истинные, далеко идущие 
и не всегда выгодные для 
нас планы?

автор: Руслан аБдУллин

В глубокой заморозке
Пенсионная реформа в России идет давно. 
И эффективность ее вызывает большие 
сомнения. Схема формирования гаранта 
нашей безбедной старости становится все 
сложней с каждым годом. Не добавляют 
уверенности и инициативы, исходящие из 
кабинетов верховной власти.

Что есть «пенсионные 
накопления»? С наших тру-
довых доходов в страховые 
фонды мы ежемесячно пе-
речисляем 22%. Из них 6% 
как раз и направляется на 
формирование накоплений. 
эта часть является надбав-
кой к ежемесячной денеж-
ной выплате, которая про-
изводится человеку по на-
ступлению старости, когда 
уже нет возможности обе-
спечивать своим трудом 
достойный уровень жизни. 
То есть, это гарантия наше-
го будущего безбедного су-

ся в правительстве всякий 
раз, когда поднимается во-
прос об исполнении бюдже-
та. Впервые такое решение 
было принято в 2013 году. 
Тогда в правительстве по-
яснили, что это временная 
мера, направленная на про-
верку негосударственных 
пенсионных фондов. И тог-
да же, кстати, говорили, что 
через 12 месяцев мораторий 
снимут. Но, видимо, акту-
альна еще в России житей-

ская мудрость, что нет у нас 
ничего более постоянного, 
чем временное. Прошло три 
года, и теперь уже речи об 
отмене заморозки не идет, 
а даже и наоборот, всерьез 

пО мнению нациОнальнОй ассОциации 
пенсиОнных фОнДОВ «замОрОзка» - этО 
ОчереДнОе изъятие Денег из экОнОмики, 
кОтОрОе приВеДет к снижению притОка 
инВестиции, тОрмОжению ВОсстанОВления 
экОнОмики и рОста зарплаты.

обсуждается вопрос о том, 
чтобы продлить ее еще го-
дика на три.

Совершенно понятно, что 
в нынешней экономической 
ситуации властям приходит-
ся жестко экономить сред-
ства. Но вот интересно, толь-
ко меня удивляет, что наша 
будущая пенсия стала сво-
еобразной кубышкой и рас-
сматривается как единствен-
ный вариант финансирова-
ния госбюджета. Да, любому 
здравомыслящему человеку 
ясно, что из-за затянувшего-
ся пятилетнего дефицита спо-
собов балансировки бюджета 
осталось не так уж и много. 
Но они есть и, насколько я 
знаю, даже рассматривались. 
Повышение налоговой на-
грузки на нефтяные компа-
нии, увеличение налога на до-
бычу полезных ископаемых, 
экономия на гособоронзака-
зе. По этим позициям велась 
дискуссия, но финансисты 
опять вернулись к тому, что 
удобнее. это очень напомина-
ет анекдот про мужика, кото-
рый потерял рубль в кустах, 
а ищет под фонарем, потому 
как здесь светлее.

При этом в правительстве 
уже давно поднимается во-
прос об упразднении нако-
пительной части пенсии, но, 
по их мнению, единовремен-
ная отмена вызовет боль-
шой резонанс в обществе, 
и граждан нужно готовить 
к этому постепенно. Стоит 
отметить, что единодушия в 
этом вопросе в высших эше-
лонах власти нет. Та же го-

ществования. Но, как ока-
залось, гарантия-то слабая.

В последние годы сложи-
лась такая практика, что во-
прос о заморозке пенсион-
ных накоплений обсуждает-
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спожа Голодец заявляет, что 
система накопительной пен-
сии имеет право на жизнь 
и должна поддерживаться 
всеми институтами разви-
тия. Ой, как неоднозначно 
воспринимаются ее слова 
в свете последних событий.

Пока же граждане про-
должают делать отчисле-
ния. За три года заморозки 
бюджет получил около 900 
миллиардов рублей. И поче-
му-то у меня есть большие 
сомнения, что в условиях де-
фицита государство сможет 
вернуть россиянам такие 
средства. По мнению многих 
экспертов, накопительная 
часть пенсии будет отмене-
на в течение двух-трех лет, 
и, подозреваю, вместе с ней 
и обязательства по возврату 
замороженных средств.

Есть определенные ри-
ски не только для каждого 
человека в отдельности, но 
и для всей экономики стра-
ны. Когда стало известно о 
намерении правительства 
продлить мораторий, Наци-
ональная ассоциация пен-
сионных фондов сообщила, 
что это очередное изъятие 
денег из экономики, кото-
рое приведет к снижению 
притока инвестиций. А это 
в свою очередь будет тор-
мозить полномасштабное 
восстановление экономики 
и рост зарплат.

Вообще, все, что тво-
рится с нашими будущими 
пенсиями, вызывает мас-
су вопросов и позитивных 
среди них нет. По опреде-
лению, главный смысл пен-
сионной реформы - хоро-

Коротко

куда пойдут деньги?
«Замороженные» средства 
пойдут на поддержание 
обычной жизни. Из этих денег 
будут выплачиваться заработ-
ные платы учителей, медиков, 
чиновников, работников МЧС, 
армии. Будут финансировать-
ся программы правительства, 
в том числе и по проведению 
реформ. В большинстве 
случаев финансирование 
будет проводиться в полном 
объеме, и при надобности до-
полнительные средства будут 
браться из резервных фондов, 
таких как фонд национально-
го благосостояния. Но пока 
благодаря таким решениям, 
как заморозка пенсионных 
накоплений, в этом нужды нет.  

шо поработай в молодо-
сти, хорошо отдохнешь в 
старости. Но выглядит все 
совсем иначе. Такое ощу-
щение, что цель ее - умень-
шение нагрузки на бюджет, 
снятие ответственности го-
сударства перед своими в 
будущем пожилыми граж-
данами. Может я и не прав, 
но подобные инициативы 
вкупе с непрекращающи-
мися разговорами о повы-
шении пенсионного воз-
раста приводят именно к 
этой мысли. Представляет-
ся мне, что такой подход к 
делу ведет к потере дове-
рия к пенсионному инсти-
туту и, как следствие, ко 
всему институту государ-
ственного управления. Что 
может быть хуже для стра-
ны, чем граждане, неуве-
ренные в завтрашнем дне?

источник и фото: пресс-служба тС ЦРБ

Старт прививочной 
кампании
Медработники Тарко-Салинской ЦРБ 
стали первыми пациентами прививочных 
кабинетов, желая обезопасить себя от 
гриппа этой осенью. 

Как утверждают эпидемиологи, уже в конце сен-
тября этого года в округе прогнозируется резкий 
рост острых респираторных вирусных заболеваний. 
А увеличение числа заболеваемости гриппом и вне-
больничными пневмониями ожидается большее, чем 
в предыдущие годы. Единственным эффективным 
средством профилактики от вируса гриппа остает-
ся вакцинация. В Пуровский район уже поступила 
первая партия вакцины «Гриппол плюс» для детей и 
«Совигрипп» для взрослых в количестве 4380 и 1920 
доз соответственно. 

Заместитель главного врача ГБУЗ ЯНАО ТЦРБ по 
поликлинической работе Виктор СОНИН пояснил, что 
препараты, используемые в прививочной кампании 
против гриппа, опробованы пуровчанами и хорошо 
себя зарекомендовали: «эти вакцины мы используем 
уже не первый год. Осложнений от них не зафиксиро-
вано, лишь изредка встречается кратковременное по-
вышение температуры, болезненность и припухлость 
в месте вакцинации, но это нормальные явления. Про-
тивопоказаниями являются обострение хронического 
заболевания или высокая температура, свыше 390С».

В первую очередь медики прививают тех, кто по 
роду деятельности относится к группе риска: школь-
ники, воспитанники детских садов, пенсионеры, ин-
валиды, работники сферы образования и торговли, 
медицинский персонал. Также защитить себя от опас-
ного вируса и поставить прививку может любой жела-
ющий, для этого нужно обратиться в поликлинику по 
месту жительства. Работа по вакцинации населения 
ведется и на предприятиях Пуровского района. 

осторожно, грипп!

kp
.ru
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- Легко! - с уверенностью скажет 
Анастасия Бутаева, хозяйка уренгой-
ского салона красоты, победитель меж- 
муниципального конкурса трудовых 
коллективов «Звёздные россыпи-2016», 
работающая по совместительству пе-
реводчиком иностранных языков в од-
ной из нотариальных контор.  

Тяга к иностранным языкам у де-
вушки, можно сказать, появилась с 
детства. Очень интересовала такая 
необычная и редкая профессия - пе-
реводчик. Оттого Анастасия и пошла 
учиться в школу с углубленным изуче-
нием иностранных языков, твердо ре-
шила идти к своей цели и развиваться.  
Знания, приобретенные в школе, и не-
вероятное упорство способствовали ее 
поступлению в Омский государствен-
ный университет иностранных языков 
по специальности лингвист-перевод-
чик. За время обучения в университете 
Насте удалось даже немного поездить 
по миру, познакомиться с традициями 
других народов, особенностями произ-
ношения их языков. 

- Самые яркие впечатления в моей 
душе оставила Италия, - с улыбкой 
вспоминает девушка. - В этой стране 
вдохновляет все, не только мелодич-

текст и фото: анастасия атакишиева

Хозяйка красоты
Можно ли заниматься любимым делом, целиком и полностью 
отдаваясь работе, но не забывать и о навыках профессии, на 
которую отучился изначально? 

ный итальянский язык. Думаю, именно 
тогда мне стала интересна европейская 
мода, их стили, в том числе и в приче-
сках. В то время там уже были развиты 
многие направления маникюрного и 
парикмахерского дизайна. 

