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По какой причине в 
сентябре в райцентре 
были перебои с чистой 
водой и как не платить 
за коммунальные 
услуги ненадлежащего 
качества, а также почему 
не работают городская 
баня и правда ли, что в 
районной поликлинике 
прививки от гриппа 
можно поставить только 
платно?             Стр. 16  �
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маленьких ямальцев  
в возрасте до семи лет 
сегодня посещают детские 
сады округа
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Главный хранитель семьи НАРОД ХОЧЕТ ЗНАТЬ
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НАШИ 
ПРАЗДНИКИ
В заполярном 
Самбурге широко 
отметили День села

МОЛОДЁЖНАЯ 
ПОЛИТИКА
В Тарко-Сале 
прошел ежегодный 
форум «Мы вместе!» 

ПРЕМЬЕРА! 
�КУБИБУМ�
В новой рубрике 
предлагаем малышам 
занятие по душе

Стр. 8 Стр. 10 Стр. 37

В сентябре Геннадий и Зинаида Ребриковы из Пурпе-1 отметили 50-летие 
совместной жизни. В преддверии Дня пожилого человека корреспондент «СЛ» 
встретилась с этой удивительной парой.

Судьба разводила Геннадия 
Фёдоровича и Зинаиду 

Трофимовну по разным сто-
ронам, но потом снова своди-
ла вместе. Послушав их рас-
сказ, невольно думаешь: бы-
вает же такое, они и впрямь 
были созданы друг для друга. 
Ребриковых всегда оберегал 
главный хранитель их семьи - 
любовь. 

ТА САМАЯ ДЕВОЧКА
Шел 1953 год. Детвора 

резвилась на улице. Лето, 
каникулы, домой забежать, 
разве чтобы схватить кусок 
хлеба, и хорошо, если по-
сыпанный сахаром, и про-
глотить его на ходу. А Гену 
было вовсе не дозваться, 
гонял по хутору Большому, 
что в Михайловском райо-

не Волгоградской области, 
на новеньком велосипеде. 
И хотя чудо-транспорт 
был дамским, да разве это 
имело какое-то значение? 
Ватага деревенских ребят 
с завистью смотрела, как 
«пролетает» Генка, взды-
мая за собой клубы пыли, 
и быстренько скрывается 
с глаз...                   Стр. 12 �

Лейся, 
песня казака 
В Тарко-Сале успешно 
прошел первый 
районный фестиваль 
казачьей песни, 
объединивший 
участников хоров и 
ансамблей разных 
возрастов          Стр. 28 �
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В арктическом регионе 
реализуется федеральная це-
левая программа поддержки 
молодых семей (ФЦП «Жили-
ще» на 2015-2020 годы). На 
цели программы в 2016 году 
из федерального бюджета 
выделено 25 322 980 рублей.

Свидетельства уже выданы 
участникам программы на весь 
лимит средств. Их получили 
180 молодых семей округа.

Социальную выплату 
можно направить на приоб-
ретение жилого помещения 
на первичном и вторичном 
рынках жилья. Также молодые 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ ПРОГРАММА PЖИЛИЩЕR В ДЕЙСТВИИ

семьи могут воспользоваться 
выплатой при оплате первона-
чального взноса при получе-
нии ипотечного (жилищного) 
кредита.

Для семей, подавших доку-
менты для участия в окружной 
и федеральной программе, 
предусмотрена возможность 
использования соцвыплаты на 
погашение основной суммы 
долга и уплату процентов по 
ипотечным кредитам, направ-
ленным не только на приоб-
ретение жилого помещения в 
капитальном исполнении, но 
и в деревянном. Исключение 

составляют проценты, штрафы, 
комиссии и пени за просрочку.

За последние пять лет 
улучшить свои жилищные 
условия за счет средств фе-
дерального и окружного бюд-
жетов смогли 6 367 ямальских 
молодых семей. 

Для того, чтобы принять 
участие в окружной или феде-
ральной программах, молодые 
семьи, в том числе молодые 
семьи, имеющие одного и бо-
лее детей, где один из супругов 
не является гражданином РФ, 
а также неполные молодые 
семьи, состоящие из одного мо-

лодого родителя, являющегося 
россиянином, с одним и более 
детей, должны подать докумен-
ты в орган местного самоуправ-
ления по месту жительства.

В Пуровском районе в сентябре 2016 
года к полномочному представителю 
губернатора ЯНАО и руководителю 
территориальной приемной губернатора 
с устными заявлениями обратились сорок 
четыре гражданина.

Своим правом обращаться лично в 
государственные органы воспользовались 
жители всех муниципальных образований 
Пуровского района. Чтобы люди имели воз-
можность напрямую задать свои вопросы, 
заручиться поддержкой власти, представи-
тели аппарата губернатора встречались с 
земляками по месту их жительства. 

Анализ тематики обращений позво-
ляет сделать вывод, что каждое из них 
является общественной реакцией на 

АППАРАТ ГУБЕРНАТОРА: РАБОТА НА МЕСТАХ

какие-либо нерешенные вопросы, инди-
катором глубины и остроты обществен-
ных проблем. Так, в связи с пожаром в 
жилом доме в поселке Уренгое, основным 
поводом обратиться за помощью и разъ-
яснениями стали вопросы по временному 
расселению граждан и проведению ре-
монтных работ в пострадавших от огня и 
воды квартирах. В Пурпе, где идет плано-
мерная работа по переселению граждан 
из аварийного и ветхого жилфонда, в 
том числе и балков, актуальны заявления 
о сроках переселения и очередности в 
данной программе. 

В национальных поселениях, с кото-
рыми нет налаженного транспортного 
сообщения, жители обращаются за помо-
щью в организации временного прожи-
вания. Подавляющее большинство таких 
заявителей - это главы многодетных 
семей с невысоким достатком. Для них 
необходимая поездка в районный центр, 
к примеру, для прохождения медицин-
ской комиссии, становится ощутимым для 
семейного бюджета мероприятием. 

На всех выездных личных приемах, а 
также встречах с гражданами в городе 

Тарко-Сале поднимался вопрос об обе-
спечении жильем выезжающих северян. 
Людей интересует, по каким направ-
лениям ведется переселение людей из 
районов Крайнего Севера, их очередность 
в действующих программах. 

Для эффективного рассмотрения всех 
поступающих вопросов и подготовки 
ответов на обращения граждан к общему 
разговору приглашались главы муници-
пальных образований, руководители де-
партаментов и управлений администрации 
Пуровского района. Кроме того, на часть 
обращений в определенный законода-
тельством период времени даются пись-
менные ответы, о чем граждан обязатель-
но уведомляют в ходе устного приема. 

Согласно графику приема граждан, 
утвержденному распоряжением губерна-
тора ЯНАО, представитель губернатора в 
Пуровском и Красноселькупском районах 
М.В. Воронина проводит встречи в городе 
Тарко-Сале каждый третий четверг 
месяца. На все вопросы о порядке записи, 
а также дате выездных приемов в селах 
и поселках района можно получить ответ 
в территориальной приемной по адресу: 
г.Тарко-Сале, мкр.Комсомольский, дом 1, 
или по телефону: 8 (34997) 2-47-01.
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Государственный подход 
к регулированию тарифов
В рамках заседания Правительства 
ЯНАО, которое прошло на днях, 
обсуждались вопросы тарифика-
ции на тепло- и электроэнергию, 
на коммунальные услуги, а также 
темы ремонта и содержания авто-
мобильных дорог в арктическом 
регионе. 
Говоря о возможности отпустить 
тарифы, губернатор твердо сказал, 
что против такой идеи. «В непростое 
время отказаться от политики сдер-
живания тарифов легко, но потом 
улучшить ситуацию будет сложно. 
Мы очень правильно сделали, что 
включились в эту реформу. Регион 
на уровне всей страны приводят в 
пример. Можно повысить тарифы, 
но мы не хотим оттока населения, 
как в других северных регионах. Как 
государственники, мы поступаем 
верно», - сказал Дмитрий Кобылкин.

Региональный проект 
«Моя профессия - геолог»
27 сентября в Новом Уренгое пред-
седатель комитета по промышлен-
ности, природопользованию и эко-
логии Заксобрания ЯНАО Дмитрий 
Жаромских и глава администрации 
города Иван Костогриз вручили ге-
неральному директору ОАО «Север-
нефтегазпром» Владимиру Дмитруку 
памятный знак «Первая скважина», 
который будет установлен на терри-
тории Южно-Русского нефтегазокон-
денсатного месторождения. Данное 
месторождение - одно из крупней-
ших в регионе и стране, является 
основной ресурсной базой для 
поставок газа на европейские рынки 
по газопроводу «Северный поток» 
(Nord Stream), а ОАО «Севернефте-
газпром» - стабильной и динамично 
развивающейся компанией. 
Справка. Главными целями реги-
онального проекта «Моя профес-
сия - геолог» являются знакомство 
широкой общественности с историей 
развития и становления геологиче-
ской отрасли на территории Ямала, 
профориентация молодежи. Губерна-
торами трех субъектов РФ учреждена 
медаль - «Геологоразведчикам - 
первопроходцам Тюменской области, 
Ханты-Мансийского автономного 
округа, Ямало-Ненецкого автономно-
го округа». 

Коротко

ТЕМЫ НЕДЕЛИ: РЕГИОН

В Ленинградской области началось стро-
ительство нового ледокола «Обь», предна-
значенного для Ямала. 

Дизельный портовый ледокол для проек-
та «Ямал-СПГ» - российской газодобываю-
щей компании, созданной с целью освоения 
Южно-Тамбейского газоконденсатного 
месторождения, заложен на «Выборгском 
судостроительном заводе». 

Его мощность составит 10МВт, судно 
будет оснащено инновационной силовой 
системой, которая позволит обеспечить 
бесперебойную навигацию танкеров СПГ в 
порту Сабетта. Длина судна составит 84,3 
метра, ширина - 21,3, осадка - 6,5. Ледопро-
ходимость судна - 1,5 метра. Планируется, 
что ледокол спустят на воду в 2018 году. 

В настоящее время «Выборгский судо-
строительный завод» также строит для «НО- 
ВАТЭКа» первый в мире ледокол на СПГ-то-
пливе. Двигательную установку для него раз-
работала финская компания Wärtsilä - одна из 
мировых лидеров СПГ-двигателестроения. 
После спуска на воду ледокол также пере-
дадут проекту «Ямал-СПГ».
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28 сентября в Салехарде 
губернатор ЯНАО Дмитрий 
Кобылкин провел заседание 
Молодежного правительства 
Ямало-Ненецкого автоном-
ного округа.

Приветствуя участников 
заседания, Дмитрий Нико-
лаевич отметил, что за два 
года работы Молодежным 
правительством проведены 
в жизнь ряд значимых про-
ектов: благотворительных, 
спортивных, социальных, 
а также патриотических, 
посвященных важным для 
России датам, - семидесятой 
и семьдесят первой годов-
щинам Великой Победы. 

«Выражаю вам благодар-
ность за гражданскую пози-
цию, - сказал глава арктиче-

ского региона. - Молодежь 
стала активнее участвовать в 
выборных процессах, заметно 
вырос уровень политической 
грамотности, и в этом нема-
лая заслуга наших молодых 
лидеров. Важно, что за вами 
пошли тысячи молодых 
ямальцев. А это значит, 
ребята поддерживают курс, 
которым идет Ямал». 

Губернатор пожелал 
дальнейшего роста преды-
дущему составу Молодежно-
го правительства и успехов 
новым членам организации. 
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СУДА ДЛЯ ЯМАЛА

В окружной столице прошло очеред-
ное заседание комиссии по обеспечению 
устойчивости экономики под председа-
тельством первого заместителя губернато-
ра Алексея Ситникова. В режиме видео-
конференцсвязи в нем приняли участие 
главы Надымского и Пуровского районов, 
города Новый Уренгой, а также конкурс-
ные управляющие компаний, задолжав-
ших своим работникам.

У каждой из них - ООО «АрктикСтрой-
Мост» и АО «Севергазстрой» - есть свои 
обоснования бедственного положения. 
Алексей Ситников согласился, что кри-
зисные времена не добавляют оптимизма 
многим предприятиям строительного 
комплекса. Однако это не повод бросать 
своих работников на произвол судьбы и 
скрываться. А именно так действует руко-
водство ООО «АрктикСтройМост». По словам 
временного управляющего Андрея Козлова, 

даже силовые структуры затрудняются най-
ти руководителя компании. Общая сумма 
задолженности по этим двум предприятиям 
на 21 сентября 2016 года составила почти 
170млн рублей.

Как подчеркнул Алексей Ситников, в 
кризисные времена одной из наиболее 
важных проблем, которую необходимо ре-
шать в первоочередном порядке, являются 
трудовые права граждан. «Мы не можем 
себе позволить социальной напряжен-
ности на почве невыплат или задержек 
зарплаты, нарушений прав граждан в 
сфере трудового законодательства. Работа 
должна быть основой стабильности чело-
века, а не источником его нервозности и 
проблем», - сказал первый замгубернатора 
и рекомендовал в рамках межведомствен-
ного взаимодействия сделать все возмож-
ное для ликвидации проблемы по этим 
двум предприятиям.

В ОКРУГЕ ВЛАСТИ СТРЕМЯТСЯ ПОМОЧЬ 
ПРЕДПРИЯТИЯМYБАНКРОТАМ
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28 сентября в районном молодежном центре города Тар-
ко-Сале прошел День открытых дверей. Гости мероприя-
тия - ребята самых разных возрастов узнали о действующих 
объединениях центра и познакомились с руководителями 
кружков, с удовольствием посмотрели слайды, оформленные в 
виде обложки журналов, о каждом направлении деятельности 
«Апельсина». А «изюминкой» встречи стал зажигательный танец 
учащихся объединения «Мастерская вожатых».

На сегодняшний день в РМЦ работают 12 объединений по 
разным направлениям. Это и школа КВН, и скаутское движение, 
и кружок «Стиль и мода». Здесь можно научиться танцевать 
хип-хоп, играть в бильярд и рукодельничать. Проводятся заня-
тия даже по православной культуре. В районном молодежном 
центре каждый сможет найти себе дело по душе.

«Я уже хожу в «Апельсин» на занятия по английскому языку 
и мне здесь очень нравится. А после того, что рассказали нам 
сегодня, я обязательно приведу сюда своих подруг. Не знаю, в 

В канун профессионального праздника пурпей-
ские педагоги будут принимать поздравления. 

Пяти представителям самой заслуженной 
профессии глава муниципального образования 
Александр Боткачик вручит почетные грамоты, 
еще 10 будут отмечены благодарностями. В 
образовательных учреждениях пройдут торже-
ственные концерты, работники культуры гото-
вятся провести для педагогов вечер отдыха с 
развлекательной программой и «живым» вокалом 
(состоится он в ДК «Строитель»). И, конечно же, 
неизменными атрибутами праздника станут слова 
благодарности в адрес учителей и море цветов от 
учеников, родителей, общественности и предста-
вителей власти. 

В настоящее время в школах Пурпе трудятся 
109 педагогов, среди них: заслуженный учитель 
РФ, 13 почетных работников общего образования 
РФ, 12 обладателей грантов Президента России, 
16 - губернатора ЯНАО и 25 - главы Пуровско-
го района. Награждены почетными грамотами 
профильного министерства 14 педагогов и один 
медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» 
II степени. 

Ученик - главная личность в школе. Этим 
правилом руководствуются пурпейские педагоги 
и стремятся дать качественные знания ребятам 
и воспитать социально-грамотных и успешных в 
будущем граждан.

В ПУРПЕ ПОЗДРАВЯТ УЧИТЕЛЕЙ

МИР УВЛЕЧЕНИЙ В PАПЕЛЬСИНЕR

В Пуровском районе успешно 
прошли командно-штабные учения. 
Алгоритм действий в случае возник-
новения  опасной ситуации в оче-
редной раз отработали все службы, 
задействованные в спасении людей. 
Начальник управления МЧС России 
по ЯНАО Аркадий Бессонов провел 
совещание, в котором приняли 
участие руководители организаций 
и спецслужб района. Он отметил, 
что на территории района большое 
количество опасных объектов, слож-
ное транспортное расположение, 
поэтому оперативность, отлажен-
ность действий и взаимосвязь всех 
служб должны быть отработаны на 
«отлично». Именно такой оценки, 
по мнению главы ведомства, этим 
летом во время тундровых пожаров 
удостоились наши службы ГО и ЧС: 
«Пуровский район - один из самых 
сильных МО в части организации и 
подготовки сил и средств комиссии 
по ЧС по всем ситуациям, по всей 
работе, по повседневной деятельно-
сти в режиме повышенной готовно-
сти. И та ситуация, которая сложи-
лась на территории района в этом 
году, в очередной раз подтвердила, 
что здесь сильная команда».

Учения прошли в два этапа. На 
первом отработаны  действия при 
угрозе и возникновении чрезвычай-
ных ситуаций. Второй этап - трениро-
вочный перевод системы граждан-
ской обороны Пуровского района с 
мирного на военное время. 

В этом году на практике был от-
работан алгоритм действий при воз-
никновении чрезвычайных ситуаций 
у коммунальных служб района. И это 
не случайно - готовность всех систем 
ЖКХ к отопительному сезону - одна 
из важнейших задач, ведь аварийные 
ситуации происходят на Ямале часто. 
Так, в  2015 году у коммунальщиков  
округа произошло 360 аварий.

По замыслу учений, в ходе 
профилактических работ на линии 
газоснабжения и системы автома-
тики произошел взрыв в помеще-
нии котельной №3 Тарко-Сале. В 
результате, по легенде, пострадали 
5 человек, из которых двое погиб-
ли. На место аварии прибыли все 
спецслужбы, задействованные в 
ликвидации ЧС: пожарные, спаса-
тели «Ямалспаса», газовая служба, 
«Скорая помощь» и полиция. Все 
службы действовали слаженно и 
ликвидировали последствия ЧС в 
намеченные сроки и без нареканий.

Главная учебная цель - отрабо-
тать взаимодействие между под-
разделениями и выработать единый 
подход к проведению операций по 
спасению людей и ликвидации ЧС 
была достигнута. По итогам всех 
учений дана положительная оценка 
готовности Пуровского района  
к ликвидации чрезвычайных ситу-
аций.

СНОВА СПРАВИЛИСЬ НА PОТЛИЧНОR

какой кружок, пускай они сами выберут», - говорит девятилет-
няя Арина Ионова.

В Пуровском районе для детей и молодежи подготовлена 
прекрасная почва для личностного роста и реализации талан-
тов. Так почему бы этим не воспользоваться в полной мере? 



30 сентября 2016 года | № 40 (3646) 5ТЕМЫ НЕДЕЛИ: РАЙОН

26 сентября произошло знаменательное событие для учащихся 
таркосалинской школы №2. С этого дня в их распоряжении новый и 
комфортабельный автобус. Торжественное вручение ключей от авто-
буса Ирине Бархатовой, исполняющей обязанности директора СОШ 
№2 г.Тарко-Сале, прошло на площади Дома культуры «Юбилейный». 
Презентованный транспорт марки «Волгабас» 2016 года выпуска 
рассчитан на 44 посадочных места и оснащен спутниковой системой 
навигации и тахографом - контрольным устройством для регистрации 
скорости, режима труда и отдыха водителей. Каждое пассажирское 
место обеспечено ремнями безопасности, а для хранения портфелей и 
сумок школьников предусмотрен отдельный отсек. Заместитель главы 
администрации Пуровского района по вопросам социального развития 
Ирина Заложук поздравила счастливых обладателей нового транспорта 
и пожелала им комфортных и безопасных поездок. А школьники в свою 
очередь пообещали бережно относиться к подарку.

