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8 ноября в Тарко-Сале 
подписано Соглашение 
о взаимодействии 
прокуратуры Пуровского 
района и Пуровского 
территориального 
объединения 
организаций 
профсоюзов.     Стр. 15 m

В спорной ситуации 
между банком и 
заемщиком финансовое 
учреждение, ссылаясь 
на кредитный договор, 
подписанный обеими 
сторонами конфликта, 
как правило, побеждает, 
вынуждая должника 
выполнять взятые на 
себя обязательства. Но 
не всегда.          Стр. 34 m
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ЭКОНОМИКА 
И МЫ
Установлен новый 
рекорд по экспорту 
газа в Европу

ОБЩЕСТВО
«Бриллиантовая» 
семья живет 
в Пурпе-1

Стр. 10

ФАКУЛЬТЕТ
Если хочешь быть 
здоров - 
закаляйся! 

Стр. 28Стр. 30

В Тарко-Сале в спорткомплексе специализированной детско-юношеской 
спортивной школы олимпийского резерва «Авангард» уже в седьмой раз 
прошел Всероссийский турнир по спортивной (греко-римской) борьбе на призы 
губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа.        Стр. 25 m
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В российских регионах 20 
ноября в полдень по местному 
времени пройдет всероссий-
ский географический диктант.

Специально подготовлен-
ные площадки организуют в 
вузах, школах, библиотеках, 
научных институтах, детских 
центрах и других учреждениях. 
В два часа дня начнется он-
лайн-диктант на официальном 

Губернатор ЯНАО Дмитрий Кобылкин пред-
ставил инвестпроекты региона на V Междуна-
родной деловой неделе в Мурманске. 

«Энергетической стратегией России до 2030 
года Ямал определен основным газодобыва-
ющим регионом страны. Но миссию нашей 
арктической территории мы видим значительно 
шире», - подчеркнул глава арктического реги-
она. Он проинформировал участников о том, 
что практически треть стратегических проектов 
в Арктической зоне России - ямальские и зна-
чительная их часть связана с созданием новых 
нефтегазобывающих центров.

Губернатор отметил, что, несмотря на нега-
тивные тенденции на мировом рынке углево-
дородов, прогноз по добыче энергоресурсов 
на Ямале оптимистичный. В 2016 году добыча 
нефти на Ямале пошла в рост впервые за 12 лет. 
К концу 2019 года увеличится на треть и объем 
добычи газового конденсата. 

ПрОекТы ЯмАлА - «дрАйВеры» рАзВиТиЯ СТрАНы

ЯмАльцы НАПишуТ ГеОГрАфичеСкий ОНлАйН-дикТАНТ

темы неДели: регион

Вся недвижимость  
в одном месте
С 6 июля 2016 года департамент 
имущественных отношений ЯНАО 
наделен региональными пол-
номочиями по хранению техни-
ческих паспортов, оценочной и 
иной документации об объектах 
государственного технического 
учета и технической инвентари-
зации. В этот масштабный свод 
входят регистрационные книги, 
реестры, копии правоустанавли-
вающих документов, оценочная и 
иная документация, которая хра-
нилась в органах и организациях 
по государственному техниче-
скому учету и (или) технической 
об объектах государственного 
технического учета и технической 
инвентаризации.
С 18 октября этого года под-
ведомственное профильному 
департаменту ГУП ЯНАО «Окруж-
ной центр технической докумен-
тации» является уполномоченной 
организацией, которая осу-
ществляет постоянное хранение 
документации и имеет восемь 
филиалов. Пуровский располага-
ется в г.Тарко-Сале. 
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газета в 1999г. награждена знаком 
«Четвертая власть. За заслуги перед 
прессой»,  в 2001г. стала победителем 
Всероссийского конкурса «Золотой 
гонг», в 2007-2009 и 2011, 2012, 2014гг. 
вошла в «Золотой фонд прессы россии».

®

Дмитрий Николаевич, подчеркнув, что 
успешное освоение ресурсного потенциала 
региона напрямую зависит от комплексно-
го развития инфраструктуры, в том числе в 
рамках «опорных зон». Реализация крупней-
шего ямальского проекта «Энергия Арктики» 
включает в себя строительство Северного ши-
ротного хода и железной дороги Бованенково 
- Сабетта, развитие портовой и транспортной 
инфраструктуры, строительство газотранс-
портной системы с полуострова Ямал. Новый 
арктический транспортный коридор сформи-
рует выход к Севморпути и обеспечит кругло-
годичные поставки российских углеводородов 
и промышленной продукции на рынки Европы, 
Северной Америки, в страны АТР. 

Инфраструктурный проект «Энергия 
Арктики» вольется в транспортный поток 
центральной части Арктической зоны России, 
а дальность перевозок по направлению 
Западная Сибирь - европейская часть России 
сократится более чем на 700км. 

Общий объем инвестиций в ключевые 
объекты проекта до 2020 года превысит 2трлн 
рублей. Бюджетный эффект от поступлений 
только по налогу на добычу полезных ископае-
мых составит порядка 9трлн рублей.

«В 2017 году стать инвесторами крупных 
проектов на Ямале смогут и жители округа. Мы 
приняли решение выпустить облигационные 
займы для граждан России. Чтобы каждый мог 
почувствовать себя сопричастным «Энергии 
Арктики», - отметил глава ЯНАО.

сайте dictant.rgo.ru. Написать 
его можно до двух часов дня 
по московскому времени 23 но-
ября. масштабное мероприя-
тие пройдет во второй раз, его 
организует российское гео-
графическое общество. как и в 
прошлом году, текст диктанта 
составят в трех вариантах: для 
регионов центральной россии, 
дальнего Востока и Сибири. 

Вопросы посвящены в первую 
очередь географии страны. 

Напомним, в прошлом году 
ямальцы активно участвовали 
в написании географического 
диктанта. Ямал стал лиде-
ром среди регионов по числу 
организованных площадок - 
тридцать две из общих двухсот 
двадцати. В этом году для 
диктанта подготовили более 

тысячи площадок по всей 
стране, в том числе сорок три - 
в автономном округе.
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НАрОдНый фрОНТ - зА ПОВышеНие 
кАчеСТВА жизНи ЯмАльцеВ

Активисты ямальского 
отделения Общероссийского 
народного фронта провели 
ежегодную конференцию. 
Общественники обсудили 
результаты деятельности в 
2016 году, утвердили новые 
предложения в адрес органов 
исполнительной власти 
региона.

В своем отчете руко-
водитель рабочей группы 
«Образование и культура 
как основы национальной 
идентичности» Юрий кукевич 
рассказал о мониторингах 
по оценке технического 
состояния детских игровых 
и спортивных комплексов, 
проведенных в Салехарде, 
Ноябрьске и Надыме. Больше 
всего нарушений выявле-
но в столице Ямала. После 
вмешательства обществен-
ников некоторые замечания 
были устранены. «Однако 
вскрылась новая проблема: 
в округе много бесхозных 
детских площадок. мы реко-
мендовали муниципалитетам 
определить их собственников, 
и эта работа уже началась», - 
заявил докладчик.

В преддверии Года эко-
логии активисты Народного 
фронта неоднократно зани-
мались вопросами защиты и 
охраны окружающей среды.  
к примеру, благодаря эколо-
гическому мониторингу только 
на территории Приуральского 
района общественники обна-
ружили около 30 несанкцио-

нированных свалок. Актуаль-
ность проблема приобретает 
и в свете будущего бурного 
промышленного освоения. 
«Очистка острова Белого - 
яркий образец того, как сами 
волонтеры пытаются спасать 
территорию. и это только 
первые шаги, потому что весь 
берег арктической полосы 
в бочках, старых вышках, 
шламовых амбарах. Все это 
надо утилизировать, поэтому 
перед нами огромный объем 
работы», - отметил руково-
дитель региональной группы 
общественного мониторинга 
ОНф по проблемам эколо-
гии и защиты леса Григорий 
ледков.

Одним из главных итогов 
региональной конференции 
стало утверждение новых 
общественных предложений. 
«разработаны 11 инициатив, 
которые будут переданы гу-
бернатору ЯНАО. члены штаба 
Народного фронта уверены, 
что их реализация позволит 
достигнуть одну из наших 
основных целей - повышение 
качества жизни граждан», - 
рассказал сопредседатель 
регионального штаба ОНф 
дмитрий заякин.

В заключительной части 
мероприятия общественники 
обсудили организационные 
вопросы. В состав региональ-
ного штаба «фронтовиков» 
включены депутаты Госдумы 
рф Григорий ледков и Влади-
мир Пушкарёв.

рОСТ СБОрА НАлОГОВ НА ЯмАле

По информации управления федеральной налоговой 
службы по ЯНАО, в 2016 году отмечается увеличение 
общего объема налоговых поступлений. за 9 месяцев 
текущего года в бюджет региона поступило почти 93млрд 
рублей, это выше уровня прошлого года на 14,3%. В абсо-
лютном выражении поступления увеличились на 11,6млрд 
рублей. На 2% увеличилась доля доходов регионального 
бюджета в общем объеме поступлений в консолидирован-
ный бюджет рф. 

рост поступлений в два раза наблюдается в обрабатываю-
щем производстве, добыче полезных ископаемых (на 10,3%), 
на 22,63% - в строительстве, от операций с недвижимым иму-
ществом и аренды - почти на 20%. Поступления по этим видам 
деятельности составляют 79,5млрд рублей, или 85,5% всех 
налоговых доходов бюджета.

Около половины всех поступлений в региональный бюджет 
приходится на четырех крупнейших налогоплательщиков: ОАО 
«Газпром» - 25,4млрд рублей (27,3% поступлений), ООО «Но-
ватэк» - 14,8млрд рублей (15,9%), ОАО «Арктическая газовая 
компания» - 3,4млрд рублей (3,7%) и ОАО «Газпромнефть-Но-
ябрьскнефтегаз» - 2,3млрд рублей (2,5%). 

Структура налоговых доходов округа на 98,9% (81,8млрд) 
состоит из трех основных налогов: налога на имущество 
организаций (41,3%), налога на прибыль организаций (32,1%) 
и налога на доходы физических лиц (25,3%). При этом наи-
больший темп роста в текущем году продемонстрировал налог 
на прибыль организаций (на 31,8%), и уже к 1 октября план 
поступлений по нему выполнен на 109,7%.

Уважаемые сотрудники и ветераны 
налоговых органов Ямала!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Выполняя свою главную миссию по наполнению государ-

ственной казны и укреплению финансовой системы Отечества, 
налоговые службы Ямала вносят достойный вклад в эконо-
мическое развитие и благополучие населения арктического 
региона. Секрет успеха - в настоящих профессионалах ведом-
ства, людях ответственных, компетентных и принципиальных, 
способных работать честно, добросовестно и эффективно.

Примите искренние пожелания здоровья и благополучия 
в семьях, дальнейших успехов в службе во имя достойной 
жизни земляков, процветания Ямала и России!

Губернатор ЯНАО Д.Н. Кобылкин

Уважаемые работники налоговой 
службы Пуровского района!

Сердечно поздравляю вас с профессиональным празд-
ником! От эффективности вашей работы во многом зависит 
экономическая стабильность и перспективы развития на-
шего района, укрепление всех сфер жизни, благосостояние 
каждого пуровчанина. 

Примите слова искренней признательности за ваш профес-
сионализм, трудолюбие и ответственное отношение к своей 
работе! От всей души желаю вам крепкого здоровья, семейно-
го благополучия, счастья, успехов во всех начинаниях и новых 
профессиональных достижений!
С уважением, глава Пуровского района Андрей Нестерук

21 НОЯбРЯ - ДЕНь РАбОтНикА НАлОгОвЫх ОРгАНОв РФ
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дежурнЫЙ По раЙону

Утеплённый Уренгой

темы недели: рАйон

текст и фото: Анастасия АтАКишиеВА

Капитальный ремонт трех жилых домов в поселке уренгое близится 
к завершению. В этом году управляющая компания «Пурпе» 
провела огромный объем работ не только по капитальному, но и по 
текущему ремонту снаружи и внутри зданий.

В доме номер одиннад-
цать, который находится во 
втором микрорайоне, капи-
тальный ремонт уже завер-
шен: утеплен и полностью 
обшит металлосайдингом 
весь фасад здания, отремон-
тирована канализационная 
система, заменена электро-
проводка. В подъезде полы 
и стены выровнены и по-
крашены, деревянные окна 
заменены на пластиковые, 
установлены новые двери и 
крыльца.

- В апреле в нашем доме 
произошел пожар, - расска-

зывает одна из житель-
ниц одиннадцатого дома, 
Ксения Ратеева. - После 
пожара зрелище, конечно, 
было страшное, один из 
подъездов выгорел поч-
ти полностью. В доме я 
проживаю больше четыр- 
надцати лет, у нас кварти-
ра находится на первом 
этаже, были постоянные 
проблемы с канализаци-
ей, холодно в комнатах. 

Жильцы этого дома 
уже давно начали соби-
рать необходимые доку-
менты, чтобы он был при-
знан аварийным.

- Самое главное, что 
ремонт сделали очень 
быстро, а насколько каче-
ственно, покажет только 
время, - продолжает Ксе-
ния Ратеева. - Какой кра-
сивый дом у нас сейчас 

Общественность обсудит проект 
районного бюджета на 2017 год и 
последующий двухлетний плановый 
период и правила землепользования 
и застройки межселенной террито-
рии Пуровского района. Решение о 
проведении публичных слушаний по 
этим двум вопросам, назначенных 
на 28 ноября и 12 декабря соот-
ветственно, приняли депутаты на 
прошедшем во вторник заседании 
Районной Думы. 

Что касается проекта бюджета, то, 
по словам докладчика - заместителя 
главы администрации Пуровско-
го района по вопросам финансов 
Елены Артемьевой, сформирован 
он на будущий год бездефицитным. 
Общий объем доходов предусмотрен 
в размере 7,9 миллиарда рублей. Из 
них почти 73,7 процента планируется 
направить в 2017 году на финансиро-
вание социально-культурной сферы. 
Это на 1,6 процента больше расходов, 
предусмотренных на текущий год. 

Не менее важный документ, кото-
рый будет принят после обсуждения 
на публичных слушаниях, призван 
регулировать вопросы землеполь-
зования и застройки межселенной 

территории Пуровского района. 
Путем ее зонирования, определения 
видов разрешенного использова-
ния земельных участков и другими 
методами, которые в соответствии 
с действующим законодательством 
будут регламентированы докумен-
том, планируется усовершенство-
вать градостроительную политику 
Пуровского района в области охраны 
культурного наследия, окружающей 
среды, рационального использова-
ния природных ресурсов и другого.

Помимо этого, на очередном 
заседании депутаты рассмотрели 
вопросы, касающиеся исполнения 
антикоррупционного законодатель-
ства, утвердили кандидатуры на 
должности заместителя руководите-
ля и аудитора Контрольно-счетной 
палаты (читайте на стр.32) и внесли 
изменения в методику расчета платы 
за коммерческий наем жилых поме-
щений, находящихся в собственно-
сти Пуровского района. Коэффици-
ент, учитывающий территориальную 
зону расположения в населенных 
пунктах таких жилых помещений, 
из методики по решению депутатов 
теперь исключен.

Старший государственный инспектор Тар-
ко-Сале Наталья Волкова признана в этом году 
лучшим инспектором Государственной инспек-
ции по маломерным судам по итогам всероссий-
ского фестиваля «Созвездие мужества».

С 1987 по 1988 год она работала во Всерос-
сийском обществе спасения на водах. В 1989 
году Наталья Волкова перешла в Государ-
ственную инспекцию по маломерным судам 
Обь-Иртышского бассейна Тюменской области, 
где работает и сегодня. В сферу ее деятельности 
входят аттестация и регистрация маломер-
ных судов, патрулирование водных бассейнов 
Пуровского, Красноселькупского и Тазовского 
районов, проверка понтонно-мостовых пере-
прав, разъяснительная работа с населением по 
правилам безопасного поведения на водных 
объектах. За прошлый год инспектор провела 
шестьдесят три рейда, проверила пятьдесят 
девять ледовых переправ, аттестовала сто двад-
цать девять судоводителей и зарегистрировала 
сто тридцать восемь маломерных судов.

Наталья Волкова - профессионал своего дела 
и пользуется уважением коллег, имеет государ-
ственные награды и благодарности от админи-
страции Пуровского района.

Коллектив редакции газеты «Северный луч» 
поздравляет нашу землячку с заслуженной 
победой.

НА РАйОННОй ПОВЕСТКЕ - ПРОЕКТ БЮДжЕТА НАТАЛьЯ ВОЛКОВА - 
ЛуЧшИй ИНСПЕКТОР ГИМС
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Вниманию 
выпускников-2017
Продолжается прием 
заявлений от пуровчан 
для написания итогового 
сочинения (изложения), 
результаты которого будут 
учитываться при поступле-
нии в учреждения высшего 
профессионального обра-
зования. 
Для выпускников нынеш-
него года это испытание 
обязательное, оно служит 
допуском к сдаче ЕГЭ.
Срок подачи документов 
завершается за две недели 
до проведения испытания. 
Так, последний день, когда 
можно написать заявление 
на участие в сочинении 
в декабре, - 23 ноября 
2016 года.
Полную информацию об 
этом можно прочесть на 
нашем сайте mysl.info в 
разделе «Лента новостей»/
«В районе».

Коротко

темы недели: рАйон

стал, приятно посмотреть. 
Мне, матери троих несо-
вершеннолетних детей, 
хотелось бы отметить, что 
и в квартире стало значи-
тельно теплее, и запах ка-
нализации перестал нас 
беспокоить. 

В остальных двух до-
мах капитальный ремонт 
еще продолжается, ра-
боты ведутся ежеднев-
но, до позднего вечера. В 
подъездах уже сделан ре-
монт, произведена заме-
на электросетей и ламп 
накаливания на светоди-
одные, устранены непо-
ладки в работе канализа-
ционных систем. Теперь 
осталось лишь закончить 
обшивку фасадов, завер-
шить ремонт крылец, 
установить новые вход-
ные двери и доводчики 
на них.

- Наконец-то у нас в 
доме чисто, светло и уют-
но, - говорит одна из жи-

тельниц тридцать первого 
дома четвертого микрорай-
она Анна Васильева. - В этом 
доме я живу более двадца-
ти лет, представляете, ка-
ким он стал родным за эти 
годы. Раньше было немного 
страшно за проводку, еще 
нас очень беспокоили про-
блемы с канализацией, осо-
бенно в морозные зимние 
дни, и из окон сильно дуло. 
А сейчас красота. Приятно 
осознавать, что о нас забо-

ПОДДЕРжКА 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕй

На получение гранта на разви-
тие собственного дела снова могут 
претендовать начинающие предпри-
ниматели Пурпе. 

Прием документов на участие в 
конкурсе бизнес-проектов продлится 
до 14 декабря, а уже 19 комиссия 
из числа представителей органов 
власти, бизнес-сообщества и депу-
татов примет решение. Сумма гранта 
составит 60 тысяч рублей. Напомним, 
что это уже второй конкурс, кото-
рый будет проводиться в Пурпе в 
этом году в рамках муниципальной 
программы по поддержке малого 
предпринимательства. В первом, 
сентябрьском, грант в размере 120 
тысяч рублей был выделен на от-
крытие ателье по пошиву и ремонту 
верхней одежды и меховых изделий. 