Так, параллельно с учебой и путе-
шествиями, Анастасия увлеклась ног-
тевым дизайном, сложными прическа-
ми и всем, что связано с индустрией 
красоты. Появилась и мечта - открыть 
свой салон, где будут работать креа-
тивные творческие профессионалы-па-
рикмахеры, а посетителям будут пред-
лагать самые современные услуги. Од-
нако после окончания университета по 
специальности лингвист-переводчик 
мечтательнице удалось поработать 
только три месяца - встретила свое-
го будущего супруга и уехала с ним на 
Север.

- Влюбилась без памяти и была го-
това ехать за ним хоть на край света, - 
смеется она. - Только ехать пришлось 
не на край света, а на Крайний Север, в 
Уренгой. А в небольшом поселке, сами 
понимаете, реализовать себя по про-
фессии переводчика оказалось очень 
сложно. Так и получилось, что все не-
когда приобретенные парикмахерские 
навыки, многочисленные курсы, по-
беды в конкурсах по маникюрному и 

парикмахерскому искусству стали от-
личным стимулом для того, чтобы пре-
вратить мое увлечение в новую про-
фессию.

Работать Настя начинала на дому, 
но, несмотря на это, всегда старалась 
делать все качественно - так появились 
первые и постоянные клиенты. После 
устроилась в салон, а вскоре, благо-
даря своей неуемной энергии и целе- 
устремленности, сумела открыть свое 
дело. А после и найти применение сво-
им лингвистическим навыкам - устро-
иться подрабатывать по профессии.

- Конечно, как и у всех, были свои 
взлеты и падения, - делится опытом 
Анастасия. - Главное, если что-то ре-
шил - идти до конца, не отступать ни 
перед какими трудностями, и тогда все 
получится, вы одержите победу!

К тридцати годам Анастасия Бутае-
ва смогла занять пьедестал победите-
ля: она прекрасная жена и мама двух 
очаровательных детей, переводчик 
иностранных языков в нотариальной 
конторе, индивидуальный предприни-
матель с дружным, крепким и отзывчи-
вым коллективом. 

Вместе со своими сотрудниками они 
часто устаивают благотворительные 
акции в помощь нуждающимся детям, 
поддерживают окружную программу 
«Забота», активно стараются прини-
мать участие в общественной и куль-
турной жизни поселка. Чем не пример 
для тех, кто хочет сделать мир вокруг 
себя лучше? Или же для тех, кто опу-
стил руки, идя к своей мечте. 

В свой профессиональный празд-
ник, День парикмахера, Анастасия же-
лает всем коллегам успехов и процве-
тания, развития личностного и про-
фессионального, а также всех благ!  
«СЛ» с удовольствием присоединяется 
к поздравлениям и желает всем масте-
рам удачи в их творческой работе!

Дружный коллектив салона красоты. Анастасия Бутаева в центре с дипломом

В парикмахерском искусстве раз-
бирались еще древние египтяне. 

Они делали прически, локоны 
и парики. Каждая следующая 

эпоха привносила новшества и 
интересные детали: от плетения 

кос в Средневековье до целых 
произведений искусства в форме 
домов, башен, кораблей и садов 

в XVIII веке. Затем прически 
стали упрощаться, а в двадцатом 

столетии женщины начали делать 
стрижки. Современный период 

особо отличается дизайнерским 
подходом к окрашиванию.

Кстати
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«когда уХодяТ киТы» 
Легенда народов Севера о жизни чу-

котского стойбища, о любви красави-
цы Тинтин и охотника Гилгила.

«дерСу узала»

Фильмы 
о настоящих северянах
Суровая природа Заполярья - это катализатор проверки силы духа и моральных 
качеств. Здесь невозможно скрыть леность души, трусость и другие худшие стороны 
характера человека. Именно поэтому отечественная киноиндустрия на протяжении 
десятилетий создавала художественные ленты о Севере и Сибири, о кочевниках, 
геологах, ученых. Предлагаем взрослым и детям посмотреть их.

Подготовила оксана алФЁРоВа

ДВА РОССИйСКИХ ФИльМА ВОшлИ В СПИСОК 
ВЕлИКИХ лЕНТ XXI ВЕКА 

Две ленты Андрея Звягинцева вошли в список 100 величайших фильмов XXI 
века по версии BBC Culture. Возглавил сотню лучших картин мистический трил-
лер «Малхолланд Драйв» Дэвида линча. 

«левиафан» (2014) и «Возвращение» (2003) заняли в топ-100 47 и 80 места со-
ответственно. В первую десятку, помимо «малхолланд драйва», вошли «любов-
ное настроение» (2000) Вонга Кар Вая, «нефть» (2007) Пола Томаса Андерсона, 
«Унесенные призраками» (2001) Хаяо Миядзаки, «отрочество» (2014) Ричарда 
линклейтера, «Вечное сияние чистого разума» (2004) Мишеля Гондри, «древо 
жизни» (2011) Терренса Малика, «один и два» (2000) Эдварда Янга, «Развод 
надера и Симин» (2011) Асгара Фархади и «Старикам тут не место» (2007) Итана 
и Джоэла Коэнов. Полный список фильмов опубликован на сайте BBC Culture.

В предисловии к рейтингу редакторы объяснили, что составить этот список их 
побудили споры о том, что кино умирает, а супергеройские блокбастеры вытесняют 
с экрана малобюджетные авторские фильмы. В список вошли картины, снятые не 
ранее 2000 года. В работе над рейтингом приняли участие 177 кинокритиков из 36 
стран.                                                                                                        Источник: kinopoisk.ru

«Сибиряки» 
Трогательная история двух маль-

чиков, которые задались целью разы-
скать трубку товарища Сталина. 

«гадание на бараньей 
лопаТке»

О послевоенных годах в глухом си-
бирском поселке, где живут люди с ис-
калеченной судьбой. И история маль-
чика, дедушка которого по ложному 
обвинению попал в компанию матерых 
уголовников.

«на берегу большой реки»
Любовная драма девушки, которая 

отправилась в Сибирь за новой жиз-
нью.

«на ТаёжныХ веТраХ»
О геологах и нефтеразведчиках, ос-

ваивающих северные районы страны.

«Таёжный деСанТ»
О молодых строителях железной до-

роги, которым довелось рубить в тайге 
просеки, чтобы соединить бескрайние 
просторы нашей Родины.

«горький можжевельник»
О военных годах в далекой глухой 

Сибири. На примере отдаленной дерев-
ни рассказано, как жили и помогали 
фронту люди. 

«Таёжная повеСТь»
Лесник Аким находит в тайге умира-

ющую девушку и  пытается ее спасти.

«не зови волков»
Об ученом, который отправился на 

Крайний Север изучать повадки диких 
волков. 

Еще больше о кино читайте 
в ближайших номерах «СЛ»

О представителе одного из малочис-
ленных коренных народов. это история 
жизни истинного сына тайги.

«алмазы» 
О молодом геологе, который ув-

лечен поиском алмазов в Уральских 
горах. Он готов исследовать каждый 
уголок нетронутой природы, чтобы до-
биться своей цели.

«Серко» 
О казаке, который отправляется 

из Благовещенска в Санкт-Петербург, 
чтобы рассказать царю о притеснени-
ях чиновниками коренных народов Си-
бири.

«прячьСя!» 
Об исчезновении работников отда-

ленной таежной метеостанции. О раз-
гадке тайны и том, что заставило лю-
дей в панике бросить все и скрываться 
в чаще.
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Третьего сентября в горо-
де Новый Уренгой состоял-
ся круглый стол по вопросам 
толерантности и межнацио-
нальных отношений. Участ-
никами мероприятия стали 
представители активной мо-
лодежи, члены обществен-
ных объединений, религиоз-
ных организаций и органов 
власти округа. 

Спикер заседания, ответ-
ственный секретарь комис-
сии по вопросам информа-
ционного сопровождения 
государственной нацио-
нальной политики Совета 
при Президенте Российской 
Федерации по межнацио-
нальным отношениям Ан-
дрей Худолеев поделился с 
участниками полезной акту-
альной информацией по во-

материалы подготовила: мария шРейдеР, фото: yandex.ru

Ямал активный

В настоящее время по 
поручению губернатора 

Ямала Дмитрия Кобылкина 
готовится план реализации 

стратегии национальной 
политики округа на очеред-
ные три года, и все предло-

жения, которые прозвучат 
на этих встречах, учтут. 
Уделить серьезное вни-

мание этой теме решили, 
отметив снижение коли-
чества жителей региона, 
положительно оценива-

ющих межнациональные 
отношения.

Кстати

Продолжаем следить за серией спортивных тренировок  
комплекса «Готов к труду и обороне», интересными форумами 
и другими активными мероприятиями и событиями в сфере 
молодежной политики Пуровского района и округа.

Голосуем за Пуровский район
С первого сентября начался второй этап регионального проекта «Символы 
Ямала», инициаторами которого стали Молодёжное правительство округа 
и Центр развития гражданских инициатив ЯНАО. В ходе конкурсного 
голосования жители округа выбирают объекты, достойные носить звание 
символа нашего региона.

По итогам первого этапа определи-
ли 13 объектов по одному от каждо-
го муниципалитета. Так, например, от 
столицы Ямало-Ненецкого автоном-
ного округа Салехарда в финал вышла 
скульптурная композиция «Мамонт». 
Жители города Губкинского отдали 
свои голоса городскому Никольскому 
скверу, а в Лабытнангах символом Яма-
ла назвали спортивную школу имени 
Татьяны Ахатовой. Надымский район 

представляет историко-культурную 
территорию «Лукоморье», а жители 
Красноселькупского района - древний 
город «Златокипящую Мангазею». Сре-
ди претендентов от Шурышкарского 
района - «Стерх и Куноватский заказ-
ник», от Тазовского - «Яунтарка» - ме-
сто проживания шамана. Из списка 
объектов Ямальского района победу 
одержал морской порт Сабетта. Фаво-
ритом в Пуровском районе стала стела 

«С горизонта 
пришедшие».

