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За 6 месяцев текущего года 
в России выявлено 51 099 
новых случаев заболевания 
ВИЧ, что на 3,9% больше, 
чем за аналогичный 
период прошлого года. 
За последние 10 лет рост 
заболеваемости этим 
неизлечимым недугом 
составляет 10%. Реальные 
же масштабы эпидемии 
намного выше.      Стр. 14  m

Их всегда с нетерпением 
ждут. Их приходу радуются, 
как празднику.  
На их лицах всегда 
приветливые улыбки.  
Они приносят мгновения 
счастья тем, кто знает 
им цену. Они помогают 
тем, кому труднее. 
Они - «Детский орден 
милосердия».        Стр. 28  m
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народ и власть
Администрации 
Пуровского района 
исполняется 25 лет

туризм
«Лучший маршрут 
2016 года» проложен 
в Тарко-Сале

Стр. 8 Стр. 30

В объективе - спорт
В специализированной детско-юношеской спортивной школе олимпийского 
резерва «Авангард» состоялись сразу два больших события: первый этап 
зонального первенства России по шорт-треку среди юношей и девушек младшей 
и детской возрастных групп - в рамках открытого первенства Ямало-Ненецкого 
автономного округа, и турнир ЯНАО по боксу среди юношей и девушек 2001-2002 
годов рождения на призы главы Пуровского района.                                             Стр. 32 m

ножницы
Правила 
написания письма 
Деду Морозу

Стр. 25
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Приглашают 
к обсуждению 
законопроекта
Депутаты окружного 
парламента предлага-
ют ямальцам принять 
участие в обсуждении 
законопроекта «О 
рыболовстве, аква-
культуре (рыбовод-
стве) и сохранении 
водных биологических 
ресурсов на террито-
рии Ямало-Ненецкого 
автономного округа». 
Ознакомиться с его 
текстом, после чего 
оставить предложения 
и замечания к проек-
ту закона можно на 
официальном сайте 
zsyanao.ru или зсянао.
рф в разделе «Обсуж-
дение законопроектов». 
Принятие закона 
позволит защитить 
интересы коренного 
населения в сфере 
рыболовства и аква-
культуры на Ямале, 
урегулировать их отно-
шения с рыбодобываю-
щими организациями и 
рыбоводными хозяй-
ствами при совместном 
использовании водных 
объектов региона. Кро-
ме того, закон призван 
сохранить рыболовство 
как вид традиционной 
хозяйственной деятель-
ности КМНС.
Парламентарии плани-
руют принять правовой 
акт в первом чтении в 
декабре этого года.

Коротко
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В продаже цена свободная.

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».

®

28 ноября состоялся личный 
прием граждан полпредом 
в УрФО Игорем Холманских, 
который прошел в режиме 
видеоконференцсвязи. От Ямала 
участие приняли губернатор 
Дмитрий Кобылкин, главный фе-
деральный инспектор по ЯНАО 
Александр Ямохин, заместитель 
губернатора Татьяна Бучкова. 

В ходе приема было рассмот- 
рено несколько вопросов, в том 
числе и обращение исполни-
тельного директора Федера-
ции хоккея ЯНАО Валентины 
Агафоновой с просьбой оказать 
содействие в приобретении 
необходимого оборудования 
хоккейному клубу «Геолог» 

поселка Уренгоя. Валентина 
Алексеевна рассказала, что 
спортивная школа «Геолог» 
является одним из старейших 
учреждений спорта в Пуровском 
районе, в 2016 году ей исполни-
лось 30 лет. За эти годы 38 вос-
питанников были приглашены в 
школы Олимпийского резерва в 
разные города России и играли 
в командах мастеров. Хоккейные 
дружины спортшколы «Геолог» 
становились неоднократными 
победителями Всероссийского 
турнира на приз клуба «Золотая 
шайба». Для более эффективной 
работы учреждения, проведения 
учебно-тренировочных занятий 
и соревнований школе требу-

ется профессиональное обору-
дование для нанесения белой 
фоновой краски и хоккейной 
разметки на ледовое покрытие.

Губернатор автономного 
округа Дмитрий Кобылкин 
проинформировал, что приоб-
ретение данного оборудования 
планируется в рамках муници-
пальной программы «Развитие 
физической культуры и спорта» 
в 1 квартале 2017 года. 

Контроль полноты и свое- 
временности рассмотрения 
обращения Валентины Агафо-
новой будет обеспечен главным 
федеральным инспектором по 
Ямало-Ненецкому автономному 
округу Александром Ямохиным.

ВСё ДлЯ ХОККЕЯ - ПОлПРЕД ПОМОГ УРЕНГОйцАМ

Дмитрий Кобылкин на форуме 1 декабря среди 
стратегических проектов региона представил 
проект «Энергия Арктики», который состоит из 
Северного широтного хода и железной дороги 
Бованенково - Сабетта с выходом к будущему 
многофункциональному порту Сабетта.