В соответствии с новым положе-
нием, принятым в этом году, реали-
зовать средства грантов победители 
должны будут в течение полугода. 
Кроме этого, им придется выполнить 
еще одно обязательное условие -  
проработать в выбранном направ-
лении деятельности не менее года. 
Иначе деньги придется вернуть. 

Семиклассники второй таркосалинской 
школы на днях побывали на необычном 
уроке «Мотивы Севера». Его провели ме-
тодисты районного Центра национальных 
культур Алёна Киприна, Виктория Печи-
щева и Вячеслав Букацкий.

Готовясь к уроку, они не только надели 
традиционную одежду народов Севера, но 
и взяли с собой в класс любимые ненецким 
и коми-зырянским народами музыкальные 
инструменты - бубен и варган. Раньше 
бубен был непременным атрибутом лю-
бого шамана, которым он лечил болезни 
или вызывал дождь, а сейчас его часто 
используют вокальные и танцевальные 
коллективы для создания общего ритма 
выступления. Варган - древнейший губной 
язычковый инструмент из металла, дерева 
и кости. 

Алёна Киприна, недавняя выпускница 
Салехардского училища культуры, испол-
нила на бубне и варгане несколько импро-
визаций. Это были не просто музыкальные 
номера, но и имитация звуков живой 
природы - птиц, зверей, плача ребенка, 
журчания ручья. Городские ребята были 
удивлены необычными звуками в стенах 
класса, каждый старался лично подержать 
в руках инструменты. Из познавательной 
беседы они узнали, что ненцы, ханты, сель-

купы через игру на них и песни выражают 
свою душу. Это подтвердила Алёна Кипри-
на, исполнив песню на диалекте тундро-
вых ненцев. Виктория Печищева провела 
викторину о музыкальных инструментах 
разных народов, а Вячеслав Букацкий 
показал ребятам свой фильм «Душа Севе-
ра», с которым он побывал на фестивале, 
проводившемся на озере Байкал. 

Всех ребят пригласили на ежегодный 
конкурс «Снегирёк», который пройдет 19 
ноября в КСК «Геолог», и на экскурсию в 
Центр национальных культур для более 
углубленного ознакомления с культурой 
и традициями малых народов Севера. 
Ведь изучая региональный компонент на 
обычном уроке, они могут использовать 
знания, полученные на внешкольных 
мероприятиях.  
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БуБЕН, ВАРГАН И МОТИВы СЕВЕРА

«За девять месяцев 2016 года 
собираемость взносов в 
округе на капремонт со-
ставила 436,38млн рублей, 
или 78,37 процента. Ли-
деры по взносам - города 
Салехард, Лабытнанги, Но-
ябрьск и Муравленко, а также 
Ямальский и Пуровский районы».

Андрей Касьяненко, директор  
Фонда капитального ремонта многоквартирных домов в ЯНАО

тятся и стараются делать 
нашу жизнь в доме более 
благоустроенной и ком-
фортной. 

К концу ноября, как за-
планировано, все работы, 
связанные с обшивкой и 
утеплением фасадов зда-
ний, завершат. Качество 
выполнения капитально-
го ремонта в этих домах 
еженедельно отслежива-
ет администрация посел-
ка Уренгоя.

дежурнЫЙ По раЙону
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СОРЕВНОВАЛИСь МОЛОДыЕ 
ЭЛЕКТРОМОНТАжНИКИ

В округе продолжается обнов-
ление автопарка скорой меди-
цинской помощи. На прошедшей 
неделе новая машина поступила 
в распоряжение районных ме- 
диков.

Автомобиль марки «Газель» 
класса «В» оснащен дефибрил-
лятором, электрокардиографом, 
сумкой-теплонагревателем для 
подогрева растворов, аппара-
том искусственной вентиляции 
легких и другим современным 
оборудованием. В машине имеется 
кондиционер, а также автономные 
обогреватели салона и двигателя.

Новый автомобиль «скорой 
помощи» - результат работы 
федеральной программы под-
держки автомобильной промыш-
ленности страны. В ближайшее 
время машина будет поставлена 
на учет и передана в поселок 
ханымей. 

Всего на Ямал доставлено пять 
машин «скорой помощи» подобно-
го класса. Современные, полно-
стью оснащенные для экстренной 
медицинской помощи и перевозки 
больных «Газели» поступили 
также в города Новый уренгой, 
Надым, Губкинский и Муравлен-
ко. Обновление службы скорой 
медицинской помощи - важный 
шаг на пути повышения качества 
и доступности здравоохранения, а 
также степени удовлетворенности 
жителей медицинскими услугами.

комментарий по теме 
дает главный врач ГБуЗ ЯНАО 
«Тарко-Салинская ЦРБ» Кирилл 
Трапезников: «Несколько раз у нас 
были встречи с жителями посел-
ка ханымея в рамках окружного 
проекта «Открытый регион». 

Среди вопросов, которые по-
ступали от ханымейцев, был в том 
числе и вопрос об оснащенности 
отделения скорой медицинской 
помощи современным комфор-
табельным автомобилем. Часто 
тяжело больных ханымейцев 
приходится доставлять в более 
крупные больницы Ноябрьска, 
Муравленко, Тарко-Сале. Специ-
алисты «скорой» также выезжают 
на Еты-Пуровское и Вынго-Яхин-
ское месторождения. В среднем 
таких выездов за пределы поселка 
совершается до 15 в месяц. По-
этому и было решено направить 
поступивший автомобиль в самый 
отдаленный от районного центра 
в южном направлении населенный 
пункт».

Накануне второго регионального чемпионата 
«Молодые профессионалы» (WorldSkills Yamal 2016) 
в ГБПОу ЯНАО «Тарко-Салинский профессиональный 
колледж»11 ноября состоялся мини-чемпионат по 
компетенции «Электромонтаж».

В состязании приняли участие представители пяти 
ямальских колледжей. Состав экспертной группы 
был сформирован из числа работодателей Пуров-
ского района. Конкурсные задания выполнялись 
на рабочих местах мастерской направления «Элек-
тро- и теплотехника» учебно-лабораторного корпуса 
колледжа по стандартам WorldSkills Russia. После 
завершения  заданий эксперты назвали пятерку 
лучших.

Первое место занял Рамиль Гафиятуллин (44,75 
балла), Тарко-Салинский профессиональный кол-
ледж, тренер Дмитрий Рокицкий. Второе - Тимофей 
Поляков (38,9 балла), Надымский профессиональный 
колледж, тренер Борис Забродкин. Третье - Кирилл 
Смоленский (38,1 балла), Муравленковский много-
профильный колледж, тренер Рита Кимбаева. Чет-
вертое - Анатолий Давлятов (35 баллов), Новоурен-
гойский многопрофильный колледж, тренер Татьяна 
шабанова. Пятое - Денис Козачинский (34,75 балла), 
Ноябрьский колледж профессиональных и информа-
ционных технологий, тренер Константин Галанов.

Коллектив колледжа выразил благодарность за 
участие в проведении мини-чемпионата мастеру 
участка «Пуровск-Сывдарма» Андрею Рудому, стар-
шему мастеру филиала АО «Распределительная се-
тевая компания Ямала» в Пуровском районе Аслану 
Казиеву, начальнику энергоцеха Александру Егину, 
начальнику службы КИПиА общества с ограниченной 
ответственностью «Нова Энергетические услуги» 
Юрию Семёнову.

Второй региональный чемпионат «Молодые про-
фессионалы» пройдет также на базе таркосалинского 
колледжа с 28 ноября по 9 декабря, в нем участники 
будут соревноваться в двух компетенциях - «Обли-
цовка плиткой» и «Сухое строительство и штукатур-
ные работы».

НОВый АВТОМОБИЛь «СКОРОй ПОМОщИ» 
ДЛЯ хАНыМЕйЦЕВ

В деревне харампур прошло собрание местных «единороссов» - вы-
бирали руководство харампурского отделения партии. Секретарем еще 
на один срок, то есть на 5 лет, единогласно выбрали Татьяну Пищухину, 
а ревизором Клавдию Айваседо. Первым партийным заданием для вновь 
избранного руководства стало создание в деревне отделения Совета 
ветеранов - районной общественной организации, которая занимается 
поддержкой ветеранов и пенсионеров, проводит для них праздники и 
вечера встреч, помогает в сложных жизненных ситуациях. В харампуре 
Совета ветеранов нет, поэтому решено его создать. 

Что касается политических планов, то 8 декабря состоится районный 
съезд партии, на котором изберут секретаря Пуровского отделения 
«Единой России», иными словами районного лидера партии. Первичное 
отделение каждого поселения должно отправить своего делегата, но 
сначала его нужно выбрать. Единогласно решили, что «единороссов» 
харампура на районной отчетно-выборной конференции будет пред-
ставлять Светлана Пяк. Главная задача «единороссов» деревни на сле-
дующий год - это сентябрьские выборы депутатов и главы харампура. 
уже весной партия должна будет выдвинуть своих кандидатов, которые 
пойдут на эти выборы от «Единой России».

«ЕДИНОРОССы» хАРАМПуРА ВыБИРАЛИ 
СЕКРЕТАРЯ
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19 ноября 1942 года - контрнаступление 
советских войск под Сталинградом
Окружение и уничтожение 6-й армии Паулюса. Гер-
манский фельдмаршал взят в плен. В Великой Отече-
ственной войне начался коренной перелом.

Подробности читайте на сайте histrf.ru
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темы недели: СтрАнА

ЗА ОТСуТСТВИЕ ТЕхОСМОТРА 
ПРЕДЛАГАЮТ ЛИшАТь ПРАВ

Сенатор Виктор Озеров внес законопроект, по которому 
водителей, не прошедших техосмотр, будут наказывать 
штрафами. Или даже лишать прав.

Но сейчас техосмотр «привязан» к получению полиса обя-
зательного автострахования. Нет техосмотра - нет полиса, и за 
это предусмотрен штраф в 800 рублей. Вроде, все понятно. И 
талон техосмотра теперь больше никого не интересует, вместо 
талона дают диагностическую карту, и нужна она только для 
предъявления страховщикам. Это и не нравится автору.

«В итоге технический осмотр проходит не более 20% авто-
транспортного парка страны», - сетует сенатор.

Получается, гаишникам снова предлагают проверять и 
прохождение техосмотра, а водителям, видимо, нужно будет 
возить с собой диагностическую карту. 

В случае принятия нового законопроекта, «управление 
транспортным средством, не зарегистрированным в установ-
ленном порядке, не прошедшим государственный техниче-
ский осмотр», будет грозить штрафом от 500 до 800 рублей. А 
за повторное такое нарушение (в течение одного года) штраф 
вырастет до пяти тысяч или будет грозить лишение прав на 
срок от одного до трех месяцев.

ПРИВИВКИ ПРОТИВ ВЕТРЯНКИ 
МОГуТ СТАТь ОБЯЗАТЕЛьНыМИ

В национальный календарь профилактических прививок могут 
включить вакцины против ротавирусной инфекции и ветряной 
оспы. Об этом заявила министр здравоохранения России Верони-
ка Скворцова на всероссийском конгрессе «Иммунобиологиче-
ский щит России». «Этот вопрос обсуждается», - заявила она.

Минздрав подсчитал, что новые вакцины обойдутся госу-
дарству ежегодно в 16,9млрд руб. (6,1млрд руб. на препараты 
против ветряной оспы и 10,8млрд руб. - на вакцины против 
ротавирусной инфекции). 

ПЕРВый РОССИЯНИН ВыСАДИТСЯ 
НА ЛуНу В 2031 ГОДу
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Генеральный директор 
ракетно-космической корпо-
рации «Энергия» имени С.П. 
Королёва Владимир Солнцев 
сообщил о планах первой 
российской пилотируемой 
миссии. Начало российских 
полетов к Луне намечено на 
2025 год. В 2026 году состо-
ится первый беспилотный об-
лет спутника Земли, а в 2027 
году взлетно-посадочный 
модуль совершит посадку 
на поверхность Луны и взлет 
с нее в автоматическом режи-
ме. В 2029 году состоится еще 
один беспилотный полет но-
вого корабля на орбиту Луны. 
Затем в 2030 году случится 
первый пилотируемый полет 
вокруг Луны, и в 2031 - первая 
посадка на поверхность зем-
ного спутника.

По словам Владими-
ра Солнцева, российская 
космонавтика открыта для 
международного сотрудни-
чества и приглашает Европу 

и Америку для совместной 
разработки космического 
корабля лунной программы. 
Россия предлагает исполь-
зовать для полетов к Луне 
перспективный разрабатыва-
емый пилотируемый корабль 
«Федерация». По плану, его 
летный образец будет создан 
в 2020 году, а первый беспи-
лотный пуск состоится в 2021. 

По словам экспертов, 
план, предложенный Влади-
миром Солнцевым, слишком 
долгосрочный и не имеет 
под собой программы фи-
нансирования или государ-
ственных гарантий. Кроме 
того, он совсем не учитывает 
других стран, занимаю-
щихся лунной программой. 
Например, Китай планирует 
запустить аппарат «Чанъэ-5» 
на Луну в 2017 году для сбо-
ра образцов лунного грунта 
и доставки их на Землю. Это 
может произойти уже мень-
ше чем через полгода.

ТАМБОВСКИй ВОЛК НАМ ТОВАРИщ
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ваОргкомитет проекта 

«Новогодняя столица Рос-
сии-2016/2017» утвердил офи-
циальный логотип меропри-
ятия - символом праздника 
в этом году стал знаменитый 
тамбовский волк.

Автор логотипа - там-
бовская художница Ольга 
Соловьева. По мнению орга-
низаторов, главный персонаж 
получился дружелюбным и 
по-настоящему зимним. Он 
улыбается, как бы приглашая 
туристов на многочисленные 
праздники в новогоднюю 
столицу.

Предновогодние меро-
приятия в Тамбове начнутся 
уже с 10 декабря. В этот день 

у Дворца спорта «Кристалл» 
будет открыта пятиметровая 
ледяная скульптура волка. Он 
также украсит почтовую кар-
точку, которая будет специ-
ально издана в честь присво-
ения Тамбову этого почетного 
статуса. 
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текст и фото: ирина миХоВиЧ

Привередливый, 

ЧтоБы оБЕсПЕЧить 
ПЕкарню тоПливом, 
совхоз «ПУровский» 
ЕжЕгодно 
ПриоБрЕтаЕт 
400 кУБомЕтров 
БЕрЕзовых дров

Коллектив пекарни: Инна Айваседо, Наталья Джашеева, Наталья Глазунова, 
Махпери Сагидова, Амалия Вергунова

ГОрячИй бреНД 
Из печИ

Даже старожилы затруд-
няются ответить, сколь-
ко лет существует пекарня 
в самом северном пуров-
ском поселении. Говорят, 
она здесь практически со 
дня основания села. В на-
чале это было небольшое 
деревянное здание на бере-
гу реки Пур, а в 2003 году, 
на радость сельчан ввели в 
эксплуатацию новое, совре-
менное здание магазина-пе-
карни. С этих пор объем вы-
пускаемого хлеба увеличил-
ся с 300 до 500 булок хлеба 
ежедневно. 

Впрочем, слово «совре-
менное» кому-то покажет-
ся неуместным, потому что 
и сегодня хлеб здесь выпе-
кается по-старинке - в пе-
чах на «живых» дровах. Но 
именно этот факт вызыва-
ет у самбуржан особую гор-
дость, ведь подобной пекар-
ни, в которой, по их словам, 
выпекается самый вкусный 
хлеб, в районе больше нет. 
«Когда попробуете его, сами 
поймете, что мы не преуве-

Впервые оказавшись 
в Самбурге, я недолго 
искала самую 
необычную пекарню 
Пуровского района. 
Подобно известному 
диснеевскому 
герою Рокфору, шла 
к ней, влекомая 
неповторимым 
запахом 
свежеиспеченного 
хлеба.

личиваем, - говорит глава 
села Дмитрий Ишимцев. - А 
доказательством становится 
тот факт, что все наши гости 
обязательно увозят с собой 
местную буханку с неповто-
римым ароматом».

Многие годы изготовле-
нием хлебной продукции в 
Самбурге занимался Пуров-
ский рыбкооп, но последние 
два десятка лет обязанность 
по обеспечению хлебом жи-
телей села и тундровиков 
взял на себя совхоз «Пуров-
ский». Ну и, конечно же, све-
жий хлеб ежедневно постав-
ляется во все детские сады, 
школу-интернат и местную 
больницу. 

«Всем понятно, что себе-
стоимость одной булки хле-
ба намного превышает цену 
реализации, - рассказывает 
генеральный директор совхо-
за Леонид Буняев. - Если по-
считать все затраты, то на 
выходе одна булка стоит 
больше ста рублей, но в ма-
газине она продается по 47. 
И только дотации из бюд-
жета района помогают под-
держивать такую приемле-
мую цену». 

пОНять Суть хлебА
А иначе, считает старший 

пекарь Наталья Глазунова, не-
возможно трудиться на этом 
производстве. Руководитель 
цеха с гордостью рассказы-
вает о своем коллективе, ведь 
каждая из работниц пекарни 
очень любит свою работу, и 
все они научились понимать 
друг друга с полуслова, а зна-
чит, работа спорится. «Хлеб 
сам по себе продукт приве-
редливый, а в наших услови-
ях - вдвойне, - повествует о 
тонкостях производства На-
талья Петровна. - Поэтому 
нельзя медлить ни на одном 
из этапов его изготовления». 
Но прежде, чем покупатель 
возьмет в руки пышущую 
жаром румяную буханку, ко-
манде из семи человек пред-
стоит проделать непростую 
ежедневную работу. 

В одиннадцать вечера, 
когда большинство из нас 
уже нежатся в своих кро-
ватях, Наталья Глазунова 
независимо от погоды при-
ходит в цех, чтобы поста-
вить опару. А в пять утра 
начинается работа осталь-
ных пекарей. Они замеши-

вают тесто и растапливают 
три печи. Единственное ме-
ханизированное устройство 
здесь - это тестомес. Правда, 
говорят, что в скором време-
ни в цехе должна появиться 
и сеялка, но пока же боль-
шую часть работы женщины 
проделывают вручную. Уже 
через 2-3 часа тесто «раски-
дывают» по формам и, пока 
дрова прогорают, накаливая 
стены печи до нужной тем-
пературы, он расстаивается.

«Временной нормы, сколь-
ко хлебу находиться в формах 
на столах или в печи, нет, - 
рассказывает пекарь Амалия 
Вергунова. - Если в электри-
ческих плитах и расстоечных 
шкафах можно задать опре-
деленный режим, то у нас все 
зависит от температуры воз-
духа в цехе и накала печи».

И здесь неоценимую роль 
играет опыт сотрудниц. На 
моих глазах одна из женщин 
рукой проверяла готовность 
печи, а потом внимательно 
осматривала каждую форму, 
прежде чем отправить ее с 
содержимым на выпекание.

«Нельзя дать тесту недо-
стоять, тогда хлеб не под-
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но такой любимый хлеб

Мирослав Айваседо: 
«Наш хлеб самый вкусный!»

нимется до нужного состо-
яния, но и перестоять он не 
должен, иначе опадет и бу-
дет тяжелым, - терпеливо 
объясняет Наталья Петров-
на. - А потом нам приходит-
ся внимательно следить, 
как он ведет себя внутри 
печи, чтобы и не сгорел, и 
не остался бледным».