Первыми пассажирами автобуса стали учащиеся из второй школы 
кадетского 8«Г» класса и 6«В» класса-отряда пионеров-наследников. 

ДЛЯ КОМФОРТА И БЕЗОПАСНОСТИ ШКОЛЬНИКОВ

Уважаемые жители  
и гости Тарко-Сале!

У вас есть уникальная воз-
можность принять участие 
во Всероссийской акции 
«Большой этнографический 
диктант» 4 октября 2016 года 
в 11.00 по адресу: г.Тарко-Са-
ле, ул.Мира, д.7, киноконцерт-
ный зал КСК «Геолог».
Участниками диктанта может 
стать любой желающий, 
владеющий русским языком, 
независимо от образования, 
социальной принадлежности, 
вероисповедания и граждан-
ства в возрасте от 15 лет.
Задания диктанта будут 
состоять из 30 вопросов. 
Участникам выдадут одина-
ковые по уровню сложности 
тестовые задания, которые 
будут состоять из двух частей: 
федеральных и региональных 
вопросов. 
В России масштабная акция 
будет проводиться впервые. 
Телефон для справок: 2-21-71.

Коротко
28 сентября состоялось первое после выборов 

заседание местного политического совета партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» под председательством се-
кретаря местного отделения Нонны Фамбуловой.

Перед началом заседания единороссы 
поощрили благодарственными письмами 
наиболее активных участников избирательной 
кампании «Осень-2016». Стоит отметить, что 
большинство отмеченных пуровчан членами 
партии не являются.

Главным вопросом повестки дня стала под-
готовка к проведению очередной конференции 

Пуровского местного отделения партии. На 
ней будут подведены окончательные итоги сен-
тябрьских выборов, оценена работа пуровских 
единороссов в период избирательной кампа-
нии, определены первоочередные задачи на 
следующий 2017 год. Конференция состоится в 
20-х числах октября.

Напомним, что по итогам Единого дня 
голосования на Ямале на выборах в Государ-
ственную Думу РФ и Тюменскую областную 
Думу «ЕДИНАЯ РОССИЯ» победила с большим 
преимуществом.

ЗАСЕДАНИЕ ПОЛИТСОВЕТА PЕДИНОЙ РОССИИR

1 и 2 октября на танцполе РМЦ 
«Апельсин» состоится открытый 
фестиваль субкультур «LEMON 
STYLE» среди работающей моло-
дежи и учащихся образователь-
ных учреждений округа. 

Мероприятие предусматри-
вает насыщенную программу 
и пройдет под интригующим 
девизом: «Выжмем хип-хоп как 
лимон!»

- Мы всегда рады видеть на 
фестивале как участников, так и 
гостей. Поэтому приглашаю всех 
провести свои выходные с нами 
в «Апельсине», - говорит один из 
организаторов, идейный вдох-
новитель мероприятия Руслан 
Кононенко. 

Танцы в стиле хип-хопа - 
всегда эффектные и энергичные. 
Поэтому нет сомнений, что фе-
стиваль «LEMON STYLE» подарит 
участникам заряд бодрости и 
волну позитива. 

PLEMON STYLER 
ЖДЕТ ТЕБЯ

Большой крестный ход 
начнется на Ямале 8 октября. За 
двенадцать дней его участники 
во главе с епископом Салехард-
ским и Новоуренгойским Нико-
лаем посетят полтора десятка 
городов и поселков Ямала. По 
пути их следования в церквях и 
храмах пройдут торжественные 
службы, а в некоторых шко-
лах - православные лектории. 
Но самое главное, вместе с крестным ходом на Ямал 
доставят святыню - старинную икону Николая Чудотвор-
ца. До революционного лихолетья она стояла в преде-
ле Петропавловского храма в Салехарде, а с началом 
красного террора считалась утраченной. Лишь недавно, 
уже в XXI веке, выяснилось, что святыню долгие годы хра-
нила семья оленеводов-кочевников. Вместе с их аргишем 
каслала икона по бескрайним просторам полуострова. По 
сообщению пресс-службы Салехардской и Новоуренго-
йской епархии, как чудо и знак особой благодати, икона 
вернется на свое прежнее место в год 120-летия строи-
тельства первого каменного храма на Ямале. 

Согласно графику крестного хода, в поселке Пурпе 
встреча с иконой пройдет 11 октября, в Тарко-Сале - 12 ок-
тября. В поселок Уренгой крестный ход придет 14 октября.

ИКОНА ЧУДОТВОРЦА ВОЗВРАЩАЕТСЯ
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Серьезный «кнут» подгото-
вил Минтруд для официально 
неработающих граждан, кото-
рых могут обязать платить за 
пользование поликлиниками 
и больницами.

По словам вице-премьера 
Ольги Голодец, речь идет о 
разработке документа, пред-
усматривающего введение 
платежей за использование 

социальной инфраструктуры 
неработающими трудоспособ-
ными гражданами. Другими 
словами, такую меру можно 
окрестить «налогом на туне-
ядство».

Вице-премьер подчеркну-
ла, что российское законода-
тельство позволяет россиянам 
не работать, но при этом они 
не платят страховые взно-

сы, в том числе, в систему 
обязательного медицинского 
страхования (ОМС). 

Еще часть населения у нас 
не должна платить взносы с 
фонда оплаты труда, это 68 
миллионов человек. 

Всего в России прожива-
ют 75 миллионов граждан 
трудоспособного возраста. 
Тем не менее, если ты не ра-

ботаешь, то, согласно логике 
Минтруда, будешь платить 
за пользование поликлини-
ками и больницами. И такой 
проект закона, подтвердила 
вице-премьер, действительно 
разрабатывается. Гражда-
не-«тунеядцы» будут обязаны 
внести платеж за фактическое 
использование социальной 
инфраструктуры.

НЕРАБОТАЮЩИХ РОССИЯН ОБЯЖУТ ОПЛАЧИВАТЬ МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ

«Первый канал» запустил механизм, направленный на борьбу с блокиров-
щиками интернет-рекламы. Пользователям, установившим такой софт, снижают 
качество транслируемого в интернете видеоконтента. 

При запуске видеоконтента телеканала с сайта 1tv.ru, а также с других 
легальных площадок у таких пользователей сначала на экране появляется сооб-
щение с предупреждением, что при блокировке рекламы плеер может работать 
с ошибками, а после этого значительно снижается качество транслируемого 
видеоматериала.

Как пояснил представитель «Первого канала», распространение блокиров-
щика интернет-рекламы становится для телекомпании серьезной проблемой. 
Собеседник пояснил, что из-за использования такого софта компания теряет до 
25% выручки от видеорекламы. 

Представители других медиакомпаний соглашаются с «Первым каналом», что 
блокировщики интернет-рекламы становятся все более актуальным вопросом и 
говорят, что борьба с ними является дилеммой. 

«Если брать аналогию с традиционным ТВ, то получается, что надо выключать 
новостной выпуск тем зрителям, которые на время рекламной паузы вышли из 
комнаты или переключили канал», - приводит газета «Ведомости» слова заме-
стителя гендиректора ВГТРК Дмитрия Медникова. 

PПЕРВЫЙ КАНАЛR ПРОТИВ БЛОКИРОВКИ 
ИНТЕРНЕТYРЕКЛАМЫ

Объединенная приборострои-
тельная корпорация (ОПК) создает 
карманный вариант разведыватель-
ного беспилотника и другие модели 
летательных аппаратов, оснащенные 
передовыми системами наблюдения.

«В настоящий момент мы разра-
батываем целую линейку беспилот-
ных летательных аппаратов (БЛА) 
различных классов, используемых в 
зависимости от цели, метеоусловий 
и ландшафта. Размер миниатюрно-
го коптера сопоставим с размером 

стрекозы. Он практически бесшумен, 
отлично управляется и маневрирует. 
Его радиус действия не велик, но это-
го вполне хватает, чтобы выполнить 
задачи разведки в ближнем бою, ох-
раны порядка, участия в антитеррори-
стических операциях. Такие БЛА стоят 
сравнительно недорого, за счет чего 
их легко заменить в случае утери».

Мини-беспилотники смогут пере-
давать на пульт управления видео- и 
фотоинформацию в  высоком качестве, 
позволяющую идентифицировать 
объекты и «рассмотреть» даже самые 
мелкие детали.

Для подготовки специалистов, 
способных управлять новыми беспи-
лотниками, потребуется минимальное 
время, несравнимое с той подготов-
кой, которую проходят операторы 
малых БЛА военного и гражданского 
назначения. Система может быть 
приведена в рабочее положение в 
течение минуты. 

БЕСПИЛОТНИК РАЗМЕРОМ СО СТРЕКОЗУ

Правительство России работает над 
устранением разницы в ценах на одно и то 
же лекарственное средство в разных регио-
нах при проведении госзакупок.

Ситуацию прокомментировал первый ви-
це-премьер РФ Игорь Шувалов в ходе засе-
дания расширенной коллегии Федеральной 
антимонопольной службы (ФАС) России: «Мы 
сейчас с вами живем в ситуации, когда один 
и тот же препарат в разных субъектах отли-
чается по стоимости в десять и более раз. 
Сейчас отрабатывают схему, одновременно 
с модернизацией электронных площадок, 
чтобы весь публичный сегмент был абсолют-
но прозрачен и чтобы никаких таких больше 
случаев разницы по ценам». 

Кроме того, он сообщил, что власти 
вместе с руководством ФАС сейчас работают 
над модернизацией закона о госзакупках и 
закона о закупках компаний с госучастием. 

В свою очередь, глава ФАС Игорь Арте-
мьев напомнил, что служба в рамках борьбы 
с завышением цен на лекарства готовит 
законодательство для возможности приме-
нения принудительного лицензирования - 
разрешение использовать запатентованный 
товар без согласия держателя патента.

«Одной из основ монополизации многих 
рынков в глобальном смысле, конечно, яв-
ляется патентная защита, интеллектуальные 
права, к которым нужно относиться как к 
священным правам, совершенно справедли-
во заработанным», - подчеркнул руководи-
тель службы.

ЛЕКАРСТВА Y  
К ЕДИНОМУ ЗНАМЕНАТЕЛЮ
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По материалам пресс-службы губернатора ЯНАО, pravdaurfo.ru, «Российской газеты», «РИА Новости», «Ведомости», rueconomics.ru, aif.ru, vesti-yamal.ru и собственных корреспондентов

ТЕМЫ НЕДЕЛИ: СТРАНА

Ростуризм предлагает российским и зарубежным туристам в меж-
сезонье отдыхать на Ямале и Камчатке. 

Специалисты ведомства составили целый список мест, где можно 
провести отпуск с незабываемыми впечатлениями весной или зимой. 
По сообщениям пресс-службы Ростуризма, в арктическом регионе 
стоит побывать лишь для того, чтобы насладиться его «фирменным 
морозом» - до минус 50 градусов и ниже. Среди развлечений пред-
лагают катание на оленьей упряжке, упражнения по накидыванию 
тынзяна на хорей и прыжки через нарты.

В преимущества Камчатки записывают комфортную температу-
ру воздуха, природные красоты и отсутствие комаров. Правда, про 
транспортную схему и суровые цены Севера в Ростуризме предпочли 
не говорить, вероятно, для того, чтобы не отпугнуть заинтересовав-
шегося туриста. В отдаленные места Ямала и Камчатки порой можно 
добраться лишь вертолетом.

ОТДЫХАЕМ НА ЯМАЛЕ И КАМЧАТКЕ

26 сентября в Милане (Ита-
лия) в рамках проекта «Россий-
ская культурная миссия в Ми-
лане» начал работу X фестиваль 
российского кино. Делегация 
Ямало-Ненецкого автономного 
округа во главе с директором 
департамента культуры региона 
Евгением Колтуновым привезла 
на фестиваль фильм «Белый 
ягель». Этот уникальный кинема-
тографический продукт, который 
отражает самобытность куль-
туры коренных малочисленных 
народов Севера, способствует 
популяризации Ямала в мире. 
Фильм представит артистка 
Надежда Сэротэтто, сыгравшая в 
нем одну из ролей. 

Напомним, действие фильма 
разворачивается на Крайнем 
Севере, в тундре, где люди 
живут по законам суровой 
природы, и происходят собы-
тия, которые держат зрителя 
в постоянном напряжении. 
Это фильм о любви, верности, 
терзаниях и выборе, который 
заставит зрителя задуматься о 
вечном и настоящем. За период 
2014-2016 годов фильм «Белый 

ягель» был показан на более 
чем 50 фестивалях кино, прово-
димых в России и за рубежом.

КОММЕНТАРИЙ ПО ТЕМЕ 
дает методист МБУК «Пуров-
ский районный центр наци-
ональных культур» Вячеслав 
Букацкий: «Конечно, приятно, 
что фильм о Ямале, тем более 
такой красивый, музыкальный, 
снятый талантливым режис-
сером, могут посмотреть люди 
из других городов и даже 
стран. Но хочу подчеркнуть, что 
картина во многом не отражает 
действительность. В первую 
очередь - это художественный 
вымысел, призванный оправ-
дать представление большин-
ства о далеком «диком» Севере. 
Но важной темой в фильме 
прозвучала потеря связи моло-
дого поколения с традициями 
и корнями. И поэтому, на мой 
взгляд, важнее было бы чаще 
показывать «Белый ягель» 
здесь, на Ямале, в школах, 
училищах, призывать старше-
класников, студентов к дискус-
сиям и размышлению о судьбе 
нашей малой родины».

PБЕЛЫЙ ЯГЕЛЬR В МИЛАНЕ
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Санкт-Петербургский 
национальный иссле-
довательский универ-
ситет информационных 
технологий, механики 
и оптики (ИТМО) занял 
56-е место в рейтинге, 
посвященном информа-
тике. В этом же рейтинге 
43-е место занял МГУ 
им.М.В. Ломоносова. Так-
же МГУ оказался на 66-м 
месте в области искусства и гуманитарных наук. В рейтинг 
вошли Московский физико-технический институт (МФТИ) 
с 79-м местом за успехи в области физики и Высшая шко-
ла экономики (ВШЭ), занявшая 83-е место за достижения 
в сфере бизнеса и экономики.

ВО ВСЕМИРНЫЙ РЕЙТИНГ ВУЗОВ 
ПОПАЛИ ЧЕТЫРЕ ИЗ РОССИИ

Музей расположился в Торговом доме «Кунст и Аль-
берс» по улице Светланская, 38/40. Ежегодно там будут 
проходить Дни Эрмитажа.

Так, в этом году они проходят с 26 сентября по 2 
октября. В программе - выставки из собрания Эрмитажа, 
мастер-классы и документальные фильмы.

Гендиректор Государственного Эрмитажа Михаил 
Пиотровский нашел здание, выбранное для филиала 
музея, интереснее, чем оно выглядит на фотографиях. 
Власти региона запланировали его реставрацию уже на 
ближайшее время. К концу 2017 года все работы должны 
быть завершены. 

ВО ВЛАДИВОСТОКЕ ОТКРЫТ  
ФИЛИАЛ ЭРМИТАЖА
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Главное действо развернулось на площади у Дома культу-
ры «Полярная звезда». Открылся праздник, как и полагается, 
поздравлениями. В этот день свое почтение селянам засви-
детельствовали представитель губернатора ЯНАО в Крас-
носелькупском и Пуровском районах Мария Воронина, пе-
редавшая поздравления от руководителя региона Дмитрия 
Кобылкина, заместитель председателя районного отделения 
ассоциации «Ямал - потомкам!» Светлана Пяк, депутат Рай-
онной Думы Сергей Айваседо, генеральный директор ОАО 
«Совхоз Пуровский» Леонид Буняев. Также от имени главы 
Пуровского района самбуржцев поприветствовал замести-
тель главы администрации района по вопросам муниципаль-
ного хозяйства Евгений Мезенцев. Вместе с теплыми слова-
ми поздравления он вручил работникам образовательных 
учреждений, старожилам и почетным жителям села подарки 
и благодарственные письма. 

С особым интересом слушали виновники торжества 
своего главу Дмитрия Ишимцева. Его речь изобиловала 
не только благодарностями односельчанам, но и конкрет-
ной информацией. «Завезли стройматериал. 46 семей мы 
должны расселить по программе переселения из ветхого 
и аварийного жилья. Уже в этом году начнется масштаб-
ное строительство, - отчитался Дмитрий Анатольевич. - 
Мы живем около большой мощной реки, но, к сожалению,  

Текст и фото: Валентина ПИЩУЛИНА

С днём рождения, 
Самбург!

Эти места загадочны. Много 
столетий они были овеяны 
потусторонней мистикой. 
Много веков сюда приходили 
северные люди поклониться 
древним капищам. А восемь 
десятилетий назад здесь 
появился Самбург -  
настоящая жемчужина 
Пуровского района. И 
в минувшую субботу 
жители заполярного села 
праздновали очередной 82 
день рождения своей малой 
родины.

у нас из кранов течет не всегда чистая вода. И к новому 
году мы ждем ввода станции водоочистки. Поменяли мно-
го трасс, ремонтируем дороги, огородили детские площад-
ки, по благоустройству много сделано. Но основной упор 
- на жилье».

Ну а дальше началось веселье. Для хозяев и гостей празд-
ника на площади Дома культуры развернули торговые ряды, 
где все желающие могли отведать шашлык, купить рыбу и 

ягоды. Творческие коллективы Самбурга подготовили мно-
гочасовую концертную программу. 

А для ценителей декоративно-прикладного творчества 
в холле «Полярной звезды» организовали выставку всевоз-
можных изделий из меха, сукна и бисера, изготовленных 
местными мастерицами. «Сделать жизнь краше» попробова-
ла молодежь, а взрослые показали  «Севера краски». Рисун-
ки и поделки самбуржские умельцы представили в конкурсе 
«Живу я в Пуровском районе». В течение дня каждый жела-
ющий отдавал свой голос в пользу понравившихся работ.

Альбина Сегой представила на всеобщее обозрение раз-
личные украшения из бисера, национальную одежду и необ-
ходимые для всех хранительниц очага женские сумочки. Но 
главным украшением стали ее сын и дочь, одетые в краси-
вую национальную одежду. На их ногах красовались ориги-
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нальные кисы с разноцветными подвязками. Голову девочки 
покрывал необыкновенной красоты налобник из бисера, а 
сзади украшали традиционные ложные длинные косы. Так-
же показала рукодельница детские бурочки и тапочки для 
взрослых, сшитые из оленьего камуса.

«Я работаю воспитателем в школе-интернате, а ру-
коделием занимаюсь в свободное время, - поделилась 
Альбина Петровна. - Дочь мне помогает. Когда ей 
было 2 годика, она уже умела нанизывать би-
сер на леску. Сейчас у нее хорошо получают-
ся украшения. Хобби мое занимает много време- 
ни - целый день уходит только на то, чтобы сшить 
одну пару детских бурок. Сегодня уже получила за-
каз на пошив взрослых и детских пар обуви».