Во втором этапе проекта жители 
округа должны выбрать 5 символов. 
Голосование продлится до 18 сентября 
на сайте ОГТРК «Ямал-Регион», yamal-
region.tv, а также по телефону горячей 
линии: 8-800-500-28-38. 

Пятерка символов, набравшая наи-
большее количество голосов, станет 
представлять Ямал.

нений муниципальных обра-
зований. Все присутствую-
щие сошлись во мнении: для 
того, чтобы ситуация была 
стабильной, главный акцент 
необходимо делать на вос-
питание подрастающего по-
коления.

«Под понятием «межна-
циональные проблемы» 
часто кроется неведение, 
в большинстве случаев 
люди разных националь-
ностей просто ничего 
не знают друг о друге. А 
когда начинают узнавать 
о другом народе, практи-
чески сразу положитель-
но меняется отношение 
к людям. В настоящее 
время школы этого не де-
лают, а власть вроде как 
не должна… Образовался 
вакуум, который срочно 
нужно правильно запол-
нять».

Андрей Худолеев, 
ответственный секретарь 

комиссии Совета при 
президенте РФ по 

межнациональным 
отношениям

просам межнациональных 
отношений.

Просмотр отечественно-
го художественного фильма 
«Коробка» вызвал острую 
дискуссию, в ходе которой 
молодежь обменялась мне-
ниями и взглядами на про-
блему национализма в со-
временном обществе.

От Пуровского района ак-
тивное участие в мероприя-
тии приняли представители 
Молодёжного правитель-
ства ЯНАО, Молодёжных со-
ветов Самбурга, Тарко-Сале.

По итогам встречи участ-
никами были приняты ре-
комендации в адрес уч-
реждений социальной, 
образовательной сферы, 
общественных и нацио-
нально-культурных объеди-

ТерриТория ТолеранТноСТи
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По заявлениям организатора мероприятия - управления 
молодежной политики администрации района, программа 
форума в этом году обещает быть насыщенной, как никог-
да. Три дня конструктивного общения, семинаров и четы-
ре профильные площадки: «Мы - патриоты», участниками 
которой станут волонтеры Победы, Всероссийских патри-
отических акций и руководители поисковых отрядов, «Ме-
диаволна» - представители молодежных средств массовой 
информации, молодые журналисты, пиарщики и блогеры, а 
также «Здоровая нация» и «Мы - новое поколение». 

В качестве преподавателей площадок выступят пригла-
шенные эксперты в области лидерства, социальных техно-
логий, медиатехнологий и многих других направлений. Под-
робная информация по телефону: 8 (34997) 6-10-27.

Расскажите всем о ваших интересных идеях и увлека-
тельных проектах!

Мы - вместе!
Ежегодный форум для молодежи Пуровского 
района «Мы - вместе» вновь приглашает 
креативных и инициативных представителей 
молодого поколения к участию.

Исследовательский проект с целью популяризации и 
пропаганды исторических мест родного района девушка 
разработала еще в начале года, и вот, наконец, стартовала 
первая экспедиция. 

В ее состав вошли представители управления моло-
дежной политики и туризма администрации Пуровского 
района, специалисты подведомственных учреждений, 
сотрудники районного историко-краеведческого музея, 
представители средств массовой информации, члены 
Молодёжного совета Пуровского района и села Самбург. 
Путь лежал на факторию «Ивай-Сале» и гору «Шеймина» 
в районе Самбурга.

эти места ис-
следователями вы-
браны не случайно. 
Они расположены 
на исторически сло-
жившемся пересе-
чении маршрутов 
каслания коренно-
го населения. Мест-
ность с давних пор 
привлекала внима-
ние промышленни-
ков и купцов изоби-
лием рыбы, пушни-
ны, оленины.  

В то время, в се-
редине пятидеся-
тых годов прошлого 
века, на территории 
села проживало до 
250 человек, основная часть которых - ссыльные. По-
строек по нынешним меркам было немного: школа-ин-
тернат, баня, контора колхоза, скотный двор на 15 голов, 
4 склада, магазин, пекарня, электростанция, а в самой 
горе - мерзлотник. 

Но в 1962 году рыбучасток реорганизуют, и вскоре 
село становится заброшеным. В 70-е годы Ивай-Сале пре-
кращает свое существование.

Участники проекта смогли увидеть и запечатлеть в се-
верных глубинах каменные постройки 30-х годов 20 века. 
экскурсия сопровождалась рассказами старожила фак-
тории «Ивай-Сале» Марии Хорьевны Салиндер.

Палаточный лагерь экспедиции был разбит в поле-
вых условиях на территории заброшенного поселения 
Пяси-Надо, основанного в середине 40-х годов как ме-
сто жительства рыбаков. Расстояние до города Тар-
ко-Сале - 360км. 

В дальнейших планах участников экспедиции не толь-
ко поездки по не менее интересным и знаковым местам 
Пуровского района, но и монтаж документального филь-
ма по материалам, в том числе и снятым в уже состояв-
шейся экспедиции.

По следам предков
Именно так называется проект члена 
Молодёжного правительства ЯНАО 
от Пуровского района, самбуржанки 
Екатерины Зинченко. 

О ч е р е д н а я  в с т р е ч а 
приверженцев спортивного 
образа жизни состоится уже 
в эту субботу, 10 сентября. 
В планах физкультурников - 
сдача кросса на 5км по пере-
сеченной местности. Меро-

Сдаем ГТО

приятие состоится в районе 
старого стадиона за городом, 
сбор участников - в 15.00.

Подробную информацию 
можно узнать на vk.com/
gtotraning. Бежим вместе? 
Присоединяйтесь!

С наступлением осени оздоровительный 
проект «Серия тренировок ГТО» 
продолжается! 
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Ляйсан Абдрахманова

культура

Однажды в своем интер-
вью в эфире радиостанции  
«Маяк» Дина Константинов-
на Кирнарская - российский 
музыковед, проректор Рос-
сийской академии музыки 
имени Гнесиных, профессор, 
доктор искусствоведения, 
доктор психологических 
наук сказала: «Искусство го-
раздо старше науки, гораз-
до древнее науки. И если мы 
хотим, чтобы интеллект че-
ловека стоял не на голове, а 
на ногах, то человек должен, 
особенно в детстве, постоян-
но заниматься искусством - 
слушать, рисовать, играть в 
театре, танцевать. Без это-
го личность не может пра-
вильно сформироваться, и 
ее интеллектуальные силы, 
как дерево, растущее непра-
вильно, могут засохнуть и не 
дать плодов».

Речь Дины Константи-
новны заставила меня за-
думаться. Ознакомившись 

автор: маргарита маслова,
мбук ромЦ
Фото: из личных архивов

Инвестиция в будущее

с биографиями работников 
сферы культуры и искусства 
Пуровского района, я пойма-
ла себя на мысли, что гото-
ва подписаться под каждым 
словом опытного педагога. 
Судите сами…

На протяжении четырех 
лет в Пурпейской детской 
школе искусств работает ру-

ководитель ансамбля народ-
ного танца «Кудесы», участ-
ница ансамбля казачьей 
песни хуторского казачьего 
общества Алиса Жукова. Мо-
лодая, целеустремленная, от-
ветственная продолжатель-
ница династии педагогов в 

Марата Гакифовича Ахмето-
ва сегодня работает в дет-
ской школе искусств имени 
И.Дунаевского в г.Тарко-Са-
ле. За плечами Ляйсан по-
беды в конкурсах разного 
уровня, в том числе между-
народных. Званием лауреа-
тов уже  могут похвастаться 
и ее воспитанники. Помимо 
занятий с учащимися, Ляй-
сан Абдрахманова находит 
время и для участия в твор-
ческой жизни знаменитого 
ансамбля народных инстру-
ментов «Калинка». С любо-
вью и уважением коллеги 
называют ее «первой скрип-
кой Пуровского района».

Каждый год в начале учебного года дети вместе с родителями решают, какой вид 
дополнительного образования  выбрать для обучения вне обычной школы. иногда 
это решение определяет взрослое будущее.

третьем поколении, за непро-
должительное время работы 
учителем она сумела найти 
правильный тон в общении 
с учащимися и родителями, 
грамотно выбрать динами-
ку уроков и заручиться под-
держкой директора школы 
искусств Юлии Дваджиевой. 
О ценном сотруднике Юлия 
Евгеньевна рассказыва-
ет: «Общение с Алисой еще 
раз убедило меня в том, что 
пройдет время, и мы смело 
доверим свое дело молодому 
поколению. Я верю в нашу 
молодежь и горжусь ею».

Счастливая цифра четыре 
фигурирует в жизни еще од-
ной талантливой преподава-
тельницы. В возрасте четы-
рех лет Ляйсан Абдрахмано-
ва начала осваивать один из 
наиболее тонких и сложных 
инструментов - скрипку.  За-
тем поступила в Уфимский 
средний специальный му-
зыкальный колледж, позже 
обучалась в Казанской госу-
дарственной консерватории 
имени Н.Жиганова. Талант-
ливая ученица профессора 

новости

Со 2 по 4 сентября в новосибирске 
состоялся XXI открытый Всероссийский 
турнир по спортивной (греко-римской) 
борьбе памяти а.В. нестеренко. 