Сотрудницы пекарни по-
делились и своими наблю-
дениями о вкусовых пред-
почтениях земляков. Боль-
шинство покупателей любят 
белый пшеничный хлеб с за-
жаристой румяной корочкой. 
Но в последние годы многие 
стали предпочитать хлеб «се-
рый». Его в Самбурге начали 
выпекать сравнительно не-
давно - с 2002 года, когда в 
село завезли ржаную муку. 
Это было не совсем обычно, 
и пекарям ничего не остава-
лось, как научиться смеши-
вать в нужных пропорциях 
два вида муки. Так появился 
новый сорт хлеба. Женщины 
вспоминают, что тогда сель-
чане с недоверием воспри-
няли нововведение, но потом 
распробовали, и теперь се-
рый хлеб выпекают два раза 
в неделю по 150 буханок.

«У нашего хлеба даже 
есть свои постоянные по-
клонники, - горделиво улы-
баются женщины. - Один 
оленевод из Находки уже 
много лет раз в месяц при-
езжает специально, чтобы 
отовариться именно в на-
шей пекарне».

К Делу лежИт ДушА
Старший пекарь ОАО 

«Совхоз «Пуровский» На- 
талья Глазунова трудится в 
пекарне с 2002 года. Сюда 
она приехала всего через год 
после окончания Ерыклин-
ской средней школы, что в 
Ульяновской области. Сна-
чала помогала матери, поз-
же трудолюбивую девушку 
заметили и предложили по-
лучить профессиональное 
образование. Знания, полу-
ченные в Ялуторовском пи-
щевом техникуме и в Мо-
сковском государственном 
университете технологии 
продуктов питания, могли 

бы позволить работать на 
любом предприятии, свя-
занном с общепитом, но она 
не мыслит своей жизни без 
пекарни. 

Зная, что у Натальи двое 
маленьких детей, я не удер-
жалась от вопроса, когда 

она все успевает: и опа-
ру вечером поставить, и 
выспаться, и домашние дела 
переделать. Ответ оказался 
на удивление прост: «Втя-
нулась. Утром отвожу де-
тей в школу и в садик и бегу 
в цех. А после работы мне 
главное не садиться, иначе 
ничего не успею. Пока еда 
готовится на плите, я успе-
ваю пирогов напечь, по-
стирать, погладить. Сажусь 
только тогда, когда вся се-
мья вечером собирается за 
одним столом».

Впрочем, сама Наталья 
уверена, что ее жизнь не 
отличается от жизни кол-

лег, посвятивших себя этой 
профессии. Пока идет ра-
бота по выемке булок из 
форм, женщины обсуждают, 
что на этой неделе вероят-
но потребуется больше хле-
ба, потому что закончилось 
межсезонье и в селе появи-
лись «бураны» тундровиков. 
«Село небольшое, поэтому 
мы сразу видим, что приеха-
ли новые люди, а значит, и 
спрос будет повышен», - де-
лится наблюдениями пекарь 
Наталья Джашеева. 

ОГОрчАет 
НепОНИМАНИе

Именно это вызывает у 
сотрудниц пекарни тяжелый 
вздох. «Некоторые люди не 
понимают, что не все в на-
шем деле зависит лишь от 
нас», - сетует Наталья Глазу-

нова. Она уверяет, что в сво-
ей технологии изготовления 
хлеба они не используют 
разрыхлителей, улучшите-
лей вкуса и другой «химии», 
которая ускоряет процесс 
брожения. Поэтому, если в 
помещении прохладно, «жи-
вое» тесто подходит дольше 
обычного, а значит, и поку-
пателям приходится ждать 
готовности, что им не всегда 
нравится.

Не так давно в цехе и во-
все проводился капиталь-
ный ремонт оборудования. 
Вынуждены были работать 
на одной или двух печах вме-
сто трех. Соответственно 
хлеба в том количестве, ко-
торое выпекали, не хватало. 
Пришлось даже на какое-то 
время ввести лимит - про-
давали по две булки в одни 
руки. Это был самый тяже-
лый период, рассказывают 
женщины, почти два месяца 
они работали практически 
в две смены и даже в выход-
ные, но выдержали и выпол-
нили свои обязательства пе-
ред земляками. 

Теперь же сотрудники с 
гордостью показывают от-
ремонтированные печи, из 
которых сегодня в очеред-
ной раз на свет появляет-
ся свежий, румяный, такой 
ароматный и неповторимый 
самбургский хлеб.

протопить печь 
и выгрести жар - 

ежедневная и непростая 
работа для женщин

Илья Айваседо 
готовит печи к утренней растопке
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рАСтёМ 
И рАзВИВАеМСя 

Преданность делу, ста-
бильная и слаженная рабо-
та сотрудников позволили 
предприятию преодолеть 
многие экономические кри-
зисы, во время которых оно 
не просто удерживалось «на 
плаву», но и развивалось, 
со временем став дочер-
ним предприятием круп-
ной акционерной компании 
«АЛРОСА». Это способство-

текст и фото: Анастасия АтАКишиеВА

«Геотрансгазу» - 20 лет 
В ноябре одно из крупнейших предприятий поселка уренгоя 
отметило свой двадцатилетний юбилей. Получив в 1996 году 
лицензию на разведку и добычу углеводородного сырья, 
«Геотрансгаз» осуществляет добычу, подготовку и поставку 
природного газа в магистральную систему газопроводов.

вало серьезному росту: в 
2012 году АО «Геотрансгаз» 
начало подачу газа с Валан-
жинского промысла Бере-
гового месторождения, от-
крытого в Пуровском рай-
оне еще в 1982 году. Запуск 
в эксплуатацию Валанжин-
ской УКПГ (установки ком-
плексной подготовки газа) 
проектной мощностью 
2,13млрд кубометров газа и 
979,4тыс тонн газового кон-
денсата в год позволил на-
чать самостоятельно гене-
рировать денежный поток и 
занять свою нишу среди не-
зависимых российских про-
изводителей газа. 

А в 2013 году на Бере-
говом газоконденсатном 
месторождении состоял-
ся запуск еще одного объ-
екта - установки комплекс-
ной подготовки газа  сено-

манской залежи проектной 
мощностью 1,02млрд кубо-
метров газа в год.

Ввод новых производ-
ственных мощностей по-
зволил АО «Геотрансгаз» 
увеличить операционные 
показатели по выручке и 

прибыли, профинансиро-
вать строительство инфра-
структурных объектов. В 
2015 году построен и введен 
в эксплуатацию вахтовый 
жилой комплекс, рассчи-
танный на 100 мест. Однако, 
несмотря на ввод в эксплу-

«Уверен, что юбилей 
АО «Геотрансгаз» ста-
нет отправной точкой 
воплощения новых твор-
ческих идей и замыслов 
в дальнейшей работе 
предприятия».

Андрей Жарков,
президент АК «АЛРОСА»

Экскурсия по Валанжинскому промыслу

Об этом на встрече с Президентом РФ Владимиром Путиным 
сказал глава «НОВАТЭКа» Леонид Михельсон. «Сегодня общий 
прогресс - где-то 68%. Прогресс по первой линии - порядка 
85%. Плановый ввод первой линии - в конце 2017 года», - ска-
зал Михельсон.

новостИ экономИкИ

СТРОИТЕЛьСТВО ПЕРВОй ЛИНИИ «ЯМАЛ СПГ» ЗАВЕРшЕНО НА 85%

По его словам, реализация «Ямал СПГ» идет по плану, и 
компания сохраняет заявленные ранее сроки окончания строи-
тельства. Резервуары, необходимые для первой очереди, будут 
вводить в I квартале следующего года, запуск электростанции 
состоится в конце этого года. Первую заливку танкера произве-
дут в ноябре 2017 года.

Кроме того, Михельсон подтвердил объем инвестиций в 
строительство. Он отметил, что проект не выходит за рамки 
бюджета в 27млрд долларов. Глава «НОВАТЭКа» также добавил, 
что проект получил полностью все инвестиции: 13млрд долла-
ров профинансировали акционеры, 4млрд - российские банки, 
12млрд - китайские.

ОАО «Ямал СПГ» реализует проект строительства завода по 
производству СПГ мощностью 16,5млн тонн в год на ресурсной 
базе Южно-Тамбейского месторождения. Начало производ-
ства СПГ запланировано на 2017 год. Акционерами «Ямал СПГ» 
являются «НОВАТЭК» (50,1%), Total (20%), CNPC (20%), а также Фонд 
шелкового Пути (9,9%). Законтрактован практически весь объем - 
96% будущего объема СПГ.
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«У нас есть своя исто-
рия, свои традиции. Мы 
трудимся для того, что-
бы вносить посильный 
вклад в развитие эконо-
мики России. Это стало 
возможным во многом 
благодаря нашему кол-
лективу. Считаю, буду-
щее компании, ее разви-
тие - в надежных руках».

Станислав Мещеряков, 
генеральный директор 

АО «Геотрансгаз» 

атацию современного ВЖК, 
руководство предприятия с 
самого первого дня работы 
отдает приоритет в трудоу-
стройстве жителям поселка 
Уренгоя.

В ДеНь юбИлея
Ряд праздничных меропри-

ятий начался с экскурсии по 
Валанжинскому промыслу. 
Почетные гости - руководи-
тели предприятий-партне-
ров, приехавшие на празд-

нование юбилея, - узнали об 
истории открытия самого 
месторождения. 

Осмотрев установку ком-
плексной подготовки газа и 
лично пообщавшись с ра-
ботниками промысла, пре-
зидент АК «АЛРОСА» Андрей 
Жарков отметил, что на про-
мысле трудятся грамотные 
и высококвалифицирован-
ные специалисты, обеспечи-
вающие ритмичную работу 
предприятия, и демонстри-
рующие отличные произ-
водственные результаты.  

Отдельное внимание 
уделили вахтовому жилому 
комплексу, где для комфорт-
ного проживания предусмо-
трены все условия: номера, 
оборудованные бытовой 
техникой, прачечная с со-
временным оборудовани-
ем, спортивный зал, кру-
глосуточная столовая, кон-
ференц-зал для проведения 
встреч и совещаний, а также 
фельдшерский пункт с про-
цедурным кабинетом и па-
латой-изолятором. 

После экскурсии состо-
ялась прогулка по Урен- 
гою - гости посетили цен-
тральную площадь посел-
ка, где установлен памятник 
геологам-первооткрывате-
лям. Его «Геотрансгаз» пода-
рил уренгойцам к 50-летне-
му юбилею. Затем они от-

правились в Дом культуры 
«Маяк», где для гостей и  со-
трудников предприятия был 
организован концерт. Завер-
шились праздничные меро-
приятия посещением хок-
кейного матча между луч-
шими командами поселка.

тОльКО ВперёД!
Ударные темпы добычи, 

доблестный путь развития, 
нелегкие испытания компа-
нии временем, этапы мас-
штабной модернизации - все 
это, в том числе и работа 
профессионалов, стало за-
логом благополучного раз-
вития компании. 

 «Осуществляя постав-
ку газа в магистральный 
газопровод Заполярье - 
Уренгой, - отметил Андрей 
Жарков, - АО «Геотрансгаз» 
способствует эффектив-

ному движению к общей 
цели - развитию северных 
территорий Родины и ее 
промышленного потенциа-
ла, а также созданию бла-
гополучных и комфортных 
условий жизни северян. 
Уверен, что юбилей станет 
отправной точкой воплоще-
ния новых творческих идей 
и замыслов в дальнейшей 
работе предприятия».

«У нас есть своя история, 
свои традиции, - отметил 
генеральный директор АО 
«Геотрансгаз» Станислав 
Мещеряков. - Мы трудим-
ся для того, чтобы вносить 
посильный вклад в разви-
тие экономики России. Это 
стало возможным во мно-
гом благодаря нашему кол-
лективу. Считаю, будущее 
компании, ее развитие - в 
надежных руках». 

памятник 
геологам-первооткрывателям

Газпром установил новый суточный рекорд по экспорту 
газа в Европу. 10 ноября потребителям было поставлено 
591,7млн кубометров. Таким образом, предыдущее пико-
вое значение, зафиксированное 21 октября, превышено на 
1,7млн кубометров. В октябре Газпром четыре раза фикси-
ровал суточные рекорды по поставкам газа в Европу.

В январе-октябре 2016 года компания увеличила 
поставки газа в дальнее зарубежье на 10% по сравне-
нию с показателем за аналогичный период прошедшего 
года. В абсолютных цифрах прирост составил 13,05млрд 
кубометров. Поставки газа в Германию выросли на 7,5%, 
Великобританию - на 54,6%, во Францию - на 20,4%, в 
Австрию - на 27,5%, в Грецию - на 47,3%, в Голландию - на 
91,8%, в Данию - на 149,4%, в Польшу - на 16,7%. В 2015 
году Газпром увеличил экспорт газа в дальнее зару-
бежье по сравнению с предыдущим годом на 8% - до 
159,4млрд куб. м.

Напомним, ранее глава Газпрома Алексей Миллер не 
исключил сохранения высоких объемов экспорта газа и в 
2017 году.

НОВый РЕКОРД ЭКСПОРТА ГАЗАРАЗВИТИЕ ВНуТРЕННЕГО ТРЕНЕРСТВА

Подготовила Ирина Михович по материалам ТАСС и angi.ru

В ООО «РН-Пурнефтегаз» 
развивается институт внутрен-
них тренеров, появляются новые 
интересные и полезные курсы. 

В третьем квартале текущего 
года обучение прошли 608 со-
трудников предприятия. Такие 
занятия обеспечивают рост 
управленческого потенциала 
компании.

Как поясняют в «Пурнефте-
газе», корпоративная политика 

в области обучения и разви-
тия персонала обеспечивает 
не только высокий уровень 
профессионально-технической 
компетентности работников, 
рост управленческого потенци-
ала компании, но и максималь-
ное использование внутрен-
него ресурса обучения. Опрос 
слушателей подтвердил, что 
институт внутренних тренеров в 
обществе развивается.
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Наш муниципалитет в этом диалоге представили воспи-
татель кочевой группы детского сада из стойбища Верхняя 
Часелька и таркосалинская пенсионерка, ратующая за ак-
тивное времяпрепровождение на заслуженном отдыхе. 

Губернатор с интересом выслушал рассказ педагога о 
деятельности кочевого мини-сада, о буднях и праздниках 
его двадцати воспитанников. По словам тундровички, в 
чум-группе есть различные игрушки, детская литература на 
русском и ненецком языках, канцелярские принадлежности, 
телевизор и компьютер. Но за пределами чума, куда дети 
выходят на прогулку, нет ничего для организации активно-
го отдыха детворы. Просьбой о приобретении для дошколят 
уличной игровой площадки педагог завершила свой рассказ. 

Диалог состоялся
11 ноября 2016 года в приемной Президента 
РФ в Салехарде губернатор Ямала Дмитрий 
Кобылкин провел личный прием граждан. 
В режиме видео-конференц-связи глава 
региона пообщался и с пуровчанами.

в скором БУдУщЕм У мальЧишЕк и дЕвЧонок 
стойБища вЕрхняя ЧасЕлька Появятся горка, 
каЧалка-Балансир, домик и ПЕсоЧница.

 И
ри

на
 А

ра
ке

ло
ва

только в районном архиве, но и в документах Государствен-
ного архива ЯНАО. 

Второй прозвучавший вопрос актуален для молодежи, 
ведущей кочевой образ жизни. Юноши и девушки созда-
ют в тундре семьи, но у них есть трудность в оформлении 
регистрации брака. Дело в том, что приезжают кочевники 
в населенные пункты буквально на пару дней. Специфика 
труда оленевода или рыбака не позволяет долговременные 
отлучки из стойбища. «Могут ли молодые пары поженить-
ся, не ожидая месяц с даты подачи заявления?» - спроси-
ли заместителя губернатора пуровчане. Оказалось, что да. 
Для представителей кочующего населения поводом для 
сокращения срока может служить необходимость выезда 
на постоянное место жительства в тундру. В качестве под-
тверждения принадлежности граждан к категории кочую-
щих служит соответствующая справка, получить которую 
в день обращения жители Пуровского района могут в рай-
онном управлении по делам КМНС администрации муници-
пального образования.      Соб.инф.

ПРЯМОй РАЗГОВОР С ГуБЕРНАТОРОМ

Губернатор ЯНАО Дмитрий Кобылкин пообщался с зем-
ляками в прямом эфире 17 ноября в 18.30 в студии ОГТРК 
«Ямал-Регион». В этом году прямое общение можно было не 
только видеть в телеэфире и на сайте, слышать в радиоэфире 
окружной телерадиокомпании, но и он-лайн на всех офици-
альных сайтах муниципальных образований, других ресурсах 
в социальных сетях. 

Для вопросов, которые накануне начали поступать от 
ямальцев по телефону, работал колл-центр. Можно было 
оставлять как сообщения, так и видеообращения. Во время 
прямого эфира работали скайп-включения. Основные пло-
щадки для разговора, куда могли прийти все желающие, 
размещались в городах и райцентрах округа, оборудованные 
«точками» включения с помощью спутника, интернета и видео- 
конференц-связи. Неизменным осталось то, что по-прежнему 
круг вопросов обозначали сами жители арктического региона. 

Напомним, инициатором такого прямого общения в 2011 
году стал глава ЯНАО Дмитрий Кобылкин. На каждый такой 
эфир губернатору поступало от 100 до 300 вопросов. Заяв-
ленная продолжительность разговора в два часа всегда 
превышалась. 

Далее в беседу вступил глава Пуровского района Андрей 
Нестерук. Он сообщил, что в первом квартале будущего года 
будет приобретена комплексная игровая площадка из пла-
стика. В качестве бонуса для маленьких северян приобретут 
переносные хоккейные ворота, по десять пар лыж и санок.

Следующую просьбу, но уже от тюменского землячества 
«Пуровчане», где ветераны продолжают активное общение, 
озвучила пенсионерка. Они очень хорошо поют, но на вы-
ступлениях подводят музыкальные инструменты - любимые 
всеми баяны. Как и их хозяева, баяны весьма преклонного 
возраста. «Нам бы в землячество новый инструмент, с хоро-
шим звуком, чтобы душа радовалась и песни звонче пелись», 
- говорит ветеран Севера. 

К разрешению музыкального вопроса сообща подклю-
чатся администрация Пуровского района и районный Совет 
ветеранов. И в короткий срок экс-северяне, активно прини-
мающие участие в разноплановой деятельности земляче-
ства «Пуровчане», которое, стоит отметить, в этом ноябре 
отмечает свое двадцатилетие, получат в подарок баян.

Диалог продолжился. Свои вопросы наши земляки адре-
совали и Наталии Фиголь - заместителю губернатора, руко-
водителю аппарата губернатора ЯНАО. 

Радует, что поводами для обращения были не личные 
истории, а стремление получить ответ, полезный для многих 
земляков. «Я интересуюсь историей родного края, - сказала 
представительница самбуржской молодежи. Хочу попол-
нить имеющуюся летопись новыми данными. Но, к сожале-
нию, исторически достоверной информации мало. В библи-
отеках ее мизер, в интернете тоже недостаточно». 

Прежде всего, как порекомендовала руководитель аппа-
рата губернатора, девушке необходимо обратиться к специ-
алистам отдела по делам архивов администрации Пуров-
ского района. Кроме того, сведения могут содержаться не Источник: пресс-служба губернатора
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Состояние условий и ох-
раны труда в Пуровском 
районе в I полугодии 2016 
года в целом оценивается 
как положительное. Специ-
альная оценка условий тру-
да за этот период проведена 
на 7151 рабочем месте в 101 
организации. Среди учреж-
дений муниципального сек-
тора - в 76, на 2220 рабочих 
местах. 