Глава региона отметил, что Северный широт-
ный ход - это дорога, имеющая большую историю, 
начатую в период Советского Союза. Сегодня про-
тяженность этой трассы - 684 километра. Общая 
стоимость проекта - 240млрд рублей. «С 2010 года, 
получив поручение от президента, мы проделали 
большую работу, в том числе и в строительстве не-

которых инфраструктурных проектов: автомобиль-
ной дороги, а также построили мост через реку 
Надым. Преимущество этого проекта в том, что он 
полностью состоит из российских материалов. Я 
считаю, у него есть очень серьезная мультиплика-
ция», - пояснил Дмитрий Кобылкин. 

Губернатор Ямала обратил внимание и на не-
которые месторождения, открытие и обустройство 
которых находятся в этом коридоре. И конечно, 
самое важное - это порт Сабетта, где формируется 
очень серьезный кластер. «Сегодня есть абсолют-
ное понимание задачи у всех участников проекта. 
Девятнадцатого декабря при запуске третьей 
очереди Бованенковского месторождения будет 
подписано соглашение между РЖД и Газпромом о 
подтверждении достройки участков железной до-
роги. И мы готовы к его реализации, поэтому прошу 
поддержать», - сказал Дмитрий Кобылкин. Он по-
благодарил губернаторов Югры Наталью Комарову 
и Тюменской области Владимира Якушева, которые 
также поддерживают и понимают значимость для 
региона инфраструктурных проектов. 

В этот же день губернатор ЯНАО присутствовал 
на оглашении Послания Президента РФ Феде-
ральному Собранию.

ГУБЕРНАТОР ВыСТУПИл НА ФОРУМЕ «ТРАНСПОРТНАЯ НЕДЕлЯ» 
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ПАРК АВИАКОМПАНИИ «ЯМАл» ПОПОлНЯТ 6 САМОлЕТОВ

Это будут самолеты «Сухой Суперджет 
100» в новой конфигурации. Отличительная 
особенность новой компоновки - возмож-
ность оперативно варьировать количе-
ство мест и классов обслуживания: класс 
экономичный на 100 мест и двухсалонная 
с бизнес-классом. Новый салон отличается 
модифицированным кухонным модулем и 
варьирующимся шагом кресел от 34 до 29 
дюймов в зависимости от ряда.

Как сообщает пресс-служба АО 
«Гражданские самолеты Сухого», сейчас 
по всему миру эксплуатируют 85 таких 
воздушных судов. Они входят в парк 12 
авиакомпаний из России, центральной 
Европы, центральной Америки и Юго-Вос-
точной Азии, выполняющих рейсы более 
чем по 150 направлениям. 

Отечественные воздушные судна 
передают на Ямал на льготных условиях 
и в рублевом эквиваленте. Это значит, что 
скачки в мировой экономике не повлия-
ют на финансовую составляющую затрат 
авиакомпании. 

«Будем заменять «Боинги», которые се-
годня есть в парке авиакомпании «Ямал». 
По коммерции лизинг этих машин полу-
чается почти в два раза дешевле. Плани-
руем приобрести в общей сложности 25 
самолетов, - отмечал ранее глава региона 

Дмитрий Кобылкин. - Эту модель самолета 
подробно рассматривали на авиационном 
салоне МАКС в Москве, внесли некоторые 
доработки, зная специфику северного 
направления».

В частности, в салоне самолета для 
арктических условий была доработана об-
шивка, грузовые отсеки, полки для ручной 
клади и негабаритных грузов. Мнения пас-
сажиров на первых маршрутах авиаком-
пании будут анализировать и передавать 
разработчикам для дальнейшего учета 
при комплектации следующих поставок 
самолетов. 

Справка. «Сухой Суперджет 100»: ближ-
немагистральный пассажирский самолет. 
Максимальная вместимость - 103 места. 
Дальность полета: более 4000км. Крейсер-
ская скорость - 830 км/ч, максимальная -  
860 км/ч.
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Единая дежурно-диспетчерская 
служба Пуровского района по предот-
вращению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций была признана лучшей среди 
муниципальных образований Ямала по 
итогам 2016 года. 

Начальник главного управления 
МЧС России по ЯНАО Аркадий Бессо-
нов в ходе рабочей поездки посетил 
Тарко-Сале и обсудил на совещании 
итоги работы в уходящем году, а также 
лично вручил диплом I степени главе 
Пуровского района Андрею Нестеруку. 

Руководитель регионального подразде-
ления МЧС поблагодарил пуровчан за 
отличную работу, отметив, что в целом 
все администрации муниципальных 
образований городских и сельских посе-
лений Пуровского района, спасательные 
службы и организации справились с 
поставленными задачами.

Напомним, годом ранее Пуровская 
ЕДДС была отмечена дипломом II степе-
ни по итогам смотра-конкурса «лучшая 
единая дежурно-диспетчерская служба 
муниципальных образований ЯНАО».

Департаментом информационных технологий и связи ЯНАО инициирована комплекс-
ная работа по популяризации получения государственных и муниципальных услуг в 
электронном виде. Специалисты выезжают на предприятия и в учреждения, рассказыва-
ют о преимуществах получения услуг в электронном виде и помогают зарегистрироваться 
на портале. 

По данным Минсвязи РФ, округ занимает четвертую позицию в стране по количеству 
зарегистрированных на портале Госуслуг - более 215 тысяч человек, что превышает 51% 
от числа ямальцев старше 14 лет.