В соревнованиях приняли участие 137 
спортсменов из Кемеровской, Омской, 
Самарской, Московской, Курганской, 
Тюменской, Свердловской, Томской, улья-
новской, новосибирской областей, янаО, 
а также из республики башкортостан, 
алтая, Кыргызстана, Казахстана, Красно-
ярского и алтайского края.

ямал представлял воспитанник 
ДюСш «Виктория», мастер спорта азамат 
ахмедов. В упорной борьбе в весовой 
категории до 66кг таркосалинец завоевал 
золотую медаль.

пОбеДы пуРОВСКих бОРцОВ

Алиса Жукова

* * *
С 29 августа по 4 сентября во франции 

прошло первенство мира среди юниоров 

по спортивной (греко-римской) борьбе, в 
котором приняли участие более двухсот 
спортсменов из более чем пятидесяти 
стран мира.

В нелегкой борьбе в весовой ка-
тегории до 96кг бронзовую медаль 
соревнований завоевал воспитанник 
ДюСш «Виктория», спортсмен-инструк-
тор центра спортивной борьбы янаО, 
мастер спорта России Руслан бекузаров. 
В схватке за третье место он был сильнее 
соперника из Эстонии, обойдя его со 
счетом 2:1.

В десятку лучших спортсменов вошел 
и воспитанник ДюСш «Виктория», спорт- 
смен-инструктор центра спортивной 
борьбы янаО Влас Дубровин с результа-
том пятого места.

Мария ШРЕЙДЕР
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Виктория Некрасова

культура

 Молодой преподаватель 
таркосалинской детской 
школы искусств Антон Ага-
фонов еще в детские годы 
среди множества инстру-
ментов выделил баян. Имен-
но этот инструмент привлек 
внимание, когда он впер-
вые услышал его звучание 
в исполнении своего дяди. 
Интерес рос вместе с рас-
крытием музыкальных спо-
собностей баяниста. Антон 
вспоминает: «Я целиком и 
полностью отдавал себя му-
зыке и получал огромную 
отдачу взамен. Все интерес-
нее становилось совершен-
ствовать свои исполнитель-
ские навыки, открывать для 
себя новых композиторов, 
исполнителей, жанры му-
зыки. Я получил бесценный 
опыт работы с оркестром и 
ансамблями, принимал уча-
стие в различных концертах, 
международных конкурсах». 
Накопленный багаж знаний 
и умений сейчас Антон Ага-

фонов уже передает своим 
ученикам.

Ошибочно считать, что 
все дети испытывают лю-
бовь к искусству с первого 
взгляда. На художественное 
отделение школы искусств 
п.Пуровска Ярослава Ду-
плякина привела мама. Уче-
ба нелегко давалась ребен-
ку, который, как и все маль-
чишки в его возрасте, любил 
погонять  футбольный мяч в 
родном дворе. Но через год 
обучения у Ярослава возник 
неподдельный интерес к жи-
вописи, который спустя вре-

Ярослав Дуплякин

«бОльшая пеРеМена» 
жДеТ Тебя

В Доме детского творчества города Тарко-Са-
ле открыт набор в клуб юных журналистов «боль-
шая перемена». В объединении ребята изучают 
основы журналистики и принимают активное 
участие в социальной жизни города и района. 
Творческие материалы учащихся регулярно 
публикуются на интренет-портале «школьная 
пресса России» и ежеквартально в районной об-
щественно-политической газете «Северный луч».

если ты энергичный и творческий человек, 
«большая перемена» ждет тебя!

чтобы записаться в объединение «боль-
шая перемена», можно позвонить по номеру: 
8 (34997) 2-53-77 или прийти в ДДТ по адресу: 
г.Тарко-Сале, пер.аэрологический, д.5. 

Любовь МАКСИМОВА

мя привел его в музыкаль-
но-педагогический колледж 
города Омска. Окончив 
колледж по специальности 
«учитель ИЗО и черчения», 
молодой человек вернулся 
в стены родной школы ис-
кусств уже в качестве пре-
подавателя. В первый же 
год Ярослав разработал 
программу по аэрографии 

как предмета по выбору. 
В это же время заочно по-
ступил в Екатеринбургский 
государственный профес-

сионально-педагогический 
университет по специально-
сти «дизайн интерьера». Ру-
ководство школы гордится 
своим молодым учителем, 
ведь именно его ученица Ве-
роника Паршина завоевала 
гран-при третьего районно-
го конкурса-выставки ака-
демических дисциплин «Пу-
ровский колорит», ее работа 
членами жюри единогласно 
была признана лучшей в но-
минации «Академическая 
живопись». 

Еще одну нашу героиню - 
Викторию Некрасову - от-
личает не только бесспор-
ный талант. Еще со времен 
своего обучения в Таркоса-
линской школе-интернате 
она выделялась среди де-
тей своей любознательно-
стью. В десять лет посту-
пила на хоровое отделение 
детской школы искусств 

имени И.Дунаевского, ко-
торое закончила с отличи-
ем. Затем была солисткой 
ансамбля ямальской песни 
«Сенггакоця», получила два 
образования - в училище 
культуры и искусств име-
ни Л.Лапцуя и в Ямальском 
многопрофильном коллед-
же. Сегодня Виктория об-
учает детей коренной на-
циональности, воспитывает 
своих двух детей.

Все наши герои - моло-
дые, успешные, образован-
ные люди. В детстве они 
были учениками различных 
ДШИ, а теперь стали учи-
телями в учреждениях до-
полнительного образова-
ния районного управления 
культуры Пуровского рай-
она. Много лет назад, пере-
ступив порог детской школы 
искусств, они сделали шаг в 
свое успешное будущее. А 
теперь открывают удиви-
тельный мир искусства но-
вому поколению учащихся.

Антон Агафонов

челОвек дОлжен, 
ОсОбеннО в 
детстве, ПОстОяннО 
заниматься 
искусствОм - 
слушать, рисОвать, 
играть в театре, 
танцевать.

Для Тебя «Книга Дня»

Межпоселенческая центральная библиотека совместно с организацион-
но-методическим центром пуровского района запустили новый онлайн-проект 
«Книга дня». 

на сайте «Культура пуровского района» по адресу: www.romc-pur.ru 
читателям рассказывают о наиболее интересных книгах разных жанров, 
хранящихся в фонде библиотеки. Обновление описания книг будет происхо-
дить ежедневно. Выбрав понравившееся произведение, любой желающий 
может познакомиться с ним поближе. Для этого можно прийти  в центральную 
библиотеку по адресу: г.Тарко-Сале, ул.Республики, д.48. К слову, книгофонд 
учреждения составляет более 33 тысяч наименований. 

помимо этого в соцсетях в группах Межпоселенческой цб ежедневно 
выкладывается «библиодесятка» - подборка самых интересных изданий на 
разные темы (спорт для всех, ваши умные дети, краеведение, живопись и т.д.). 

у каждой книги есть своя душа. и никакие гаджеты, электронные и аудио- 
книги не смогут заменить вечернее чтение любимого бумажного издания.  
а определиться с выбором помогут проекты «Книга дня» и «библиодесятка». 

Светлана ПАЙМЕНОВА

новости
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Сестры Тамара Пяк и Неля Айваседо 
провели свое детство в Уренгойской 
тундре. В дни празднования юбилея 
поселка они поделились своими вос-
поминаниями из детства.

предыСТория
Вплоть до 60-х годов прошлого века 

по территории Уренгойской тундры 
проходила граница расселения тундро-
вых и лесных ненцев. Лесные ненцы, к 
которым принадлежал род Тамары и 
Нели, занимали южную часть тундры. 
Их быт практически не отличался от 

Незабытое прошлое 
уренгойских кочевников

автор: Валентина ПиЩУлина
Фото: автор, архив н.П. айВаСедо, 
архив «Сл»

Современный поселок 
Уренгой сегодня уже не 
напоминает одноименную 
факторию, располагавшуюся 
на реке Пур в 30-е годы 
прошлого столетия. Сегодня 
только воспоминания 
старожилов помогают 
сохранить крупицы истории. 

современного: также создавались се-
мьи и рождались дети. Мужчины зани-
мались охотой, рыбалкой и пасли ста-
да оленей, а женщины шили одежду 
и помогали своим мужьям. Но когда 
на Родину напал враг, кочевники не 
остались в стороне. Во время Великой 
Отечественной войны ненцы вместе 
со всей страной работали на победу. 
Они отправляли на фронт ягоды, гри-
бы, рыбу и мясо, шили для солдат теп-
лую одежду. Урочище Каменная гора, 
расположенное от Тарко-Сале в сорока 
километрах ниже по течению Пура, яв-
лялось пунктом сбора и отправки по-
мощи армии. 

Однако в начале шестидесятых 
лесные ненцы покинули свои род-
ные территории - началось проведе-
ние геологоразведочных работ, а оле-
неводческие колхозы ликвидирова-
лись. Государство решило перевести 
кочевников на оседлый образ жизни, 
помочь им в «преодолении вековой 
культурно-экономической отсталости 
народов Севера». Именно так звучали 
постановления Всероссийского Цен-
трального Исполнительного Комитета 
РСФСР, принятые в 20-60-е годы.

С начала 60-х кочевье в Уренгой-
ской тундре прекратило свое суще-
ствование. Одни семьи переехали на 
север в Самбург, другие - в «южный» 
Тарко-Сале. 

с ОсОбОй гОрДОстью 
ДОчери пити айВасеДО 
ДемОнстрируют книгу 
памяти пурОВскОгО райОна. 
В ней уВекОВеченО имя 
их Отца-труженика тыла, 
награжДеннОгО меДалью 
«за ДОблестный труД В 
ВеликОй ОтечестВеннОй 
ВОйне 1941-1945гг.»