Озвучена аналитическая 
информация о состоянии 
производственного травма-
тизма и профессиональной 
заболеваемости в I полуго-
дии отделом организации и 
охраны труда: приняли уча-
стие в расследовании четы-
рех несчастных случаев, в 
которых пострадали 4 чело-
века (в том числе 2 несчаст-
ных случая со смертельным 
исходом). 

Заместитель начальника 
управления, начальник от-
дела организации и охраны 
труда управления экономи-
ки С.Е. Ушакова проинфор-
мировала о финансовом 
обеспечении предупре-
дительных мер по сокра-
щению производственного 
травматизма и профзаболе-

По материалам отдела организации и охраны труда управления экономики

Безопасный труд
Прошло заседание Межведомственной комиссии по охране труда 
под председательством и. о. заместителя главы администрации 
района по вопросам экономики Владимира Поколюкина.

ваний работников за счет 
сумм страховых взносов на 
обязательное социальное 
страхование от несчастных 
случаев на производстве и 
профессиональных заболе-
ваний в 2016 году. Так, в ре-
гиональное отделение Фон-
да социального страхования 
РФ по ЯНАО на финансовое 
обеспечение указанных мер 
подало заявки 41 муници-
пальное учреждение райо-
на, из них всего 17 получи-
ли разрешение. Основные 
причины отказа - наличие 
недоимок по уплате стра-
ховых взносов, замечания 

Всем организациям, заня-
тым эксплуатацией систем 

водоснабжения и кана-
лизации, рекомендовано 

взять на вооружение Меж- 
отраслевые правила по 

охране труда при эксплу-
атации водопроводно-ка-

нализационного хозяйства, 
утвержденные Постановле-

нием Минтруда России от 
16.08.2002 №61 в редакции 
Приказа Минтруда России 

от 20.02.2014 №103н.

Кстати

Количество оцененных рабочих мест 
в муниципальном секторе

27,6% 

44,2%

I полугодие 2015г.

    I полугодие 2016г.

в части оформления. Отдел 
планирует продолжить ра-
боту с целью повышения 
осведомленности работо-
дателей-страхователей Пу-
ровского района о правилах 
финансового обеспечения 
предупредительных мер за 
счет средств Фонда соци-
ального страхования. 

Об организации и каче-
стве проведения предвари-
тельных и периодических 
медицинских осмотров 
(обследований) работни-
ков, связанных с вредными 
и (или) опасными произ-
водственными факторами, 
по итогам 9 месяцев 2016 
года в разрезе предприятий 
предоставлена информа-
ция заместителем главного 

врача по поликлинической 
работе ТЦРБ В.В. Сониным 
и начальником территори-
ального отдела Роспотреб-
надзора М.Т. Поповым. Как 
отметил Виктор Васильевич, 
договоры на прохождение 
периодических и предвари-
тельных медицинских осмо-
тров с ТЦРБ по состоянию 
на 6 октября заключили 14 
организаций. При проведе-
нии плановых проверок Ро-
спотребнадзором за девять 
месяцев были выявлены на-
рушения при прохождении 
медосмотров в двух учреж-
дениях (предприятиях), об 

этом рассказал Михаил Ти-
мофеевич. Он также проин-
формировал об исполнении 
постановления Главного го-
сударственного санитарного 
врача России «О мероприя-
тиях по профилактике грип-
па и острых респираторных 
вирусных инфекций в эпид-
сезоне 2016-2017 годов». Со-
гласно плану профилакти-
ческих прививок, на терри-
тории района должно быть 
привито 16102 человека, из 
них детей - 10772, взрослых - 
5330 человек. По состоянию 
на 20 октября иммунизиро-
ваны 14555 человек, что со-
ставляет 90% от запланиро-
ванного. 

Ведущий специалист по 
охране труда управления 

по физической культуре и 
спорту администрации рай-
она Ю.В. Каменский предо-
ставил сведения о состо-
янии условий и охраны 
труда в восьми подведом-
ственных учреждениях за 
2015 и I полугодие 2016 года. 
Специальная оценка про-
ведена на 105 рабочих ме-
стах, что составляет 49% от 
общего количества. Во всех 
учреждениях коллектив-
ные договоры заключены 
и прошли уведомительную 
регистрацию, организова-
ны уголки охраны труда, на-
значены ответственные по 
организации работы по ох-
ране труда, 24 человека уже 
прошли обучение.

Со статистической от-
четностью о состоянии 
производственного трав-
матизма в районе ознако-
мила З.В. Рябова, замести-
тель начальника отдела го-
сударственной статистики 
в г.Тарко-Сале. Она отмети-
ла, что в 2015 году зареги-
стрировано 10 несчастных 
случаев, в которых постра-
дали 20 человек. Из них: 6 
несчастных случаев (по-
страдали 13 человек) в ор-
ганизациях, зарегистриро-
ванных на территории рай-
она; 4 несчастных случая 
(пострадали 7 человек) в 
обособленных организаци-
ях, зарегистрированных на 
территории района.

Завершающей заседание 
стала информация, озвучен-
ная замначальника управле-
ния С.Е. Ушаковой, о приня-
тии дополнительных мер 
по предотвращению тра-
гедий на рабочих местах в 
водопроводах, канализациях 
и газовых колодцах, где, по 
данным Федеральной служ-
бы по труду и занятости, в 
последнее время участились 
случаи гибели работников 
при выполнении работ. Хотя 
на территории Пуровского 
района несчастные случаи 
по данным видам работ не 
зарегистрированы, тем не 
менее, докладчик предложи-
ла ознакомиться, по каким 
причинам возникают подоб-
ные несчастные случаи, что-
бы их предупредить. 
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В Салехарде 7 октября подписаны два важнейших доку-
мента, направленных на стабилизацию социально-трудовых 
отношений в регионе, - Трехстороннее соглашение между 
территориальным объединением организаций профсоюзов, НКО 
Ассоциация работодателей ЯНАО и исполнительными органами 
госвласти округа на 2017-2019 годы и Региональное трехсторон-
нее соглашение «О минимальной заработной плате в Ямало-Не-
нецком автономном округе». Свои подписи под документами 
поставили координаторы сторон - заместитель губернатора 
Татьяна Бучкова, председатель территориального объединения 
организаций профсоюзов Людмила Иванова и руководитель 
регионального отделения РСПП Игорь Нак.

Стороны продолжили практику развития социального пар-
тнерства, объединив усилия в сфере развития социально- 

Автор: ирина миХоВиЧ, фото: Анастасия СУХорУКоВА

В интересах работников 
Подписано Соглашение о взаимодействии прокуратуры 
Пуровского района и Пуровского территориального 
объединения организаций профсоюзов.

Как рассказал корреспонденту «СЛ» 
заместитель прокурора Пуровского 
района Сергей Чусовитин, предпо-
сылкой этого стало желание улуч-
шить работу по обеспечению закон-
ности в сфере применения труда, осу-
ществления контроля за соблюдением 
трудового законодательства и иных 

«За 10 месяцев 2016 года прокура-
турой Пуровского района в сфере 
защиты трудовых прав граждан вы-
явлено 665 нарушений. Внесено два 
протеста, предъявлено 450 исковых 
заявлений, внесено 43 представле-
ния, 23 должностных лица привлече-
ны к дисциплинарной ответствен-
ности, 21 - к административной».

Сергей Чусовитин, 
заместитель прокурора Пуровского района

«Пуровское территориальное объе- 
динение профсоюзов за 2015 год 
провело 56 проверок, из которых 
11 на соответствие выполнения 
работодателями обязательств 
по охране труда, предусмотренных 
коллективными договорами. Особое 
внимание уделялось вопросам вы-
платы заработной платы, включая 
ее индексацию, соблюдения про-
цедуры увольнения, порядка учета 
рабочего времени и другим. В этом 
году работа продолжается».

Тамара Привалова, 
председатель Пуровского территориального 

объединения организаций профсоюзов

дательством, но и позволит понять 
механизм защиты в случае его нару-
шения». 

В рамках сотрудничества планиру-
ется организация регулярных встреч 
с трудовыми коллективами, семина-
ры-совещания, круглые столы, науч-
но-практические конференции по ак-
туальным проблемам применения тру-
дового законодательства. В результате 
совместной работы профсоюза и про-
куратуры будет проводиться анализ 
возникших на предприятиях проблем, 
что поможет добиваться повышения 
уровня правовой защиты и гарантий 
труда, обеспечения условий, отвечаю-
щих требованиям безопасности и гиги-
ены, единообразного применения норм 
трудового законодательства в Пуров-
ском районе.

правовых актов, содержащих нормы 
трудового права, требований охраны 
труда в организациях всех форм соб-
ственности.

«Сегодня у нас нет возможности 
получать достоверную информацию 
о состоянии законности в сфере со-
блюдения трудовых прав граждан на 
всех предприятиях района, - отме-
тил Сергей Анатольевич. - Поэтому и 
возникла идея объединить усилия по 
защите прав трудящихся с профсо-
юзами, которые имеют своих пред-
ставителей на многих предприятиях 
района и изнутри знают ситуацию в 
коллективах. Совместная деятель-
ность двух наших организаций бу-
дет строиться на основе гласности и 
обмена информацией о нарушениях 
трудового законодательства».

Тамара Привалова, председатель 
Пуровского территориального объ-
единения организаций профсоюзов 
отметила, что основные задачи про-
фсоюза и прокуратуры в сфере защи-
ты прав трудящихся схожи. «Однако 
у нас нет инспекторов труда, а всю 
правовую защиту членов профсоюза 
осуществляют лишь активисты, из-
бранные в состав профорганов. На 
них и возложена функция по ведению 
правовой защиты, - уточнила Тамара 
Дмитриевна. - Подобное сотрудни-
чество с прокуратурой поможет пу-
ровчанам не только более детально 
познакомиться с трудовым законо-

ПОДПИСАНы РЕГИОНАЛьНыЕ ТРЕхСТОРОННИЕ СОГЛАшЕНИЯ

экономической политики, доходов и уровня жизни населения, 
развития рынка труда и содействия занятости, совершенствова-
ния социальной защищенности граждан и защиты их трудовых 
прав, а также поддержки КМНС. Важнейшим итогом трехсто-
ронней встречи стало подписание нового соглашения о мини-
мальной заработной плате, установившего, что с 1 июля 2017 
года ее размер в округе составит 16299 рублей - региональный 
МРОТ увеличится на 31% (в настоящий момент - 12431 руб.).

Полный текст документов размещен на официальном сайте 
муниципального образования Пуровский район (www.puradm.ru) 
в разделе «Нормативно-правовые акты и соглашения», «Соци-
альное партнерство», «Социально-трудовые отношения и охрана 
труда», «Экономика района».

Соб. инф.
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ДВЕ ПОБЕДы В САНКТ-ПЕТЕРБуРГЕ

В дни осенних школьных каникул учащийся уренгойской школы ис-
кусств по классу баяна Сергей Аксёнов вместе со своим преподавате-
лем Светланой Балабаевой побывали в г.Санкт-Петербурге, где  юный, 
но уже известный в Пуровском районе музыкант принял участие в двух 
престижных конкурсах. Он стал лауреатом второй степени десятого 
международного детско-юношеского конкурса «Теремок» в номинации 
«Аккордеон, баян», где отлично исполнил музыкальные произведения 
на основе русского фольклора. Радость и восхищение, по словам педа-
гога, вызвало выступление Сергея у зрителей.

Затем он участвовал в пятнадцатом международном фестива-
ле-конкурсе детского и юношеского творчества «Вдохновение. Осень», 
проходившего в рамках проекта «Я - могу!». В нем участвовали более 
шестисот школьников из всех уголков России. Сергей выступил бле-
стяще - стал не только лауреатом первой степени, но и был удостоен 
Гран-при конкурса.

АВТОРСКАЯ ИГРушКА 
ДЛЯ ёЛКИ В ПАРКЕ

Парк культуры и отдыха «Северный очаг» пригласил 
детей в возрасте 12 лет и старше вместе с родителя-
ми к участию в конкурсе авторских елочных игрушек 
«Новогоднее чудо». 

Поддерживая новогодние и рождественские 
традиции изготовления самодельных украшений, 
участники могут придумать и сделать яркие игруш-
ки из самых разнообразных материалов - бумаги, 
картона, пряжи, ткани, теста, пластилина, пенопласта, 
различных природных материалов, а также из вто-
ричного сырья - пластика, полиэтилена, гофрокарто-
на, тетраупаковки и других. Немаловажное условие: 
размер игрушек должен быть не менее 40*40*40 см, 
обязательно наличие прочного крепления (шпагат, 
шнур, проволока) не менее 25 см, устойчивость поде-
лок к воздействию окружающей среды (снег, ветер). 
Сделанные игрушки надо представить до 8 декабря в 
муниципальное учреждение «Северный очаг» (г.Тар-
ко-Сале, ул.Тарасова, 13 «А»). Затем организаторы 
отберут сто лучших работ для оформления новогод-
ней елки в парке культуры и отдыха. 20 декабря будут 
названы победители конкурса в номинациях: «Чу-
до-игрушка», «Эко-фантазия», «Символ года». 

Также будет отмечена самая дружная семья, 
изготовившая наибольшее количество игрушек. За 
эстетичность и оригинальность самодельных елочных 
украшений победители будут награждены диплома-
ми и подарочными сертификатами. Список участни-
ков, занявших первые, вторые, третьи места во всех 
номинациях, будет размещен на сайте учреждения. 
Для уточнения информации звонить координатору 
конкурса Елене Сергеевне Румянцевой по телефону:  
8 (34997) 2-11-17. 

НА ЯМАЛЕ ОТМЕТИЛИ ЛуЧшИх 
ПЕДАГОГОВ И уЧЕНИКОВ ДшИ

В Ямало-Ненецком автономном 
округе в рамках государственной 
поддержки и стимулирования труда 
педагогических работников образо-
вательных организаций культуры и 
искусства начиная с 2010 года присуж-
даются премии за высокие профессио-
нальные достижения педагогам детских 
музыкальных, художественных и школ 
искусств. В 2016 году распоряжением 
губернатора автономного округа при-
суждено восемь премий в размере 40 
тысяч рублей каждая.

В номинации «За высокие профес-
сиональные и творческие достижения» 
лауреатами премии стали и препода-
ватели Пуровского района: Наталья 
Матюшкина из уренгойской ДшИ, 
Сергей штроткин из ДшИ им. И.О. Ду-
наевского (Тарко-Сале), Алексей Скутин 
из Пуровской ДшИ. 

Премии присуждаются педагоги-
ческим работникам образовательных 

организаций, добившимся высоких 
профессиональных и творческих резуль-
татов по итогам трёх календарных лет 
либо внесшим значительный вклад в 
развитие системы образования в сфере 
культуры и искусства Ямала.

Добавим, что ученик Сергея штрот-
кина Никита Крюков стал лауреатом 
премии губернатора округа Дмитрия 
Кобылкина, которая вручается юным 
ямальцам за высокие творческие до-
стижения в сфере культуры и искусства. 
Эта премия присуждается на Ямале 
ежегодно начиная с 2012 года. Кан-
дидатами на ее получение становятся 
учащиеся образовательных органи-
заций, а также участники творческих 
формирований государственных или 
муниципальных учреждений культуры 
Ямала, ставшие победителями, при-
зерами и лауреатами международных, 
всероссийских, межрегиональных, 
окружных конкурсов. 
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 Материалы страницы подготовили: Галина Поклонская и Валентина Королёва 
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«Я не первый раз имею честь быть 
главным судьей этого турнира. И 

всегда приятно приезжать в Тар-
ко-Сале. Хотя сегодня на улице 
минус 30, на коврах разворачи-
ваются жаркие, по-настояще-
му зрелищные бои. Признателен 

организаторам за качественно 
организованный всероссийский тур-

нир, который уже можно смело имено-
вать международным».

Анвар Загитов, судья международной категории, кандидат 
педагогических наук, заслуженный работник физической культуры РФ, 

заслуженный тренер России, главный судья соревнований

Шесть наград - наши!

Турнир по греко-римской 
борьбе на призы губер-

натора Ямало-Ненецкого 
автономного округа был 

учрежден семь лет на-
зад, сразу после того, как 
бывший глава Пуровского 

района Дмитрий Кобылкин 
возглавил наш арктиче-

ский регион. С тех пор 
соревнования проводятся 
в Тарко-Сале. И это стало 

доброй традицией.

кстати

Автор: Андрей ПУДоВКин
Фото: Андрей ВАлин, Анна миХееВА

На торжественной цере-
монии открытия соревно-
ваний участников привет-
ствовали глава Пуровского 
района Андрей Нестерук, 
исполняющий обязанно-
сти директора департамен-
та по физической культуре 
и спорту ЯНАО Андрей Ма-
санов, представитель Феде-
рации спортивной борьбы 
России Владимир Горинов 
и президент окружной об-
щественной организации 
«Центр спортивной борьбы» 
Олег Дюшко.

Они поздравили атле-
тов с большим спортивным 
праздником, пожелали жар-
ких схваток, честного су-
действа и высоких личных 
достижений. Были вручены 
удостоверения и нагрудные 
знаки пуровчанам: «Заслу-
женный тренер России» - 
Олегу Дюшко, «Мастер спор-
та России международного 
класса» - Никите Ребро.

Андрей Нестерук зачитал 
приветствие губернатора 
ЯНАО Дмитрия Кобылкина, 
в котором глава региона по-
желал спортсменам выдерж-
ки, победного настроя и до-
стойных выступлений.

Андрей Масанов в своем 
приветствии отметил, что 
греко-римская борьба явля-
ется базовым видом на Яма-

Начало на стр.1

ле - так постановило Ми-
нистерство спорта России. 
И большой вклад в его раз-
витие вносят именно пуров-
ские коллеги. Особую бла-
годарность за это гость из 
Салехарда высказал в адрес 
главы района Андрея Несте-
рука и «Центра спортивной 
борьбы» под руководством 
Олега Дюшко.

Владимир Горинов от 
имени президента Федера-
ции спортивной борьбы Рос-
сии, олимпийского чемпио-
на Михаила Мамиашвили 
поблагодарил организато-
ров за развитие детского и 
юношеского спорта на Яма-
ле и пожелал всем борцам 

бескомпромиссных поедин-
ков и побед сильнейшим. 

В течение двух дней со-
ревнований на ковры вы-
ходили сто два атлета из 
Азербайджана, Армении, Бе-
лоруссии, Бразилии, Казах-
стана, Приднестровья, Укра-

ины, Красноярского края, 
Крыма, Москвы, Мурманска, 
Курганской, Московской, Но-
восибирской, Свердловской, 
Тюменской, Омской обла-
стей, Ханты-Мансийского и 
Ямало-Ненецкого автоном-
ных округов. В том числе три 
заслуженных мастера спор-
та, девять мастеров спор-
та международного класса, 
пятьдесят два мастера спор-
та, тридцать восемь канди-
датов в мастера спорта. Сре-
ди участников были призе-
ры мировых и европейских 

чемпионатов, международ-
ных и всероссийских сорев-
нований.

Ямальцы сумели завое-
вать шесть наград турнира. 
«Золота» удостоились Аза-
мат Ахмедов, Влас Дубро-
вин и Георгий Гаджинов в 
весовых категориях 66, 85 
и 130кг. «Бронза» досталась 
Абдулу Раджабову, Дмитрию 
Джиоеву и Сергею Горяеву 
в категориях 71, 75 и 98кг 
соответственно. Все борцы 
являются воспитанниками 
детско-юношеской спор-
тивной школы «Виктория» 
Тарко-Сале.