Напомним, портал Госуслуг позволяет, не выходя из дома, подать заявление на реги-
страцию транспортного средства, получение водительского удостоверения и загранпас- 
порта, записаться на прием к врачу, а также в детский сад и школу, оплатить налоги и 
задолженности и многое другое.

АРКАДИй БЕССОНОВ ПОБлАГОДАРИл СПАСАТЕлЕй ЗА ОТлИЧНУЮ РАБОТУ

РЕГИСТРАцИЯ НА ПОРТАлЕ ГОСУСлУГ НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ

30 ноября в Салехарде открыл-
ся XIV Международный фестиваль 
ледовых скульптур «Полярная 
рапсодия». Темой стала «Экология 
Арктики», приуроченная к Году эко-
логии в России. Фестиваль ледовых 
скульптур уже давно стал традици-
онным для Салехарда и на протя-
жении многих лет является одним 
из самых ярких и запоминающихся 
событий ямальской зимы. 

В этом году «Рапсодия» собрала 
участников из России и дальнего 
зарубежья. За победу соревнуются 
12 лучших команд из России, Вели-
кобритании, Германии, Казахстана 
и Китая. По словам председателя 
жюри Ивана Тимкина, украшать 
город ледовыми скульптурами стало 
доброй традицией. Он подчеркнул, 
что в этом году во все ледовые 
скульптуры установят необычную 
цветовую подсветку.

В течение недели скульпторы с 
помощью электропилы, стамески и 
шлифовальной машинки создадут 
свои работы. Итоги фестиваля под-
ведут седьмого декабря. Победи-
телям и призерам вручат дипломы, 
медали и денежные призы. Учре-
дили также специальные призы 
губернатора ЯНАО и главы админи-
страции Салехарда. Жюри назовет 
двух скульпторов, которые войдут в 
состав сборной России для участия в 
чемпионате мира «Ice Alaska».

лЕДОВАЯ СКАЗКА
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В бизнес-инкубаторе города Тар-
ко-Сале прошло заседание комиссии по 
рассмотрению бизнес-проектов начина-
ющих предпринимателей, претендую-
щих на предоставление грантов Фонда 
поддержки малого предпринимательства 
Пуровского района.

По информации директора фонда 
Оксаны Плотниковой, в конкурсе на 
получение финансовой поддержки 
участвовали двадцать представителей 
бизнес-сообществ из поселков Пурпе, 
Пуровска, Ханымея, села Самбург и 
города Тарко-Сале. Комиссия признала 
экономически эффективными проекты 
«Соляная пещера» индивидуального 
предпринимателя Александра Климова и 
мини-химчистки ООО «Смарт» - оба биз-

нес-начинания реализуются в райцентре.
Гранты предпринимателям нашего 

района распределялись на конкурсной 
основе уже в пятнадцатый раз. «Мы гото-
вы поддержать земляков в их проектах, 
сопровождать в начале пути и оказывать 
консультационную поддержку», - отмети-
ла Оксана Плотникова.

деЖУрнЫЙ По раЙонУ

темы неДелИ: рАйОн

текст и фото: Андрей ПУДОВКИн

Дом быта в Тарко-СалеНачало сентября 
нынешнего года. 
День города Тарко-
Сале. Традиционный 
праздник. К этому 
событию было 
приурочено открытие 
химчистки в здании 
«Апельсина», что 
на улице Мира. 
Увы, открытие не 
состоялось. С тех 
пор минуло почти 
три месяца, а 
таркосалинцы так и 
ходят в нечищеных 
куртках, пуховиках, 
шубах и прочем 
верхнем одеянии.

Кто попрагматичнее, 
обслужился в химчистках 
Нового Уренгоя или Губ-
кинского. Дежурный по 
району умудрился сунуть 
свой пуховик в стираль-
ную машину - теперь он 
(не дежурный, а пуховик) 
угрюмо висит на вешалке 
в шкафу, всем своим ви-
дом навевая зеленющую 
тоску.

Намедни ваш корре-
спондент встретился с мо-
лодыми предпринимате-
лями, затеявшими в Тар-
ко-Сале благодарное дело. 
Связался с главным вра-
чом филиала ФБУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии 

в ЯНАО в Пуровском, Крас-
носелькупском районах» 
или, как прежде называли 
это учреждение, санэпид-
станции Светланой Ми-
тиной и выяснил, что она 
двумя руками голосует за 
необходимость открытия 
в Тарко-Сале химчистки. 
Но проведенная экспер-
тиза выявила несоблюде-
ние различных санитарных 
норм и правил (копия за-
ключения имеется в «СЛ». -  
Авт.). Надо думать, в ко-
нечном итоге всё разре-
шится ко всеобщему удов-
летворению. Но давайте 
посмотрим на проблему 
немножко шире.