Чуть позднее в концертном зале мастерицы про-
демонстрировали национальную одежду и других 
народов России, проживающих в Самбурге. Здесь, 
кроме ненецких, представили коми-зырянские, 
украинские, татарские, марийские и хантый-
ские костюмы.

Между тем, праздник на улице продолжал-
ся. Памятуя о выступлении главы Самбурга, 
не могла не пообщаться с местными жителями и 
спросить у них, как сегодня живется в селе. «Рань-
ше мы с мужем жили в тундре, а теперь здесь, - рас-
сказала семейная чета Валентины Хэмчевны и Ан-
дрея Някочевича Айваседо. - Самбург раньше был 
маленьким, а сейчас вырос, и дома большие стали. 
Молодежь - кто уезжает, кто обратно после учебы 
приезжает, даже в пастухи некоторые идут. Дети 
наши, Саша и Коля, выросли, теперь они помога-
ют нам, работают рыбаками, а внуки обучаются в 
школе-интернате. Хорошо стало в селе. Желаем, 
чтобы и дальше Самбург жил так же».

Для желающих показать свою силу и удаль 
организовали настоящий спортивные состяза-
ния. В гиревом спорте победителем стал Ни-
колай Ямзин. Среди мужчин в перетягивании 

палки верх над противниками одержал Федерико Инвияев, 
а среди женщин перетянуть на себя победную палку у 

других участниц соревнования смогла Любовь Вора.
Стоит отметить, что Самбург всегда славился сво-

ими спортсменами, и потому символичной стала це-
ремония награждения победителей и закрытие чем-

пионата и лично-командного первенства Пуровского 
района по северному многоборью, которые прошли в дет-

ско-юношеской спортивной школе села. В соревнованиях 
приняли участие шесть команд из Тарко-Сале, 

Харампура и Самбурга - всего 126 человек. 
По итогам командных соревнований в трой-
ном прыжке, метании тынзяна на хорей, беге 

с палкой, метании топора, прыжках через нар-
ты все верхние ступени пьедестала почета за-

няли местные спортсмены. 
Вечером в клубе артисты показали кон-

цертную программу «Там, где искрится 
Пур»: пели песни, танцевали. Там же подве-

ли итоги всех конкурсов, проводимых в те-
чение дня. В конкурсе национальной одежды 

«Народы России» в номинации «Лучшая женская 
одежда» победила Екатерина Вора. В номинации 
«Лучшая детская одежда» самой умелой признана 
Альбина Сегой. «Самой оригинальной одеждой» 
стала работа Анны Зинченко. «За создание самого 
яркого образа» отмечена Ольга Гулянич. «За сохра-
нение местных традиций» наградили Валентину и 
Андрея Айваседо. Анастасию Айваседо поощрили 
«За сохранение национальных традиций». «Лучшее 
художественное представление» показала Татьяна 

Леонтьева. А «Лучшую национальную одежду для всей се-
мьи» сшила Анастасия Родионова.

В конкурсе рисунков победителями были признаны Ярос-
лав, Лилия и Алефтина Сегой, Глеб Канев и Наталья Айвасе-
до. В конкурсе декоративно-прикладного творчества среди 
молодежи первое место заняла Алиса Ракибова, а среди 
представителей взрослого населения - Альбина Сегой, Ана-
стасия Айваседо и Розалия Худи.

Завершились гуляния красочным салютом. Неугомонная 
молодежь, не желавшая отпускать этот праздник, двинула 
на дискотеку. Уставшие, но довольные жители села постар-
ше расходились по домам. Легкая грусть витала в воздухе. 
Но это ненадолго. Пройдет год, снова соберутся односель-
чане и оленеводы с окрестной тундры, чтобы поздравить 
свой родной Самбург с днем рождения.

Самбург раньше был маленьким, 
а сейчас вырос, и дома большие 
стали. Дети наши тоже выросли 
и теперь помогают нам, 
работают рыбаками. А внуки в 
школе-интернате учатся. Хорошо 
стало в селе. Желаем, чтобы и 
дальше Самбург жил так же.
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Текст и фото: Мария ШРЕЙДЕР

Три дня света

На протяжении трех дней с 23 по 25 сентября на террито-
рии парка культуры и отдыха «Северный очаг» был развер-
нут целый форум-городок. Участники с головой окунулись 
в атмосферу мастер-классов и тренингов, созданную управ-
лением молодежной политики и туризма администрации 
Пуровского района и авторским агентством «Новые соци-
альные педагогические технологии». 

Жили участники в палатках, каждая из которых была ос-
нащена теплой печкой, влагонепроницаемым покрытием 
и спальными мешками. Неподалеку разместились кухня и 
столовая. Все это стало возможным благодаря районному 
Центру развития туризма, специалисты которого постара-
лись сделать пребывание молодежи на природе максималь-
но комфортным и безопасным.

Ученье - свет! Знакомая всем без исключения 
фраза стала девизом очередного 
образовательного форума молодежи 
Пуровского района «Мы вместе!».

На образовательных пло-
щадках «Мы вместе-2016» 
активной молодежи были 
предложены сразу четыре 
гранта по двадцать тысяч 
рублей каждый.

Обладателя выбирали 
строго: проект должен был 
быть не только интересен 
определенной аудитории, 
но и иметь социальную на-
правленность. У многих ре-
бят в своих работах полу-
чилось показать важность 
идеи для своего поселка, 
города и района в целом. 
Но эксперты площадок на-
звали только четверых по-
бедителей.

Самые интересные про-
екты в этом году представи-

Гранты района
Самая интересная, но между тем и 
ответственная часть форума, это, конечно же, 
написание проектов на соискание грантов.

Автор: Мария ФЕЛЬДЕ, фото: Анна МИХЕЕВА

Программа форума этого года была весьма насыщенной. 
Ребят ждали четыре образовательных площадки на выбор: 
«Мы - медиаволна», «Мы - новое поколение», «Здоровая на-
ция» и «Мы - патриоты». Для занятий и тренингов у каждой 
площадки был свой отдельный чум. Не только участники, 
но и эксперты форума - приглашенные педагоги и тренеры 
из Тюмени, Салехарда и других городов, сумели полностью 
погрузиться в северную романтику местного колорита.  

 На площадках было время не только для пользы, но и для 
отдыха: ребята смотрели фильмы, играли в игры, защища-
ли проекты на социально важные инициативы. Интересно? 
Еще как!

ли ребята из Тарко-Сале, Пу-
ровска, Самбурга и Ханымея. 
Светлана Пайменова - жур-
налист редакции «Северный 
луч», рассказала об идее соз-
дания периодических выпу-
сков газеты «Большая пе-
ремена» - проекта, выходя-
щего несколько раз в год на 
страницах еженедельника 
«СЛ». Девушка предложила 
собрать все материалы, не 
вошедшие в издание, и вы-
пустить специальные номе-
ра в полном цвете.

- К сожалению, не все ав-
торские материалы попа-
дают в печать, - рассказа-
ла Светлана. - Много инте-
ресных историй еще только 
ожидают своего выхода в 

свет, и я искренне верю, что 
так и будет.

Ольга Акцорина - член Со-
вета молодежи села Самбурга 
получила средства на «Зим-
ние ватрушки». По идее авто-
ра, деньги пойдут на заливку 
большой ледяной горки для 
односельчан, закупку наду-
вных «ватрушек» и установку 
палатки с горячим чаем. 

- Хотелось сделать что-то 
особенное для всех жителей 
Самбурга, - говорит Ольга. - 
Веселые ледовые горки - на-
стоящее зимнее приключе-
ние для всех. «Ватрушки» бо-
лее безопасны, чем простые 
санки-ледянки. Они лучше 
скользят и развивают боль-
шую скорость. 

Идея Игоря Колмако-
ва также нашла поддерж-
ку у членов жюри. Творче-
ский парень из поселка Пу-

ровска убедил экспертов 
в необходимости откры-
тия на базе Дома культуры 
«Альянс» студии звукозапи-
си «northSoundrec». Для по-
купки современного обору-
дования ему как раз не хва-
тало грантовой суммы. 

- Хорошо, если у жителей 
Пуровска будет своя, мест-
ная студия, где можно запи-
сать песню, музыку, - отме-
чает Игорь. - Впереди много 
работы, но я уверен, что все 
получится!

А представительница Ха-
нымея Анна Щучкина напра-
вит выигранные средства на 
создание фотозоны для жи-
телей поселка. В планах - 
провести конкурс среди 
дизайнеров на уникальный 
макет, после чего его изго-
товить и установить в обще-
ственном месте. 
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Автор: Светлана ПАЙМЕНОВА
Фото: Анна МИХЕЕВА

Ярко,
честно
и полезно

Прежде меня не привлекали 
подобные мероприятия,  
но форум «Мы вместе-2016» 
заставил по-новому 
взглянуть на них.

Энергетика мероприятия ощущалась 
задолго до его начала: от предвкушения 
чего-то особенного и грандиозного за-
хватывало дух. И, как выяснилось поз-
же, интуиция меня не обманула. 

ПОЛНОЕ ПОГРУЖЕНИЕ
Еще на церемонии открытия орга-

низаторы предупредили, что выход за 
территорию лагеря будет означать ав-
томатическое прекращение участия в 
форуме. Поэтому ночевали мы в палат-
ках и в чумах. Страх от пребывания в 
таких непривычных и не совсем удоб-
ных условиях оказался напрасным - 
были обеспечены все условия для ком-
фортной ночевки.

Понравилось все, но особенно хочу 
отметить развивающие игры и тренин-
ги на знакомство и сближение участ-
ников, которые проводились в начале 
форума. В каждом упражнении заклю-
чался определенный смысл. К примеру, 
«перевоплотиться» в своего соседа и 
рассказать о нем от первого лица. Это 
помогло участникам лучше узнать друг 

друга, подружиться, да и в целом рас-
крепоститься и насладиться теплой ат-
мосферой общения, которая царила на 
протяжении всех трех дней. 

Порадовало, что много времени уде-
лили социальному проектированию. 
Эксперты учили грамотно разрабаты-
вать и защищать свои проекты. Думаю, 
со мной согласятся остальные участни-
ки, если скажу, что пребывание на фо-
руме стало настоящей удачей.

Отдыхали тоже с пользой. По утрам - 
зарядка, по вечерам - зажигательные 
танцы. Особо запомнился массовый 
просмотр фильма «Чемпионы». Увере-
на, что фильм многих вдохновил на но-
вые достижения. Рекомендую, обяза-
тельно посмотрите, не пожалеете!

Одним словом, форум подарил 
столько новых знаний и впечатлений, 
сколько порой сложно приобрести за 
целый год. 

БЕЗ ГАЛСТУКА
Самым, на мой взгляд, ярким и одно-

временно душевным событием стала 

встреча молодежи с главой района Ан-
дреем Нестеруком. Для почетного гостя 
ребята заранее подготовили вопросы. 
Главное условие диалога - ответить на 
все вопросы предельно честно, глава 
выполнил. От него мы узнали много ин-
тересного. Как о перспективах развития 
района, так и о том, что  свою первую 
зарплату Андрей Никонорович полу-
чил за прополку томатов, а свободное 
время, которого не так много, он любит 
проводить в кругу семьи или за чтением 
хорошей книги. Было интересно пооб-
щаться с руководителем района в не-
формальной обстановке, а на память о 
встрече сделать с ним селфи. 

Мероприятие завершилось, и теперь 
мы точно знаем, что в молодежной 
среде Пуровского района царит пол-
ное понимание общих проблем, по-на-
стоящему дружеская атмосфера вдох-
новляет и мотивируетнас нас на новые 
идеи и свершения. 

«Форум придал мне уверенность в 
себе, научил выявлять и решать 
актуальные проблемы общества. 
Всем советую участвовать в по-
добных мероприятиях, это инте-
ресно». 

Виктория Айваседо, участник форума, 
деревня Харампур

Команда тренеров образовательных площадок форума

Форум завершен - впереди у молодёжи много интересной работы
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Так было и в тот день. 
Генкин путь лежал к сель-
скому магазину. Подъехал, и 
тут она выходит на крыль-
цо. Он, Генка, ас, так загля-
делся, что чуть не свалился 
с велосипеда. Потом долго 
провожал ее взглядом, за-
стыв в оцепенении с откры-
тым ртом. 

В седьмой класс парень 
пошел в Михайловскую 
школу №3. И в первый день 
занятий строгая классная 
руководительница, то и дело 
утихомиривая, рассаживала 
ребят - мальчиков сажала 
с девочками, чтоб одни не 
дрались, другие меньше бол-
тали. Для Гены пары не хва-
тило. И тут вошла девочка. И 
Гена замер: она! 

«Опоздала, Зина, вот с Ре-
бриковым и сядешь», - рас-
порядилась учительница.

Внутри мальчишки что-то 
дрогнуло. 

ЛЮБИТ, НЕ ЛЮБИТ?
- Любовь с первого взгля-

да! - говорит о своих чув-
ствах Геннадий Фёдорович. - 
За одной партой сидели в 7 
классе, в комсомол вместе 
вступали, даже билеты - но-

УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ! 
Отмечая Международный день пожилых людей, обращаюсь с 

благодарностью к старшему поколению. Именно результативный 
труд наших ветеранов создал славу округа как энергетического 
форпоста страны, как территории благополучной и социально 
стабильной. 

Вы - наша живая история, наша надежная опора, хранители 
культурных и семейных традиций, пример высокой нравствен-
ности и жизненного оптимизма. 

Призываю молодежь Ямала: не уставайте впитывать мудрый 
опыт своих бабушек и дедушек, чаще говорите им «Спасибо!» 
Будьте достойными преемниками добрых дел, которыми гор-
дится наш округ, вся Россия. 

Старшему поколению Ямала от всего сердца желаю крепкого 
здоровья, благополучия и долгих лет жизни!

Губернатор ЯНАО Д.Н. Кобылкин

Главный хранитель семьи
мера один за другим. Па-
спорта вместе получали. Так 
и пошло по жизни.

- Гена пытался меня про-
вожать, в кино приглашал, 
записочки писал. Знала, что 
ему нравлюсь, - продолжает 
Зинаида Трофимовна. - Он, 
мальчишка как мальчишка, 
но рисовал хорошо, стенга-
зеты выпускал, в черчении 
неплохо разбирался, весь 
класс к нему обращался. 
Отличался аккуратностью, 
всегда в белой рубашке да 
еще с вышитым воротнич-
ком таким, с шевелюрой во-
лос, кудрявый. 

ЭТО СУДЬБА
После 7 класса судь-

ба развела Гену и Зину по 
разным сторонам. Она пе-
реехала с родителями в 
Волгоград, там окончила  
10 классов, отучилась на 
бухгалтера, поработала, по-
том снова отучилась, но уже 

на фармацевта - это была ее 
детская мечта. 

Он тоже переехал - к себе 
на хутор, окончил среднюю 
школу, отслужил в армии, 
поступил в мореходное учи-
лище в Астрахани, порабо-
тал там на судоремонтном 
заводе, а потом в Волгогра-
де на судостроительном. За-
тем снова решил вернуться 
в Михайловку.

- Зашел сосед-парнишка 
и говорит: «Зина тут». Я не 
поверил. Увидел ее и все - мы 
больше не расставались, - 
вспоминает Геннадий Фё-
дорович. 

На третьем или четвер-
том свидании Ребриков сде-
лал Зине предложение, она 
ответила согласием.

- Его не было рядом мно-
го лет. И я ничего о нем не 
знала. В меня влюблялись 
ребята, но ни с кем из них я 
так и не смогла встречаться. 

Гена у меня все время в го-
лове был. И когда он появил-
ся, тут впору в обморок мне 
уже падать. Я поняла, что 
влюблена в него, - делится 
сокровенным Зинаида Тро-
фимовна.

Свадьбы у Ребриковых 
не было. «Какая свадьба в то 
время? - говорит Геннадий 
Фёдорович. - Расписались и 
все. Жили не богато. Я начал 
семейную жизнь с одним че-
моданом вещей, - и добав-
ляет, - мы будто все время 
вместе были, не расстава-
лись никогда».

КАК ИГОЛОЧКА 
С НИТОЧКОЙ

Прожили Ребриковы в Ми-
хайловке три года на съемной 
квартире. Он работал слеса-
рем на заводе пусковых дви-
гателей, она - управляющей 
аптечным складом. Потом 
решили переехать в Волго-
град к родителям Зины. 

- Надоело по съемным 
квартирам скитаться, - объ-
ясняют причину переезда 
супруги. 

В Антиповке, что нахо-
дится в Камышинском рай-

Автор: Светлана ПИНСКАЯ 
Фото: автор и архив семьи  
РЕБРИКОВЫХ

Начало на стр.1

Супруги Ребриковы, 1968 год

Зинаида Трофимовна  
в химической лаборатории 
Пурпейского ЛПУ МГ,  
конец 80-х

ИЗ ДИАЛОГА О ЛЮБВИ
- Да, да, люблю, - утверждает Геннадий Фёдо-

рович.
- Мне кажется, что больше я его люблю, - наста-

ивает на своем Зинаида Трофимовна. 
- До слез ты меня, Зина, пробиваешь, - говорит 

в сердцах Геннадий Фёдорович и, смахивая с глаз 
слезу, с теплотой смотрит на жену.
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оне Волгоградской области, 
Ребриковы прожили 13 лет. 
Туда Зинаиду Трофимовну 
направили из областного 
управления заведующей ап-
текой. 

Геннадию Фёдоровичу 
пришлось перепрофили-
роваться - сначала работал 
помбуром, а потом, окончив 
трехмесячные курсы, пере-
шел в машинисты компрес-
сорных установок в Антипо-
вское ЛПУ МГ «Волгоград-
трансгаза». 

В 1982 году, когда Ребри-
ковым было уже по 42 года, 
они по вызову приехали на 
Север - на компрессорную 
станцию (КС-02) Пурпейско-
го ЛПУ МГ, которую постро-
или тремя годами ранее.

Геннадий Фёдорович 
устроился в управление 

сменным инженером ком-
прессорного цеха, Зинаи-
да Трофимовна - инжене-
ром-химиком в лаборато-
рию. На глазах Ребриковых 
вырос поселок газовиков, 
расстраивалась компрес-
сорная станция и создавался 
мощнейший топливно-энер-
гетический комплекс с его 
транспортной инфраструк-
турой. 

Геннадий Фёдорович и 
Зинаида Трофимовна отра-

ботали в Пурпейском ЛПУ 
МГ по 15 лет и в 1997 году 
ушли на заслуженный от-
дых.

СЕКРЕТ СЧАСТЬЯ 
- Вы счастливы? 
- Конечно, - однозначно 

отвечает Геннадий Фёдоро-
вич.

- Счастливы, - вторит су-
пругу Зинаида Трофимовна 
и поясняет, секрет-то сча-
стья прост - материально 
мы плохо жили, зато мо-
рально мы жили хорошо. 
Хватало, не хватало, но мы 
на деньги внимания не об-
ращали. Это сейчас все де-
лятся и рядятся. 