Судейская коллегия так-
же отметила Азамата Ахме-
дова в номинации «За волю 
к победе», за лучшую техни-
ку - Ивана Татаринова из Но-
восибирской области. Луч-
шим борцом турнира назван 
Александр Грабовик из Бе-
лоруссии.
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30 лет Таркосалинской СОШ №2
18 ноября в кСк «Геолог» состоится 
юбилейный вечер, посвященный 30-летию 
школы. Это не только общественный, но и 
личный праздник для сотен таркосалинцев, 
когда-то учившихся в ее стенах. за 30 лет 
выпущены 2950 выпускников, из них 111 -  
с золотыми и серебряными медалями.  
за последние три года 100% выпускников 
сдают еГЭ, 86% из них поступают в вузы.

Подготовила: галина ПоКлонСКАя 
Фото: архив школы, Анна миХееВА, екатерина орлоВА

За эти годы в школе сме-
нились три директора, каж-
дый из них вел педагогиче-
ский коллектив по пути со-
вершенствования и оставил 
о себе добрую память: Ва-
силий Николаевич Демчен-
ко (1986-1989), Глеб Андре-
евич Городник (1989-1990), 
Любовь Васильевна Дюш-

ко (1990-2016). В настоящее 
время коллектив возглав-
ляет Ирина Владимировна 
Бархатова. Она работает в 
школе с момента ее откры-
тия, как и ее коллеги - На-
дежда Васильевна Козак,  
Татьяна Аркадьевна Дми-
триева, Эльвира Фаиковна 
Хузина, Ольга Анатольевна 

Чайкова, Любовь Аркадьев-
на Подколзина, Елена Пе-
тровна Валявина, Татьяна 
Дмитриевна Балахнина, Ма-
рина Александровна Ларина,  
Лариса Григорьевна Попо-
вич, Ирина Александровна 
Лукьянова, Клара Никола-
евна Овсянникова, Людмила 
Леонидовна  Богдан, Жанна 
Леонидовна Козелло. 

Открытая осенью 1986 
года, школа состояла из двух 
корпусов, построенных по 
проекту общежитий. Снача-
ла она была восьмилетней, 
а со следующего года - пол-
ной общеобразовательной. 
Первым выпуском стал 10 
класс 1989 года, классный 
руководитель Галина Ани-
симовна Будилова.

Строительство нового 
здания школы в капиталь-
ном исполнении по ул.Ре-
спублики началось в 1996 
году. Но занятия в нем нача-
лись лишь в 2004 году. Еще 
один корпус, где располага-
ется начальная школа, нахо-
дится на улице Мира.  

В 2008 году школа при-
знана одним из 100 лучших 
образовательных учреж-
дений России. В 2009 году 
она стала призером реги-
онального конкурса «Шко-
ла - территория здоровья». 
В 2010 году ей присвоено 
звание «Учреждение - ла- 
уреат национальной образо-
вательной программы «Ин-
теллектуально-творческий 

потенциал России». С 2011 
по 2016 год школа получи-
ла благодарственные письма 
за подготовку победителей 
всероссийской конферен-
ции «Первые шаги в науку» 
и всероссийского молодеж-
ного конкурса научно-ис-
следовательских и творче-
ских работ по проблемам 
культурного наследия, эко-
логии и жизнедеятельности 

«ЮНЭКО». В 2016 году шко-
ла награждена почетным ди-
пломом за эффективную ра-
боту по организации иссле-
довательской деятельности. 
Кроме этого, учащиеся шко-
лы имеют награды, получен-
ные на конкурсах различных 
уровней - международных, 
всероссийских, окружных, 
районных.

За всем этим стоит труд 
учителей. Премию Прези-
дента России в конкурсе 
лучших учителей общеоб-
разовательных учрежде-
ний, внедряющих иннова-
ционные программы в рам-
ках реализации нацпроекта 
«Образование», получили: 
С.В. Комиссаренко, О.А. Ка-

ирина Бархатова - директор шко-
лы, работает со дня ее открытия 
учителем истории и обществозна-
ния, почетный работник общего 
образования РФ:
«Сегодня в нашей школе об-
учается 1031 учащийся и ра-
ботают 76 учителей, в том 
числе 39 высшей и 33 первой 
квалификационных категорий. 

Наш коллектив достиг многого и добьется еще большего. 
От этого школа и становится известной. Мы гордимся 
нашими выпускниками. Многие из них живут и работают в 
Тарко-Сале и на Ямале. В их числе: Т.В. Бучкова - замести-
тель губернатора ЯНАО по социальному развитию,
Э.Р. Тимергазина - начальник окружного департамента 
молодежной политики и туризма, И.В. Заложук - замести-
тель главы  Пуровского района по социальному развитию, 
Е.И. Головченко - заместитель главы  Красноселькупского 
района по социальному развитию, С.В. Ершова - началь-
ник управления молодежной политики и туризма админи-
страции Пуровского района, Н.Ф. Козакова - заместитель 
начальника департамента образования администрации 
Пуровского района, Е.В. Фесенко - директор СОШ №1 п.Пу-
ровска и многие другие. 
Мы уверены: те ребята, что сегодня сидят за партами, 
спустя годы станут полезными обществу людьми, прине-
сут пользу стране и добрую славу нашей школе. Поздрав-
ляю с юбилеем школы учителей, учащихся, выпускников 
всех лет!»

1986г.

мнОгие выПускники, 
ОкОнЧив 
ПедагОгиЧеские 
вузы, вернулись  
в рОдную шкОлу уже 
в каЧестве уЧителей.
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линичева, Г.М. Багуцкая, Р.Х. 
Хамитова. Удостоены пре-
мии губернатора ЯНАО Л.Л. 
Богдан, Т.Д. Балахнина, Н.В. 
Козак, Е.В. Кузнецова, Л.В. 
Болдырева. Премию главы 
Пуровского района получи-
ли: Т.С. Овчаренко, И.В. Ша-
повалова, В.В. Иваненко, С.В. 
Богатыренко, Г.С. Безборо-
дова, Ю.В. Сыч и другие.

Ученики гордятся своими 
учителями, а учителя - сво-
ими учениками. Многие вы-
пускники, окончив педаго-
гические вузы, вернулись в 
родную школу уже в каче-
стве учителей. Это учителя 
начальных классов Т. М. За-
харчук и О.П. Жданова, со-
циальные педагоги Е.Г. Сте-
пованная и И.В. Демченко, 
учитель-логопед О.В. Сухо-
ребрая, педагог-психолог 
С.С. Ранцева.

Школа стала родоначаль-
ником кадетского движения в 
районе и округе. Класс специ-
ализированной военной под-
готовки «Патриот» создан в 

1999 году и действует по на-
стоящее время. Кроме обще-
образовательных дисциплин, 
в нем изучают устав и исто-
рию Вооруженных сил РФ, 
рукопашный бой, огневую 
и парашютную подготовку, 
этикет, занимаются плавани-
ем и бальными танцами. Вос-
питательная работа прово-
дится в тесном содружестве 
с управлением молодежной 
политики и туризма, воен-
ным комиссариатом, депар-
таментом образования, РОВД 
и Советом ветеранов войны 
и труда. За время существо-
вания кадетского класса его 
учащиеся были 15-кратными 
победителями районной во-
енно-спортивной игры «Шко-
ла мужества», неоднократны-
ми победителями и призера-
ми окружных соревнований 
по военно-прикладным ви-
дам спорта, победителями в 
номинациях ежегодного сле-
та «Сыны Отечества». Выпуск-
ники кадетского класса обу-
чаются в престижных вузах 

страны - не только военных, 
но и гражданских.

С 1 сентября 2004 года в 
школе работает программа 
«Одаренные дети», организо-
ванная по решению школы и 
компании «НОВАТЭК». С тех 
пор ежегодно на конкурс-
ной основе набирается фи-
зико-математический класс. 
Главная задача программы - 
подготовка квалифициро-

Ольга Чайкова - заместитель ди-
ректора школы по образовательно-
му процессу, работает в школе со 
дня ее открытия учителем русского 
языка и литературы, почетный ра-
ботник общего образования РФ:
«Тридцать лет нашей шко-
ле! Уже дети моих выпускни-
ков сидят у меня на уроках.  
Я задаю себе вопрос: поче-

му за эти годы ничего не поменяла в своей жизни? И сама 
себе отвечаю: наверно потому, что мне повезло работать 
именно в нашей школе. Ведь школа - это не только дети, 
уроки, внеклассные мероприятия. Это, прежде всего, кол-
лектив. А коллектив у нас всегда был и остается заме-
чательным. С большой любовью и уважением вспоминаю 
нашего директора Любовь Васильевну Дюшко. Именно она 
сумела создать такую школу, которая для многих стала 
уютным теплым домом. Составляющими ее успеха всегда 
были вера, надежда, любовь в сочетании с высоким профес-
сионализмом, эрудицией. Именно она выработала стиль бе-
режного отношения к ученику и учителю.
Всегда с любовью и теплотой вспоминаю своих коллег, кото-
рые уже не работают с нами - Г.М. Багуцкую., Т.И. Шакурову, 
Л.М. Киричёк, О.Л. Казанцеву, Л.Д. Лазареву и других соратни-
ков. Много лет отдав школе и оставив свой след в душах на-
ших детей и коллег, они находятся на заслуженном отдыхе.
Наш коллектив большой, о каждом из коллег могу сказать 
много добрых и теплых слов. Все мы проработали вместе 
не по одному десятку лет. И я благодарю судьбу за то, 
что на моем пути встретились такие прекрасные люди: 
коллеги, родители, а самое главное, мои ученики.
С юбилеем, любимая школа, мой родной дом!»

ирина Туктарова - выпускница школы, сотрудник ОМВД России по Пуровскому 
району, мама троих детей:

«Я выпускница класса эстетического воспитания, а именно пер-
вого экспериментального, в котором обучались только девоч-
ки. Помимо общеобразовательной программы, нас учили петь и 
танцевать, шить и готовить, стрелять и бегать, быть жен-
ственными и терпеливыми.  

Прошло уже почти пятнадцать лет, но до сих пор с благодар-
ностью вспоминаю Л.В. Дюшко, Г.А. Будилову, З.З. Киру, В.А. Коваль, 

Л.Г. Попову, И.В. Бархатову, Ж.О. Водянникову, М.Н. Тишковец. Считаю, 
что особый дар учителя - привить детям интерес к учебе. Научить можно лишь тому, 
что любишь. Если учитель придерживается этой позиции, то успешен и он сам, и его 
ученики. Когда мои дети достигли школьного возраста, не задумываясь отдала их в род-
ную школу, потому что считаю ее вторым домом. Поздравляю с юбилеем!»

ванных специалистов через 
углубленные занятия на базе 
средней школы и в учрежде-
ниях профобразования, вы-
бранных учащимися. Для 
этого заключены договоры 
со многими государствен-
ными вузами. Преподавате-
ли проводят выездные лек-
ции и занятия для учащихся 
выпускных классов. По ито-
гам учебной четверти уча-
щиеся получают стипендии, 
кроме того, их награждают 
за успешные выступления в 
конкурсах и олимпиадах раз-
личного уровня. 

В качестве основной 
цели на будущее педаго-
гический коллектив опре-
делил развитие школы как 
центра интеллектуальных, 
творческих и физических 
способностей учащихся, 
удовлетворения возможно-
сти их образовательных за-
просов и самореализации, 
создание мотивирующей на 
учебу атмосферы.

2016г.
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Будь здоров!

Автор: мария ФелЬде
Фото: Анна миХееВА, vk.com

Активный образ жизни для 
жителей Пуровского района - 
не просто слова. Для многих 
эта фраза стала настоящим 
жизненным девизом. Всем 
известно, закаливание - не 
только популярное, но и 
весьма полезное занятие.

«Сейчас будем закаляться!» Занесен-
ный снегом внутренний двор детса-
да и выставленные на морозец ведра, 
полные воды, особого энтузиазма не 
вызвали - обратно, в тепло сбежала я 
еще до того, как наступила моя оче-
редь обливаться. Но в памяти навсегда 

остались округлившиеся глаза несо-
стоявшихся товарищей «по обливаш-
кам», в момент невероятно полезных 
процедур, их визги, всплески воды в 
январском воздухе, синюшные губы и 
«гусиная» кожа, которую они растира-
ли ручонками… Потом, конечно, мно-
гие храбрились, посмеиваясь над теми, 
кто струсил, и еще не раз повторяли 
свой «подвиг». Но даже подтрунивания 
со стороны одногруппников не заста-
вили меня еще раз выйти босиком на 
снег. С тех пор прошло много лет, но 
страх замерзнуть и заболеть так и не 
покинул меня. 

«А НАМ - леГКО! 
чеГО бОятьСя?» 

Удивляются ребята - участники се-
рии тренировок ГТО, чьим хобби стало 
закаливание. Впервые они провели об-

Помимо традиционного и всеми лю-
бимого в районе вида зимнего спор-
та - бега на лыжах, в последнее время 
многие приверженцы здорового обра-
за жизни выбирают закаливание. В со-
циальных сетях то и дело появляются 
ролики, на которых активисты облива-
ются на морозе, передают друг другу 
эстафету и приглашают всех окружаю-
щих присоединиться. Казалось бы, что 
проще: выбегай на улицу да обливайся. 
Однако, как и к каждому делу, особен-
но когда оно касается здоровья, нуж-
но подходить с умом. Как подготовить 
свой организм к экстремальным проце-
дурам? Что нужно знать о закаливании? 
Как правильно обливаться? Разберемся 
в этих и других тонкостях вместе.

НИКОГДА И НИ зА чтО
Как бы меня ни пытались еще в 

детстве приучить к подобным вещам, 
моржом я так и не стала. Помню, в дет-
ском саду, нам, маленьким, объявили: 

На коже располагается огром-
ное количество так называемых 

«холодовых рецепторов», раздра-
жая которые можно повлиять на 
весь организм. Грамотно прове-

денные закаливающие проце-
дуры способствуют укреплению 

иммунитета и улучшению термо-
регуляции.

Кстати

ливания в рамках спортивно-оздоро-
вительной акции «ЗОЖигай», которая 
прошла в Тарко-Сале в конце октября. 
К процедуре любители адреналина и 
экстремальных температур специально 
подготовили палатки с горячим чаем. 
Закаливанием занимается каждый из 
них и по отдельности, а кто-то даже 
умудряется заразить своим энтузиаз-
мом еще и соседей по подъезду.

Тарко-Сале, Ханымей, Пурпе, Сам-
бург - ряды ширятся, ребята не собира-
ются останавливаться на достигнутом 
результате и планируют подключить 
к своим водным процедурам и другие 
муниципальные образования района.

 
А чтО ВрАчИ?

Медики же утверждают, самое луч-
шее время для начала закаливания - 
лето. Правильный старт  и подготов-
ка позволят избежать экстремальных 
перегрузок (особенно на сосуды), спо-
собных навредить нашему организ-
му. Постепенно тело приспособится к 
воздействию пониженных температур, 
ведь с приближением осени прохлада 
утреннего воздуха будет только усили-
ваться, и зимние процедуры станут не 
столь болезненны.

В идеале закаливание нужно начи-
нать с воздушных ванн. Ранним утром 
выйти на улицу или балкон, несколь-
ко минут мерно вдыхать свежий и 
прохладный воздух, затем вернуться 
в теплую комнату. Первые две недели 
нужно постепенно увеличивать время 
пребывания на воздухе от пары минут 
до часа - полутора. Принимать такие 
ванны можно как в состоянии покоя, 
так и в движении. А регулировать ин-
тенсивность закаливающего воздей-
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ОБъЯВЛЕНИЕ
Приглашаем жителей города тарко-сале на зональное 

первенство россии (1 этап) по шорт-треку среди юношей и 
девушек младшей и детской возрастных групп (УФо, сФо и 
республика Башкортостан) в рамках открытого первенства 
ямало-ненецкого автономного округа, которое состоится 25 
ноября 2016 года по адресу: ул.геологов, д.21, маУ до «Пу-
ровская районная сдюсшор «авангард». начало соревнова-
ний в 11.00.

Пуровские спортсмены, завоевывая очередные награды, не 
останавливаются на достигнутом и продолжают покорять новые 
вершины. Расскажем о том, чем прошедшая неделя порадовала 
спортивных болельщиков.

28 октября - 9 ноября в Екатеринбурге прошло первен-
ство урФО по классическим, быстрым шахматам и блицу среди 
мальчиков и девочек до 11,13 лет, юношей и девушек до 15, 17, 
19 лет. В соревнованиях приняли участие команды из регионов 
России, всего 420 участников. Среди пуровчан отличилась вос-
питанница КСК «Геолог» Мария Ганьжина - в быстрых шахматах 
она стала четвертой. 

9 ноября в Тарко-Сале состоялось открытое первенство 
Пуровской районной СДЮСшОР «Авангард» по мини-футболу 
среди юношей. Мероприятие было приурочено ко Дню на-
родного единства. Футболисты в ходе игр демонстрировали 
достойный уровень подготовки и слаженную работу команды, 
сражались до последних секунд матчей. По итогам соревнова-
ния места на пьедестале распределилась следующим образом: 
первые места заняли команды «Авангард 2006» и «Авангард 
2001-2001», вторые - «Авангард 2007-2008» и «Авангард 2003». 
На третьем месте расположились участники команды «Авангард 
2004». Лучшим вратарем первенства признан Сергей Матюшин, 
а лучшим игроком - Алексей Пучнин. 

10-13 ноября в Губкинском прошло первенство ЯНАО по 
боксу среди юношей 2003-2004 годов рождения. Соревнования 
были посвящены 100-летию со дня взятия русскими войсками 

ствия воздуха на тело можно либо про-
должительностью нахождения на воз-
духе, либо его температурой. 

Контрастный душ, утренние и ве-
черние пробежки также отличная за-
калка для тела. Они сочетают в себе 
сразу два положительных фактора: 
прохладный воздух и «мягкую» нагруз-
ку на сердце и сосуды. Начинать можно 
с простых прогулок, затем постепенно 
переходить к смешанному стилю бега 
(пара минут бега, пара - ходьбы). Так, 
спустя несколько месяцев, организм 
будет готов к более серьезным нагруз-
кам, например, обливаниям на морозе.

ДелАеМ ВСе прАВИльНО!
Для обеспечения безопасности за-

каливания важно придерживаться не-
скольких главных принципов.

1. регулярность. Процедуры за-
каливания положительно влияют на 
организм только тогда, когда  выпол-
няются на регулярной основе. В про-
тивном случае проводить их - бес-
смысленно.

2. Постепенность. Этот принцип за-
ключается в размеренности увеличе-
ния закаливающих воздействий на ор-
ганизм. Так мы привыкаем к увеличи-
вающимся нагрузкам. Величину шага 
нужно выбирать с учетом возможно-
стей организма. 

3. индивидуальность. Тело каждого 
человека реагирует на процедуры за-
каливания по-разному. Следует учиты-
вать наличие хронических или недавно 
перенесенных заболеваний, чтобы не 
нанести организму вреда.

4. адекватность. Не стоит доказы-
вать окружающим, что вы самый вы-
носливый и ничего не боитесь. Этим 
нельзя добиться ничего хорошего. В 
закаливаниях должна быть мера. 