Откровенно говоря, тар-
косалинцы (не станем тут 
всуе поминать жителей 
других пуровских поселе-
ний) не избалованы черес-
чур перечнем предоставля-
емых в райцентре бытовых 
услуг населению. Об этом 
доводилось слышать и с 
самых разных трибун, и от 
простых горожан. К приме-
ру, в соседнем Губкинском 
до сих пор существует и 
здравствует муниципаль-
ное предприятие «Комби-
нат бытового обслужива-
ния», проще выражаясь, 
КБО. Некогда нечто подоб-
ное работало и в Тарко-Са-
ле. Но в лихие, как теперь 

ПРЕДПРИНИМАТЕлИ 
УЧИлИСь ПлАНИРОВАТь

Представители ханымейского биз-
нес-сообщества узнали, как эффективно 
управлять предприятием. Образова-
тельный семинар по такой теме прошел 
в администрации поселка в рамках 
муниципальной программы развития 
малого и среднего предприниматель-
ства на 2015-2017 годы. А ориентирова-
ла на достижение стратегических целей 
в будущем году бизнес-тренер Ольга 
Борисова из г.Ноябрьска. 

В рамках образовательного модуля 
она проанализировала экономические, 
демографические и другие показате-
ли, влияющие на успешность развития 
бизнеса на территории Ханымея, а также 
рассказала о бизнес-планировании и 
управленческих инструментах, позволя-
ющих эффективно работать и реализовы-
вать свои идеи. В завершении меропри-
ятия, которое длилось более трех часов, 
участникам семинара было предложено 
закрепить теоретические знания. В ходе 
тренинга они попробовали определить 
цели и оценить возможные результаты 
ведения своей деятельности. 

Еще одно образовательно-кон-
сультационное мероприятие для 
предпринимателей администрация 
муниципального образования в рамках 
реализуемой программы планирует 
провести до конца этого года. 

ГРАНТы - МОлОДыМ БИЗНЕСМЕНАМ

Представители компании «Ямальский лесопромышленный комплекс», базирую-
щейся в Тарко-Сале, устроили в конференц-зале администрации района презентацию 
собственной продукции. «Товар лицом» представила маркетолог предприятия Ана-
стасия Мишарина. По ее словам, сейчас на заводе деревянного домостроения, входя-
щего в комплекс, работают линии производства по двум технологиям. Это технология 
МНМ - Massiv-Holz-Mauer (в дословном переводе с немецкого обозначает «массивные 
деревянные стены», что как нельзя лучше описывает суть этой технологии) и техноло-
гия КДК - клеено-деревянные конструкции. Технология MHM по диапазону возмож-
ностей применения сопоставима с каменными стенами и гарантирует стабильность 
качества на протяжении нескольких поколений. Компания предлагает индивидуаль-
ным застройщикам различные типы построек.

ДЕРЕВЯННыЕ СТЕНы И НЕ ТОльКО
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принято их называть, девя-
ностые от нашего комбина-
та остались рожки да нож-
ки. Дежурному по району 
представляется, настало 
время вспомнить хорошо 
забытое старое, тем более 
что в полномочиях муни-
ципального района (а рав-
но и в Уставе нашего му-
ниципалитета) черным по 
белому записан одним из 

вопросов местного зна-
чения: «создание условий 
для обеспечения поселе-
ний, входящих в состав Пу-
ровского района, услугами 
связи, общественного пи-
тания, торговли и бытового 
обслуживания».

Конечно, в этом деле 
просто необходимо зару-
читься поддержкой самих 
таркосалинцев. Для этого 

ваш корреспондент соору-
дил в соцсети «ВКонтакте» 
группу «Химчистка в Тар-
ко-Сале», где можно отдать 
свой голос в поддержку 
идеи возрождения КБО в 
нашем райцентре, выска-
зать свои предложения 
на счет тех услуг, которые 
нам необходимы. В конце 
концов, просто заявить, 
насколько вообще нуж-
но объединять под одной 
крышей разбросанных по 
городу портных и сапож- 
ников, парикмахеров и 
специалистов по ремонту 
бытовой техники. К слову, 
не обязательно регистри-
роваться в соцсети, мож-
но сообщить свое мнение 
по электронному адресу: 
spezproektsl@mail.ru, оно 
тоже будет учтено.

На недавней «прямой 
линии» с ямальцами гу-

бернатор нашего окру-
га Дмитрий Кобылкин по 
поводу собираемых под-
писей под различного 
рода петициями заметил: 
не важно, каким образом 
были заданы вопросы, 
главное, чтобы они реша-
лись на местах. 

«Северный луч» ждет ва-
ших откликов, уважаемые 
таркосалинцы (к опросу 
могут присоединиться жи-
тели и других пуровских 
поселений, по большо-
му счету пункты приема 
вещей в ту же химчистку 
можно было бы организо-
вать и за пределами рай-
центра), обещает держать 
руку на пульсе и проин-
формировать всех чита-
телей и органы местного 
самоуправления о выска-
занных мнениях и предло-
жениях. 

Конкурс с таким названием прошел в ДК «Строитель» по-
селка Пурпе, он был приурочен ко Дню матери. Участие в нем 
приняли четыре мамы: лариса Юнчик, Евгения Смольникова, 
Татьяна Ойцюсь, Наталия Маликова. 

Выполнить конкурсанткам нужно было четыре задания. 
Презентовать себя и свои семьи в визитной карточке; дочкам 
и сыночкам предлагалось подарить творческий подарок 
маме; представить поделку, сделанную руками членов семьи; 
отгадать, о чем говорится устами «младенца». 