- В семейном счастье 
все-таки, - продолжает Зи-

В канун золотой свадьбы 
Ребриковы принимали 
гостей. Их поздравили 

начальник Пурпейского ЛПУ 
МГ Александр Милованов с 

супругой и председатель по-
селкового Совета ветеранов 

Женя Гейдт. Оказалось, что 
Александр и Ольга Милова-

новы почти одновременно 
с Геннадием Фёдоровичем 
и Зинаидой Трофимовной 

приехали на Север из Анти-
повского ЛПУ, но изначаль-

но в разные места. Но это 
уже, как говорится, другая 

история.

Кстати

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
В День пожилых людей хочу от всего сердца поблагодарить 

всех представителей старшего поколения, без которых невоз-
можно было бы наше собственное существование.

В ваших сердцах мы черпаем поддержку и понимание, заботу 
и любовь - спасибо вам за это!

Ваши мудрость, жизненный и профессиональный опыт бес-
ценны. Передавая молодым поколениям свои знания, вы и се-
годня вносите весомый вклад в развитие Пуровского района. 

От всей души желаю вам крепкого здоровья, долголетия, се-
мейного уюта и тепла, счастья, удачи и благополучия! 

С уважением, глава Пуровского района Андрей Нестерук

Геннадий Фёдорович  
в конце 80-х работал  
сменным инженером  
Пурпейского ЛПУ МГ

- Это я в армии, это в мо-
реходке. Вот Зиночка, какая 
была! - говорит ласково Ген-
надий Фёдорович, показывая 
на портрет жены, и произно-
сит риторически, - как мож-
но перед ней было устоять? 

- Вот моя мама, а это мама 
Зины, а это мой дядька-гене-
рал, - продолжает глава се-
мейства. - Вот наш сын Игорь, 
а это дочь Леночка. Вот внуч-
ка Сашенька, она поступила 
в этом году в Питер, в уни-
верситет. Это внучки Алёна и 
Татьяна. А это Ванечка, он в 
третий класс пошел, внучки 
все поразъехались. 

Богатство? Для Ребрико-
вых - да!

* * *
Коллектив редакции газе-

ты «Северный луч» присое-
диняется к многочисленным 
поздравлениям, которые по-
лучают супруги Ребриковы, 
и желает здоровья, счастья, 
благополучия на долгие годы.

Принимая поздравления
в честь золотого юбилея

НА ГЛАЗАХ РЕБРИКОВЫХ ВЫРОС ПОСЕЛОК  

ГАЗОВИКОВ И СОЗДАВАЛСЯ МОЩНЕЙШИЙ  

ТОПЛИВНО5ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС  

С ЕГО ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРОЙ. 

наида Трофимовна, - боль-
шую роль женщина играет. 
У нас все было изначально 
распределено, в мужские 
дела я не вникали никогда, 
все делал Гена, я выполняла 
женскую работу.

- Она, - вклинивается в 
разговор Геннадий Фёдо-
рович, - чувствует, где меня 
остановить, где придержать, 
где подлечить. Заботится.

- Слежу за ним постоян-
но, - подтверждает жена. 

БОГАТСТВО 
РЕБРИКОВЫХ

На стене в однокомнат-
ной квартире Ребриковых, 
в которой они живут уже 33 
года, целая портретная га-
лерея. 
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ЖЕСТОКОЕ ЗАДАНИЕ
Каждый из нас, доживая до опреде-

ленного возраста, вдруг осознает, что 
родители уже состарились, с каждым 
днем они становятся все беспомощнее, 
и что в любой момент может произой-
ти то, о чем предпочитаем не говорить 

вслух. Разумом мы все понимаем, но 
сердцем подготовиться к этому невоз-
можно. 

Будучи студенткой первого кур-
са журфака, я до глубины души была 
тронута страшным по своей сути за-
данием: популяризировать развитие 
социальных домов (приютов), а попро-
сту домов престарелых. Описывать все 
«преимущества» столь благородного 
дела, начиная от качественного ме-
дицинского ухода до высвобождения 
личного времени молодежи (потомков) 
на личную жизнь, мне предстояло, изу-
чив на практике эту сторону реально-
сти нашей жизни. 

Тогда мне пришлось посетить один 
из домов престарелых. Чистое и почти 
что уютное заведение с довольно не-
плохим медицинским уходом. Но все 
же, когда я шла по его территории, что-
то неуловимое заставляло сжиматься 
сердце. Это были серьезные и подсле-
поватые взгляды сидевших в коридоре 
и на лавочке дедушек и бабушек, про-
вожавших меня любопытными взгля-

Текст и фото: Валентина КОРОЛЁВА

У природы нет плохой погоды,
Ход времен нельзя остановить.
Осень жизни, как и осень года,
Надо, не скорбя, благословить.

Эльдар РЯЗАНОВ

День пожилого человека, который отмечается в нашей 
стране 1 октября, сложно назвать праздником. В большей 
степени он вызывает у всех лишь грустный вздох сожаления. 
И не зря, наверное, он выпадает именно на эту дату, потому 
что осень природы отождествляется и с осенью жизни.

дами и старавшихся внимательно рас-
смотреть гостью. 

Говорят, в детском доме дети бегут 
навстречу каждой новой тёте с кри-
ком: «Мама!». Но здесь, в доме преста-
релых, не ошибаются и не зовут детей. 
Лишь за спиной было слышно, как они 
громко расспрашивали друг друга: «К 

кому пришли-то?» Вот тогда я впервые 
задалась вопросом: почему большин-
ство из живущих стариков находится 
здесь при живых, здоровых и вполне 
обеспеченных детях? Какое есть этому 
оправдание?

Задание было выполнено, но на 
сердце еще долго оставался осадок, 
словно это я уговорила детей этих 
стариков отправить их в дом преста-
релых.

Спустя годы, ухаживая за отцом, я 
почему-то вспомнила то самое студен-
ческое задание. 

ДРАГОЦЕННЫЕ 
ВОСПОМИНАНИЯ

…Это были последние дни его жиз-
ни. Сложно описать чувства, когда в 
феврале 2012 года я переступила по-
рог родительского дома. Мой отец, 
всегда сильный, решительный и само-
стоятельный, теперь был совершенно 
беспомощным. Ему было невыносимо 
осознание того, что мы, дочери, уви-
дим его таким, и он до последнего уго-

варивал маму не сообщать нам о своем 
состоянии. 

Но какова была искренняя радость 
в его глазах при встрече …и слезы. Уже 
вечером он, наконец, высказал мучав-
шую его мысль, почему он не желал 
нашего приезда: 

- Доченька, я умираю. Моя смерть 
будет страшной и мучительной.

- Нам тоже страшно, папа, но давай 
пройдем этот путь вместе?!

Ответом стал легкий выдох облегче-
ния: «Давай…»

В одночасье тема о пресловутом 
«стакане воды» стала для меня очень 
близкой. 

Несколько недель, проведенных у 
постели умирающего отца, заставили 
меня вспомнить тех, кого я видела в 
доме престарелых. И сотни вопросов 
звучали в моей голове: кто подходит 
к ним не по звонку, а по скребку по 
тарелке, когда им нужно хоть малей-
шая помощь? Кто поддержит голову и 
почитает вслух книгу или журнал? И, 
наконец, кто просто посидит рядом и 
вспомнит что-то доброе из детства, и 
тем самым хоть ненадолго даст воз-
можность забыть о боли.

- Папа, помнишь, как в первом клас-
се ты учил меня ловить рыбу на тесто? 

В «Положении об общественном 
управлении станиц казачьих войск» 

(1891г.), статья 568 закона, касаю-
щаяся обязанностей станичного 

атамана, предусматривала: «Ста-
ничный атаман обязан наблюдать 

за тем, чтобы казаки оказывали 
должное уважение старикам». По-
читание пожилых людей в казаче-
стве было безграничным, старики 
выступали хранителями обычаев 

и традиций. Проявление непочти-
тельности к старику расценивалось 

как предательство казачьих идеа-
лов и сурово наказывалось.

Кстати

Это бесконечное «а помнишь…» помогало 
коротать вечера для уставшего от боли и 
слабости отца. Я понимала, что с каждым 
днем ему не то что говорить, но и слушать все 
труднее. Но, несмотря ни на что, он знал, что 
рядом находятся те, кто его любят.

Дорогие мои старики

... А старики хотят домой
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А в третьем мы катались на лыжах и 
видели в лесу трех косуль?

- Ты это помнишь. Я то думал, что ты 
об этом уже давно забыла… 

- А еще помню, что никому из моих 
друзей родители не привозили летом 
из города мороженое, завернутое в де-
сять газет, а ты нам привозил.

И это бесконечное «а помнишь…» 
помогало коротать казавшиеся бес-
конечными вечера для уставшего от 
боли и слабости отца. Я понимала, что 
с каждым днем ему не то что говорить, 
но и слушать все труднее. Но, несмотря 
ни на что, он знал, что рядом находятся 
те, кто любят, заботятся о нем и не за-
мечают старческие капризы. 

…Отец умер через месяц. Он ушел в 
вечность уверенный, что рядом не чу-
жие, а близкие люди. 

«Папа, мы прошли с тобой этот путь 
вместе. До конца!»

РЕШЕНИЕ У КАЖДОГО СВОЁ
Можно много спорить на эту тему, и 

вполне допускаю, что богоугодное за-
ведение - единственная возможность 
старикам получить квалифицирован-
ную помощь. Я даже преклоняюсь пе-
ред теми соцработниками, кто отдает 
им свои время и силы. Но я против без-
душия тех, кого эти родители вырасти-
ли и воспитали, помогли приобрести 
профессию, поднять внуков. А в конце 
жизни больные и беспомощные оказа-
лись забытыми и ненужными…

В Южной Корее существует обыч-
ная практика, когда дети оформляют 
своих родителей на «доживание» в за-
ведение, которое в России называют 
домом престарелых. Все считают нор-
мальным, чтобы за родителями в кон-
це жизни был должный медицинский 
уход и постоянный присмотр. «А как 
же старики?» - спросила я подругу, ра-
ботающую сиделкой в одном из таких 
приютов. «А старики хотят домой!» - 
услышала я в ответ.

В мусульманских семьях испокон 
веков детей учили доверять стар-

шим, внимательно относиться к их 
убеждениям, проявлять по отноше-

нию к ним вежливость, чуткость, 
скромность, деликатность. Сыно-
вья, возвращаясь вечером домой, 

прежде всего, шли к старикам, 
чтобы справиться о здоровье, 

поговорить с ними, поделиться 
своими радостями и заботами. 

Сохраняется эта этическая норма и 
сегодня, особенно в селах.

Кстати

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
С искренним почтением поздравляю вас с особенным праздником, праздником 

человеческой мудрости, гражданской зрелости и душевной щедрости.
Этот день - возможность сказать слова благодарности вам, нашим отцам и мате-

рям, ветеранам войны и труда, пенсионерам, пожилым жителям района за вклад в 
развитие и процветание Ямала. Ваша жизненная позиция, честное отношение к труду 
и настоящая любовь к родной земле - это образец для всех поколений. Именно у вас 
мы учимся патриотизму, умению сохранять оптимизм, к вам приходим за советом в 
трудную минуту.

От всей души желаю вам здоровья, счастья, долгих лет жизни, теплоты и внима-
ния окружающих вас людей.

Депутат Законодательного Собрания ЯНАО А.А. Шилкин

- Я не пыталась заменить ей мать, 
просто хотела быть сильной женщи-
ной, - с этих слов начала свой рассказ 
Надежда Геннадьевна. - Потеряв дочь, 
шесть лет назад, я твердо решила, де-
вочка будет жить со мной, во что бы 
то ни стало! Я подниму ее на ноги, по-
стараюсь воспитать так, чтобы она 
была добрым и честным человеком. 

А как можно поступить иначе? 
Когда видишь, с какой любовью и те-
плотой бабушка относится к своей 
внучке, понимаешь, девочка и правда 
ее большая гордость, счастье и вся 
жизнь.

Сейчас Настя учится в девятом ка-
детском классе. Она очень серьезно 
и ответственно относится к учебе, у 
девушки большие планы на будущее 
и, как признается она сама, бабушка 
для нее всегда была и будет на пер-
вом месте.

Рассказывая о своей жизни, Наде-
жда Геннадьевна очень тепло отзы-
вается о ставшем ей родным посел-
ке Уренгое. Волей судьбы в 1993 году 
она впервые приехала вместе с деть-
ми в гости к сестре, да так и осталась 
на Севере. Одиннадцать лет, вплоть 
до самого выхода на заслуженный от-
дых, женщина трудилась сторожем 
в тресте «Уренгойгеолстрой», хотя 
большую часть своей трудовой жиз-
ни на Большой земле, в Свердловске, 
работала планировщиком металлур-

гической промышленности на круп-
ных предприятиях. 

- Я - счастливая женщина, пусть и 
с нелегкой судьбой, - характеризует 
себя Надежда Геннадьевна. - Понача-
лу было намного тяжелее. А сейчас, 
когда Настенька выросла, я чувствую 
уверенность в завтрашнем дне. Ду-
маю, мои любовь и забота помогли 
внучке. Я ею очень горжусь и молю 
Бога, чтобы в ее жизни не было боль-
ше никаких потрясений. 

Говорят, что глаза человека - это 
зеркало его души. В сияющих добром 
и любовью глазах бабушки Нади не 
сложно разглядеть скромную, но поис-
тине сильную женщину, с чистой, как 
родниковая вода, душой и безгранич-
ной внутренней силой. Силой чело-
века, умеющего преодолевать любые 
жизненные обстоятельства.  

Текст и фото: Анастасия АТАКИШИЕВА

Сила жизни
Пережив страшную трагедию - потерю дочери,  
уренгойская пенсионерка Надежда Хаметшина взяла  
на себя ответственность за воспитание десятилетней 
внучки Настеньки. Бабушка прилагает все силы, чтобы 
девочка могла каждый день чувствовать любовь и заботу 
близкого человека.
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В редакцию «СЛ» можно звонить в рабочее время 
по телефонам: 8 (34997) 6-32-91, 2-51-04, написать по 
электронному адресу: gsl@prgsl.info; на наши страницы 
в соцсетях:                 либо отправить письмо по обычной 
почте: 629850, город Тарко-Сале, улица Первомайская, 
20, редакция газеты «Северный луч». Задавайте вопросы, 
высказывайте свои замечания, мнения и предложения.

Дежурный по рубрике: Елена ЛОСИК

АЛЛО!  РЕДАКЦИЯ? 

Осень продолжает баловать нас яс-
ными погожими днями. Хочется насла-
ждаться теплом, щедро отведенным 
в этом году северянам, и не задумы-
ваться о неизбежных холодах и сопут-
ствующих им сезонных заболеваниях. 
Хотя медики говорят: «Пора!». Отовсю-
ду звучат призывы врачей спешить в 
местную поликлинику, чтобы пройти 
противогриппозную профилактику. 
Вот и наша читательница, таркосалин-
ка Светлана МОРОЗОВА, поддалась на 
уговоры. Своей историей она подели-
лась с нами:

Обратилась в районную поликлинику, 
чтобы привиться от гриппа, но, как мне 
объяснили сотрудники медучреждения, 
вакцинироваться от гриппа можно толь-
ко платно. 

Крайне возмущенная этим фактом, за 
разъяснениями она обратилась в ре-
дакцию. 

Ситуацию прокомментировал за-
меститель главного врача ГБУЗ ЯНАО 
ТЦРБ по поликлинической работе 
Виктор СОНИН: «Ежегодная приви-
вочная кампания против гриппа на 
Ямале проводится за счет средств фе-
дерального и окружного бюджетов. 
Все вакцины предоставляются насе-
лению округа бесплатно при нали-
чии прописки на территории района. 
В Пуровский район ранее поступили 
вакцины «Гриппол плюс» для детей и 
«Совигрипп» для взрослых в количе-
стве 5412 и 1920 доз соответственно. 
Причем, если на сегодняшний день 
привито пока только 4443 ребенка, 
то вакцина для взрослого населения 
района была израсходована в течение 
двух недель. 

В первую очередь мы прививаем 
население, относящееся к группе ри-
ска, - это дети до 18 лет, студенты, при-
зывники, медики, педагоги, беремен-
ные, люди пожилого возраста, а также 
имеющие хронические заболевания. 
По договорам с предприятиями райо-
на проводим массовую вакцинацию их 
работников. 

На следующей неделе ожидаем 
еще одну партию вакцины в количе-
стве 3300 доз для взрослого населе-
ния. Спешим как можно скорее при-
вить население района, так как в этом 
году сезонная вспышка заболеваемо-
сти гриппом и ОРВИ прогнозируется 
значительно раньше обычного, а на вы-
работку антител, устойчивых к гриппу, 
после процедуры требуется в среднем 
один месяц».

Не все жители района разделяют по-
зицию нашей читательницы и, к сожа-
лению, отвергают предложения врачей 
защитить себя от опасного заболева-
ния. Ставить вакцину от гриппа или 
нет - дело добровольное. Противники 
вакцинации считают, что от гриппа не 
застрахован никто, даже привитый че-
ловек. Вот только печальная статисти-
ка жертв, умерших от осложнений ви-
русного заболевания, говорит в пользу 
Минздрава. Так, в прошлом году от по-
следствий гриппа скончались восемь 
ямальцев. Никто из них не был вакци-
нирован.  

* * *
Из года в год на жалобы потреби-

телей на грязную воду из кранов ком-
мунальщики отвечают одно и то же: 
на выходе после очистки вода соот-
ветствует всем нормам, всему виной - 
изношенные сети водоснабжения. И 
каждое лето проводят замену старых 
сетей на новые. Но вода от этого по-
чему-то чище не становится. И вновь 
в рубрику «сыпятся» вопросы таркоса-
линцев. Так, жители мкр.Советского и 
Геолог интересуются:

Почему из крана вот уже несколько дней 
подряд течет грязная вода? Причем, если 
раньше периодически такой была горя-
чая вода, то теперь речь идет о холодной, 
питьевой. В чем заключается проблема и 
когда ситуация изменится в лучшую сто-
рону?

Заместитель начальника департамен-
та транспорта, связи и систем жиз-
необеспечения администрации рай-
она Ольга ЛАРИОНОВА сообщила, 

что причиной ухудшения качества 
воды являются ремонтные работы 
на сетях тепловодоснабжения, про-
водимые в рамках подготовки объек-
тов коммунальной инфраструктуры 
к отопительному сезону. Также она 
напомнила, что при предоставлении 
коммунальных услуг ненадлежащего 
качества или с перерывами, превыша-
ющими допустимую продолжитель-
ность, потребитель вправе требовать 
уменьшение стоимости услуг за этот 
период. Подробно узнать об основани-
ях изменения размера оплаты за ком-
мунальные услуги можно в Правилах 
предоставления коммунальных услуг, 
утвержденных постановлением Пра-
вительства РФ от 6.05.2011 №354. 

* * *
Последний на сегодня вопрос - о го-

родской бане. Поступил он от житель-
ницы города Марии КРЕМКОВОЙ: 

Почему не работает городская баня? Ког-
да откроется? 

Начальник департамента имуществен-
ных и земельных отношений админи-
страции района Александр МЕДВЕДЕВ 
пояснил, что в настоящее время бан-
но-прачечный комбинат не функцио-
нирует в полном объеме в связи с от-
сутствием возможности подачи пара 
в помывочные мужского и женского 
залов из-за необходимости проведения 
там ремонта. Для этого из районного 
бюджета выделено 3 322 230 рублей, 
которые будут потрачены на выпол-
нение технического переоснащения и 
текущего ремонта помещений бани. 
Исходя из этого, работать банно-пра-
чечный комбинат начнет только после 
выполнения этих работ. 