 5. Контроль. Все процедуры зака-
ливания должны проходить в режиме 
постоянного самоконтроля! Если само-
чувствие постоянно улучшается и по-
является чувство бодрости - вы на пра-
вильном пути. Но если же появляется 

ощущение недомогания и упадка сил, 
стоит подкорректировать программу 
водных процедур. 

И… ВпереД!
Лучшее время для процедуры - утро. 

Воду следует подготовить с вечера, 
чтобы за ночь она прогрелась до ком-
натной температуры. Утром облейте 
несколько раз руки, ноги и шею и насу-
хо разотрите их полотенцем. Через две 
недели ежедневных обливаний можно 
приступить к обливанию всего тела.

Эффективность закаливания воз-
растает по мере увеличения контраста 
между температурами тела и воды. Сле-
дите за тем, чтобы температура воздуха 
была не ниже -20°C, так вы избежите 
переохлаждения. Перед тем, как вылить 
на себя воду, сделайте глубокий вдох и 
на выдохе опрокидывайте ведро.

Желаем удачи на пути к оздоровле-
нию! Присоединяйтесь!  

под командованием Н.Юденича турецкой крепости Эрзерум. 
Зрители, пришедшие поболеть за молодых боксеров Ямала, 
стали свидетелями упорной борьбы и ожесточенных схваток. 
Пуровские спортсмены боролись азартно, в большинстве своем 
демонстрируя явное преимущество перед соперниками. Домой 
воспитанники СДЮСшОР «Авангард» вернулись с заслуженны-
ми наградами: Никита Колачёв (в весовой категории +76кг) - с 
«золотом», а Иван Лебедев (в весовой категории 50кг) и Руслан 
Абдулин (в весовой категории 30кг) привезли «бронзу». 

10-13 ноября в Муравленко прошли Спартакиада трудя-
щихся ЯНАО и открытый чемпионат ЯНАО по дартс. По итогам 
Спартакиады в дисциплине «микст» команда Пуровского района 
стала лучшей по общекомандным результатам, а по результатам 
чемпионата заняла второе место. В личном первенстве «золото» 
завоевал уренгоец Дмитрий Сизов.

новостИ сПорта

Подготовила Елена Лосик

ПОБЕДы ДОСТОйНы СИЛьНЕйшИЕ

закаливаниЕ стимУлирУЕт 
оБмЕнныЕ ПроцЕссы в 
тЕлЕ, УкрЕПляЕт нЕрвнУю 
систЕмУ, тонизирУЕт сЕрдцЕ 
и сосУды, ПовышаЕт тонУс 
кожи и даЕт организмУ 
заряд Бодрости.
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«Бриллиантовая» семья
17 ноября в семье Александра дмитриевича 
и Анели ильиничны макуха из Пурпе-1 
особенный день. родные и близкие собрались, 
чтобы поздравить их. В этот день ровно 60 лет 
назад они, дети военного времени, накрепко 
связали свою жизнь узами брака.

Автор: Светлана ПинСКАя, фото: архив семьи мАКУХА

СуДьБОнОСнАя циФРА
С цифрой «17» у Александра Дмитриевича многое свя-

зано. Родился он 17 августа 1937 года в Черкасской об-
ласти в Украине, а потом так и пошло: в 17 лет приехал 
на ударную стройку магистрального канала Ингулецкой 
оросительной системы, 17 ноября 1956 года женился на 
Неличке…  И можно было бы продолжать, но самые важ-
ные, судьбоносные события уже названы.

Строительство канала велось в районе украинского села 
Киселевка, что в Николаевской области. Там и жила Неля. 

А заприметил девушку Александр на дне рождения ее 
старшей сестры Валентины. Красивая, скромная, она сразу 
запала ему в душу. Но найти подход к очень стеснительной 
семнадцатилетней Неле было не так-то просто. Пришлось 
парню набраться терпения. 

Девушка украдкой тоже заглядывалась на Сашеньку, так 
с молодости и по сей день она называет мужа. Гармонист, из 
себя - статный, да и деньги хорошие получал на строитель-
стве канала. Одним словом, жених завидный. Поначалу она 
ухаживания парня не принимала, а от его внимания еще боль-
ше робела. «Купит Сашенька конфеты «Ромашка», принесет, 
угощает, а мне стыдно. Девчонки находчивые говорят: «Да-
вай, мы их кушать будем»», - вспоминает Анеля Ильинична.

Александр Дмитриевич от своего не отступал. Как толь-
ко заприметит, что Неличка засобиралась домой с танцев, 
бросает гармонь и идет ее провожать. «Неля, вернись, из-за 
тебя танцев нету»», - кричали ей вслед деревенские парни и 
девчата. 

Скромность и застенчивость Нелички Александру нрави-
лись. И настойчивый парень не сдавался. Так в ухаживаниях 
и молчаливом провожании прошел год. 

Потом настала пора идти Александру в армию. И случись 
это в тот момент, как сложилась бы жизнь обоих, предуга-
дать трудно, но тут опять вмешалась судьба. Александру 
дали отсрочку.  «Думал, в армию меня заберут, и кто-то ее 
заберет», - говорит о своих былых переживаниях Александр 
Дмитриевич.

А поэтому ждать больше не стал, поехал в райцентр, где 
Неля в то время уже училась на швею, и сделал избраннице 
своего сердца предложение. Сходу так и сказал: «Давай по-
женимся».  Девушка всерьез слова парня не приняла и, как ей 
казалось, отшутившись, ответила: «Давай!»

«Приехала в субботу домой, а там сестра пироги пе-
чет. Я ей: «Чего это ты, Валя, пироги печешь? А она: «Так 
у тебя ж заручены (сватовство. - Прим. ред.) сегодня». Я 
кошелку плетеную бросила и бежать», - вспоминает, улы-
баясь, Анеля Ильинична. 

17 ноября 1956 года молодые сыграли свадьбу. 

в нагруднОм кармане вОеннОслужащий 
александр макуха нОсил фОтОкартОЧку нелиЧки. 
как-тО увидел ее кОмандир, сПрОсил:  
«ктО ЭтО? актриса?» «жена», - с гОрдОстью 
Ответил александр. 

Штапельное свадебное платье неле сшила ее преподава-
тель по швейному делу. Туфли были редкостью в то время, 
их купили на базаре. А вот фата досталась по «наследству». 
Мама сшила ее из парашюта еще в послевоенное время для 
избранницы племянника. В ней, как говорит Анеля ильинич-
на, вся деревня замуж выходила.

Семья Макуха в полном составе

2016г.

1956г.
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Не расстался он с бульдозером и на Крайнем Севере. 

В поселок Пурпе-1 Александр Макуха поехал вслед за 
своим начальником Владимиром Фоминым в 1986 году. 
Работал под его началом в управлении механизации и 
строительства «Сургутстройгаза», а после его реоргани-
зации - в СМУ-3. На заслуженный отдых Александр Дми-
триевич вышел в 1999 году. 

Анеля Ильинична, приехавшая на Север вместе с мужем, 
отработала 15 лет администратором гостиницы Пурпей-
ского ЛПУ МГ и в 2001 году тоже ушла на пенсию.

У Александра и Нели трое детей, пять внуков и два прав-
нука. Дочь Светлана и сын Виталий живут с семьями рядом 
с родителями. Людмила осталась в Украине, но обязательно 
приезжает на семейные торжества. 

«Мы счастливые люди», - говорят супруги, прожившие 
вместе уже 60 лет. 

Некоторые браки свершаются на небесах! Что тут еще 
добавишь? Разве что: здоровья вам крепкого и благоден-
ствия, уважаемые Александр Дмитриевич и Анеля Ильи-
нична!

Семейный оЧАг

РецеПТ СеМейнОгО ДОЛгОЛеТия 
- Свою жизнь надо постепенно строить. Жизнь - она «ре-

бристая». Бывает хорошее, бывает и нет. И уступить надо, и 
промолчать, и простить, - делится рецептом семейного дол-
голетия Анеля Ильинична, а потом обращается к мужу: - Ну 
что нас, дедушка, держит?

- Любовь, - односложно отвечает Александр Дмитриевич. 
А потом начинает по-доброму посмеиваться. В семье все 
знают, что он большой шутник. Вот и сейчас посматривает 
на реакцию жены. Своего рода проверка: все ли осталось 
по-прежнему в их отношениях? 

- Друг без друга они жить не могут, - дополняет дочь 
Светлана, которая присутствует при разговоре. И рассказы-
вает, как переживает мама, когда папа не хочет кушать, а тот 
в свою очередь стоит возле окна и ждет, когда его Неличка 
вернется из магазина и спешит спуститься вниз, чтобы по-
мочь ей донести сумки… 

Душевно и трогательно относятся друг к другу супруги. 
И их отношения - пример для детей и внуков.

ВМеСТе ПО жизни
В 1958 году в семье Макуха родилась Людочка. Когда ей 

исполнилось два года, Александра Дмитриевича призвали в 
армию. Служил в Новоград-Волынске, а потом решил остать-
ся на сверхсрочную службу. Когда контракт закончился, су-
пруги вернулись в Киселевку. Анеля Ильинична продолжила 
шить. Александр Дмитриевич пошел в бульдозеристы. Был 
передовиком производства, победителем соцсоревнований. 

александр дмитриевиЧ с анелей ильиниЧнОй 
ПООбещали, ЧтО в день тОржественнОй 
регистрации 19 нОября в загсе Они 
ОбязательнО станцуют свОй свадебный танец,
как в Первый раз 60 лет назад.

Золотой юбилей
В отделе зАГС в г.Тарко-Сале на днях состоялась торжественная 
церемония золотого бракосочетания Алексея Андреевича и  
лидии федоровны докукиных. В окружении детей  
и внуков юбиляры отметили 50-летие семейной жизни.

Автор: галина ПоКлонСКАя, фото: Анна миХееВА, архив семьи ДоКУКиныХ 

Их свадьба состоялась 5 
ноября 1966 года в посел-
ке Красная Горка Горьков-
ской области. Ему было 24 
года, ей - 19. Сегодня, спу-

стя десятилетия, оба с пол-
ным правом могут сказать, 
что сердца тогда правильно 
распознали единственного и 
надежного человека для со-

вместной жизни.  Алексей 
Андреевич и Лидия Федо-
ровна действительно явля-
ют собой пример настоящей 
дружной семьи.

Он  уже в молодости был 
хорошим сварщиком. На-
столько хорошим, что его 
направили на строительство 
объектов в Монголию. Три 
года прожили там. Вернув-
шись на родину, в 1985 году 
приехали в Тарко-Сале. С 
тех пор живут здесь. Алек-
сей Андреевич всю жизнь 
проработал сварщиком в 
вышкомонтажной конторе, 
Лидия Федоровна - снача-
ла в отделе рабочего снаб-
жения в геологии, затем - 
оператором в котельной. 
Уже около двадцати лет как 
вышли на пенсию.

 В семье две дочери -  
Татьяна и Наталья. Они и 
стали инициаторами тор-
жественного празднования 
золотой свадьбы родите-
лей. Юбиляры были трону-
ты вниманием сотрудников 
ЗАГСа и управления соци-
альной политики. Особен-
но проникновенным был 
обмен золотыми кольцами, 
как и пятьдесят лет назад. А 
пятеро внуков и годовалая 
правнучка поздравили ба-
бушку и дедушку вместе со 
взрослыми.

2016г.

1966г.
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РАйОннАя ДуМА
МунициПАЛьнОгО ОБРАзОВАния ПуРОВСкий РАйОн

5 СОзыВА

РеШение №58
от 15 ноября 2016 года                                                   г.Тарко-Сале

О назначении заместителя председателя контрольно- 
счетной палаты муниципального образования Пуровский район

в соответствии с Положением о контрольно-счетной палате му-
ниципального образования Пуровский район, утвержденным реше-
нием районной думы муниципального образования Пуровский рай-
он от 29 сентября 2011 года №68, статьей 26 устава муниципального 
образования Пуровский район, районная дума муниципального 
образования Пуровский район

реШиЛА:
1. назначить заместителем председателя контрольно-счетной 

палаты муниципального образования Пуровский район с 1 января 
2017 года по 31 декабря 2021 года карпенко игоря сергеевича.

2. Опубликовать настоящее решение в районной газете «север-
ный луч».

3. настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Председатель Районной Думы А.Э. МеРзЛякОВ

РеШение №59
от 15 ноября 2016 года                                                  г.Тарко-Сале

О назначении аудитора контрольно-счетной  
палаты муниципального образования Пуровский район

в соответствии с Положением о контрольно-счетной палате му-
ниципального образования Пуровский район, утвержденным реше-
нием районной думы муниципального образования Пуровский рай-
он от 29 сентября 2011 года №68, статьей 26 устава муниципального 
образования Пуровский район, районная дума муниципального 
образования Пуровский район

реШиЛА:
1. назначить аудитором контрольно-счетной палаты муници-

пального образования Пуровский район с 1 января 2017 года по 31 
декабря 2021 года ващенко наталью александровну.

2. Опубликовать настоящее решение в районной газете «север-
ный луч».

3. настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Председатель Районной Думы А.Э. МеРзЛякОВ

РеШение №62
от 15 ноября 2016 года                                                   г.Тарко-Сале

О награждении наградами Районной Думы  
муниципального образования Пуровский район

рассмотрев представленные материалы, в соответствии с По-
ложением о почетной грамоте районной думы муниципального 
образования Пуровский район и Положением о благодарствен-
ном письме районной думы муниципального образования Пу-
ровский район, утвержденным решением районной думы от 22 
декабря 2015 года №25, районная дума муниципального обра-
зования Пуровский район

реШиЛА:
1. наградить почетной грамотой районной думы муниципально-

го образования Пуровский район:
- за добросовестный труд, личный вклад в развитие налоговых 

органов в Пуровском районе и в связи с днем работников налоговых 
органов российской федерации:

хабибуллину лилию римовну - старшего государственного на-
логового инспектора отдела камеральных проверок межрайонной 
инспекции федеральной налоговой службы №3 по ямало-ненец-
кому автономному округу;

- за многолетнюю добросовестную работу в области образования 
и в честь празднования 30-летнего юбилея мбОу «средняя общеоб-
разовательная школа №2» г.тарко-сале Пуровского района:

иваненко викторию вячеславовну - педагога-организатора муни-
ципального бюджетного общеобразовательного учреждения «средняя 
общеобразовательная школа №2» г.тарко-сале Пуровского района;

шевченко елену алексеевну - заместителя директора по адми-
нистративно-хозяйственной работе муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «средняя общеобразователь-
ная школа №2» г.тарко-сале Пуровского района;

шаншаеву сапижат исаевну - учителя химии муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «средняя обще-
образовательная школа №2» г.тарко-сале Пуровского района.

2. Поощрить благодарственным письмом районной думы муни-
ципального образования Пуровский район:

- за добросовестный труд, личный вклад в развитие налоговых 
органов в Пуровском районе и в связи с днем работников налоговых 
органов российской федерации:

Петрову ирину Пантелеевну - специалиста-эксперта межрайон-
ной инспекции федеральной налоговой службы №3 по ямало-не-
нецкому автономному округу; 

сусленкову юлию валерьевну - старшего государственного нало-
гового инспектора отдела работы с налогоплательщиками межрай-
онной инспекции федеральной налоговой службы №3 по ямало-не-
нецкому автономному округу;

- за многолетнюю добросовестную работу в области образования 
и в честь празднования 30-летнего юбилея мбОу «средняя общеоб-
разовательная школа №2» г.тарко-сале Пуровского района:

драган александру алексеевну - лаборанта муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «средняя обще-
образовательная школа №2» г.тарко-сале Пуровского района;

курзаеву татьяну анатольевну - учителя начальных классов му-
ниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«средняя общеобразовательная школа №2» г.тарко-сале Пуров-
ского района;

- за достойное выполнение материнского долга, активную жиз-
ненную позицию и в связи с празднованием дня матери:

ашурову Элназ мамедали кызы - младшего воспитателя муни-
ципального бюджетного дошкольного образовательного учрежде-
ния «детский сад комбинированного вида «сказка» пгт.уренгоя;

двукраеву наталью алексеевну - уборщицу производственных и 
служебных помещений муниципального бюджетного учреждения дом 
культуры «строитель» муниципального образования поселок Пурпе;

жукову ирину борисовну - заместителя заведующей по ахр му-
ниципального бюджетного дошкольного образовательного учреж-
дения «детский сад общеразвивающего вида «улыбка» п.ханымея;

иващенко нину анатольевну - домохозяйку;
Попову екатерину андреевну - воспитателя муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «детский 
сад общеразвивающего вида «улыбка» п.ханымея;

смолькину ларису валерьевну - режиссера-постановщика му-
ниципального бюджетного учреждения культуры «дом культуры 
«маяк» пгт.уренгоя;

сейпиеву кымбат баяновну - домохозяйку;
супазову елену александровну - балетмейстера муниципального 

бюджетного учреждения культуры «дом культуры «строитель» му-
ниципального образования п.ханымея.

3. Опубликовать настоящее решение в районной газете «север-
ный луч».

4. настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
Председатель Районной Думы А.Э. МеРзЛякОВ
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ОПЕРАЦИЯ «уСЛОВНИК»

Сотрудники филиала по Пуровскому району ФКу уголов-
но-исполнительной инспекции управления федеральной служ-
бы исполнения наказаний  России по ЯНАО провели межведом-
ственную оперативно-профилактическую операцию «условник».

На момент проверки в инспекции состояло 93 условно осуж- 
денных гражданина, из них три несовершеннолетних. штатный 
психолог провел с ними пять коррекционных мероприятий по 
программе «управление гневом», в которых приняли участие 10 
осужденных. Проведена также 81 профилактическая беседа по 
разъяснению ответственности за совершение административных 
правонарушений и повторных преступлений. В ходе трех рейдов 
по проверке условно осужденных по месту жительства, в том 
числе в вечернее и ночное время, сотрудники инспекции прове-
ряли соблюдение установленных судом обязанностей и ограни-
чений, взаимоотношения в семье, с соседями, потерпевшими, 
погашение материального вреда. Было выявлено три факта 
нарушений: один пропуск регистрации в уИИ без уважительной 
причины и два - невыполнение осужденными обязанностей по 
трудоустройству.

По всем нарушениям гражданам вынесены письменные пред-
упреждения. По материалам проверки в Пуровский районный суд 
направлено четыре материала: два - о продлении испытательного 
срока и два - о возложении дополнительных обязанностей.

Михаил Чепур, УИИ по Пуровскому району

МАЛьЧИК ВыБЕжАЛ НА ПЕРЕхОД

на днях в полицию поселка 
Пурпе за помощью обратилась 
37-летняя местная жительница, ко-
торая сообщила, что ее пьяный муж, 
находясь дома, устроил семейный 
скандал. 

Прибыв по указанному адресу, 
сотрудники патрульно-постовой 
службы и участковый уполномо-
ченный полиции установили, что 
37-летний мужчина находится в 
состоянии алкогольного опьянения, 
ведет себя неадекватно, своими 
действиями может причинить вред 
себе и окружающим. Полицейские 
приняли решение о доставке дебо-
шира в медицинское учреждение 
для освидетельствования, а затем в 
отделение полиции для объяснения 
по факту обращения в полицию его 
супруги. Но мужчина категорически 
отказывался подчиниться закон-
ному требованию полицейских, 
выражался грубой нецензурной 
бранью в их адрес, после чего нанес 
сотруднику патрульно-постовой 
службы удар ногой и несколько 
ударов рукой. С целью задержания 
злоумышленника сотрудникам при-
шлось применить в отношении него 
наручники.