Букеты из разноцветной бумаги, фотоколлажи в виде 
сердца, поделки из подручных материалов, песни, стихи, 
сценки и любовь, с которой все это адресовалось мамам, 
подарили зрителям настоящий праздник. Определиться с 
выбором жюри было не просто. В результате победительни-
цей стала лариса Юнчик. А помогали маме сын Максим и три 
дочери: Оксана, Оля и лиза. 

29 ноября на расширенной 
коллегии департамента здра-
воохранения ЯНАО подвели 
итоги акции общественного 
признания «Спасибо, доктор!» 

Мероприятие, иницииро-
ванное благотворительным 
фондом «Ямине», стартовало 
в апреле этого года и прошло 
при поддержке губернатора 
округа Дмитрия Кобылкина. 
За время акции на официаль-
ный сайт проекта ямальцы 
отправили около 1700 благо-
дарностей. 

лауреатами проекта стали 
Тарко-Салинская и Надымская 
центральные районные боль-
ницы, а также окружной центр 
медицинской профилактики - 
именно в адрес этих учрежде-
ний здравоохранения от паци-
ентов поступило наибольшее 
количество благодарностей. 
Дипломы победителям тор-
жественно вручил директор 
благотворительного фонда 
поддержки детей Ямало-Не-
нецкого автономного округа 
«Ямине» Дмитрий Фролов.

«Высокая оценка нашей 
работы пациентами - это 

лучшая награда для врачей, 
медсестер и всего коллектива 
больницы, - отметил главный 
врач Тарко-Салинской ЦРБ 
Кирилл Трапезников. - Спаси-
бо всем жителям Пуровского 
района, которые приняли 
участие в акции. Обещаю, что 
мы и впредь будем стараться 
держать высокую планку и 
постоянно совершенствовать 
методы работы по оказанию 
медицинской помощи насе-
лению. Хочу поздравить всех 
сотрудников Тарко-Салинской 
ЦРБ - именно слаженная 
совместная работа, направ-
ленная на достижение общей 
цели, позволила нам получить 
такой результат!»

деЖУрнЫЙ По раЙонУ

ТАРКО-САлИНСКАЯ ЦРБ -
лАУРЕАТ ПРОЕКТА «СПАСИБО, ДОКТОР!» 

САМый ГлАВНый ЧЕлОВЕК
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В России в скором време-
ни могут начать проведение 
публичных слушаний по во-
просам установления тарифов 
на услуги ЖКХ. В них будут 
участвовать жители России. 

Планируется, что местные 
власти обяжут проводить слу-

шания до принятия решения 
об изменении цен в квитанци-
ях на жилищно-коммунальные 
услуги.

Такой законопроект пла-
нируют рассмотреть в Госдуме 
уже в первые рабочие дни 
нового года.

По мнению авторов докумен-
та, обязательное проведение 
слушаний по вопросам уста-
новления тарифов ЖКХ станет 
одной из действительных форм 
участия населения в осущест-
влении местного самоуправ-
ления и обеспечит контроль за 

деятельностью муниципальных 
властей в этой сфере.

Изменения планируется 
внести в 28 статью Федераль-
ного закона «Об общих прин-
ципах организации местного 
самоуправления в Российской 
Федерации».

ИЗМЕНЕНИЯ ТАРИФОВ НА УСлУГИ ЖКХ БУДУТ ОБСУЖДАТь С ГРАЖДАНАМИ

По сообщениям властей Чеченской 
Республики, 14 владельцев магазинов 
по продаже алкогольной продукции 
добровольно отказались от продажи 
спиртного.

На заседании у главы Чеченской 
Республики Рамзана Кадырова предсе-
датель парламента республики Магомед 
Даудов сообщил, что в Чечне больше 
не осталось торговых точек, торгующих 
алкоголем. Причиной такого решения 
стало крупное ДТП, в результате которо-
го 28 ноября по вине предположи-
тельно пьяного водителя погибли семь 
человек.

После встречи с Даудовым практиче-
ски все владельцы магазинов, реали-

зующих винно-водочную продукцию, 
отказались от выданных лицензий.  
Взамен власти пообещали им помочь  
в перепрофилировании бизнеса. 

До происшествия в республике 
работало 20 торговых точек, которые 
продавали спиртное. 

В ЧЕЧНЕ ТЕПЕРь НЕ ПРОДАЮТ АлКОГОль

На Поклонной горе в 
Москве установят самую 
большую в мире музы-
кальную елочную игрушку 
с танцплощадкой внутри. 
В прошлом году инстал-
ляция вошла в Книгу 

рекордов Гиннеса как 
«Самая большая свето-
диодная скульптура в 
мире».

Отмечается, что шар 
соберут из 23 тысяч 
лампочек, диаметр 
скульптуры составит 17 
метров. Кроме того, в 
зависимости от звуча-
щей музыки светодиоды 
будут транслировать на 
поверхность игрушки 
узоры и фигуры разных 
конфигураций - снежинки, 

фейерверки, кольца. Све-
товые элементы будут на-
строены соответственно 
громкости, ритму музыки 
и цветовой палитре. Все 
желающие смогут зайти 
внутрь огромной елочной 
игрушки и потанцевать. 
Сборку шара планируют 
закончить к 7 декабря. 
Еще один ажурный 
светящийся шар, только 
меньшего диаметра -  
11 метров - установят на 
ВДНХ.