две сестры неля и Тамара

Судьба СТаршей 
СеСТры Тамары 

Еще до вынужденного переселения 
из родной тундры, родители девочек 
Пити и Мария Айваседо проживали воз-
ле озера Нихит-то, расположенного у 
реки Ямсовей, недалеко от фактории 
Уренгой.  Мать девочек - Мария, Тэт-
та-ни так ее звали по-ненецки, работала 
чумработницей. А отец - Пити, трудился 
оленеводом и рыбаком в колхозе «На-
рьяна Мя», что означает «Красный Чум», 
который находился в Уренгое. 

Тамара Питивна вспоминает, что 
Уренгой в 40-50-е годы состоял из двух 
частей. В одной стороне обитали в 
большинстве приезжие русскоязычные 
жители и ненцы, жившие в стойбище 
на окраине поселка, в другой жили за-
ключенные. Их территорию, окружен-

Тамара питивна с сыновьями



9 сентября 2016 года | № 37 (3643) 33УРенГоЮ - 50

ную забором и металлической сеткой, 
охраняли вооруженные сотрудники 
милиции и солдаты. Пити Айваседо 
помогал перевозить на своих оленьих 
упряжках начальников заключенных, 
строивших железную дорогу «Сале-
хард-Игарка».

 «Папа рассказывал, что арестан-
ты работали зимой в тонкой спец- 
одежде, - вспоминает Тамара Питив-
на. Ему было настолько жаль их, что 
даже обращался к начальнику и про-
сил одеть их теплее». 

Уже тогда в поселке были школа, поч-
та, магазин, пекарня, чайная, контора 
колхоза и колхозный коровник. Тамара 
и вместе с ней девять таких же мальчи-
шек и девчонок учились в уренгойской 
школе-интернате, которая находилась 
в бараках, оставшихся от заключенных. 
Несмотря на то, что имелось собствен-
ное отопление, в них было очень хо-
лодно. Подушки и одеяла, на которых 
спали дети, были изготовлены из сена. 
Когда об этом узнали родители, сразу 
же привезли из чума теплые и мягкие 
постельные принадлежности. 

тундре, наводили ужас на кочевников 
своими бесчинствами. 

К счастью, семью девочек это не 
коснулось, но выживать в суровое 
время оказалось непросто. Тринадца-
тилетней Тамаре после смерти стар-
шей сестры пришлось оставить учебу 
в школе и стать помощницей матери. 
Она трудилась в «Почтовом чуме», раз-
возила корреспонденцию на оленях и 
выполняла другие обязанности. В 15 
лет девушку записали рыбаком, и она, 
наравне с дедушкой, рыбачила в Тазов-
ской губе. Женщина вспоминает, что в 
те времена их бригаде удавалось ло-
вить по 10-15 тонн рыбы за один сезон.

Тундровых девушек тогда рано выда-
вали замуж, поэтому в 16 лет девушка 
стала женой Канли Пяк. «На тот момент я 
не умела даже лепешки жарить, - улыба-
ясь, признается бабушка Тамара. Трудно 
пришлось. Но со временем справилась, 
привыкла к роли жены». 

Вместе с супругом кочевали по пу-
ровской земле. В Вынгапуре, на реке 
Рычи-Яха, родился их первый сын Ва-
лера. Вскоре появились на свет еще 

Папа рассказывал, что арестанты работали 
зимой в тонкой спецодежде. Ему было настолько 
жаль их, что даже обращался к начальнику и 
просил одеть их теплее.

пити и мария с сыном Сергеем 
и родственницей Татьяной айваседо

Многое в школьной жизни для быв-
ших тундровичков было ново и непо-
нятно. Например, Тамара Питивна с 
улыбкой вспоминает, как в 1953 году 
в первый раз встретила Новый год. 
До этого она не знала, что есть такой 
праздник. Тогда же впервые услышала 
про Сталина. Зашла однажды к своей 
учительнице и увидела, как сотрудни-
ки школы плачут, приговаривая: «Наш 
отец умер» и долго не понимала, поче-
му его так все называли. Вскоре после 
смерти вождя заключенных амнисти-
ровали. Освобожденные разбрелись по 

Коротко

о субпопуляции 
уренгойских ненцев
Уренгойских ненцев еще недавно мож-
но было характеризовать, как группу 
с достаточно сильным самобытным 
традиционно-культурным потенциалом, 
несколько отличающихся от ближайших 
соседей. Но в начале 60-х годов про-
шлого века они подверглись насиль-
ственному переселению и фактически 
прекратили свое этническое существо-
вание на своих исторических землях. 

Думала, растопчут!» - смеется Неля Пи-
тивна. 

В 1959 году девочку привезли в тар-
косалинский интернат. Здесь она об-
учалась с нулевого класса. А вскоре 
и вся семья Айваседо перебралась в 
Тарко-Сале. Здесь Пити и Мария тру-
дились в совхозе «Верхне-Пуровский». 
Отец - оленеводом, а мать - чумработ-
ницей.

Из некогда большой семьи, у Пити и 
Марии было одиннадцать детей, сегод-
ня остались только две дочери. Мама 
научила своих девочек вышивке и пле-
тению красивых ненецких орнаментов 
из меха и бисера. Яркие узоры привле-
кательно смотрятся на пошитых Не-
лей ягушках и бурках. Оригинальные 
украшения элегантно украшают не 
одну модницу нашего района.   

Сегодня Неля Питивна является 
активным участником районных фе-
стивалей и конкурсов по декоратив-
но-прикладному творчеству. Ее шедев-
ры заслужили множество наград. Но, 
как и старшая сестра, женщина уве-
рена, что самой важной ее наградой 
являются пятеро детей, восемь внуков 
и одна правнучка. 

поСлеСловие
…Мы долго беседовали с сестрами 

Тамарой и Нелей. И все это время их 
рассказ о предках с интересом слуша-
ли внучки и правнучки, уютно распо-
ложившиеся рядом. Так в семьях тун-
дровиков из поколения в поколение 
передается история рода, как некогда 
большой семьи Пити Айваседо и его 
жены Марии, много лет назад живших 
на просторах Уренгойской тундры.

сын и три дочери. Но в 1973 году после 
смерти супруга женщине стало тяжело 
одной воспитывать детей и справлять-
ся по хозяйству в условиях кочевья, и 
семья переехала в Тарко-Сале. Здесь, в 
совхозе «Верхне-Пуровский», она мно-
го лет трудилась мастером по пошиву 
меховых изделий. 

Сегодня в свои 77 лет Тамара Питив-
на по-прежнему полна энергии и зани-
мается рукоделием, а при встрече не 
преминет похвастаться своим главным 
богатством - двенадцатью внуками и 
тремя правнучками. 

воСпоминания 
младшей СеСТры

Неля Питивна была совсем малень-
кой, когда семья проживала в стойбище 
вблизи Уренгоя. Однако хорошо помнит 
коровник, сверху присыпанный землей, 
в нем работала Мария Музыкантова,  
знакомая семьи Айваседо. Как-то раз 
она угостила девочку молоком. Попро-
бовав эту странную белую жидкость, 
Неля долго не понимала, зачем вообще 
пить такой невкусный напиток?

В клубе девочка тогда впервые уви-
дела кино. «Лошади «Чапаева» так на-
пугали меня, что я залезла под скамью 
и оттуда продолжила смотреть фильм. 
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Должностные преступления, как вид общественно опас-
ных деяний, не только причиняют ущерб гражданам, обще-
ству или государству, но и дискредитируют власть, подры-
вают ее авторитет, порождают недоверие к органам власти 
в глазах населения. Расскажем о двух судебных процессах, 
приговоры по которым вступили в законную силу.

 
пыТки и наСилие

Так, в декабре 2015 года районным судом было рассмо-
трено уголовное дело в отношении гражданина Б., который  
будучи начальником управления Федеральной службы по 
контролю за оборотом наркотиков РФ по ЯНАО, совершил 
преступление, предусмотренное пунктами «а» и «б» части 
3 статьи 286 УК РФ. Не имея оснований к применению фи-
зической силы и специальных средств, ложно понимая 
интересы службы, из личных неприязненных отношений, 
возникших на почве подозрения в незаконном обороте 
наркотических средств и оказания неповиновения сотруд-
никам УФСКН, он ногой сзади сбил с ног гражданина В. 
Повалил подозреваемого на землю, прижал своим телом 
сверху, умышленно нанес не менее трех ударов руками в 
область головы и лица потерпевшего, затем стал сдавли-
вать шею, чем ограничил нормальное дыхание и причинил 
физическую боль. После этого он применил электрошо-
ковое устройство - нанес гражданину В. множественные 
электрические удары в область верхних и нижних конеч-
ностей, плеч и шеи. 

Подсудимый в судебном заседании свою вину в предъяв-
ленном обвинении не признал, считая, что физическую силу 
и спецсредства он применил в соответствии с требовани-
ями законодательства, поскольку неповиновение гражда-
нина В. законным требованиям сотрудника наркоконтроля 
имело место.

Суд посчитал, что руководитель управления явно пре-
высил свои должностные полномочия, нарушил статью 21 
Конституции РФ, согласно которой достоинство личности 
охраняется государством, и ничто не может быть основани-
ем для его умаления, никто не должен подвергаться пыткам, 
насилию, другому жестокому или унижающему человече-
ское достоинство обращению или наказанию. Гражданин Б. 
нарушил также положение части 1 статьи 18 Федерального 
закона «О полиции» №3-ФЗ от 7.02.2011 года, предоставля-
ющего право сотрудникам полиции применять физическую 
силу в случаях и в порядке, предусмотренных конституци-
онными и федеральными законами. 

Исходя из вышеизложенного, суд признал гражданина Б. 
виновным в совершении преступления и приговорил его к 
лишению свободы условно с испытательным сроком 5 лет, 
с лишением права занимать должности, связанные с осу-
ществлением функций представителя власти в правоохра-
нительных органах сроком на 3 года. 