К сожалению, Александр Николае-
вич не указал даже приблизительных 
сроков проведения ремонта. Будем на-
деяться, раз денежные средства уже 
выделены, значит все работы должны 
быть закончены до конца года. 
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СБИТЕНЬ
Не так давно услышала 

об этом старинном напитке 
и не замедлительно решила 
попробовать приготовить 
его. Результат превзошел все 
ожидания. Вкус этого древ-
нерусского отвара не похож 
ни на что другое. Но здесь 
очень важно не переборщить 
с корицей и сахаром, как это 
получилось у меня. Итак, вам  
понадобится: вода - 2л, са-
хар - 100г, мед - 150г, мята -  
2 ч. ложки, зверобой - 3 ч. 
ложки, гвоздика - 2шт, чер-
ный перец горошком - 5 зе-
рен, молотый имбирь - 0,25 ч. 
ложки и порошок корицы -  
1 ч. ложка. 

Мед растворить в ста-
кане воды и кипятить 10 
минут. Сахар также рас-
творить в стакане воды и 
прокипятить отдельно. Со-
единить обе части и поста-
вить на маленький огонь на 
30 минут или до одного часа 
(так, чтобы выпарилось как 
можно больше воды, но не 

Подготовила:
Светлана ПАЙМЕНОВА
Фото: legkovmeste.ru

Что такое осень? Сырость, серость улиц и холода… 
А еще это время романтики, прогулок под 
«дождем» листопада и уютных посиделок в кругу 
близких с чашечкой чего-нибудь горячего.

Предлагаю топ горячих напитков, которые  
согреют вас в прохладную погоду.

Напитки осени

доводить смесь до кипе-
ния). Отдельно в закрытом 
сосуде отварить пряности 
и травы в течение 15-20 ми-
нут, дать им еще столько 
же настояться. Затем про-
цедить, добавить медово- 
сахарный отвар и подогреть, 
не доводя до кипения. Пить 
сразу в горячем виде.

В старину сбитнем со-
гревались в самые суровые 
морозы. Также напиток об-
ладает противовоспали-
тельным эффектом и хоро-
шо помогает при простуде. 

КАКАО
Когда речь заходит о го-

рячих напитках, было бы 
несправедливо оставить 
без внимания какао. Его 
рецепт прост: какао-поро-
шок - 150г, молоко - 0,5л, 
сахар - по вкусу. Довести 
до кипения молоко, посто-
янно помешивая, добавить 
какао с сахаром и оставить 
кипеть еще 5 минут. В гото-
вый напиток можно доба-
вить сливки и корицу. 

ГОРЯЧИЙ ШОКОЛАД
В подогретое молоко 

(от 50 до 700мл, в зависи-
мости от того, насколько 
густой напиток вы хотите 
получить) добавить разло-
манную на мелкие кусоч-
ки плитку шоколада. По-
ставить на водяную баню 
и держать до тех пор, пока 
шоколад не растает. 

Некоторые в молоко до-
бавляют сливки, другие ва-
нилин, третьи корицу. Все 
на ваш вкус и выбор. Кстати, 
из-за многочисленных полез-
ных свойств горячего шоко-
лада до 19 столетия этот на-

питок считали не десертом, 
а лекарственным средством.

МЕДОВОЛИМОННЫЙ 
КОФЕ

Если вы не представля-
ете свою жизнь без чаш-
ки ароматного кофе, пред-
лагаю разнообразить его 
вкус и сделать напиток бо-
лее полезным. В сваренный 
и процеженный натураль-
ный кофе, когда он немного 
остынет, добавить сок ли-
мона и мед. Такой напиток 
не только взбодрит, согреет, 
но и поспособствует поху-
дению. К тому же, медово- 
лимонный кофе называют 
напитком долголетия из-за 
полезных микроэлементов и 
витаминов, которые содер-
жатся в его компонентах. 

ИМБИРНЫЙ ЧАЙ
Этот напиток не каждо-

му придется по душе из-за 
своего горьковатого вкуса. 
Но зато полезные свойства 
имбиря можно перечислять 
очень долго, не зря его на-
зывают универсальным ле-
карством. А тем, кто ярост-
но следит за фигурой, это 
растение должно стать луч-
шим другом и помощником! 

Итак, один из способов 
приготовления имбирного 
чая: 1 ст. ложку натертого 
или мелко нарезанного кор-
ня имбиря залить кипятком 
(1 литр воды) и настоять, 
желательно в термосе, от  
3 до 6 часов, можно доба-
вить лимон и мед. 

ГЛИНТВЕЙН 
И напоследок предлага-

ем рецепт глинтвейна на 
основе чая каркадэ. Напи-

ток имеет яркий, неповто-
римый вкус и обладает мно-
жеством полезных свойств.

Горсть суданской розы 
(каркадэ), 5-7 полосок на-
резанного корня имбиря,  
1 палочку корицы и 5 буто-
нов гвоздики нужно залить 
кипятком и настаивать 20-
30 минут. После чего необ-
ходимо вновь подогреть 
напиток и добавить в него 
мед. А если вы не пылаете 
большой любовью к кар-
кадэ, его можно заменить 
на обычный черный чай.  

Напитки осени не толь-
ко согреют вас холодными 
вечерами, но и послужат 
хорошим поводом позвать 
в гости друзей и приятно 
провести время. Желаю вам 
много тепла и уюта в осен-
нюю пору и круглый год! 

В книге писателя Владими-
ра Гиляровского «Москва и 
москвичи» часто упомина-

ются сбитенщики - про-
давцы сбитня на зимних 

московских улицах. Во 
второй половине 19 века 

многие люди, работающие 
на улице, в морозные дни 

проверяли на себе могучее 
согревающее действие 

этого напитка.

Кстати

Коротко

Раньше кофе ели
По одной из версий впервые 
кофе было обнаружено аф-
риканским пастухом совер-
шенно случайно. В Эфиопии 
фермер заметил, что его козы 
начинали подозрительно себя 
вести после того, как съедали 
определенный куст. Решив 
разобраться, в чем дело, он 
обнаружил, что животные ели 
кофейное растение. Он сам 
попробовал несколько бобов 
и заметил, что они придали 
ему энергию и жизненные 
силы. После этого кофе дол-
гое время просто ели. Сегодня 
же этот продукт находится на 
втором месте после нефти в 
списке самых продоваемых 
товаров в мире.
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23 сентября в г.Тарко-Сале состо-
ялся гарнизонный развод поли-
цейских нарядов, задействованных 
в охране общественного порядка, 
проведен строевой смотр.

После построения к полицейским 
обратилась заместитель главы адми-
нистрации района Ирина Судницына, 
которая выразила благодарность 
личному составу за обеспечение об-
щественного порядка и безопасности 
граждан при проведении Единого дня 
голосования. В результате грамотной 
работы полицейских на избирательных 
участках беспорядков и нарушений 
допущено не было. 

7 сентября в полицию обратилась 40-летняя 
женщина, индивидуальный предприниматель 
села Самбурга, с заявлением о краже из мага-
зина товаро-материальных ценностей. 

Она пояснила, что накануне ночью неиз-
вестный злоумышленник, отжав входную 
дверь, проник в помещение продуктового 
магазина, откуда совершил хищение пива, 
сигарет, денежных средств, хранившихся в 
кассовом аппарате. Индивидуальному пред-
принимателю был нанесен ущерб на сумму 
более 17 тысяч рублей.

По данному факту следственным отделом 
ОМВД России по Пуровскому району было 
возбуждено уголовное дело по признакам 
состава преступления, предусмотренного 
пунктом «б» части 2 статьи 158 Уголовного 
кодекса РФ «Кража, совершенная с незакон-
ным проникновением в помещение либо иное 
хранилище».

В ходе оперативно-розыскных меропри-
ятий полицейские установили личности 
подозреваемых в совершении данной кражи. 
Ими оказались двое местных жителей. Один 
из них - безработный, ранее не судимый 
молодой человек 1997 года рождения, второй -  
1999 года рождения, учащийся школы- 
интерната.

Подозреваемые свою вину признали 
полностью. В отношении них избрана мера 
пресечения в виде подписки о невыезде. 
Похищенное имущество полицейские изъяли 
частично. 

Расследование уголовного дела продол-
жается. 

КРАЖА В САМБУРГЕГАРНИЗОННЫЙ РАЗВОД ПОЛИЦЕЙСКИХ

Затем прошел строевой смотр со-
трудников, заступавших на службу. 
У полицейских проверили фор-
менное обмундирование, наличие 
служебных удостоверений, жетонов, 
нагрудных знаков, документации 
на патрульные автомобили, води-
тельских удостоверений. Во время 
инструктажа внимание полицейских 
было обращено как на бдительное 
несение службы, так и на вежливое 
и корректное отношение к гражда-
нам. После приказа о заступлении на 
службу сотрудники прошли торже-
ственным маршем и разошлись по 
маршрутам патрулирования.
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25 сентября около 21 часа 
в отделение полиции поселка 
Уренгоя  обратилась местная 
жительница 1963 года рожде-
ния с заявлением о том, что с 
ее банковской карты незаконно 
были списаны 200 000 рублей. 

Полицейским женщина 
пояснила, что ранее на одном 
из сайтов она разместила 
объявление о сдаче принад-
лежащей ей квартиры. Днем 
25 сентября ей позвонил 
неизвестный мужчина, кото-
рый изъявил желание снять 
данное жилье и внести пре-
доплату, перечислив денеж-
ные средства на банковскую 
карту заявительницы. В ходе 
телефонной беседы, введя 
женщину в заблуждение, он 
получил коды подтверждения, 
приходящие на ее теле-
фонный номер, к которому 

подключен мобильный банк. В 
результате двух операций со 
счета заявительницы произо-
шло списание вышеназванной 
суммы. Женщина поняла, что 
стала очередной жертвой 
мошенников и сразу же обра-
тилась в полицию.

В настоящее время по дан-
ному факту в ОМВД России по 
Пуровскому району проводит-
ся проверка, решается вопрос 
о возбуждении уголовного 
дела по признакам состава 
преступления, предусмотрен-
ного статьей 159 Уголовного 
кодекса РФ «Мошенничество». 

Полиция обращается к жи-
телям района с просьбой быть 
бдительными, не поддаваться 
на уловки мошенников, не со-
общать персональные данные о 
своих счетах, банковских картах, 
а также коды доступа к ним!

МОШЕННИЧЕСТВО СО СДАЧЕЙ КВАРТИРЫ

Полиция в очередной раз призывает граждан не совер-
шать сомнительных операций посредством банкоматов или 
платежных онлайн-переводов, если получатель платежа вам 
неизвестен.

В ОМВД России по Пуровскому району обратилась 50-лет-
няя жительница г.Тарко-Сале с заявлением о мошенниче-
стве. Сотрудникам полиции женщина пояснила, что неделю 
назад она разместила на одном из сайтов объявление о 
продаже дивана за 100 тысяч рублей.

24 сентября на ее сотовый телефон позвонил неизвестный 
мужчина. Представившись Александром, менеджером ком-
пании «Престиж», занимающейся скупкой мебели, мужчина 
сообщил заявительнице, что цена его устраивает, и он готов 
приобрести диван. Потенциальный покупатель предложил 
перевести деньги на банковскую карту продавца.

Для этого он предложил ей пройти к ближайшему банко-
мату и набрать определенную комбинацию по его указанию. 
Когда заявительница по совету данного мужчины провела 
несколько операций со своей банковской картой, произошло 
списание денежных средств в сумме 30 000 рублей.

В настоящее время по данному заявлению сотрудники 
отдела внутренних дел по Пуровскому району проводят 
проверку, направленную на выяснение обстоятельств прои-
зошедшего.

...И С ПРОДАЖЕЙ ДИВАНА
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С начала года на территории 
Ямало-Ненецкого автономного 
округа зафиксировано увеличение 
на 58,5% количества регистрируе-
мых мошенничеств, совершенных с 
использованием мобильной связи, 
в том числе лицами, представляю-
щимися сотрудниками банковских 
организаций, а также совершенных 
при использовании сети интернет. 

Несмотря на неоднократные 
предупреждения, жители округа 
по-прежнему продолжают пе-
реводить денежные средства за 
произведенные покупки товаров 
и услуг на сайтах, не принадлежа-
щих официальным представителям 
торговых организаций, а также 
передавать свои данные и данные 
банковских реквизитов незнакомым 
лицам.

Управление МВД России по 
Ямало-Ненецкому автономному 
округу обращает внимание граждан 
на то, что банковские работники 
ни при каких условиях не будут 
узнавать у вас секретный код карты 
и поступающие на сотовый теле-
фон коды и пароли. Не совершайте 
сомнительных операций посред-
ством банкоматов или платежных 
онлайн-переводов, если получатель 
вам неизвестен.

Уважаемые граждане, будьте 
внимательны, бдительны, не подда-
вайтесь на уловки мошенников!

ГРАЖДАНЕ, БЕРЕГИТЕ 
ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ!

НА СТРАЖЕ ЗАКОННОСТИ

В Пуровском районе мужчина обвиняется в совершении 
тяжкого преступления против личности и преступлений против 
порядка управления. Следственным отделом по г.Тарко-Сале 
следственного управления Следственного комитета РФ по ЯНАО 
предъявлено обвинение жителю п.Пурпе 1976 года рождения в 
совершении преступлений, предусмотренных пунктом «г» части 
2 статьи 117 Уголовного кодекса РФ (истязание несовершен-
нолетней) и статьей 319 УК РФ по двум эпизодам (оскорбление 
представителя власти). 

Следствием установлено, что 9 сентября 2016 года в поселке 
Пурпе женщина обратилась в отделение полиции в связи с тем, 
что ее супруг, находясь в состоянии алкогольного опьянения, 
ведет себя агрессивно по отношению к членам своей семьи. 
Когда прибывшие по вызову сотрудники полиции потребовали 
от мужчины прекратить противоправные действия, он в ответ 
публично оскорбил представителя власти - участкового уполно-
моченного полиции, выражаясь в его адрес грубой нецензурной 
бранью. 11 сентября при таких же обстоятельствах обвиняемый 
вновь оскорбил сотрудника полиции.

СЕМЕЙНЫЙ ТИРАН ЗАКЛЮЧЕН ПОД СТРАЖУ Следствие установило, что мужчина с конца февраля по 9 
сентября 2016 года причинял физические и психические стра-
дания своей 11-летней дочери, систематически нанося побои и 
совершая иные насильственные действия.

Кроме того, в ОМВД России по Пуровскому району в отно-
шении злоумышленника в настоящее время возбуждены пять 
уголовных дел по фактам насилия в отношении супруги. 

В связи с тем, что мужчина обвиняется в совершении тяж-
кого преступления против личности, а также в совершении 
преступлений против порядка управления, характеризуется 
отрицательно, в состоянии алкогольного опьянения агресси-
вен и склонен к совершению правонарушений, по ходатайству 
следователя в отношении обвиняемого судом избрана мера 
пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время следствием устанавливаются все об-
стоятельства произошедшего. Информация о преступлении, 
совершенном в отношении несовершеннолетней, передана в 
комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав для 
принятия мер по реабилитации потерпевшей. Расследование 
уголовного дела продолжается. 

Анна АМБРАЖЕВИЧ, следственный отдел по г.Тарко-Сале

26 сентября в 20 часов 50 минут в от-
деление полиции по п.Уренгою поступи-
ло телефонное сообщение от оператив-
ного дежурного ОГИБДД ОМВД России 
по г.Новый Уренгой о том, что на 645-м 
км автодороги «Сургут - Салехард» 
водитель автомобиля «Лада Приора», 
житель города 1973 года рождения, не 
справившись с управлением, совершил 
опрокидывание в кювет. В результате 
ДТП пассажир - несовершеннолетняя 
2001 года рождения - получила закры-
тый компрессионный перелом грудного 
отдела позвоночника и была госпитали-
зирована в Ново-Уренгойскую городскую 
больницу. В машине находились еще 
два пассажира, из которых один - тоже 
несовершеннолетний. Все были пристег-
нуты ремнями безопасности.

В ходе разбирательства данного 
ДТП, инспекторы дорожного движе-
ния отметили темное время суток, 

дождь, ограниченную видимость. В этих 
условиях водитель не заметил дефект 
дорожного покрытия, а именно просад-
ку плиты.

Уважаемые участники дорожного 
движения, отдел ГИБДД ОМВД России 
по Пуровскому району призывает вас к 
неукоснительному соблюдению правил 
дорожного движения. Не забывайте об 
отдыхе во время пути. Не садитесь за 
руль в утомленном состоянии. Не превы-
шайте скоростной режим!

СПРАВКА. Более 60% ДТП на Ямале 
произошло из-за плохого качества 
дорог. Об этом свидетельствует стати-
стика ГИБДД за первые восемь месяцев 
2016 года. Как сообщили в пресс-службе 
правительства региона, из-за ненадле-
жащего качества дорожного покрытия 
произошло свыше 200 аварий, в которых 
погибли 26 человек. Еще 265 чело-
век получили травмы разной степени 
тяжести. Всего за 8 месяцев в регионе 
произошло 331 ДТП. В них пострадали 
422 человека и 38 человек погибли. При 
этом сотрудники ГИБДД отмечают, что 
число аварий снизилось.

«Наиболее распространенная причи-
на ДТП - несоблюдение водителями оче-
редности проезда. Также большое коли-
чество аварий связано с превышением 
скорости, выездом на полосу встречного 
движения, нарушением правил проезда 
пешеходных переходов. Наиболее ава-
рийными днями являются среда, вторник 
и суббота, менее аварийными - пятница 
и понедельник», - сообщает пресс-служ-
ба правительства Ямала.

ПРОСАДКА ПЛИТЫ Y ПРИЧИНА ДТП
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Фестиваль казачьей песни

Организаторами фести-
валя выступили Пуровское 
станичное казачье обще-
ство и районное управле-

Автор: Галина ПОКЛОНСКАЯ
Фото: Анастасия СУХОРУКОВА

24 сентября в РДК «Геолог» с успехом прошел 
первый районный фестиваль казачьей песни 
«Лейся песня казака по земле России». Он 
носил статус открытого, и его участниками 
стали коллективы не только нашего района, 
но Ямала и Тюменской области.

Ансамбль «Здравица», юные казачата из хоровой студии  
«Синяя птица» и кадеты третьей школы г.Тарко-Сале

Наталья Царицынская  
и ансамбль «Багатица» из  
п.Ханымея удивили  
мастерством фланкировки  
казачьими шашками

Молодого казака  
на службу в казачье войско  
благословил иконой отец

ние культуры. И надо ска-
зать, что у этого дуэта «пер-
вый блин» не вышел комом. 
После добрых пожеланий 
участникам, с которыми вы-
ступили и.о. заместителя 
главы администрации райо-
на по вопросам социально-
го развития Светлана Котля-
рова, начальник окружного 
казачьего штаба Олег Гри-
цук, атаман районного ста-

ничного общества Вячеслав 
Бардаков, фестиваль благо-
словил полковой священ-
ник иерей Андрей Кряклин 
из Нового Уренгоя.