ТАНЦы В ИГРУшКЕ

Власти Казахстана выразили за-
интересованность в долгосрочном 
сотрудничестве с Россией по вопросу 
дальнейшего использования космодрома 
«Байконур» и после ввода в эксплуата-
цию нового космодрома «Восточный».

Об этом в интервью российской 
прессе заявил министр иностранных дел 
Казахстана Ерлан Идрисов. Он отметил, 
что Казахстан стремится увеличить не 
только свой космический потенциал, но 
и в то же время «готов служить важной 
базой для укрепления космической 
мощи России».

«БАйКОНУР» ГОТОВ 
СлУЖИТь РОССИИ

Международный союз теоретической 
и прикладной химии (МСТПХ) одобрил 
названия двух новых химических элемен-
тов, связанных с Россией.

Элемент под номером 115 официально 
назван «Московий» (Moscovium (Mc). Ре-
шение о присвоении элементу названия 
в честь Московской области, где распо-
ложен Объединенный институт ядерных 
исследований и где синтезировали новые 
элементы, было принято в июне.

МСТПХ также одобрил название 118-
го элемента - oganesson (og), который 
назван в честь выдающегося российского 
ядерщика Юрия Оганесяна, академика 
РАН, специализирующегося на экспери-
ментальной ядерной физике. Оганесян 
стал первым российским ученым, в честь 
которого при жизни назван новый хими-
ческий элемент. 

ХИМИЧЕСКИЕ ЭлЕМЕНТы С 
РОССИйСКОй «ПРОПИСКОй»

Владимир Путин назначил на должность министра экономического развития 
34-летнего Максима Орешкина, который ранее занимал пост заместителя министра 
финансов. 

Новый руководитель министерства в 2004 году окончил магистратуру Высшей 
школы экономики по направлению «Экономика», в 2002-2010 годах работал эконо-
мистом первой категории, ведущим экономистом, главным экономистом и заведую-
щим сектором ЦБ РФ, занимал должности старшего менеджера, директора, управля-
ющего директора «Росбанка». С 2010 по 2015 годы руководил аналитическим блоком 
по России и СНГ Credit Agricole, трудился главным экономистом по России «ВТБ Капи-
тала», был директором департамента долгосрочного стратегического планирования 
министерства финансов, с марта 2015 года - заместителем министра финансов.
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1 декабря 1853г. - Синопский бой
У северного побережья Турции русская эскадра адми-
рала П.С. Нахимова уничтожила турецкую эскадру 
Осман-паши. Это было последнее сражение эпохи 
парусного флота.

3 декабря 1966г. - День Неизвестного 
солдата
Памятная дата призвана увековечить память, воин-
скую доблесть и бессмертный подвиг погибших в бое-
вых действиях воинов, чьи имена остались неизвест-
ны. В этот день в Александровский сад к Кремлевской 
стене был перенесен прах Неизвестного солдата.

5 декабря 1941г. - начало контрнаступ- 
ления под Москвой
Провал немецкого наступления на Москву. Начало 
контрнаступления Красной Армии южнее и севернее 
Москвы. Начальный этап перелома в Великой Отече-
ственной войне.

Подробности читайте на сайте histrf.ru

По материалам пресс-служб губернатора, Заксобрания ЯНАО, администрации Пуровского района, ИА «Север-Пресс», regions.ru, vedomosti.ru, goodfon.ru, rg.ru, ria.ru, rbc.ru, mk.ru и собственных корреспондентов
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В Когалыме появилось масштабное сооружение, где посе-
лились почти 2,3 тысячи диковинных рыб и морских животных, 
завезенных со всего мира. Новым домом для экзотических 
обитателей стали 29 огромных аквариумов, самый большой из 
которых вмещает свыше трех миллионов литров воды.

Совершить погружение в таинственный подводный мир в 
Югре теперь могут все, кому не доступны поездки в далекие 
страны и дайвинг. Посетителям обещают море эмоций, ведь, 
например, тоннель, который позволяет прогуляться по морскому 
дну и понаблюдать за жизнью обитателей океанских глубин, в 
том числе 18 акул, 17 скатов и трех гигантских мурен, здесь один 
из самых протяженных - более 60 метров.

Специалисты, строившие океанариум, заверяют: морские 
обитатели, какими бы капризными они ни были, на Севере будут 
чувствовать себя как дома.

В КОГАлыМЕ ОТКРылСЯ ОДИН ИЗ 
КРУПНЕйшИХ ОКЕАНАРИУМОВ РОССИИ

Московские библиотекари 
организовали самую север-
ную читальню, расположен-
ную на острове Александры 
архипелага Земля Фран-
ца-Иосифа. В коллекции 
для пограничников, ученых 
и военных, которые рабо-
тают на Северном полюсе, 
появились 200 книг - их 
привезла экспедиция из 
столицы. Мужчины больше 
всего обрадовались книгам 
прикладного характера, 
например, о строительстве 
бань, а женщины - семейным 
романам.