Превысил? Будешь наказан!

автор: анна лоЖКина, Пуровский районный суд

За период 2015-2016 годов Пуровским 
районным судом рассмотрено семь уголовных 
дел в отношении должностных лиц, 
совершивших преступления, связанные с 
превышением своих служебных полномочий.

воровСТво и подлог
В августе 2016 года районным судом было рассмотрено 

уголовное дело в отношении инспектора ОГИБДД ОМВД 
России по Пуровскому району и совершившего преступле-
ние, квалифицированное в соответствии с частью 1 статьи 
325.1 и частью 1 статьи 327 УК РФ. Суть дела такова.  Граж-
данин С., используя свое служебное положение, имея сво-
бодный доступ к служебному автомобилю «ВАЗ-21074», на-
ходившийся на территории пункта полиции в неисправном 
состоянии, воспользовавшись тем, что за его действиями 
никто не наблюдает, неправомерно завладел парой государ-
ственных регистрационных знаков, присвоенных указанно-
му транспортному средству, и  закрепил их на принадлежа-
щем ему автомобиле «Тойота Лэнд Крузер 200». Своими дей-
ствиями он причинил ОМВД России по Пуровскому району 
ущерб на сумму 2850 рублей.

Он же в целях дальнейшей беспрепятственной эксплуата-
ции автомобиля «Тойота Лэнд Крузер 200», как оказалось, на-
ходившегося в розыске отделом службы судебных приставов 
по г.Муравленко УФССП России по ЯНАО и подлежащего 
описи и аресту,  использовал заведомо поддельный доку-
мент - свидетельство о регистрации транспортного средства, 
предоставляющее право пользоваться «Тойотой Лэнд Крузер 
200», с внесенными в него заведомо ложными сведениями о 
том, что собственником указанного автомобиля является он, 

ДОлжнОстные преступления сОВершаются 
сОтруДниками различных Организаций, 
пытающихся пОлучить Для себя мОральную 
или материальную ВыгОДу, игнОрируя или 
нарушая закОн.

а указанный автомобиль имеет государственный регистраци-
онный знак, которым он завладел неправомерно.

В ходе судебного заседания бывший инспектор свою 
вину в предъявленном обвинении не признал, дав показа-
ния, что по договоренности с гражданином Г.  приобрел у 
него иномарку, произведя полную оплату своим прежним 
автомобилем и взятыми в кредит денежными средствами. 
Однако в ноябре 2014 года он узнал о том, что приобретен-
ный им «Тойота Лэнд Крузер 200» находится в розыске и 
подлежит аресту как обремененное залогом имущество. Он 
предложил бывшему владельцу отменить их сделку и вер-
нул ему автомобиль со всеми документами. В январе 2015 
года бывший владелец автомобиля пригнал ему этот авто-
мобиль, на котором стоял новый государственный номер, и 
отдал свидетельство о регистрации транспортного средства, 
содержащее этот номер и данные о владельце - супруге граж-
данина С. Каким образом государственные регистрацион-
ные номера были установлены на автомобиль, он не знает. 
Номера он лично не похищал, свидетельство о регистрации 
не изготовлял. 

После оценки всех действий суд признал гражданина С. 
виновным в совершении преступления в соответствии с вы-
шеназванными статьями Уголовного кодекса РФ и назначил 
наказание в виде обязательных работ в размере 480  часов с 
лишением права занимать должности в государственных ор-
ганах, органах местного самоуправления, государственных 
и муниципальных учреждениях сроком на 3 года.
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объЯвлеНие

Уважаемые изБираТели!
В связи с началом избирательной кампании по выборам главы 

муниципального образования пуровское избирательная комиссия 
муниципального образования пуровское извещает о часах работы:

понедельник-пятница с 17.00 до 21.00;
суббота-воскресенье   с 10.00 до 18.00.
избирательная комиссия муниципального образования пуров-

ское находится по адресу: 629880, ямало-ненецкий автономный 
округ, пуровский район, п.пуровск, ул.монтажников, д.8 (здание 
молодежного центра «юность»).

контактный телефон: 8 (34997) 6-66-44.

Уважаемые изБираТели!
В соответствии со статьей 62 федерального закона от 12 июня 

2002 года №67-фз «Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан российской федера-
ции», статьей 74 федерального закона от 22 февраля 2014 года 
№20-фз «О выборах депутатов государственной Думы федераль-
ного собрания российской федерации», статьей 50.1 закона яма-
ло-ненецкого автономного округа от 27 июня 2006 года №30-заО 
«О муниципальных выборах в ямало-ненецком автономном окру-
ге» по 17 сентября 2016 года участковые избирательные комиссии 
осуществляют выдачу открепительных удостоверений избирате-
лям, которые не будут иметь возможности прибыть в день голосо-
вания в помещение для голосования того избирательного участка, 
где они включены в список избирателей по выборам депутатов 
государственной Думы федерального собрания российской фе-
дерации седьмого созыва, депутатов тюменской областной Думы 
шестого созыва, главы муниципального образования пуровское.

получить открепительное удостоверение можно лично по 
предъявлению паспорта гражданина российской федерации.

месторасположение и телефоны участковых избирательных 
комиссий опубликованы в пуровской районной общественно-по-
литической газете «северный луч» от 29 июля 2016 года №31, а 
также размещены на официальном сайте территориальной из-
бирательной комиссии пуровского района в информационно-те-
лекоммуникационной сети «интернет» в разделе «участковые 
избирательные комиссии», подраздел «избирательные участки».

Время работы: понедельник - пятница 17.00 - 21.00;
                          суббота - воскресенье   10.00 - 14.00;
                          17 сентября 2016 года   10.00 - 18.00.

СвеДения
о выдвинутых и зарегистрированных кандидатах в депутаты Тюменской областной Думы шестого созыва

Пуровский одномандатный избирательный округ №4
По состоянию на 31 августа 2016 года

выБоры ДеПУТаТов ТЮменСкой оБлаСТной ДУмы ШеСТого Созыва

18 СенТяБря - еДиный День голоСования

вНиМаНие, КоНКУРс!
фгуп «международное информационное агентство «россия 

сегодня» проводит Всероссийский конкурс социальной рекла-
мы среди органов государственной власти и местного само- 
управления «импульс» (далее - конкурс) по номинациям: «луч-
шая видеореклама», «лучшая аудиореклама», «лучшая наруж-
ная реклама», «лучшая интернет-реклама», «лучший плакат», 
«лучший буклет», «лучшая рекламная кампания».

условия проведения конкурса размещены на сайте: konkurs-
impulse.ru. заявки на участие в конкурсе принимаются до 24 
сентября 2016 года. Дополнительную информацию можно полу-
чить по телефону: 8 (495) 645-66-01 (доб. 7147), а также написав 
письмо на электронный адрес: mediapartners@rian.ru.
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Вас поздраВляют

Пуровский районный Совет ветеранов поздравля-
ет юбиляров, отмечающих день рождения в августе 
и сентябре:

Истомину Марию Егоровну - с 60-летием;
Ишингалееву Нину Ивановну - с 65-летием;
Загваздину Бахилю Аптулсаликовну - с 65-летием;
Айсину Рагиду Хабибулловну - с 65-летием;
Пэк Надежду Сергеевну - с 65-летием;
Мужеву Марию Ивановну - с 65-летием;
Пяк Нину Анчемовну - с 65-летием;
Френчук Ольгу Юрьевну - с 65-летием;
Горбукову Нину Фёдоровну - с 70-летием;
Кувандыкову Веру Петровну - с 70-летием;
Лященка Евгения Александровича - с 70-летием;
Сидорец Валентину Васильевну - с 70-летием;
Смирнову Лидию Ильиничну - с 70-летием;
Агичева Александра Ивановича - с 75-летием;
Алексееву Валентину Константиновну - с 75-летием;
Григорьеву Валентину Георгиевну - с 75-летием;
Кривых Валентину Фёдоровну - с 75-летием;
Краснобоярову Татьяну Михайловну - с 80-летием;
Скугарь Леонида Михайловича - с 80-летием;
Шарипову Раису Григорьевну - с 80-летием;
Шпак Любовь Георгиевну - с 80-летием;
Рубцову Анну Фёдоровну - с 85-летием;
Нургалиеву Хамиду Сайфуллиновну - с 85-летием;
Шуренок Веру Николаевну - с 90-летием.
Пусть юбилейный год будет полон здоровья, радо-

сти, смеха, добра и тепла!

вНиМаНие, КоНКУРс!

Объявлен четвертый конкурс 2016 года по предоставлению гран-
тов некоммерческим неправительственным организациям в соот-
ветствии с распоряжением президента рф №68-рп.

В соответствии с распоряжением президента российской феде-
рации №68-рп от 5 апреля 2016 года «Об обеспечении в 2016 году 
государственной поддержки некоммерческих неправительственных 
организаций, участвующих в развитии институтов гражданского 
общества и реализующих социально значимые проекты и проекты 
в сфере защиты прав и свобод человека и гражданина» грантоопе-
раторы благотворительный фонд поддержки семьи, материнства 
и детства «покров», фонд поддержки гражданской активности 
в малых городах и сельских территориях «перспектива», Обще-
российская общественная организация «лига здоровья нации». 
Общероссийская общественная организация «российский союз 
молодёжи», Общероссийская общественная организация «россий-
ский союз ректоров», Общероссийская общественная организация 
«союз пенсионеров россии», Общероссийский общественный фонд 
«национальный благотворительный фонд», Общероссийское Обще-
ственное движение «гражданское достоинство», Общественная ор-
ганизация «союз женщин россии» объявляют четвертый открытый 
конкурс по предоставлению грантов некоммерческим неправи-
тельственным организациям.