Открыла концертную 
программу песней «Бравый 

атаман» вокалистка Юлия 
Гафнер из Исетского райо-
на. Тепло встретили зрители 
выступление ансамбля «Ка-
зачья воля» из поселка Ак-
сарка Приуральского района. 
Количеством участников и 
мастерством порадовали ан-

самбли казачьей песни «Ве-
реск» из Ноябрьска и «Раздо-
лье» из Нового Уренгоя.

Гости были хороши, но 
особенно восхитили все- 
таки участники из нашего 
района. И это не случай про 
кулика, который, как извест-
но, хвалит свое болото. Нет, 

это отметили многие зрите-
ли, поделившиеся впечатле-
ниями после концерта. 

Вокальный ансамбль 
«Ямальские зори» из ДК 
«Юбилейный» под руковод-
ством Алёны Кирсановой, 
известный исполнением 
русских народных песен, 
был не менее органичным 
в исполнении казачьих. По-
селок Пурпе тремя песня-
ми представил солист Иван 
Шевырёв. Удивил зрителей 
ансамбль казачьей песни 
«Багатица» из Ханымея, по-
казавший театрализован-
ное представление - обряд 
проводов на службу моло-
дого казака. В нем нашли 
отражение и благослове-
ние родителей, и повязы-
вание рушников, и старая 

казачья традиция, когда 
пускают папаху по кругу, 
чтобы собрать денег на до-
брого коня. И все это с пес-
нями, добрыми пожелания-
ми. Но самое главное, чем 
были поражены зрители, 
это фланкировка казачьими 
шашками, которую мастер-

Валерий Санок и вокальный ансамбль «Ямальские зори» 
проникновенно исполнили казачью балладу
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Солист Андрей Дмитриев 
порадовал своими 
лирическими песнями

Солисты ансамбля казачьей песни «Казачья воля»  
из п.Аксарка Приуральского района

Военком Михаил Бойчук вручил общественную медаль  
Ивану Шевырёву из п.Пурпе

ски исполнили женщины- 
участницы ансамбля, сме-
нив сценические костюмы 
на льняные в пол рубахи с 
красными плетеными поя-
сами. Это было заворажи-
вающее действо, которое 
особенно эффектно завер-

шила руководитель коллек-
тива Наталья Царицынская. 
Свое восхищение от высту-
пления коллектива выска-
зал районный военный ко-
миссар Михаил Бойчук, вру-
чая Наталье Владимировне 
общественную медаль на 
церемонии награждения. 

Тарко-Сале на фестива-
ле представили ансамбль 
казачьей песни «Здравица», 
дуэт казачат детской хоро-
вой студии «Синяя птица» 
и кадеты казачьих классов 
третьей школы. Их высту-
пление подготовила руко-
водитель Жанна Образцова, 
младший вахмистр, заме-

ститель окружного атамана 
по культуре. На фестивале 
ей была вручена медаль Ер-
мака за многолетний вклад 
в развитие казачьей куль-
туры. Как всегда отличным 
было выступление академи-
ческого ансамбля народных 
инструментов «Калинка» 
под руководством младше-
го вахмистра Сергея Штрот-
кина. Коллектив порадовал 
инструментальным попурри 
на темы казачьих песен, ко-
торому подпевали зрители 
в зале. И нельзя не отметить 
сольное выступление млад-
шего урядника Андрея Дми-
триева, известного таркоса-
линского эстрадного испол-
нителя. 

Концерт длился более 
трех часов. Он прошел ярко, 
удивил казачьим задором, 
знанием традиций сибир-
ских казаков, количеством 
и разнообразием жанров 
казачьих песен - патриоти-
ческих, обрядовых, темати-
ческих. По его завершении 
военный комиссар района 
Михаил Бойчук, начальник 
окружного штаба Олег Гри-
цук, заместитель началь-
ника районной полиции 
Алексей Журавлев вручи-
ли общественные награды 
большой группе казаков за 
успехи в различных видах 
деятельности, в том числе 

в охране общественного по-
рядка.

Расставаясь, иногород-
ние участники благодарили 
организаторов за гостепри-
имство, за особую атмос-
феру, за успех фестиваля и 
все поддержали сообщение 
о том, что в 2017 году будет 
проведен фестиваль казачь-

ей культуры, включающий 
не только вокал и хореогра-
фию, но и фланкировку, и 
боевые искусства казаков.

- Вначале мы намечали 
выступления казачьих кол-
лективов только из посел-
ков нашего района, - отметил 
атаман Вячеслав Бардаков, - 
но очень обрадовались, ког-
да на приглашение откликну-
лись братья-казаки из других 
мест. Причем, представите-
ли из Нового Уренгоя и При-
уральского района, равно как 

и наши - это настоящие каза-
ки, имеющие чины и звания. 
Поэтому их выступления и 
были такими проникновен-
ными. 

Самым юным участником 
фестиваля был шестилетний 
Егор Ващенко. Он вышел на 
сцену, как и полагается в 

форме - штанах с лампаса-
ми и папахе, и помогал веду-
щим Ольге Сергеевой и свое-
му отцу старшему вахмистру 
Денису Ващенко, участвуя в 
церемонии награждения и в 
финальной песне. 

Участники были ограни-
чены во времени и показали 
не все, что подготовили, но 
концерт показал, что каза-
чий фольклор - это настоя-
щее народное богатство и 
его еще хватит на много фе-
стивалей.

Вокальная группа хора казачьей песни «Вереск»  
из г.Ноябрьска выступила с патриотической песней
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Турнир посвящен памя-
ти тренера-преподавателя 
Пуровской районной спор-
тивной детско-юношеской 
школы олимпийского резер-
ва Николая Афанасьевича 
Подколзина.

В седьмой раз на сорев-
нования съехались борцы из 
муниципальных образова-
ний Пуровского, Тазовского 
и Красноселькупского рай-
онов, городов Ноябрьска и 
Губкинского. 

Более семидесяти спорт- 
сменов выходили на ковер, 
чтобы в честном состяза-
нии определить лучших из 
лучших. 

На торжественном от-
крытии участников привет-
ствовала почетный гость 
турнира - первый замести-
тель главы администрации 
Пуровского района  Нон-

Автор: Мария ШРЕЙДЕР
Фото: архив спортивной школы 
«Виктория»

Их жизнь - борьба

В минувшие выходные Тарко-Сале в очередной раз принял открытый 
турнир Ямало-Ненецкого автономного округа по спортивной (греко-
римской) борьбе среди юношей 2001-2002 годов рождения.

на Фамбулова, пожелавшая 
борцам спортивной удачи. 
После напутственных слов 
и приветствия судей сорев-
нований под звуки гимна 

Российской Федерации был 
поднят триколор и объявили 
об открытии турнира. 

Три дня упорной борьбы 
на коврах, многие спорт- 
смены проявили настоя-
щую спортивную выдержку 
и силу, но занять почетные 
места, к сожалению, удалось 
не всем.

«Разогревшись» на пред-
варительных поединках 
сильнейшие борцы встре-
тились уже в финальных со-
стязаниях. Так, по итогам со-
ревнований в разных весо-
вых категориях на высший 
пьедестал почета поднима-

лись победители - Вугар Ха-
лилов, Заур Курбанисмаи-
лов, Данил Войтин, Ислам 
Хамаматов, Владислав Во-
ронюк, Марат Бадрудинов, 

Насир Мирзоев и Юрий Ха-
танзеев. 

Серебряные медали тур-
нира также каждый в сво-
ей весовой категории за-
воевали - Михаил Кунин, 
Артур Гаджиев, Илгар Хали-

лов, Джамалутдин Загиров, 
Залимхан Магомедов, Ралан 
Войтин, Арслан Омарадзиев, 
Даниил Няч, Юрий Няч.

Бронзовыми призерами 
стали Юрий Казымкин, Ру-
стам Уцумиев, Исмаил Атаев, 
Иван Кунин, Ислам Биймур-
заев, Магомед Багомедов, 
Антон Мамаев, Анатолий 
Неркаги, Никита Пасичный, 
Евгений Дудин и Егор Под-
метенный.

Поздравляем победите-
лей и их тренеров с заслу-
женными медалями и отлич-
ными результатами. И как 
сказал своим подопечным 
тренер Центра спортивной 
борьбы ЯНАО Олег Дюшко: 
«Помните, в спорте всегда 
выигрывают сильнейшие! 
Проявляйте, раскрывайте 
себя на соревнованиях».

После торжественного 
награждения победителей 
седьмой открытый турнир 
ЯНАО по спортивной борь-
бе завершился. Но в следу-
ющем году «столица» гре-
ко-римской борьбы в окру-
ге - город Тарко-Сале, вновь 
с огромной радостью встре-
тит тех, кто не представляет 
своей жизни без борцовско-
го ковра. 

В спорте всегда выигрывают 
сильнейшие! Стремитесь, 
раскрывайте себя!

Коротко

Николай Подколзин начал раз-
вивать греко-римскую борьбу 
на Ямале в 1978 году.  
За свою трудовую деятель-
ность Николай Афанасьевич 
успел воспитать множество 
выдающихся спортсменов, сре-
ди которых - мастера спорта 
России, профессиональные 
тренеры. Многие воспитанники 
Подколзина вспоминают его 
как настоящего профессиона-
ла и замечательного человека.

2 октября 2016 года в МАУ ДО Пуровская район-
ная СДЮСШОР «АВАНГАРД» состоится открытый 
турнир ЯНАО по киокусинкай, посвященный памяти  
В.Мамонтова. В соревнованиях примут участие коман-
ды из городов: Когалым, Новый Уренгой, Ноябрьск, Са-
лехард и Тарко-Сале. Начало турнира в 10.00.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
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Состязания по спортивной рыбалке традиционно 
прошли на берегу реки Малая Хадырьяха. Семь команд, 
представлявших организации и учреждения поселка, 
собрались, чтобы померяться силами в рыболовецкой 
сноровке, приготовлении вкусной ухи и других турист-
ских конкурсах. Главным условием мероприятия было 
наличие пиратских костюмов и соответствующей атри-
бутики у членов команд. 

По истечении двухчасовой рыбной ловли безогово-
рочным победителем с огромным отрывом от остальных 
участников стала команда пиратов филиала районной 
больницы с общим весом речной добычи в 4 килограм-
ма 700 граммов. 

Лучшая уха была сварена рыбаками из «Ямалпромгео-
физики» - судьи по достоинству оценили вкусное аромат-
ное пиратское блюдо. А самая большая рыба попалась на 
удочку хоккеистов из клуба «Геолог». 

ФИЗКУЛЬТУРА И СПОРТ

Выясняли, кто самый ловкий 
и выносливый. Помимо хозяев 
участие в соревнованиях при-
няли представители компаний 
ТЭКа. Покорить веревочный 
«парк» и побороться за право 
называться лучшими они ре-
шили не случайно. 

Площадка для занятий фри-
роупом в Ханымее была по-
строена на грантовые деньги. 
Для этого Дому детского твор-
чества пришлось трижды одер-
жать победу в конкурсах соци-

Фрироуп на подъёме
Соревнования по фрироупу прошли в Ханымее,  
впервые на площадке Дома детского творчества.

альной направленности. На 
средства первого, районного, 
было закуплено специализи-
рованное снаряжение, победа 
во втором дала возможность 
приобрести и смонтировать 
одноуровневую конструк-
цию. А сделать более захва-
тывающим прохождение над-
земной трассы помог грант, 
полученный от компании 
«Газпромнефть-Муравленко». 
Благодаря этому к сентябрю 
веревочный «парк» обрел 
второй, более сложный уро-
вень. И вот весь комплекс был 
апробирован на практике. 

Участники соревнований 
не скрывали, что справиться 
с заданиями было непросто - 
пришлось постараться, чтобы 
пройти «воздушными» марш-
рутами. 

Первое и третье места 
у команд подразделений 
«Газпромнефть-Муравленко». 
Ханымейцы на протяжении 
всех соревнований не сдава-
ли своих позиций в борьбе за 
призовое место и в результа-
те стали вторыми.

Рыбалка по-уренгойски

Автор: Анастасия САРАНЧУК, фото: picabu.ru

24 сентября в Уренгое прошли соревнования 
по спортивной рыбалке, посвященные 
Дню физической культуры и спорта Ямало-
Ненецкого автономного округа.

Автор: Светлана БОРИСОВА

СПОРТИВНАЯ РЫБАЛКА, БЕЗ ПРЕУВЕЛИЧЕНИЯ, 

СПЛОТИЛА ТРУДОВЫЕ КОЛЛЕКТИВЫ ПОСЕЛКА В ОДНУ 

ДРУЖНУЮ И КРЕПКУЮ КОМАНДУ 5 УРЕНГОЙЦЕВ. 

Текст и фото: Анастасия АТАКИШИЕВА

На волнах позитива

В минувшие выходные в КСК «Уренгоец» 
поселка Уренгоя прошло праздничное 
мероприятие, посвященное Дню 
здоровья детей с ограниченными 
возможностями.
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В нем приняли участие дети, нуждающиеся в осо-
бом внимании и заботе. Для  них специалисты досу-
га культурно-спортивного комплекса подготовили 
ряд увлекательных игр, веселые состязания, а также 
развлекательную программу из выступлений тан-
цевального ансамбля и вокалистов детской школы 
искусств. 

Все без исключения игры и конкурсы проходили в 
дружеской и непринужденной обстановке - ни один 
из участников мероприятия не остался без должно-
го внимания и улыбки! И, конечно же, праздник не 
обошелся без сладкого стола для жизнерадостных 
виновников мероприятия. 
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В ПЛЕНУ У ХИЩНИКОВ
Чрезвычайная, вместе с 

тем немного курьезная си-
туация произошла в сере-
дине сентября на острове 
Тройном в Карском море. 
Сотрудники местной метео-
станции оказались в заклю-
чении и неделю не могли 
выйти из здания зимовки. 
Причиной тому послужило 
нашествие белых медведей, 
которые спокойно разгули-
вали по территории метео- 
станции и даже разорили 
продовольственный склад с 
годовым запасом еды. Всего 
полярники насчитали около 
десяти особей, из них четы-
ре самки с малышами. В то 
время у метеоработников 
закончились средства для 
отпугивания животных, а 
помощь с Большой земли в 
виде судна «Михаил Сомов» 
из Архангельска могла по-
дойти только через месяц. 

Подготовила: Светлана ПАЙМЕНОВА 
по материалам сайтов: vesti-yamal.ru, news.rambler.ru
Фото: Любовь МАКСИМОВА, media.tumblr.com, huffpost.com 

Чего хотят медведи?
Ежегодно по всей России, в том числе и на Ямале, регистрируются 
случаи выхода медведей к людям. Зверь начинает привыкать к человеку 
и перестает бояться шума работающей техники. Не стоит говорить, чем 
это чревато, ведь о том, насколько опасен косолапый, знает каждый. 

Отстреливать же белых мед-
ведей запрещено - они на-
ходятся под угрозой исчез-
новения и занесены в Крас-
ную книгу России. Так бы и 
сидели полярники в своем 
плену, если бы в это время 
в Карском море не прово-
дили исследования специа-
листы Росгидромета на суд-
не «Академик Трешников». 
К счастью, члены экипажа 
экспедиционного судна уз-
нали о беде ученых и пере-
дали им собак и запас фаль-
шфейеров (пиротехническо-
го сигнального устройства) 
для отпугивания хищников. 
У этой истории счастливый 
конец - все живы и здоровы, 
как говорится, отделались 
только испугом. 

А КАК У НАС? 
Предыдущая история 

может вызвать улыбку у 
читателя, пока тот не заду-
мается - а ведь такая опас-
ность может грозить и нам. 
Только в случае пуровчан 
не от белых, а со стороны 
бурых медведей. В про-
шлом году на территории 
Ямало-Ненецкого автоном-
ного округа были зафикси-
рованы несколько случаев 

нападения бурого медведя 
на человека. 

По данным службы по 
охране, контролю и регу-
лированию использования 
биоресурсов ЯНАО, самая 
высокая плотность хищни-
ка в соседнем от нас райо-
не - Красноселькупском. К 
тому же, ученые из Научно-
го центра изучения Аркти-
ки считают, что из-за лес-
ных пожаров в Ханты-Ман-
сийском автономном округе 
все больше хищников из со-
седнего региона переходят 
на территорию Ямала. По 
оценкам окружного депар-
тамента природно-ресурс-
ного регулирования, попу-
ляция бурого медведя за 
последние годы выросла на 
40% и сейчас их насчитыва-
ется более 1,5 тысячи осо-
бей. А самое страшное то, 
что в последние годы косо-
лапые все чаще появляются 
вблизи населенных пунктов. 

ЧТО ДЕЛАТЬ? 
Как себя вести в лесу, что-

бы миновать встречи с мед-
ведем? Рассказывает началь-
ник Пуровского отдела ГКУ 
«Служба по охране биоресур-
сов ЯНАО» Борис Саттаров: 

- Не разбрасывайте в лесу 
пищевые и прочие отходы. 
Приготавливайте на привале 
столько пищи, сколько смо-

«Пару лет назад мы с компанией собрались порыбачить на берегу реки Пур, противополож-
ном от Тарко-Сале. На лодке отплыли от города примерно на 20 километров, закинули удочки 
и решили подкрепиться. Как только накрыли «поляну» и начали нарезать и раскладывать по 
тарелкам продукты, услышали громкий звериный рев и хруст веток. Мы, конечно, испугались, 
но не растерялись. Всей толпой запрыгнули в лодку и отплыли подальше от берега. Медведь 
не заставил себя ждать. Он вышел из леса, раскидал продукты, что-то съел. Увидев нас, осо-
бого интереса не проявил, развернулся и ушел обратно. Знаю, что медведи просто так в воду 
не полезут, и поэтому нам повезло. После того случая я часто задаюсь вопросом, что бы про-
изошло, если бы рядом не оказалось лодки?»

Евгений БЕЛЮШКИН, 
34 года, г. Тарко-Сале

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Борис Саттаров, начальник 
Пуровского отдела ГКУ 

«Служба по охране 
биоресурсов ЯНАО» 

«В последние годы чис-
ленность бурого медведя 
увеличилась. Нам часто 
поступают сигналы от 
организаций о появлении 
этих хищников в непо-
средственной близости 
от рабочих объектов. 
Также зафиксированы 
выходы зверя на терри-
торию населенных пун-
ктов. При поступлении 
информации о появлении 
медведя сотрудники на-
шей службы оперативно 
выезжают на место для 
отпугивания хищника 
и выявления причин его 
прихода».
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жете употребить. Желатель-
но не брать в лес продукты 
с сильным запахом: копче-
ности, колбасы и сыры. Все 
отходы уносите с собой или 
сжигайте. Обгоревшие кон-
сервные банки закопайте в 
землю. Хищников привле-
кают сильно пахнущие ве-
щества: парфюмерия, кос-
метика, бытовая химия и 
горючие жидкости. На ночь 
отнесите продукты не ближе 
чем на 300 метров от лаге-

ря. Повесьте их на недосяга-
емой для медведя высоте в 
герметичной емкости.

Ни в коем случае не кор-
мите медведя. Такая «добро-
та» приводит к плачевным 
последствиям. Зверь будет 
специально выходить к лю-
дям, а это приведет либо к 

Если вы встретили медведя
- Не убегайте, если не уверены, что успеете скрыться в без-

опасном месте. Косолапые только кажутся неуклюжими, даже 
очень упитанный медведь развивает скорость до 60 км/ч. По 
психологии зверя, убегающий человек - это жертва. Лучше 
остаться на месте либо медленно пятиться назад.