По словам руководителя 
библиотечной экспедиции 
Игоря Новикова, на базе 
«Нагурское» на архипе-
лаге живут чуть больше 
30 человек. Они находят-
ся практически в полной 
информационной изоляции. 
Пограничники и ученые 

работают на Земле Фран-
ца-Иосифа круглый год. Ве-
черний досуг у сотрудников 
базы ограничен: интернет 
- строго для служебного 
пользования, связь только 
по спутнику и в утверж-
денное время, фильмы для 
просмотра им привозят с 
Большой земли. И здесь 
чтение книги - вновь самый 
актуальный способ про-
ведения досуга, ведь это 
один из немногих вариантов 
скоротать вечер. 

Военные получили 
произведения Михаила 
Булгакова, Ивана Тургенева, 
Сергея Есенина, Фёдора 
Достоевского, Дэна Брауна, 
Пауло Коэльо, Джейн Остин 
и других. Предполагается, 
что в рамках сотрудничества 
библиотек и пограничников 
книжный фонд библиотеки 
будет расширяться.

НА СЕВЕРНОМ ПОлЮСЕ ОТКРылИ 
ФИлИАл МОСКОВСКОй БИБлИОТЕКИ

С 2017 года все иностран-
цы, въезжающие на террито-
рию России, будут проходить 
дактилоскопию. Об этом на за-
седании в Совете Федерации 
сообщил первый замглавы 
МВД РФ Александр Горовой. 
«МВД выступает инициатором 
по проведению с начала сле-
дующего года дактилоскопии 
всем иностранным гражданам, 
которые приезжают на тер-
риторию РФ, - сказал Горо-
вой. - Мы сегодня должны в 
спокойном режиме провести 
эту работу». Ранее первый 

заместитель главы комитета 
СФ по обороне и безопасности 
Александр Чекалин говорил, 
что считает необходимым про-
водить депортацию мигран-
тов, которые нарушают зако-
нодательство России. Только в 
2015 году иностранцы и лица 
без гражданства совершили 
в РФ более 46 тысяч 400 пре-
ступлений. Сегодня проце-
дуру дактилоскопии обязаны 
проходить лишь мигранты, 
обратившиеся за патентом 
или разрешением на работу, 
остальные - по желанию. 

СНИМАТь ОТПЕЧАТКИ ПАльЦЕВ БУДУТ У 
ВСЕХ ВъЕЗЖАЮщИХ В РФ ИНОСТРАНЦЕВ
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Автор: руслан АбДУллИн, фото: архивы «Сл» и администрации района

В начале перемен
2 декабря 1991 года. Чем знаменателен этот день в истории? 
Президент РСФСР Борис Ельцин признал независимость Украины. 
Политический консультативный совет при Президенте СССР 
высказался за незамедлительное заключение договора о Союзе 
Суверенных Государств. А у нас именно в этот день 25 лет назад 
появилась администрация Пуровского района.

С.А. Ламбин. 
1991-2000гг.Итак, начнем с начала. 

«Постановление главы ад-
министрации Ямало-Ненец-
кого автономного округа. 
На основании Постановле-
ния съезда народных депу-
татов РСФСР «Об организа-
ции исполнительной власти 
в период радикальной эконо-
мической реформы» поста-
новляю: назначить главой 
администрации Пуровского 
района ЯНАО Ламбина Ста-
нислава Александровича. 
Глава администрации округа 
Л.С. Баяндин, 2 декабря 1991 
года, г.Салехард». Эти слова, 
опубликованные в «Север-
ном луче» 5 декабря, вписаны 
в первую страницу новейшей 
истории района.

Люди старшего поколения 
отлично помнят, какая чехар-
да тогда творилась в стране. 
Государство было разорвано 

внутренними противоречи-
ями. Августовский путч по-
ложил конец великой совет-
ской державе. А на руинах 
старого режима новые лиде-
ры пытались заставить всех 
жить по-новому. Именно в 
такой сложный для России 
момент зарождалась систе-
ма, которую мы теперь назы-
ваем местным самоуправле-
нием.

Если изучить публикации 
в газете «Северный луч», со-
провождавшие те события, 
складывается впечатление 
определенной суеты. Были 
решения, вызывающие се-
годня сомнения. Были и про-
тесты против складывав-
шейся системы, которые, 
как кажется, вытекали из не-
понимания и неприятия но-
вых принципов управления. 
И это вполне объяснимо: лю-

дей вырвали из привычной 
жизни, как сейчас модно го-
ворить, «зоны комфорта».

Но вот что интересно: уже 
тогда закладывались основы 
той стратегии развития, ко-
торой Пуровский район при-
держивается и сегодня. Об 
этом очень красноречиво 
говорят воспоминания, кото-
рые оставил после себя пер-
вый глава Станислав Ламбин.

«...Когда я начал работать 
в исполнительном органе 
власти, бросилось в глаза, 
что развитие района идет 
однобоко. Добывались нефть 
и газ, а местная стройинду-
стрия не развивалась. Взаи-
моотношения между нефте-
газовым обществом и ко-
ренным населением из числа 
малочисленных народностей 
Севера были, мягко говоря, 
прохладными. Эти два вопро-

са я и взял за основу страте-
гического развития района.

Наряду с развитием неф- 
тегазовой отрасли в райо-
не мы ставим своей целью 
разведку и освоение запа-
сов и другого важного сы-
рья. На нашей территории 
произведены исследования 
песка, глин. И результаты са-
мые обнадеживающие. Наш 
песок - кварцевый, то есть 
пригодный для изготовле-
ния стекла.