гранты предоставляются для реализации социально значимых 
проектов по направлениям, указанным в распоряжении.

Операторы «гражданское достоинство», «союз пенсионеров 
россии», «покров» принимают заявки с 29 августа по 13 октября 
2016 года.

Операторы «национальный благотворительный фонд», «союз 
женщин россии», «перспектива» принимают заявки с 5 сентября 
по 20 октября 2016 года.

Операторы «российский союз ректоров», «российский союз 
молодежи» и «лига здоровья нации» принимают заявки с 12 
сентября до 27 октября 2016 года.

конкурсная документация, в том числе требования к участникам, 
требования к заявке и всех прилагаемых к ней документов, место 
и время приема заявок, дата объявления итогов конкурса будут 
размещены на едином информационном портале Общественной 
палаты российской федерации https://grants.oprf.ru/grants2016-2/
operators/, а также на сайтах грантооператоров.

как избежаТь приоСТановки или оТказа 
в гоСрегиСТрации прав СобСТвенноСТи

при приобретении недвижимости у покупателей возникает 
необходимость в обязательной государственной регистрации 
права собственности. такая процедура обеспечивает защиту 
прав собственника и дает возможность владельцу распоряжать-
ся имуществом по своему усмотрению (продавать, дарить, обме-
нивать и т.д.).

подав документы на регистрацию прав собственности, заявители 
часто сталкиваются с тем, что регистрирующий орган выносит реше-
ние о приостановлении или отказе в регистрации прав. происходит 
это по разным причинам, но чаще всего в росреестр обращаются за-
явители с неполным пакетом документов либо неправильно оформ-
ленными. промежуточной стадией в решении вопроса об отказе 
может быть направление уведомления о приостановке регистра-
ционных действий, которое дает возможность устранить сделанные 
росреестром замечания. 

В ситуациях, когда недочеты устранить невозможно или край-
не затруднительно по независящим от заявителя причинам, пре- 
дусмотрена процедура судебного обжалования действий государ-
ственных органов.

регистрирующий орган только после получения всех необхо-
димых документов, подтверждающих основания на переход права 
собственности, может вносить соответствующую запись в единый 
государственный реестр прав на недвижимость и сделок с ним 
(егрп), тем самым закрепляя права заявителя.

подробную информацию по сбору и подаче заявления на реги-
страцию прав собственности можно посмотреть на сайте ведом-
ства: www.rosreestr.ru. 

РосРеестР иНфоРМиРУет

Кристина очень ласковая, об-
щительная и артистичная де-
вочка. С удовольствием помо-
гает взрослым и детям. Любит 
подвижные и настольные игры. 
У Кристины есть младший брат. 
Родители: мать и отец - лишены 
родительских прав.

кристина, 12 лет.

Хочу жить в семье

Если вы решите подарить детям свою любовь и 
взять их в семью, обращайтесь в отдел опеки и по-
печительства по телефонам: 8 (34997) 2-19-72, 2-15-82, 
2-38-25 или по адресу: город Тарко-Сале, улица Перво-
майская, д.21.

опека
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ООО «БН-СпецТранс» проводит процедуру оформления 
конкурентного листа №08-358 на закупку транспортных услуг 
и услуг специальной техники на 2017 год.

подробная информация размещена на www.beloil.by.
Контактный телефон: 8 (951) 9856906.

на
 п

ра
ва

х 
ре

кл
ам

ы

юридические услуги по банкротству юридических и 
физических лиц;

ликвидация через банкротство;
Взыскание долгов через банкротство;
Взыскание средств с работодателя через банкротство.
Арбитражный управляющий - лямзин александр 

михайлович. 
тел.: 8 (922) 3988165, 8 (3452) 530016.

стРоКи блаГодаРНости

управление культуры администрации пуровского района 
благодарит за помощь в организации и проведении окруж-
ного фестиваля-конкурса парковой скульптуры «легенды се-
вера» и международного фестиваля-конкурса декоратив-
но-прикладного творчества «нумгы» членов организацион-
ного комитета, коллектив мбук «пуровский районный центр 
национальных культур» и лично т.В. силенок, мбук «парк 
культуры и отдыха «северный очаг» и лично О.а. Дмитриеву, 
департамент траспорта, связи и систем жизнеобеспечения 
администрации пуровского района и лично с.н. сиротинина, 
мку «управление городского хозяйства» и лично п.н. егур-
нова, филиал ОаО «ямалкоммунэнерго» в пуровском районе 
«электро» и лично В.г. костарева, а.с. мавлютова. 

Отдельная благодарность спонсорам фестиваля-конкурса пар-
ковой скульптуры «легенды севера»: ООО «нОВатэк-таркОса-
ленефтегаз» и лично генеральному директору В.к. фахретди-
нову, дополнительному офису №37 «тарко-салинский» «запсиб-
комбанк» паО и лично директору а.а. созонову. 

благодарим за сотрудничество. успехов и процветания 
вашему бизнесу!

В администрации Пуровского района действует 
Телефон Доверия. 

По всем фактам коррупционных действий
органов местного самоуправления

и должностных лиц органов местного
самоуправления Пуровского района 

вы можете сообщить по телефону: 
8 (34997) 2-68-03.

ОмВД россии по пуровскому району убедительно просит граж-
дан оказывать содействие сотрудникам полиции в выявлении фак-
тов нарушения миграционного законодательства. если у вас име-
ется информация о компактном проживании иностранных граждан 
(т.е. по одному адресу проживают от 4 и более иностранных граж-
дан), либо вы обладаете информацией о гражданах, незаконно 
находящихся на территории пуровского района, просим сообщать 
в полицию. Дежурная часть: 8 (34997) 6-39-02, 02, телефоны дове-
рия: г.тарко-сале - 8 (34997) 6-39-30; п.ханымей - 8 (34997) 4-15-57; 
п.пурпе - 8 (34936) 6-74-59; п.уренгой - 8 (34934) 9-20-13.

сообщение

в ямало-ненецком окружном 
психоневрологическом диспансере 

работает служба психологической помощи 
Телефон Доверия.

Данная служба предоставляет возможность ано-
нимного телефонного разговора с квалифицирован-
ным специалистом. Обратиться могут люди, оказав-
шиеся в трудной жизненной ситуации, чтобы получить 
психологическую поддержку, а также проконсультиро-
ваться по сложным и противоречивым темам. 

консультацию можно получить по телефону: 
8 (34922) 4-11-09. 

Часы работы: с понедельника по пятницу 
с 8.00 до 17.00.

Прием граждан, имеющих право на оказание бесплатной 
юридической помощи специалистами управления «ГОСу-
ДАрСТвеННОе юриДичеСКОе БюрО», ведется в рабочие 
дни по адресу:

янаО, пуровский район, 
г.тарко-сале, ул.сеноманская, 8«а»,

тел.: 8 (34997) 2-37-03; 
пгт.уренгой, ул.геологов, 18,

тел.: 8 (34934) 9-12-27.

R

вНиМаНие, КоНКУРс!

1 сентября 2016 года стартовал очередной ежегодный 
окружной конкурс «юрист ямало-ненецкого автономного окру-
га-2016», который проводится в целях создания среды для про-
фессионального общения юристов округа (далее - автономный 
округ), стимулирования их профессионального роста. принять 
в нем участие могут лица, имеющие высшее юридическое об-
разование или обучающиеся по юридическим дисциплинам.

заполненная форма заявки принимается до 17 октября 2016 
года. текст положения о конкурсе и форма заявки размещены 
на официальном интернет-сайте исполнительных органов госу-
дарственной власти автономного округа правительство.янао.рф.
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соболезНоваНие

Примите чувства нашего глубокого сопе-
реживания в связи с уходом из жизни самого 
близкого и родного человека, отца Кувандыкова 
Рафаила Рауфовича. 

Коллектив Пуровского ЗПК

сообщеНие о возМожНости ПРедоставлеНиЯ 
зеМельНых УчастКов

Департамент имущественных и земельных отношений ад-
министрации пуровского района (далее - департамент) сооб-
щает о возможности предоставления земельного участка с 
кадастровым номером 89:05:020125:986, расположенного по 
адресу: янаО, пуровский район, г.тарко-сале, ул.нефтяников, 
участок №13, для индивидуального жилищного строительства.

граждане, заинтересованные в предоставлении земель-
ного участка для указанных в настоящем сообщении целей, 
в течение тридцати дней со дня опубликования и размеще-
ния данного сообщения могут подать заявление в департа-
мент о намерении участвовать в аукционе.

место, дата и время начала и окончания приема заявле-
ний: 629850, янаО, пуровский район, г.тарко-сале, ул.анны 
пантелеевой, 1, кабинет 117, с 9.09.2016 по 10.10.2015, еже-
дневно с 8.30 до 12.30, с 14.00 до 17.00, кроме выходных дней.

со схемой расположения земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: 629850, янаО, пуровский рай-
он, г.тарко-сале, ул.анны пантелеевой, 1, кабинет 117,  
с 9.09.2016 по 10.10.2016, ежедневно с 8.30 до 12.30, с 14.00 
до 17.00, кроме выходных дней.

ваКаНсиЯ
департамент образования администрации пуров-

ского района проводит конкурс на замещение вакантной 
должности муниципальной службы - главный специалист 
отдела общего образования управления дошкольного и 
общего образования.

Документы для участия в конкурсе принимаются с 12 
сентября по 22 сентября 2016 года. начало конкурса в 9.00 
30 сентября 2016 года по адресу: г.тарко-сале, ул.республи-
ки, д.25, кабинет 212.