- В хищника нежелательно стрелять из ружья, если не смо-
жете нанести смертельные раны, потому что раненный зверь 
значительно опаснее.

- Можно попробовать забраться на высокое дерево. Взрослый 
медведь не сможет туда залезть.

- Не стоит кричать на медведя и делать агрессивные движе-
ния. Лучше спокойным низким голосом разговаривать с ним. Не 
зря у многих коренных народов есть даже специальные речевки 
для таких ситуаций. 

- Если медведь приближается, поднимите над головой курт-
ку, рюкзак или палку. Тем самым вы покажетесь зверю выше 
ростом, и это может его отпугнуть. Если он продолжает подхо-
дить ближе, то бросьте ему навстречу какой-нибудь предмет, что 
немного разрядит его ярость. В это время постарайтесь упасть 
на живот, раскинуть ноги и руки. Медведь расценит это как под-
чинение и отсутствие угрозы. 

Рекомендации составлены по материалам 
Пуровского отдела службы по охране биоресурсов ЯНАО

«Летом 2014 года я трудился в Таркосалинском лесничестве и вел работы в 40 километрах 
от города Тарко-Сале. Ночевал и передвигался по лесу в машине. Она меня и спасла при 
встрече с хищником. Однажды утром я проснулся и увидел на земле медвежьи следы. Тогда не 
придал этому особого значения, знал, что порой медведи приходят на соседнее месторожде-
ние в поисках еды и продолжил свою работу. Чуть позже увидел на горизонте две черные точ-
ки, но и тогда не испугался, подумал, что по лесу гуляют грибники или ягодники. Решил подъ-
ехать поближе, оказалось, это медведица с медвежонком. Увидев, что я приближаюсь, самка 
встала на задние лапы и громко зарычала. Я тут же отъехал назад. Когда медведица поняла, 
что опасность не грозит, успокоилась и ушла вместе с детенышем».

Андрей БУХЛИН, 
29 лет, г. Тарко-Сале

трагедии, либо к вынужден-
ному отстрелу.

Не ходите в лес пооди-
ночке и тем более в темное 
и сумеречное время суток. 
При движении издавайте 
звуки: пойте, громко разго-
варивайте и т.д.

Если нашли в лесу остан-
ки павших животных или 
рыбы, не приближайтесь к 
ним. Возможно, это добыча 
медведя и он рядом. Отойди-
те от такого места подальше.

Берите с собой в лес 
только обученных собак. 
Иначе ваша «болонка», ис-
пуганная медведем, прибе-
жит к хозяину и приведет за 
собой зверя.

Если заметили признаки 
присутствия медведя, уходи-
те в обратном направлении.

При встрече с медвежа-
тами немедленно покиньте 
это место. Медведица, ско-

рее всего, находится побли-
зости. Она может расценить 
вас как опасность для ее де-
тенышей и напасть.

В рабочем компьютере 
Бориса Кадыровича хра-
нится видеозапись о том, 
как в июле текущего года 
бурый медведь в букваль-

ном смысле поселился в од-
ном из балков Ханчейского 
месторождения. Там он про-
жил три дня и уничтожил 
продуктовые запасы нефтя-
ников, которые прятались 
от незваного гостя на вер-
тодроме и не могли продол-
жить свои работы. О прихо-
де косолапого сообщили в 

отдел по охране биоресур-
сов ЯНАО в Пуровском рай-
оне. Так как медведь время 
от времени начинал вести 
себя неадекватно - метал-
ся по территории и кидался 
на людей, пришлось его за-
стрелить. 

ЧЕГО ХОЧЕТ ЗВЕРЬ?
Из историй таркосалин-

цев и других случаев встре-
чи с медведем можно сде-
лать вывод, что в первую 
очередь косолапые выходят 
к людям в поисках пропи-
тания. Так же как и другие 
хищники, они проявляют 
агрессию в тех случаях, ког-
да хотят защитить свою тер-
риторию и детенышей. 

Отправляясь в лес, будьте 
осторожны! 

МЕДВЕДИ ОБЛАДАЮТ 

ЛОГИЧЕСКИМ 

МЫШЛЕНИЕМ И 

МОГУТ СПЕЦИАЛЬНО 

ЗАПУТЫВАТЬ СЛЕДЫ. 

ЗРЕНИЕ У НИХ ХУЖЕ, 

ЧЕМ У ЛЮДЕЙ, ЗАТО 

ОБОНЯНИЕ И СЛУХ 

НАМНОГО ЛУЧШЕ. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Медведи, за исключением 
полярных - всеядные живот-

ные. Они настолько непри-
хотливы в еде, что могут 

питаться старыми кирзовы-
ми сапогами или газетами и 

пить машинное масло.  

Кстати
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ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ ШЕСТОГО СОЗЫВА

ВЫБОРЫ ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПУРОВСКОЕ

ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ГОРОДА МУРАВЛЕНКО

РЕШЕНИЕ №29/144
от 27 сентября 2016 года                               г.Муравленко 

О РЕГИСТРАЦИИ ДЕПУТАТА ТЮМЕНСКОЙ  
ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ ШЕСТОГО СОЗЫВА,  
ИЗБРАННОГО ПО ОДНОМАНДАТНОМУ  

ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ №3 (МУРАВЛЕНКОВСКИЙ)
В соответствии со статьей 100 Закона Тюменской об-

ласти от 3 июня 2003 года №139 «Избирательный кодекс 
(Закон) Тюменской области», на основании решения Изби-
рательной комиссии Тюменской области от 14 апреля 2016 
года №161/937-5 «О возложении полномочий окружных из-
бирательных комиссий по выборам депутатов Тюменской 
областной Думы шестого созыва на соответствующие тер-
риториальные избирательные комиссии», решения Терри-
ториальной избирательной комиссии города Муравленко 
от 20 сентября 2016 года №28/137 «О результатах выборов 
депутатов Тюменской областной Думы шестого созыва 
по одномандатному избирательному округу №3 (Мурав-
ленковский)», Территориальная избирательная комиссия 
города Муравленко РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать депутатом Тюменской областной 
Думы шестого созыва, избранного по одномандатному 
избирательному округу №3 (Муравленковский), Яшкина 
Николая Николаевича.

2. Выдать Яшкину Николаю Николаевичу удостовере-
ние об избрании.

3. Направить настоящее решение для опубликования 
в средства массовой информации на территории Мурав-
ленковского одномандатного избирательного округа №3 
и разместить на официальном сайте Территориальной 
избирательной комиссии города Муравленко в информа-
ционно-телекоммуникационной сети интернет.

4. Направить настоящее решение в Избирательную 
комиссию Тюменской области и в Тюменскую област-
ную Думу.

Председатель Территориальной избирательной 
комиссии города Муравленко Р.А. ФРАНЧУК
Секретарь Территориальной избирательной 

комиссии города Муравленко А.В. КРАТЮК

ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ПУРОВСКОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ №33/160
от 27 сентября 2016 года                                                                        г.Тарко-Сале

О РЕГИСТРАЦИИ ДЕПУТАТА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ  
ШЕСТОГО СОЗЫВА, ИЗБРАННОГО ПО ОДНОМАНДАТНОМУ  

ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 4 (ПУРОВСКИЙ)
В соответствии со статьями 18, 100 Избирательного кодекса (Закона) 

Тюменской области от 3 июня 2003 года №139, решением Избирательной 
комиссии Тюменской области от 22 сентября 2016 года №191/1227-5 «О ре-
зультатах выборов депутатов Тюменской областной Думы шестого созыва», 
решением Территориальной избирательной комиссии Пуровского района 
от 20 сентября 2016 года №32/155 «О результатах выборов депутата Тюмен-
ской областной Думы шестого созыва по одномандатному избирательному 
округу №4 (Пуровский)», на основании решения Избирательной комиссии 
Тюменской области от 14 апреля 2016 года №161/937-5 «О возложении пол-
номочий окружных избирательных комиссии по выборам депутатов Тюмен-
ской областной Думы шестого созыва на соответствующие территориаль-
ные избирательные комиссии», Территориальная избирательная комиссия 
Пуровского района РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать Бабина Николая Андреевича депутатом Тюменской 
областной Думы шестого созыва, избранного по одномандатному избира-
тельному округу №4 (Пуровский).

2. Выдать Бабину Николаю Андреевичу удостоверение об избрании де-
путатом установленного образца.

3. Направить копию настоящего решения в Избирательную комиссию 
Тюменской области и Тюменскую областную Думу.

4. Направить копию настоящего решения в средства массовой информа-
ции на территории одномандатного избирательного округа №4 (Пуровский) 
для опубликования и разместить на официальном сайте Территориальной 
избирательной комиссии Пуровского района в информационно-телекомму-
никационной сети интернет в разделе «Выборы»/подразделе «Ближайшие 
выборы»; «Единый день голосования 18 сентября 2016 года»/подразделе «Вы-
боры депутатов Тюменской областной Думы шестого созыва».

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на пред-
седателя Территориальной избирательной комиссии Пуровского района 
Н.В. Олексину.

Председатель Территориальной избирательной 
комиссии Пуровского района Н.В. ОЛЕКСИНА

Секретарь Территориальной избирательной 
комиссии Пуровского района О.А. БУТОРИНА

ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ  
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ПУРОВСКОЕ
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ПУРОВСКОЕ 

РЕШЕНИЕ №14/47
от 26 сентября 2016 года                                                            п.Пуровск

О РЕГИСТРАЦИИ ИЗБРАННОГО ГЛАВЫ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПУРОВСКОЕ  

НИКИТИНА ВЛАДИМИРА ВЛАДИМИРОВИЧА
В соответствии со статьей 60 Закона Ямало-Ненецкого авто-

номного округа от 27 июня 2006 года №30-ЗАО «О муниципальных 
выборах в Ямало-Ненецком автономном округе», на основании 
решения избирательной комиссии муниципального образования 
Пуровское от 19 сентября 2016 года №13/46 «Об установлении 
итогов голосования и определении результатов выборов Главы 

муниципального образования Пуровское» избирательная комиссия 
муниципального образования Пуровское РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать Никитина Владимира Владимировича Гла-
вой муниципального образования Пуровское.

2. Выдать Главе муниципального образования Пуровское удо-
стоверение установленного образца.

3. Опубликовать настоящее решение в Пуровской районной 
общественно-политической газете «Северный луч», разместить на 
официальном сайте Территориальной избирательной комиссии 
Пуровского района в информационно-телекоммуникационной сети 
интернет в разделе «Выборы 18 сентября 2016 года.

Председатель избирательной комиссии  
муниципального образования Пуровское Н.Г. ДОЙЖА

Секретарь избирательной комиссии  
муниципального образования Пуровское Т.М. ИУТИНА
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О постановке на учет иностранных граждан и лиц без гражданства
Гражданин другого государства, прибывший 

в Российскую Федерацию, считается иностран-
ным гражданином. Подтверждением закон-
ности пребывания иностранных граждан 
на территории Российской Федерации яв-
ляется: наличие паспорта иностранного госу-
дарства, миграционная карта, разрешение на 
временное проживание, вид на жительство, 
наличие патента, виза, получение временного 
убежища.

Миграционная карта - это документ, в кото-
ром содержатся все сведения о въезжающем 
иностранном гражданине, о сроке его пребы-
вания и в то же время это документ, по кото-
рому осуществляется контроль за иностранным 
гражданином.

По прибытии в Российскую Федерацию ино-
странному гражданину необходимо встать на 
миграционный учет. Для этого принимающей 
стороне необходимо предъявить сотруднику от-
дела по вопросам миграции паспорт иностран-
ного гражданина и миграционную карту.

На территории Российской Федерации 
гражданам, прибывшим из Республики Уз-
бекистан, Азербайджанской Республики, 
Республики Молдова, необходимо зареги-
стрироваться в течении 7 суток с момента при-
бытия в Российскую Федерацию.

В течение 30 суток на территории Россий-
ской Федерации без регистрации могут про-
живать граждане таких республик, как Бела-
русь, Казахстан, Кыргызстан и Армения. По 
истечении 30 суток необходимо зарегистриро-
ваться на срок 90 суток, а в случае заключения 
трудового договора, регистрация может быть 
продлена на срок действия трудового договора.

Граждане из Республики Таджикистан 
могут проживать на территории Российской Фе-
дерации в течение 15 суток без регистрации.

Граждане, прибывшие из Республики 
Украина, могут находиться в Российской Фе-
дерации без постановки на миграционный учет 
90 суток.

Исполнение положений законодательства, 
регламентирующего миграционные процессы, 
обеспечивается установлением уголовной и 
административной ответственности за его на-
рушение.

Гражданам следует помнить, что в соот-
ветствии со статьями 322.2, 322.3 Уголовного 
кодекса Российской Федерации:

- фиктивная регистрация гражданина 
Российской Федерации по месту пребывания 
или по месту жительства в жилом помещении в 
Российской Федерации, а равно фиктивная ре-
гистрация иностранного гражданина или лица 
без гражданства по месту жительства в жилом 
помещении в Российской Федерации наказыва-
ется штрафом в размере от ста тысяч до пятисот 
тысяч рублей или в размере заработной платы, 
или иного дохода осужденного за период до 
трех лет, либо принудительными работами на 
срок до трех лет с лишением права занимать 

определенные должности или заниматься опре-
деленной деятельностью на срок до трех лет 
или без такового, либо лишением свободы на 
срок до трех лет с лишением права занимать 
определенные должности или заниматься опре-
деленной деятельностью на срок до трех лет 
или без такового;

- фиктивная постановка на учет ино-
странного гражданина или лица без граж-
данства по месту пребывания в жилом поме-
щении в Российской Федерации наказывается 
штрафом в размере от ста тысяч до пятисот ты-
сяч рублей или в размере заработной платы или 
иного дохода осужденного за период до трех 
лет, либо принудительными работами на срок 
до трех лет с лишением права занимать опре-
деленные должности или заниматься опреде-
ленной деятельностью на срок до трех лет или 
без такового, либо лишением свободы на срок 
до трех лет с лишением права занимать опре-
деленные должности или заниматься опреде-
ленной деятельностью на срок до трех лет или 
без такового.

Административная ответственность за 
нарушение государственной границы Рос-
сийской Федерации и режима пребывания 
иностранных граждан или лиц без гражданства 
на территории Российской Федерации пред-
усмотрена в главе 18 КоАП РФ, а именно:

- нарушение иностранным гражданином или 
лицом без гражданства правил въезда в Рос-
сийскую Федерацию либо режима пребывания 
(проживания) в Российской Федерации, выра-
зившееся в нарушении установленных правил 
въезда в Российскую Федерацию, в нарушении 
правил миграционного учета, передвижения 
или порядка выбора места пребывания или жи-
тельства, транзитного проезда через террито-
рию Российской Федерации, в неисполнении 
обязанностей по уведомлению о подтвержде-
нии своего проживания в Российской Феде-
рации в случаях, установленных федеральным 
законом, влечет наложение административного 
штрафа в размере от двух тысяч до пяти тысяч 
рублей с административным выдворением за 
пределы Российской Федерации или без та-
кового;

- нарушение иностранным гражданином или 
лицом без гражданства режима пребывания 
(проживания) в Российской Федерации, выра-
зившееся в отсутствии документов, подтверж-
дающих право на пребывание (проживание) в 
Российской Федерации, или в случае утраты 
таких документов в неподаче заявления об их 
утрате в соответствующий орган либо в уклоне-
нии от выезда из Российской Федерации по ис-

течении определенного срока пребывания, если 
эти действия не содержат признаков уголовно 
наказуемого деяния влечет наложение адми-
нистративного штрафа в размере от двух тысяч 
до пяти тысяч рублей с административным вы-
дворением за пределы Российской Федерации.

- нарушение иностранным гражданином или 

лицом без гражданства правил въезда в Рос-
сийскую Федерацию либо режима пребывания 
(проживания) в Российской Федерации, выра-
зившееся в несоответствии заявленной цели 
въезда в Российскую Федерацию фактически 
осуществляемой в период пребывания (прожи-
вания) в Российской Федерации деятельности 
или роду занятий влечет наложение админи-
стративного штрафа в размере от двух тысяч 
до пяти тысяч рублей с административным вы-
дворением за пределы Российской Федерации 
или без такового.

Борьба с теневой миграцией долж-
на быть бескомпромиссной. Исследования 
ВЦИОМ показали, что люди считают незаконную 
миграцию одной из главных угроз для страны. 
Сегодня поток нелегальных мигрантов в ЯНАО 
очень высок. Гастарбайтеры, живущие и рабо-
тающие вне закона, заполонили рынки, стройки, 
съемные квартиры. Однако беда не в количе-
стве приезжих, а в их отношении к местным жи-
телям, к их культуре, традициям и к российским 
законам в целом. Об этом нужно говорить от-
крыто, нужно чувствовать за собой ответствен-
ность за наш округ. Если не предпринимать ре-
шительных действий, через десять лет мы мо-
жем не узнать свою малую родину.

Проведение профилактических бесед с при-
нимающей иностранных граждан стороной о 
недопущении нарушений сроков постановки 
на миграционный учет иностранных граждан 
на территории Российской Федерации, а также 
о своевременном выезде, по окончании срока 
регистрации иностранных граждан за пределы 
Российской Федерации недостаточно.

Граждане должны принимать активное 
участие в борьбе с незаконной миграци-
ей, сообщая о местах незаконного проживания 
иностранных граждан из ближнего зарубежья.

По всем интересующим вопросам следует 
обращаться в:

- отдел по вопросам миграции ОМВД России 
по Пуровскому району в ЯНАО по адресу: г.Тар-
ко-Сале, ул.Республики, д.48, или по телефону: 
8 (34997) 2-18-22;

- управление по вопросам миграции 
УМВД России по ЯНАО по адресу: г.Салехард,  
ул.Зои Космодемьянской, д.35, или по телефону:  
8 (34922) 3-51-11.

ТЕРМИН VМИГРАЦИЯW ОЗНАЧАЕТ ПЕРЕСЕЛЕНИЕ, ПЕРЕМЕЩЕНИЕ. 

ПОД МИГРАЦИЕЙ НАСЕЛЕНИЯ СЛЕДУЕТ ПОНИМАТЬ ЛЮБОЕ ЕГО 

ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЕ, СВЯЗАННОЕ С ПЕРЕСЕЧЕНИЕМ  

КАК ВНЕШНИХ, ТАК И ВНУТРЕННИХ ГРАНИЦ.
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Утерянный аттестат о полном среднем образовании серии Б №2930994, выданный 
МОУ Тарко-Салинская средняя общеобразовательная школа №1 15 июня 2006г.  
на имя Сосина Константина Сергеевича, считать недействительным.

Утерянный аттестат о полном среднем образовании серии Б №2930685, выданный МОУ 
ТСШ №1 г.Тарко-Сале, ЯНАО 14.06.2005г. на имя Абдурахмановой Оксаны Ренатовны, 
считать недействительным.