В дальнейшем за неповиновение 
законному распоряжению сотруд-
ника полиции он был привлечен к 

административной ответственности 
в соответствии со статьей 19.3 КоАП 
РФ и помещен в камеру админи-
стративно задержанных. у стар-
шины патрульно-постовой службы 
полиции медики констатировали 
телесные повреждения в виде 
ушибов. 

В настоящее время по данно-
му факту материалы переданы  в 
следственные органы для принятия 
решения в соответствии с процессу-
альным законодательством. 

Это не первый случай примене-
ния насилия в отношении предста-
вителей полиции. В июне теку-
щего года также в поселке Пурпе 
сотрудники патрульно-постовой 
службы при патрулировании улиц 
задержали 39-летнего местного 
жителя в состоянии алкогольного 
опьянения и доставили его в отде-
ление скорой помощи для меди-
цинского освидетельствования. 
Мужчина отказался  от процедуры, 
ударил сотрудника полиции и 
порвал его форменное обмундиро-
вание. В октябре 2016 года зло- 
умышленник был приговорен судом 
к двум годам лишения свободы 
с отбыванием срока наказания в 
колонии строго режима.

на страже безоПасностИ

СООБЩЕНИЕ
общество с ограниченной ответственностью «жилком-

форт» сообщает о проведении комиссионных отборов под-
рядных организаций для выполнения работ по капитальному 
ремонту, подрядных организаций на право заключения до-
говора на оказание услуг по строительному контролю много-
квартирного жилого дома, расположенного по адресу: 629850, 
янао, Пуровский район, г.тарко-сале, ул.Первая речка, д.12. 
конкурсная документация предоставляется организатором 
комиссионного отбора со дня опубликования извещения в 
рабочее время с 8.30 до 17.00 (время местное), по адресу: 
629850, янао, Пуровский район, г.тарко-сале, ул.Первомай-
ская, д.22«а» или на сайте www.puradm.ru. срок подачи зая-
вок - до 17.00 (время местное) 28 ноября 2016 года.

рассмотрение заявок состоится по адресу: 629850, янао, 
Пуровский район, г.тарко-сале, ул.Первомайская, д.22«а». 
дата рассмотрения заявок - 29 ноября 2016 года.

СЕМЕйНый ДЕБОшИР уДАРИЛ ПОЛИЦЕйСКОГО

Екатерина Орлова, 
ОМВД России по Пуровскому району

ВНИМАНИЕ!
омвд россии по Пуровскому району убедительно просит 

граждан, ставших очевидцами того, что водитель в нетрезвом 
состоянии собирается управлять или уже управляет транс-
портным средством, сразу сообщать в полицию. 

дежурная часть: 8 (34997) 6-39-02, 02.

11 ноября в 10 часов 35 минут на улице Мира в 
г.Тарко-Сале произошло дорожно-транспортное 
происшествие с участием несовершеннолетне-
го. 28-летний  местный житель, водитель «Киа 
Пиканто» допустил наезд на пешехода 2006 года 
рождения, который выбежал на пешеходный пе-
реход на красный сигнал светофора. Мальчик был 
доставлен в больницу, где госпитализирован в 
хирургическое отделение с диагнозом «закрытый 
перелом правого бедра». 

уважаемые родители, сотрудники ГИБДД 
рекомендуют вам каждый день перед выходом в 
школу напоминать своим детям о необходимости 
соблюдения правил дорожного движения. Это 
поможет им выработать устойчивую привычку 
сознательного и безопасного поведения на пе-
шеходных переходах и проезжей части, убережет 
от ДТП.

Ольга Белошапкина, 
ОГИБДД ОМВД России по Пуровскому району
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ВзАИМНАя ОтВетСтВеННОСть
Причин того, что кредит для человека 
вдруг становится непосильной ношей, 
немало, и зачастую они связаны с не-
ожиданным изменением финансового 
положения заемщика. Но иногда раз-
мер ежемесячной выплаты увеличива-
ется по прихоти финансового учрежде-
ния, который подстраховался заранее, 
внеся в договор мелким шрифтом воз-
можность пересмотра первоначальных 
условий документа. Заемщик, узнав об 
этом, только разводит руками, пеняя на 
свою невнимательность, потому что 
уверен, что ничего уже нельзя изме-
нить. Оказывается, зря. 

Государство не закрывает глаза на 
эту ситуацию, оно активно регулиру-
ет финансовые правоотношения, со-
вершенствуя систему кредитования. 
В законодательство вносятся измене-
ния, расширяющие возможности за-
щиты прав потребителей, благодаря 
чему формируется единообразная су-
дебная практика по различным спорам 
в данной области. Наиболее важными 
для заемщика в связи с этим являют-
ся постановления Верховного суда РФ, 
на которые обязаны ориентироваться 
суды низших инстанций. За последний 
год высшая судебная инстанция неод-
нократно обращалась к теме наруше-
ния прав заемщиков во время заключе-
ния и исполнения кредитного догово-
ра и установила ряд условий, которые 
противоречат законодательству, но 
при этом продолжают включаться в 
договоры. 

уСлОВИя ВНе зАКОНА
Согласно постановлениям ВС РФ от 

9 сентября 2015г. №301-АД15-10235, от 
4 марта 2016г. №308-АД15-10755, от 11 
марта 2016г. №301-АД16-61, это:

- включение в расчет полной стои-
мости кредита единовременной платы 
за оказываемую банком услугу по уча-
стию в программе страхования, а так-
же услуга по составлению заявления 
на включение в программу;

- право банка на безакцептное спи-
сание с текущего счета потребителя, 
а также с других счетов, открытых в 
банке, денежных средств (списание без 
распоряжения заемщика);

- право банка на изменение усло-
вий обязательств (условий кредито-
вания, тарифов и иной информации) в 
одностороннем порядке, что влечет за 
собой одностороннее изменение для 
заемщика размера полной стоимости 
кредита, а также перечня и размеров 
платежей;

- право банка прекратить и (или) 
расторгнуть договор в одностороннем 

Подготовила: елена лоСиК, по материалам ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии 
в Пуровском, Красноселькупском районах»

Честный кредит
В спорной ситуации между банком и заемщиком 
финансовое учреждение, ссылаясь на кредитный договор, 
подписанный обеими сторонами конфликта, как правило, 
побеждает, вынуждая должника выполнять взятые на себя 
обязательства. Но не всегда.

порядке и (или) в одностороннем по-
рядке отказаться от его исполнения и 
потребовать от заемщика досрочного 
возврата всей суммы кредита с про-
центами;

- условие о том, что датой испол-
нения обязательств в полном объеме 
является дата поступления на счет (в 
кассу) кредитора денежных средств в 
сумме, равной остатку кредита на ука-
занную дату, но не уплаченных за поль-
зование кредитом процентов, а также 
сумм неустойки (при наличии);

По итогам всероссийского 
опроса, проведенного этим летом 

аналитическим центром НАФИ 
для Министерства финансов Рос-

сии в рамках проекта «Уровень 
доступности финансовых услуг в 

Российской Федерации», каждый 
пятый россиянин, взявший кредит 

в банке, ежемесячно тратит на 
него 30% семейного дохода, а 

просрочки платежей допускают 
28% заемщиков. 

Кстати

- изменение в одностороннем по-
рядке предусмотренной статьей 319 
ГК РФ очередности погашения задол-
женности;

- наличие условий досрочного воз-
врата суммы кредита, не предусмо-
тренных статьей 811 ГК РФ;

- условие о праве банка отказать 
клиенту в заключении договора без 
объяснения причин;

- право банка на одностороннее из-
менение правил обслуживания, в том 
числе дистанционного, тарифов, дого-
воров, с которыми клиент обязан озна-
комиться в офисах банка или на офи-
циальном сайте банка;

- условие о безакцептном списании 
банком со всех открытых счетов кли-
ента (в том числе со счетов, которые 

будут открыты в будущем) денежных 
средств в счет уплаты задолженности 
клиента по любым обязательствам пе-
ред банком;

- условия об освобождении банка от 
ответственности за сбои онлайн-систе-
мы по вине третьих лиц, за несанкци-
онированное использование третьими 
лицами авторизационных данных кли-
ента (логина, пароля), нанесшие ущерб 
клиенту.

Включение данных условий в кре-
дитный договор должно насторожить 
заемщика. Если банк пренебрегает 
правами потребителя еще на стадии 
заключения договора, то кто гаран-
тирует, что он будет соблюдать закон 
в дальнейшем? При этом не страшно, 
если клиент банка обнаружил данные 
условия уже после подписания доку-
мента. Пункты договора, ущемляющие 
права потребителя, считаются ничтож-
ными, их легко оспорить.

КАК ОСпОрИть ДОГОВОр?
Заемщик, чьи права нарушены, 

может написать заявление в ФФБУЗ 
«Центр гигиены и эпидемиологии в 
Пуровском, Красноселькупском рай-
онах», направив его по электронной 
почте: fguz-tarkosale@mail.ru или по 
адресу: г.Тарко-Сале, мкр.Комсомоль-
ский, д.13, приложив копию договора. 
В судебном порядке - составить иск о 
признании условий договора ничтож-
ными на основании статьи 16 Закона 
РФ «О защите прав потребителей» и 
статьи 168 ГК РФ. Ничтожными яв-
ляются условия сделки, не соответ-
ствующие актам, содержащим нормы 
гражданского права, обязательные 
для сторон при заключении и испол-
нении публичных договоров (п.п.4 и 
5 статьи 426 ГК РФ), а также условия 
сделки, при совершении которой был 
нарушен законодательный запрет 
ограничения прав потребителей (п.76 
Постановления Пленума ВС РФ от 23 
июня 2015г. №25).
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СООБЩЕНИЕ О ВОзМОжНОСТИ ПрЕДОСТАВЛЕНИЯ 
зЕМЕЛЬНОгО УчАСТКА

департамент имущественных и земельных отношений администрации Пу-
ровского района (далее - департамент) сообщает о возможности предостав-
ления земельного участка ориентировочной площадью 5041кв. метр, располо-
женного по адресу: янао, Пуровский район, г.тарко-сале, район подсобного 
хозяйства, для ведения садоводства.

граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для 
указанных в настоящем сообщении целей, в течение 30 (тридцати) дней со-
ответственно 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 Пантелеевой, 1, кабинет 117,  
с 18.11.2016г. по 19.12.2016г., ежедневно: с 8.30 до 12.30 и с 14.00 до 17.00, 
кроме выходных дней.

со схемой расположения земельного участка можно ознакомиться по вы-
шеуказанному адресу с 18.11.2016 по 19.12.2016, ежедневно с 8.30 до 12.30 и  
с 14.00 до 17.00, кроме выходных дней.

ИзВЕЩЕНИЕ О ПрОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
департамент имущественных и земельных отношений администрации Пу-

ровского района (далее - департамент) сообщает о проведении аукциона на 
право заключения договоров аренды земельных участков (далее - аукцион).

аукцион состоится 22.12.2016г. в 11 час. 00 мин. по адресу: 629850, янао, 
Пуровский район, г.тарко-сале, ул.анны Пантелеевой, 1, актовый зал.

дата начала приема заявок на участие в аукционе - 18.11.2016г.
дата окончания приема заявок на участие в аукционе - 19.12.2016г.
место и время приема заявок на участие в аукционе: 629850, янао, Пуров-

ский район, г.тарко-сале, ул.анны Пантелеевой, 1, каб. 110, ежедневно с 8 час. 
30 мин. до 12 час. 30 мин., с 14 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин., кроме выходных 
дней (далее - место нахождения организатора аукциона).

на аукцион выставляются 2 (два) лота.
Лот №1 - земельный участок, расположенный по адресу: янао, Пуровский 

район (межселенная территория).
кадастровый номер земельного участка - 89:05:010310:13457.
Площадь земельного участка - 20 015кв. метров.
категория земель - земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, 

радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космиче-
ской деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального 
назначения.

разрешенное использование земельного участка - объекты придорожного 
сервиса.

земельный участок не обременен правами третьих лиц.
Параметры разрешенного строительства: градостроительные регламенты 

не установлены. коэффициент застройки 80%.
техническая возможность подключения к сетям электроснабжения ао «тю-

меньэнерго» отсутствует.
Лот №2 - земельный участок, расположенный по адресу: янао, Пуровский 

район (межселенная территория).
кадастровый номер земельного участка - 89:05:010310:13456.
Площадь земельного участка - 212кв. метров.
категория земель - земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, ра-

диовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической де-
ятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения.

разрешенное использование земельного участка - автомобильный транспорт.
земельный участок не обременен правами третьих лиц.
Параметры разрешенного строительства: градостроительные регламенты 

не установлены.
техническая возможность подключения к сетям электроснабжения ао «тю-

меньэнерго» отсутствует.
дополнительную информацию, а также формы и перечни всех необходи-

мых документов можно получить по адресу: 629850, янао, Пуровский район, 
г.тарко-сале, ул.анны Пантелеевой, 1, каб. 110, во вторник и четверг, с 8 час. 30 
мин. до 17 час. 00 мин., тел.: 8 (34997) 2-33-72, а также на официальном сайте 
муниципального образования Пуровский район http://www.puradm.ru (раздел: 

«местное самоуправление», подразделы: «имущественные и земельные отно-
шения, предоставление земельных участков», торги) и на официальном сайте 
российской Федерации для размещения информации о проведении торгов 
http://www.torgi.gov.ru.

СООБЩЕНИЕ О НАчАЛЕ ВЫПОЛНЕНИЯ КОМПЛЕКСНЫХ 
КАДАСТрОВЫХ рАБОТ

департамент имущественных и земельных отношений администрации Пуров-
ского района проводит комплексные кадастровые работы в отношении объектов 
недвижимого имущества, расположенных по адресу: ямало-ненецкий автоном-
ный округ, муниципальное образование Пуровский район, город тарко-сале, но-
мера смежных кадастровых кварталов: 89:05:020109, 89:05:020114, 89:05:020115, 
89:05:020119, в целях исполнения муниципальных контрактов от 8.11.2016г.

согласно статье 42.7 Федерального закона от 24.07.2007г. № 221-Фз «о го-
сударственном кадастре недвижимости», в течение десяти рабочих дней со дня 
заключения контракта на выполнение комплексных кадастровых работ заказ-
чик комплексных кадастровых работ обеспечивает информирование граждан и 
юридических лиц о начале выполнения комплексных кадастровых.

ознакомиться с извещением о начале выполнения комплексных кадастро-
вых работ можно в специальном выпуске газеты «северный луч» от 18 ноября 
2016г. №47 (3653), а также на официальном сайте администрации муниципаль-
ного образования Пуровский район puradm.ru.

за дополнительной информацией обращаться по адресу: янао, Пуровский 
район, г.тарко-сале, ул.анны Пантелеевой, д.1. адрес электронной почты 
dizo@pur.yanao.ru. номер контактного телефона: 8 (34997) 2-33-81.

ИзВЕЩЕНИЕ О ПрОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
Приказом департамента имущественных и земельных отношений админи-

страции Пуровского района от 15.11.2016г. №684-дП принято решение о про-
ведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка 
(далее - аукцион).

аукцион состоится 19.12.2016 в 10 час. 30 мин. по адресу: янао, Пуровский 
район, г.тарко-сале, ул.анны Пантелеевой, 1, актовый зал.

дата начала приема заявок на участие в аукционе - 18.11.2016г.
дата окончания приема заявок на участие в аукционе - 14.12.2016г.
место и время приема заявок на участие в аукционе: янао, Пуровский рай-

он, г.тарко-сале, ул.анны Пантелеевой, 1, каб. 117, ежедневно с 8 час. 30 мин. 
до 12 час. 30 мин., с 14 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин., кроме выходных дней 
(далее - место нахождения организатора аукциона).

осмотр земельного участка на местности будет осуществляться 21.11.2016г. 
с 8 час. 30 мин. до 12 час. 30 мин., с 14 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин.

на аукцион выставляется 1 (один) лот:
лот №1 - земельный участок, расположенный по адресу: янао, Пуровский 

район, г.тарко-сале, северо-западный промузел.
кадастровый номер земельного участка - 89:05:020128:106, площадь зе-

мельного участка - 6 673кв. метра, категория земель - земли населенных пун-
ктов, разрешенное использование земельного участка - производственная 
деятельность.

начальная цена предмета аукциона - размер ежегодной арендной платы за 
земельный участок, определенной по результатам рыночной оценки, составля-
ет 336 000 (триста тридцать шесть тысяч) рублей в соответствии с отчетом об 
оценке от 27.10.2016 №ю035н.03.16.

размер задатка - 20% от начальной цены предмета аукциона, составляет 67 
200 (шестьдесят семь тысяч двести) рублей. 

величина повышения начальной цены предмета аукциона (шаг аукциона) 
составляет 16 000 (шестнадцать тысяч) рублей.

дополнительную информацию, а также формы и перечни всех необходи-
мых документов можно получить по адресу: янао, Пуровский район, г.тар-
ко-сале, ул.анны Пантелеевой, 1, каб. 117, ежедневно, с 8 час. 30 мин. до 17 
час. 00 мин., тел.: 8 (34997) 2-33-81, а также на официальном сайте муни-
ципального образования Пуровский район http://www.puradm.ru (раздел: 
«местное самоуправление», подразделы: «имущественные и земельные 
отношения, предоставление земельных участков, торги») и на официальном 
сайте российской Федерации для размещения информации о проведении 
торгов http://www.torgi.gov.ru.



18 ноября 2016 года | № 47 (3653)36 инФормАЦиЯ

УВАжАЕМЫЕ АБОНЕНТЫ!
в с.самбург модернизирована сеть связи «ямалтелеком».
интернет по тарифному плану «Безлимитный старт» за 2 000 

рублей/месяц. Функции увеличения скорости от 350 рублей/
месяц. Подробности на www.ytc.ru/yamal/ и по тел.: 8 (34922) 
7-16-38. 

(Лицензия Минсвязи №131676 от 08.09.2015г.)

® объЯвленИе 
ООО «НОвАтЭК-трАНсервис» объявляет 
о проведении конкурсных торгов по выбору 

подрядной организации на оказание транспортных услуг 
(дежурный автомобиль) в 2017 году. Подробная информация 

о конкурсных торгах размещена на официальном 
сайте Пао «новатэк» WWW.NOVATEK.RU.

«МЯГКОе зОЛОтО»
дорого покупаем шкуры соболя! индивидуаль-

ные цены для наших постоянных клиентов. шкурки:  
куница, лиса, ондатра, белка, колонок, рысь, волк и др. 
пушнина. По самым высоким ценам! 8-983-117-66-10.

®

таркосалинский таможенный пост информирует граждан и 
юридических лиц Пуровского района о том, что 23.11.2016 года 
в помещении таркосалинского таможенного поста, расположенного 
в г.тарко-сале, ул.губкина, 2«а», корпус 2, состоится акция «тамож-
ня принимает жалобы». всю интересующую вас информацию вы 
можете уточнить по телефонам: 8 (34997) 2-17-20, 2-17-22.

ВНИМАНИЕ, КОНКУрС!
таркосалинский лесхоз приглашает жителей города 

принять участие в конкурсе детских рисунков «живи, ёлоч-
ка!». срок проведения - с 16 ноября по 16 декабря 2016 года. 
возрастная категория: до 14 лет. справки по тел.: 2-48-10.