подробная информация о конкурсе размещена в под-
разделе «Вакансии и конкурсы» раздела «муниципальная 
служба» на официальном сайте муниципального образова-
ния пуровский район www.puradm.ru. телефон для справок: 
8 (34997) 2-11-81.

пуровская районная инспекция службы технадзора 
янао информирует о том, что в период с 15 сентября по  
15 октября 2016 года на территории пуровского района про-
водится профилактическая операция «трактор».

объЯвлеНие

уважаемые жители пуровского района! 
сообщаем вам, что работает «горячая линия» по вопро-

сам, связанным с несвоевременным запуском тепла в мно-
гоквартирных домах. сообщить о нарушении вы можете по 
телефону «горячей линии» департамента транспорта, свя-
зи и систем жизнеобеспечения администрации пуровского 
района: 8 (34997) 2-28-91 с понедельника по пятницу с 9.00 
до 18.00. также свое обращение вы можете направить на 
электронную почту: deptsg@mail.ru.

департамента транспорта, связи и систем 
жизнеобеспечения администрации пуровского района

СДай ДоБровольно орУжие -
ПолУЧи Деньги

полиция напоминает, что жители пуровского района имеют 
возможность добровольно сдать в правоохранительные органы 
найденное оружие и боеприпасы или хранящееся дома незаре-
гистрированное оружие. В этом случае граждане освобождаются 
от уголовной ответственности и получают материальное возна-
граждение. по вопросам добровольной сдачи оружия можно об-
ратиться в отделение лицензионно-разрешительной работы ОмВД 
россии по пуровскому району по адресу: г.тарко-сале, ул.тарасо-
ва, 11«В», кабинет №1, телефон: 8 (34997) 6-30-32. 

Вниманию жителей!

эКстРеННый вызов
 управление по делам гО и чс администрации пуровского рай-

она информирует население о том, что для всех абонентов сотовой 
связи и владельцев стационарных домашних телефонов доступны 
короткие номера вызова экстренных оперативных служб:

- вызов пожарной охраны - по номеру 101;
- вызов полиции - по номеру 102;
- вызов скорой помощи - по номеру 103;
- вызов службы газа - по номеру 104;
- единый номер вызова экстренных оперативных служб - 112. 
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недВижимость продажа
Дом в исетском районе тюменской области 
площадью 62,5кв. м, участок - 18 соток. теле-
фон: 8 (922) 2401064.
3-комнатная квартира в 2-квартирном доме в 
Омской области площадью 78кв. м, есть вода, 
газ, сан.узел, летняя кухня; отапливаемый 
гараж площадью 35кв. м на берегу иртыша, 
посредник. телефон: 8 (929) 2560014.
половина дома в г.тарко-сале площадью 
88кв. м в деревянном исполнении (три ком-
наты, веранда, выполнен ремонт), участок -  
8 соток. имеется гараж в капитальном испол-
нении, брусовая баня, 2 теплицы. телефон:  
8 (922) 6154257.
срочно половина дома в г.тарко-сале площа-
дью 200кв. м по адресу: ул.белорусская, д.6, 
с мебелью. земля в собственности, 2 гаража 
площадью 60кв. м и 110кв. м, огород разрабо-
тан. телефон: 8 (922) 4684110.
4-комнатная квартира в г.тарко-сале пло-
щадью 146кв. м в капитальном исполнении 
в мкр.геолог. удобная планировка, большие 
комнаты, две лоджии, кухня - 19кв. м, частич-
но с мебелью. телефон: 8 (929) 2686930. 
3-комнатная квартира в г.тарко-сале пло-
щадью 82,2кв. м в капитальном исполнении 
по ул.колесниковой или ОбмениВается на 
коттедж с доплатой. телефон: 8 (919) 5593477.
3-комнатная квартира в г.тарко-сале площа-
дью 73,6кв. м по ул.юбилейной, д.18, цена - 
при осмотре. телефон: 8 (922) 2855799.
3-комнатная квартира в г.тарко-сале в ка-
питальном исполнении или ОбмениВается. 
телефон: 8 (920) 5524919. 
2-комнатная квартира в г.тарко-сале в микро-
районе, после ремонта, с мебелью и бытовой 
техникой. телефон: 8 (922) 2878856.
2-комнатная квартира в г.тарко-сале по 
ул.победы. телефон: 8 (922) 2672937.
2-комнатная квартира в г.тарко-сале пло-
щадью 74кв. м в капитальном исполнении 
по адресу: мкр.геолог, д.6. телефон: 8 (922) 
2898762.

2-комнатная квартира в г.тарко-сале пло-
щадью 62кв. м в капитальном исполнении 
по адресу: ул.таежная, д.5/1. телефон: 8 (932) 
4030464.
2-комнатная квартира в г.тарко-сале по 
адресу: ул.мезенцева, 7, с мебелью. телефон:  
8 (922) 2211914. 
2-комнатная квартира в г.тарко-сале, цена - 
при осмотре. телефон: 8 (912) 4239092. 
2-комнатная квартира в п.пуровске. телефо-
ны: 8 (922) 4661174, 8 (922) 0913171.
Однокомнатная квартира в г.тарко-сале 
площадью 37кв. м в капитальном  исполне-
нии по ул.колесниковой, меблированная, 
укомплектована бытовой техникой, выполнен 
евроремонт. телефон: 8 (922) 4648020. 
Однокомнатная квартира в г.тарко-сале в 
капитальном исполнении по ул.колеснико-
вой. телефон: 8 (922) 2086977.
Однокомнатная квартира в г.тарко-сале в 
капитальном исполнении по ул.республики. 
телефон: 8 (919) 5588341.

Однокомнатная квартира в г.тарко-сале пло-
щадью 50кв. м в капитальном исполнении. 
телефон: 8 (922) 4580828.

Однокомнатная квартира в г.тарко-сале по 
ул.ненецкой. телефон: 8 (922) 0573394. 

Однокомнатная квартира в г.тарко-сале 
в брусовом доме, 2 этаж. телефон: 8 (922) 
0598181.

малосемейка в г.тарко-сале площадью 
17,5кв. м по адресу: мкр.геологоразведчи-
ков, 3, меблированная, с бытовой техникой. 
телефон: 8 (922) 4641652.

участок в г.тарко-сале 6 соток в районе 
ближних дач. телефон: 8 (982) 4046694.

участок 10 соток в г.тарко-сале, без постро-
ек, огорожен. телефон: 8 (929) 2082080.

транспорт продажа
автомобиль «Toyota Town аce» 1993г.в., V - 2,2, 
дизель, цена - 120тыс. руб., или ОбмениВа-
ется на автомобиль «нива». телефон: 8 (922) 
0539722. 

«буран» короткий 2009г.в., с документами. 
телефон: 8 (922) 0551505. 
лодка пВх «кайман н400»; лодочный мотор 
«Yamaha 30»; лодочный прицеп. телефон:  
8 (922) 2829811.
летняя резина «Dunlop AT20», производство 
японии, размер 265/65 R17, 5 шт. пробег - 
один сезон. телефон: 8 (982) 1758888.
комплект новой зимней резины «кама-ев-
ро», 185/65-15. телефон: 8 (922) 4626729. 

бытоВая техника продажа
телевизор. телефон: 8 (922) 0598181.
стиральная машина «Indesit», вместимость - 5кг, 
верхняя загрузка, требуется ремонт. телефон:  
8 (922) 2867543.

мебель продажа
мебель. телефон: 8 (922) 0598181.
мебельная стенка, размер - 3,6м, б/у. теле-
фон: 8 (922) 4580828.

одежда, обуВь продажа
пуховик для мальчика, цвет - синий, 
размер - 146, в отличном состоянии; 
ветровка «Adidas», размер - XS, в отличном 
состоянии. телефон: 8 (922) 0568831.

норковая шуба-трансформер (отстегиваются 
низ и рукава). телефон: 8 (982) 1642500.

Длинная дубленка с капюшоном, цвет - 
темно-коричневый; почти новая, светлая ду-
бленка; полусапожки на устойчивом каблуке, 
размер - 41,42, цвет - черный; шапка женская 
круглая из серого песца, почти новая, цена - 
1тыс. 500 руб. телефон: 8 (982) 1760339.
зимний пуховик (новый), синтепон - 400,  
цвет - синий, размер - 46, цена - 2тыс. 
700руб. телефон: 8 (908) 8592084.
берцы новые, размер - 42. телефон: 8 (922) 
4580828.
светлый мужской костюм, размер - 46-48. 
телефон: 8 (922) 4580828.

другое отдам
Отдам стол; сиамского котика (4 месяца). 
телефон: 8 (922) 0966047.

Объявления на купоне принимаются в редакции «сл» и в местах распространения газеты. В г.тарко-сале - магазины: «мари», «александровский», 
«лидия», «метелица». В п.уренгое в магазинах: «мечта», «регина», №14, «камелия», №18. Объявления из всех населенных пунктов района можно 
отправить на нашем купоне по почте или факсу: 8 (34997) 6-32-90.
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В минувшую субботу таркосалинцы отметили День горо-
да и День нефтяной и газовой промышленности. Как всег-
да празднование прошло с размахом. В течение всего дня 
проводились различные фестивали, мастер-классы, флеш-
мобы, игровые программы для детей и соревнования для 
любителей спорта. Традиционно торжество завершилось 
праздничным фейерверком и концертом звезд эстрады. В 
этот раз таркосалинцев порадовали группа «Наоми», леген-
дарная шведская группа «Secret Service» и всеми любимый 
певец Трофим. 

С днем рождения, родной Тарко-Сале! Расти, развивайся 
и процветай!

автор: Светлана ПайменоВа, фото: анастасия СУХоРУКоВа

С праздником, 
любимый город
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