На правах рекламы

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 9СЕВЕРНЕФТЕГАЗПРОМ; 
(ОАО «СЕВЕРНЕФТЕГАЗПРОМ»)

ОАО «СЕВЕРНЕФТЕГАЗПРОМ» объявляет о проведении от-
крытого аукциона по продаже имущества, который состоится  
9 ноября 2016г. Предмет аукциона - реализация материально-тех-
нических ресурсов (оборудование и материалы). Информация об 
аукционе размещается на сайте: www.severneftegazprom.com  
в разделе «Реализация активов».

ГУП ЯНАО «Аэропорт Тарко-Сале»
сообщает об изменении расписания пассажирского рейса на 
самолет АН-24 по маршруту Тюмень - Тарко-Сале - Тюмень, вы-
летающий по 1, 5 дням недели.
Вылет из Тюмени в 8.35, прибытие в Тарко-Сале в 11.25.
Вылет из Тарко-Сале в 12.10, прибытие в Тюмень в 15.00.

R

Коллектив службы крови сердечно поздравляет всех до-
норов, родившихся в сентябре. Желаем вам крепкого здоровья, 
счастья в семейной и личной жизни, материального благополу-
чия, финансовой независимости, долгих лет процветания и со-
трудничества с вами.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении аукциона по продаже  
муниципального имущества с подачей  
предложений о цене имущества в закрытой форме

Администрация муниципального образования поселок 
Уренгой на основании прогнозного плана приватизации иму-
щества муниципального образования поселок Уренгой на 
2016 год, утвержденного решением Собрания депутатов му-
ниципального образования поселок Уренгой от 23 декабря 
2015 года №154, сообщает о приватизации объекта муни-
ципальной собственности путем его продажи на аукционе с 
подачей предложения о цене в закрытой форме.

К продаже предлагается следующее муниципальное иму-
щество:

1. Наименование, состав и характеристика имущества, вы-
ставляемого на торги.

Лот №1. Крытая торговая площадь , назначе-
ние: нежилое, расположенная по адресу: ЯНАО, Пу-
ровский район, пгт.Уренгой, мкр.2, д.23«А», площа-
дью 763,80кв. м, и земельный участок с кадастро-
вым номером 89:05:020301:80, общей площадью  
2 856кв. м, рыночной стоимостью 10 594 380,22 (десять мил-
лионов пятьсот девяносто четыре тысячи триста восемьдесят) 
рублей 22 копейки.

Лот №2. Незавершенный строительством объект, на-
значение: помещение под офис, расположенный по адресу: 
ЯНАО, Пуровский район, пгт.Уренгой, Северная промзона, 
площадью 240,10кв. м, и земельный участок с кадастровым 
номером 89:05:020301:8756, общей площадью 951кв. м, ры-
ночной стоимостью 2 080 554,98 (два миллиона восемьдесят 
тысяч пятьсот пятьдесят четыре) рубля 98 копеек.

Лот №3. Незавершенный строительством объект, на-
значение: производственный цех, расположенный по адре-
су: ЯНАО, Пуровский район, пгт.Уренгой, Северная промзона, 
площадью 376,90кв. м, и земельный участок с кадастровым 
номером 89:05:020301:8748, общей площадью 855кв. м, ры-
ночной стоимостью 1 954 832,34 (один миллион девятьсот 
пятьдесят четыре тысячи восемьсот тридцать два) рубля  
34 копейки.

Получить дополнительную информацию можно в рабо-
чее время по телефону: 8 (34934) 9-23-92, а также по адресу:  
пгт.Уренгой, ул.Геологов, стр.46«А».

Электронный адрес сайта, на котором размещено инфор-
мационное сообщение о проведении аукциона по продаже 
муниципального имущества в сети интернет: www.torgi.gov.ru, 
раздел: Перейти к торгам. Поиск по организатору торгов (ад-
министрация муниципального образования поселок Уренгой, 
ИНН 8911021426), а также на сайте муниципального образо-
вания поселок Уренгой: www.mo-urengoy.ru.

СООБЩЕНИЕ 
о возможности предоставления земельных участков

Департамент имущественных и земельных отношений адми-
нистрации Пуровского района (далее - департамент) сообщает 
о возможности предоставления земельного участка ориенти-
ровочной площадью 2806кв. метров, расположенного по адре-
су: ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко-Сале, район подсобного 
хозяйства, для ведения крестьянско-фермерского хозяйства 
(разведение свиней на 200 голов).

Граждане, заинтересованные в предоставлении земель-
ного участка для указанных в настоящем сообщении целей, в 
течение тридцати дней соответственно со дня опубликования 
и размещения данного сообщения могут подать заявление в 
департамент о намерении участвовать в аукционе.

Место, дата и время начала и окончания приема заявлений: 
629850, ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко-Сале, ул.Анны Панте-
леевой, 1, кабинет 117, с 30.09.2016 по 1.11.2016, ежедневно с 
8.30 до 12.30, с 14.00 до 17.00, кроме выходных дней.

Со схемой расположения земельного участка можно оз-
накомиться по адресу: 629850, ЯНАО, Пуровский район, г.Тар-
ко-Сале, ул.Анны Пантелеевой, 1, кабинет 117, с 30.09.2016 по 
1.11.2016, ежедневно с 8.30 до 12.30, с 14.00 до 17.00, кроме 
выходных дней.

МАУ КСК «Геолог» 
объявляет конкурс 
на разработку лого-
типа муниципаль-
ного автономного 
учреждения «Куль-
турно-спортивный 
комплекс «Геолог». 
Положение о конкур-
се размещено на сай-
те ksk.rootadms.ru. 

Подробная инфор-
мация по телефо-
нам: 8 (34997) 2-46-05,  
2-44-24.

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!

На правах рекламы
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Предлагаем ребятам самостоятельно собрать бумажного героя. В каждом вы-
пуске будет макет новой фигуры. Вырезав все элементы и склеив их, каждый 
раз вы будете получать новую машинку, зверушку, персонажа кубической фор-
мы. Раскрасить и украсить «кубика» можно по своему вкусу. Собери всю кол-
лекцию героев, а фото получившихся поделок присылай нам по электронной 
почте gsl@prgsl.info и мы обязательно разместим их на сайте http://mysl.info.  

Ответы на ребусы найди на странице.
Использованы материалы сайта www.paperboxworld.weebly.com

Загадки про осень 

Сначала лил что было сил,

Потом весь вечер моросил.

И только дедушка был рад,

Что наберет в лесу опят.

Молоко над речкой плыло,Ничего не видно было.Растворилось молоко,Стало видно далеко.

Как клякса в тетради,

Лежит на дороге.
Ее обойди 
Или вымочишь ноги!

Мне подарил однажды брат

Японский полуавтомат.

Подарок не стреляет,

Он от дождя спасает.

«КубиБум»:
Бульдозер

дождь, лужа, туман, зонтикОтветы на загадки: 
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НЕДВИЖИМОСТЬ ПРОДАЖА

Дом в п.Малиновое Озеро Алтайского края с 
пристройками (баня, сараи, дровяник), водо-
провод, пластиковые окна, огород - 8 соток, 
недорого. Поселок на берегу соленого озера, 
лечебные грязи. Телефон: 8 (922) 4542030. 

Дом в с.Дальняя Игуменка площадью 146кв. 
м в 10км от Белгорода, земельный участок 
15 соток, имеется газ, свет, вода, на участке 
капитальный гараж, сарай, рядом лес, речка, 
цена - 3млн 300тыс. руб. Телефон: 8 (922) 
4542020.

Двухэтажный дом в черте г.Тюмени площадью 
140кв. м с участком 7,5 соток, готов для 
проживания. Телефон: 8 (912) 3867554.

Дом в с.Архипо-Осиповка Краснодарского 
края площадью 112кв. м, евроотделка,  
3 санузла, участок - 8 соток. До моря 5км, цена - 
4млн 500тыс. руб. Телефон: 8 (909) 4644699. 

Дом в с.Береговое Прохоровского р-на Белго-
родской области площадью 70кв. м по адресу: 
ул.Полевая, д.33. Имеется гараж, газ, вода, 
санузел в доме, хоз.постройки, земельный 
участок - 25 соток. Телефон: 8 (915) 5706427.

Дом в Исетском районе Тюменской области 
площадью 62,5кв. м, участок - 18 соток. Теле-
фон: 8 (922) 2401064. 

Дом в с.Аромашево Тюменской области с 
земельным участком 15 соток, имеются баня, 
гараж, все коммуникации, рядом - речка. 
Телефон: 8 (922) 4878219.

3-комнатная квартира в центре г.Белгорода 
площадью 68,2кв. м с лоджией, без отделки. 
Телефон: 8 (910) 3629999.

2-комнатная квартира на станции Сывдарма. 
Телефон: 8 (912) 9116213.

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

Срочно половина дома в г.Тарко-Сале пло- 
щадью 200кв. м по адресу: ул.Белорусская,  
д.6, с мебелью. Земля в собственности,  
2 гаража площадью 60кв. м и 110кв. м, огород 
разработан. 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 г.Тарко-Сале пло-
щадью 76,5кв. м, теплая, ухоженная, имеется 
подвал, автостоянка, земельный участок. 
Телефон: 8 (951) 9957077.

3-комнатная квартира в г.Тарко-Сале пло- 
щадью 73,6кв. м по адресу: ул.Юбилейная, д.18, 
цена - при осмотре. Телефон: 8 (922) 2855799.

3-комнатная квартира в г.Тарко-Сале площа-
дью 68кв. м, с мебелью и бытовой техникой, 
брусовой дом, автономное отопление, на 

ИНФОРМАЦИЯ

На интерактивном портале службы за-
нятости населения автономного округа в 
личном кабинете организации добавле-
на возможность настройки подписки на 
новый вид автоматических уведомлений 
«Новости службы Занятости».

Подписка настраивается пользова-
телем в личном кабинете организации 
в пункте «Подписка работодателей 
на автоматические уведомления». 
При настройке подписки помимо прочих 
параметров требуется указать важность 

новостей, которые хотелось бы получать 
в рассылке.

Пошаговая инструкция: выбрать 
Подписка работодателей на авто-
матические уведомления/создать 
подписку/тип подписки на рассылку 
«Новости для работодателей»/ука-
зать дату окончания действия подпи-
ски/указать адрес электронной почты/в 
параметре «важность новостей» выбрать 
«важность высокая» или «обычная важ-
ность», или «низкая важность». 

В целях обеспечения доступности и формирования безбарьерной среды 
для инвалидов и маломобильных групп населения* к объектам социальной 
и производственной инфраструктуры на основании письма «Об исполнении 
поручения Комиссии при Президенте Российской Федерации по делам ин-
валидов». Государственное учреждение - Управление Пенсионного фонда 
Российской Федерации в Пуровском районе Ямало-Ненецкого автоном-
ного округа сообщает, что в настоящее время в здании Управления Пенсион-
ного фонда были установлены кнопка вызова сопровождающего, поручни в 
санузле, а также по просьбе инвалидов прием организуется на дому, на прием 
выезжает передвижная (мобильная) клиентская служба.

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД РОССИИ ИНФОРМИРУЕТ

*Маломобильные группы населения (МГН) - люди, испытывающие затруд-
нения при самостоятельном передвижении, получении услуги, необходимой ин-
формации или при ориентировании в пространстве. К маломобильным группам 
населения отнесены: инвалиды, люди с временным нарушением здоровья, бере-
менные женщины, люди старших возрастов, люди с детскими колясками и т.д. 

Выражаем сердечную благодарность за моральную и материальную по-
мощь в организации похорон и транспортировке тела нашего горячо любимо-
го отца, мужа Тугужекова Александра Анатольевича предприятиям и организа-
циям: «НОВАТЭК-Трансервис», Ассоциация «Ямал - Потомкам!», родительскому 
комитету 4«В» класса СОШ №2 г.Тарко-Сале, классному руководителю Хузиной 
Эльвире Фаиковне, семьям: Сагатаевым, Саражаковым, Топоевым, Карамча-
ковым, Атконовым, Медведевой Юлечке, Пяк Светлане Омучовне, Пяк Вере 
Альвовне, Куниной Эльвире Григорьевне.

Особенно благодарим за чуткость, понимание и непосредственное уча-
стие: председателя ПРООИ «Милосердие» Кочергу Татьяну Ивановну, сестру 
Атконову Валентину Алебувну, друга семьи Саракаева Евгения Васильевича, а 
также всех родных, близких и друзей, разделивших горе нашей утраты. Ваша 
помощь чрезвычайно ценна и никогда не будет забыта. Храни вас Бог! Низкий 
вам поклон!

Тугужекова Рева Алебувна (жена)
Тугужекова Полина (дочь)

СТРОКИ БЛАГОДАРНОСТИ

НОВОСТИ СЛУЖБЫ ЗАНЯТОСТИ
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2-комнатная квартира в г.Тарко-Сале, цена - 
при осмотре. Телефон: 8 (912) 4239092.

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  
площадью 36кв. м по ул.Осенней, 3 этаж, 
цена - 2млн 400тыс. руб. Телефон: 8 (982) 
1714215.

Однокомнатная квартира в г.Тарко-Сале по 
ул.Ненецкой. Телефон: 8 (922) 0573394. 

Однокомнатная квартира в г.Тарко-Сале по 
ул.Сеноманской. Телефон: 8 (950) 2027408. 

Однокомнатная квартира в г.Тарко-Сале в ка-
питальном исполнении по ул.Колесниковой. 
Телефоны: 8 (922) 0663871, 8 (922) 2672515. 

Квартира в г.Тарко-Сале площадью 126,4кв. м 
в капитальном исполнении, 1 этаж, встроен-
ная мебель, лоджия, возможно под офис или 
ОБМЕНИВАЕТСЯ. Телефон: 8 (982) 1682899.

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

Квартира с приусадебным участком в г.Тар-
ко-Сале площадью 105кв. м. Имеется: гараж 
на 2 машины, баня, 2 теплицы, огород -  
6 соток; цена - при осмотре. Все в собственно-
сти. Телефон: 8 (922) 4520632.

Срочно дача в районе ближних дач, в 
собственности. Телефон: 8 (922) 2898623.

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

Нежилое помещение в г.Тарко-Сале пло- 
щадью 100кв. м по ул.50 лет Ямалу. Телефо-
ны: 2-90-31, 8 (922) 2816397. 

Гараж площадью 110кв. м с земельным 
участком 480кв. м, рядом газ, электричество, 
вода. Телефон: 8 (922) 0405697.

Незавершенный строительством дом в центре 
г.Тарко-Сале площадью 53кв. м в капитальном 

исполнении, недорого. Телефоны: 8 (922) 
0928282, 8 (904) 4858103.

НЕДВИЖИМОСТЬ ОБМЕН
Однокомнатная квартира в г.Тарко-Сале в 
мкр.Советском площадью 55,7кв. м, хорошее 
состояние, автономное отопление, низкие 
коммунальные платежи на 2-3-комнатную 
квартиру в капитальном исполнении площадью 
до 75кв. м. Телефон: 8 (912) 9161079.

ТРАНСПОРТ ПРОДАЖА
Автомомобиль «Subaru Impreza» 2007г.в., не 
битая, улучшенная аудиосистема, зимний 
комплект резины, приобретена в 2008г. Один 
хозяин. Телефон: 8 (922) 4684438.

Автомобиль «Mazda 6» 2014г.в., ОТС, пробег - 
30тыс. км, 150л/с, пройден ТО, цвет - белый, 
цена - 990тыс. руб. или ОБМЕНИВАЕТСЯ  
на земельный участок. Телефон: 8 (932) 
0990656.

«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-евро», 
185/65-15. Телефон: 8 (922) 4626729.

МЕБЕЛЬ ПРОДАЖА
Диван 3-местный, раздвижной, цвет - темный; 
стол письменный, цвет - бело-зеленый; люстра 
«самолет» в детскую комнату, б/у. Недорого. 
Телефон: 8 (982) 1781650.

Прихожая б/у, в хорошем состоянии, 
недорого. Телефон: 8 (922) 2603921.

ОДЕЖДА ПРОДАЖА
Пальто осеннее, цвет - синий, размер - 42; 
зимний пуховик «Savage», цвет - бежевый, 
размер - 44-46. Телефон: 8 (982) 1754444. 

Нарядный костюм (жилет+белая рубашка+ 
черные брюки) на мальчика 2-3 лет, недорого. 
Телефон: 8 (982) 1781650.

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.

участке - гараж площадью 40кв. м, торг. Теле-
фон: 8 (922) 2004842. 

3-комнатная квартира в г.Тарко-Сале 
площадью 53кв. м по ул.Губкина, с мебелью. 
Телефон: 8 (908) 4999712.

3-комнатная квартира в г.Тарко-Сале в ка-
питальном исполнении или ОБМЕНИВАЕТСЯ. 
Телефон: 8 (920) 5524919. 

2-комнатная квартира в г.Тарко-Сале пло- 
щадью 72кв. м в капитальном исполнении в 
мкр.Комсомольском. Телефон: 8 (951) 9895438.

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 п.Пуровске в 
новостройке площадью 56,7кв. м. Телефон:  
8 (922) 0574145.

2-комнатная квартира в г.Тарко-Сале пло- 
щадью 52,2кв. м по ул.Труда, 2 этаж. Телефон: 
8 (922) 4625774.

2-комнатная квартира в г.Тарко-Сале по 
ул.Победы; гараж на санях. Телефон: 8 (922) 
2672937.

2-комнатная квартира в г.Тарко-Сале 
по ул.Таёжной или ОБМЕНИВАЕТСЯ на 
3-комнатную квартиру в микрорайонах с 
доплатой. Телефоны: 8 (932) 0990656, 8 (922) 
0901838.

2-комнатная квартира в г.Тарко-Сале по 
ул.Сеноманской, цена - 2млн 300тыс. руб. 
Телефон: 8 (922) 4517102.

2-комнатная квартира в г.Тарко-Сале по 
ул.Геофизиков, цена - 2млн руб. Телефон:  
8 (922) 0554708.

2-комнатная квартира в п.Пуровске в 
деревянном исполнении. Телефоны: 8 (922) 
4661174, 8 (922) 0913171.

2-комнатная квартира в г.Тарко-Сале по 
ул.Победы, 2 этаж, брусовой дом. Телефон:  
8 (922) 4615818.

2-комнатная квартира в г.Тарко-Сале по  
адресу: ул.Мезенцева, 7, с мебелью. Телефон:  
8 (922) 2211914. 
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Летняя история моей семьи
В районном фотоконкурсе, который проводился клубом 
«Семейный очаг» в МАУ «Районный молодежный центр», 
приняли участие 16 семей из Тарко-Сале, Пуровска  
и Самбурга, представившие 37 работ. 

По мнению жюри, каждое фото заслу-
живает внимания, восхищения, памяти. 
Работы оценивались по качеству и ори-
гинальности. Победителями стали: семья 
Ващенко из Тарко-Сале - первое место; 
второе разделили семья Вануйто из Сам-
бурга и семья Макаровых из Тарко-Сале; 
третье досталось семьям Рыхта и Дры-

га из райцентра и семье Харючи из 
Самбурга. Обладателями двух специ-
альных призов стали семья Макарен-
ко из Тарко-Сале в номинации «Пре-
красные мгновения» и семья Худи из 
Самбурга в номинации «Семейный 
портрет».

Организаторы благодарят всех 
участников и желают, чтобы в их 
семьях всегда царили счастье, любовь 
и взаимопонимание. 