НАЛОгОВЫЕ НОВОСТИ
межрайонная инспекция Фнс №3 по янао доводит до 

сведения жителей Пуровского района, что налоговая служба 
проводит дни открытых дверей для налогоплательщиков - 
физических лиц. они состоятся 18 (с 8.00 до 20.00) и 19  
(с 10.00 до 15.00) ноября 2016 года во всех территори-
альных налоговых инспекциях россии.

в рамках мероприятия все желающие смогут больше уз-
нать о порядке исчисления и уплаты налога на имущество 
физических лиц, земельного и транспортного налогов. 

специалисты налоговой службы подробно расскажут о том, 
кто должен уплачивать имущественные налоги, в какие сро-
ки, какие ставки и льготы применяются в конкретном муни-
ципальном образовании, а также ответят на другие вопросы 
граждан по теме налогообложения.

ИНТЕрНЕТ-СЕрВИС «УзНАТЬ О жАЛОБЕ»
в целях повышения качества обслуживания налогопла-

тельщиков на сайтах управлений Фнс россии по субъектам 
рФ запущен интернет-сервис «Узнать о жалобе» (официаль-
ный сайт Фнс россии http://www.nalog.ru). 

сервис позволяет организациям и физическим лицам 
оперативно в режиме онлайн получать информацию о ходе 
и результатах рассмотрения жалоб, заявлений, предложе-
ний, поступивших не только в центральный аппарат Феде-
ральной налоговой службы, но и в управления Фнс россии 
по субъектам рФ.

По возникающим вопросам досудебного обжалования об-
ращайтесь в правовой отдел межрайонной иФнс россии №3 
по ямало-ненецкому автономному округу по адресу: г.тар-
ко-сале, 50 лет ямалу, д.7 либо по телефону: 2-65-80 (внут- 
ренние 2715, 2770).

18 ноября 2016 года в секторе «Государственное юри-
дическое бюро» планируется проведение дня открытых две-
рей, посвященного всероссийскому дню правовой помощи де-
тям. целью указанного мероприятия является правовое инфор-
мирование и правовое просвещение несовершеннолетних и их 
родителей (законных представителей) по вопросам прав детей. 

день отрытых дверей состоится в местах постоянной 
дислокации специалистов сектора по следующим адресам: 
янао, Пуровский район, г.тарко-сале, ул.сеноманская, д.8«а»  
тел.: 8 (34997) 2-37-03; пгт.Уренгой, ул.геологов, д.18, тел.:  
8 (34934) 9-12-27.

КАКИЕ ДОКУМЕНТЫ НУжНЫ ДЛЯ ПОЛУчЕНИЯ УСЛУг 
рОСрЕЕСТрА - ПОДСКАжЕТ САйТ

для получения необходимой информации по вопросу регистра-
ции прав на недвижимое имущество достаточно зайти на сайт рос- 
реестра - www.rosreestr.ru.

в разделе «электронные сервисы» - «Полезная информация» вы-
брать сервис «жизненные ситуации», где легко смоделировать свой 
случай: выбрать объект (жилой дом, земельный участок, квартира, 
комната в коммунальной квартире, нежилые здания и т.д.) и тип 
операции с ним (дарение, купля-продажа, наследование, внесение 
изменений в записи ЕгрП и прочее). После заполнения предложен-
ной сервисом анкеты, уточняющей обстоятельства предполагаемых 
действий с недвижимостью, пользователь получает подробный 
перечень документов, необходимых для получения услуги росрее-
стра, а также сроки ее предоставления и размеры госпошлины за 
ее оказание.

в случае возникновения трудностей с сервисом или особо слож-
ной ситуации с недвижимостью можно обратиться по телефону:  
8 (34922) 4-46-27 в отдел Управления росреестра по ямало-ненец-
кому автономному округу.

Управление по делам ГО и ЧС администрации Пуровско-
го района информирует население о том, что для всех 
абонентов сотовой связи и владельцев стационарных 
домашних телефонов доступны короткие номера вызова 
экстренных оперативных служб:
- вызов пожарной охраны - по номеру 101;
- вызов полиции - по номеру 102;
- вызов «Скорой помощи» - по номеру 103;
- вызов службы газа - по номеру 104;
- единый номер вызова экстренных оперативных служб - 112. 

ОГРН 1135543054063, ИНН 55030100

В администрации Пуровского района действует 
ТелефОн ДОверия. 

По всем фактам коррупционных действий органов 
местного самоуправления и должностных лиц 

органов местного самоуправления Пуровского района 
вы можете сообщить по телефону: 8 (34997) 2-68-03.
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«КубиБум»:

использован материал сайтов: www.paperboxworld.weebly.com, www.allforchildren.ru. 

Собери всю коллекцию героев, а фото получившихся поделок присылай 
нам по электронной почте gsl@prgsl.info, и мы обязательно разместим их 
на сайте http://mysl.info.  

рубрику ведёт Злата ПЧЁлКинАХрюша

Помоги котёнку найти путь 
к правильному ответу.

ответы на ребусы найди на странице.
ответы на загадки: 

За дымком, за свистком 
Братья бегают гуськом. 
Я пыхчу, пыхчу, пыхчу, 
Я стучу, стучу, стучу, 
Я лечу, лечу, лечу, 
Опоздать я не хочу.
    ***
Около проруби 
Сидят белые голуби. 
Когда мы едим - они работают, 
Когда не едим - они отдыхают, 
Не будем их чистить - они заболят.
    ***
Ростом разные подружки, 
Но похожи друг на дружку,  
Все они сидят друг в дружке, 
А всего одна игрушка.

Главный лютый враг мушиный,
Ткёт ловушку-паутину
От сучка и на сучок -

Хитрый старый ... 

поезд, паучок, матрёшка, зубы.
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дом в г.ялуторовске, рядом - центр, детский 
сад, школа, роща декабристов, поликлиника, 
больница, недорого; 2-комнатная квартира,  
2 этаж. телефон: 8 (922) 0598181.
дом в п.малиновое озеро алтайского края 
с пристройками (баня, сараи, дровяник), во-
допровод, пластиковые окна, огород 8 соток, 
недорого. Поселок на берегу соленого озера, 
лечебные грязи. телефон: 8 (922) 4542030. 
дом в г.Белебее (республика Башкортостан) 
площадью 82кв. м (3 комнаты) по адресу: 
мкр.северный, ул.минина, д.12. имеются 
баня; гараж; теплица; сад. Проведено 
индивидуальное отопление, свет, 
водоснабжение - централизованное. телефон: 
8 (917) 3743904.
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.аромашево  тюменской области с 
земельным участком 15 соток, имеются баня, 
гараж, все коммуникации, рядом - речка. 
телефон: 8 (922) 4878219.
дом в исетском районе тюменской области 
площадью 62,5кв. м, участок 18 соток. теле-
фон: 8 (922) 2401064.  
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, 
дом 6/2, с мебелью. земля в собственности,  
2 гаража площадью 60кв. м и 110кв. м, огород 
разработан. телефон: 8 (922) 4684110. 
квартира с приусадебным участком в г.тар-
ко-сале площадью 105кв. м. имеются: гараж 
на 2 машины, баня, 2 теплицы, огород 6 соток; 
цена - при осмотре. все в собственности. 
телефон: 8 (922) 4520632. 
4-комнатная квартира в г.тарко-сале 
площадью 146кв. м в капитальном 
исполнении в мкр.геолог, частично 
меблированная, удобная планировка, 
большие комнаты, две лоджии, кухня -  
19кв. м. телефон: 8 (929) 2686930.
3-комнатная квартира г.тарко-сале площадью 
76,5кв. м, теплая, ухоженная, имеется подвал, 
автостоянка, земельный участок. телефон:  
8 (951) 9957077. 
3-комнатная квартира в г.тарко-сале пло- 
щадью 68кв. м, с мебелью и бытовой техни-
кой, брусовой дом, автономное отопление, 
на участке - гараж площадью 40кв. м. торг. 
телефон: 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 пло- 
щадью 74кв. м по ул.Победы, 1 этаж, цена - 
2млн 900тыс. руб. телефон: 8 (922) 4543643.
3-комнатная квартира в г.тарко-сале пло-
щадью 82,2кв. м в капитальном исполнении 

инФормАЦиЯ

ОБъЯВЛЕНИЕ
Компания ПАО «сибнефтегаз»: 629300, янао, г.новый Уренгой, ул.таежная, 

д.78«а», тел./факс: +7 (3494) 22-20-22/22-21-22, уведомляет заинтересованные сто-
роны и общественность о проведении общественных обсуждений по объекту: «об-
устройство газоконденсатных залежей Берегового нефтегазоконденсатного место-
рождения. куст газоконденсатных скважин №108». 

целью намечаемой хозяйственной деятельности является: обустройство кустовой 
площадки №108; строительство линейных трубопроводов; переустраиваемый участок 
вл 6кв; строительство шламового амбара на кустовой площадке №108.

Форма общественного обсуждения: общественные слушания.
Планируемые к строительству и эксплуатации объекты намечаемой хозяйственной 

деятельности расположены на территории тюменской области, ямало-ненецкого ав-
тономного округа, Пуровского района, Берегового лицензионного участка.

Дата проведения: 22 декабря 2016 года в 15.00 (время местное)
Наименование и адрес представителя заказчика: зао «тюменьниПинефть», 

г.тюмень, ул.республики, д.250«Б».
срок и место доступности документации по объекту намечаемой хозяй-

ственной деятельности: 
зао «тюменьниПинефть». тюменская область, г.тюмень, ул.республики, д. 250«Б», 

тел: 8 (3452) 50-07-47, 22-52-63. время для ознакомления - с 21 ноября 2016г. по 
21 декабря 2016г. в рабочие дни с 9.00 до 17.00 местного времени.

компания Пао «сибнефтегаз». тюменская область, янао, г.новый Уренгой, улица 
таежная, дом 78«а». время для ознакомления - с 21 ноября 2016г. по 21 декабря 
2016г. в рабочие дни с 9.00 до 17.00 местного времени.

кск «Уренгоец», тюменская область, янао, Пуровский район, пгт.Уренгой, 3-й ми-
крорайон, строение 20, 2 этаж, фойе. время для ознакомления с документацией - с 21 
ноября 2016г. по 21 декабря 2016г., с 9.00 до 17.00, местного времени, выходные 
дни: суббота, воскресенье, тел. для справок: 8 (34934) 9-23-59.

Форма предоставления замечаний и предложений: в устной и письменной 
форме.

срок приема замечаний и предложений: 30 дней с даты опубликования на-
стоящего извещения. 

Контактная информация для обращений, замечаний и предложений по 
намечаемой деятельности: 

зао «тюменьниПинефть». тюменская область, г.тюмень, ул.республики, д.250«Б», 
тел: 8 (3452) 50-07-47, 22-52-63.

компания Пао «сибнефтегаз». тюменская область, янао, г. новый Уренгой, улица 
таежная, дом 78«а». телефон/факс: +7 (3494) 22-20-22 / 22-21-22

кск «Уренгоец» пгт.Уренгой, Пуровский район, янао, 3-й микрорайон, строение 
20, 2 этаж, фойе, тел. для справок: 8 (34934) 9-23-59

Органы, ответственные за организацию общественных слушаний: 
администрация муниципального образования п.Уренгой, Пуровский района, янао, 

ул.геологов, д.46«а», тел. 8(34934) 9-30-05.
Место проведения общественных слушаний: мБУк «дк «маяк» (малый зал), 

тюменская область, янао, Пуровский район, пгт.Уренгой, 3-й микрорайон, строение 20.

сООбщи, ГДе тОрГуют сМертью
Уважаемые жители Пуровского райо-

на, информируем вас о том, что в период 
с 14 по 25 ноября 2016 года проводится 
всероссийская антинаркотическая акция 
«сообщи, где торгуют смертью». Если вы 
располагаете сведениями о местах про-
дажи наркотиков, фактах склонения к 
употреблению наркотических средств, 
просим вас проявить гражданскую бди-
тельность и сообщить по телефонам «го-
рячей линии» управления мвд россии 
по янао: 8 (34922) 7-62-22 или отде-
ла мвд россии по Пуровскому району:  
8 (34997) 6-39-30.

в Ямало-Ненецком окружном 
психоневрологическом  

диспансере работает служба  
психологической помощи  

«теЛеФОН ДОвериЯ».
данная служба предоставляет воз-

можность анонимного телефонного раз-
говора с квалифицированным специа-
листом. обратиться могут люди, оказав-
шиеся в трудной жизненной ситуации, 
чтобы получить психологическую под-
держку, а также проконсультироваться 
по сложным и противоречивым темам. 

консультацию можно получить 
по телефону: 8 (34922) 4-11-09. 
Часы работы: с понедельника 

по пятницу с 8.00 до 17.00.
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по ул.колесниковой или оБмЕниваЕтся на 
коттедж с доплатой. телефон: 8 (919) 5593477.
3-комнатная квартира в г.тарко-сале в ка-
питальном исполнении или оБмЕниваЕтся. 
телефон: 8 (920) 5524919. 
3-комнатная квартира в г.тарко-сале пло- 
щадью 73,6кв. м, бамовский дом. телефон:  
8 (922) 2855799.
3-комнатная квартира в г.тарко-сале пло- 
щадью 71,8кв. м, 2 этаж, комнаты раздельные. 
телефон: 8 (922) 2835184.
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 площадью 
56,7кв. м, 2 этаж в 3-этажной новостройке, 
натяжные потолки, счетчики, балкон. телефон: 
8 (922) 0574145 (татьяна).
2-комнатная квартира в п.Пуровске в брусовом 
доме. телефон: 8 (922) 4661174.
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 
площадью 74,7кв. м в капитальном 
исполнении по адресу: мкр.геолог, д.2. теле-
фон: 8 (922) 2898762.
2-комнатная квартира в г.тарко-сале пло-
щадью 62кв. м в капитальном исполнении по 
адресу: ул.таежная, д.5/1. телефон:  
8 (932) 4030464.
2-комнатная квартира в г.тарко-сале в капи-
тальном исполнении. телефон: 8 (964) 2030489.
2-комнатная квартира в г.тарко-сале по адре-
су: ул.мезенцева, 7, с мебелью. телефон:  
8 (922) 2211914. 

2-комнатная квартира площадью 52,2кв. м по 
ул.труда, 2 этаж. телефон: 8 (922) 4625774.
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 в 
капитальном исполнении в мкр. советском, 
срочно. телефон: 8 (922) 2852078.
однокомнатная квартира в г.тарко-сале 
площадью 34кв. м по адресу: ул. 50 лет ямалу, 
д.12, цена - 2млн руб. телефон:  
8 (922) 4625754.
однокомнатная квартира в г.тарко-сале по 
ул.ненецкой. телефон: 8 (922) 0573394. 
однокомнатная квартира в г.тарко-
сале площадью 47,5кв. м в капитальном 
исполнении по ул.республики. телефон:  
8 (919) 5588341.
однокомнатная квартира в г.тарко-сале 
площадью 35кв. м. телефоны: 8 (922) 4582655, 
8 (904) 1791135. 
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 пло-
щадью 34кв. м по адресу: ул.строителей, д.19, 
2 этаж. телефон: 8 (922) 4648020. 
однокомнатная квартира в г.тарко-сале в 
брусовом доме, 2 этаж, теплая, пластиковые 
окна, после ремонта. телефон: 8 (922) 0598181.
квартира в г.тарко-сале в капитальном испол-
нении 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. 
дача в г.тарко-сале. телефон: 8 (982) 1696909.
дача в г.тарко-сале. телефон: 8 (922) 2856893. 
нежилое помещение в г.тарко-сале пло- 
щадью 100кв. м по ул.50 лет ямалу. телефоны: 
2-90-31, 8 (922) 2816397. 
гараж в г.тарко-сале за лесхозом. телефон:  
8 (910) 2616048.
гараж в г.тарко-сале за баней. телефоны:  
8 (951) 9888180, 8 (951) 9930427.

объявления на купоне принимаются в редакции «сл» и в местах распространения газеты. в г.тарко-сале - магазины: «мари», «лидия», «мете-
лица». 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.

гараж в г.тарко-сале за магазином «авторус». 
телефон: 8 (922) 4516151. 

трансПорт продажа
автомобиль «Mitsubishi Lancer X» 2011г.в., 
пробег - 53тыс. км, состояние отличное, один 
хозяин. цена - договорная. телефон: 8 (922) 
4668605.
«Буран» короткий 2009г.в., с документами. 
телефон: 8 (922) 0551505. 
лодка «обь-3» с мотором, дешево. телефон:  
8 (922) 2846004.
лодка Пвх «кайман н400»; лодочный мотор 
«Yamaha 30»; лодочный прицеп. телефон:  
8 (922) 2829811.
комплект новой зимней резины «кама-евро», 
185/65-15. телефон: 8 (922) 4626729. 

бЫтоваЯ технИка продажа
стиральная машина LG (4 кг) в отличном 
состоянии, недорого. телефон: 8 (922)  
4608286.

мебель продажа
диван, цвет - светло-бежевый с коричневыми 
листочками, цена - 8500руб.; детская кровать  
в виде авто, цена - 7500руб. телефон: 8 (904) 
4534500.
диван 3-местный раздвижной, два вида 
чехлов; стол письменный, цвет - бело-зеле-
ный; люстра-«самолет» в детскую комнату, 
недорого. телефон: 8 (982) 1781650.

одежда продажа
две куртки иП10П (новые), размер - 56-58, 
рост - 188, для защиты от низких температур; 
мотопомпа бензиновая «навигатор», шланги -  
в подарок. телефон: 8 (922) 2834255.
комбинезоны зимние на мальчика, рост -  
128-140, б/у, в отличном состоянии. телефон:  
8 (922) 2829205.
нарядный костюм (жилет+белая рубашка+ 
черные брюки) на мальчика 2-3 лет, новый, 
дешево. телефон: 8 (982) 1781650.

Продается щенок шпица, окрас - белый. Есть 
документы, прививки. телефон: 8 (912) 4232195.
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Организаторами мероприятия выступили специалисты 
районного управления молодежной политики. Совместно со  
СДЮСШОР «Авангард» и молодежным центром «Апельсин» 
они устроили настоящий танцевальный праздник, в котором 
приняли участие более 250 человек! В этот день дэнс-акции 

Автор: мария шрейдер, фото: надежда КУмАЧ

Танцуем всем районом!
В минувшие выходные в СДЮСшОР «Авангард» 
города Тарко-Сале прошла акция «Танцующий 
город», в рамках которой все без исключения 
желающие абсолютно бесплатно смогли 
попробовать свои силы в современной и 
классической хореографии.

прошли не только в Тарко-Сале, но и в Уренгое, Халясавэе, Ха-
нымее и Самбурге.

 «В нашем городе танцевальный марафон прошел впервые, - 
рассказывает специалист УМПиТ Евгения Токарева. - И прошел 
«на отлично». К нам с удовольствием присоединились ребята 
из Пуровска. Акция понравилась участникам и подарила не 
только возможность испытать яркие эмоции, но и увидеть ин-
тересные выступления, попробовать себя в танце. Думаю, «Тан-
цующий город» станет еще одной общей хорошей традицией!»

Шесть команд-профессионалов: хореографические ансамб-
ли «Морошка», «Акварели», «Калейдоскоп», «Реверанс», группы 
фитнеса и брейк-данса показали настоящие мастер-классы по 
различным направлениям: зумба, бальные танцы, брейк-данс 
и многим другим. А в конце мероприятия участники сняли со-
вместный видеоролик на память - уже с общим танцем. 

С нетерпением ждем продолжения! А вы с нами?
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