На первых порах большая 
роль отводилась по-преж-
нему районной власти. Но 
мы как в экономике, так и 
в политике пошли на свой 
пуровский вариант. Освобо-
дили поселки от мелочной 
опеки, дав руководителям 
на местах самостоятель-
ность, исходя из соображе-
ний, что при этих условиях 
они могут почувствовать от-
ветственность и будут к сво-
им обязанностям относить-
ся неформально. А за собой 
оставили финансирование 
программ и контроль за их 
исполнением...»

Что же еще стратегиче-
ски важного сделала адми-
нистрация района образца 
1991 года? Чтобы понять это, 
необходимо выяснить пре-
дысторию вопроса, то есть, в 
каком положении Пуровский 
район находился до момента 
выхода вышеозначенного до-
кумента. 

А выяснить это как раз 
не сложно. Достаточно про-
читать номер «Северного 
луча», выпущенный 3 дека-

ГЛАвное, чТо СДеЛАЛА АДМиниСТрАция  
в нАчАЛе 90-х: зАЛожиЛА оСновы СТрАТеГии 
рАзвиТия, коТорой Мы ПриДерживАеМСя 
СеГоДня и СуМеЛА СохрАниТь цеЛоСТноСТь 
ТерриТории ПуровСкоГо рАйонА.

Вырезка из газеты
«Северный луч» №110
от 5 декабря 1991 года
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бря 1991 года, всего за два 
дня до опубликования по-
становления Баяндина. Чи-
таем: «...Города Ноябрьск и 
Новый Уренгой вопрос раз-
дела Пуровского района от-
крыто поставили прошлым 
летом, стремясь прихватить 
в свое подчинение нефтега-
зоносные территории, об-
щая площадь которых пре-
высила бы половину суще-
ствующей в действующем 
административном делении. 
По их замыслу, к ним долж-
ны были отойти частично 
и территории Тазовского и 
Надымского районов.

Несмотря на то, что наш 
районный Совет категори-
чески воспротивился разде-
лу района, города окружного 

подчинения не оставляют на-
дежды «отвоевать» для себя 
лакомый кусочек, ни с чем не 
считаясь.

Президиум райсовета вы-
ступает с научно обоснован-
ными доводами нецелесо- 
образности какого бы то ни 
было разделения района и 
надеется на широкую под-
держку пуровчан...»

Согласитесь, агрессивная 
риторика, подобной сегодня 
в окружных СМИ и не встре-
тишь. И основания для нее 
были более чем серьезные. 
В тот момент угроза терри-
ториального разделения Пу-
ровского района была впол-
не реальной. Кроме Нового 
Уренгоя и Ноябрьска, свои 
притязания на пуровские 

нАрОД И ВлАСтЬ

А.Н. Нестерук. 
2015г. - настоящее время

А.И. Острягин. 
2000-2005гг.

Д.Н. Кобылкин. 
2005-2010гг.

Е.В. Скрябин. 
2010-2015гг.

земли высказывали Губкин-
ский и Муравленко. И не 
ради простого «хочу», а ко-
рысти для. Дело в том, что 
в те времена одним из ос-
новных налогов, формиру-
ющих доходную часть бюд-
жета, был на восстановле-
ние минерально-сырьевой 
базы. Следовательно, чем 
большую площадь занимал 
муниципалитет, тем на боль-
шие средства для развития 
мог претендовать.

Таким образом, в заслугу 
администрации Пуровского 
района в том составе можно 
смело поставить два дости-
жения. Первое: несмотря ни 
на что, не оглядываясь на тя-
желые времена и потрясения, 
не делая скидку на непривыч-

ную модель управления, ре-
ализуемую практически с 
нуля, новой администрации 
удалось выстроить фунда-
мент. Фундамент, на котором 
и сегодня прочно стоят и про-
должают возводиться стены 
здания с названием «Пуров-
ский район».

И второе. Если бы тог-
да местная власть вместе с 
жителями не выстояла про-
тив городов-«тяжеловесов» 
в борьбе за землю, смогли бы 
мы сегодня говорить хоть о 
каком-то развитии? Очень 
сомнительно. Вот потому-то 
и стоит сегодня вспомнить о 
том, как 25 лет назад начи-
налась современная история 
района. И о тех, кто эту исто-
рию писал.

- До распада СССР все управленче-
ские решения исходили от пар-

тийных органов. Депутаты 
значение имели номинальное. 
В 1991 году ситуация измени-
лась. Впервые исполнитель-
ная власть стала работать, 

основываясь на мнениях вла-
сти представительной,  

то есть действующей от имени  
народа. Тогда Пуровскому рай- 

ону повезло: депутаты были избраны сильные, активные, 
профессиональные. Главная сложность в тот момент за-
ключалась в том, что мы располагали бюджетом, кото-
рого хватало исключительно на социальную сферу. Для 
решения каких-либо хозяйственных вопросов просто не 
было средств. Но и в этих условиях администрация рай-
она умудрялась находить оптимальные выходы из любой 
ситуации. 

В том-то и есть ее главная заслуга, что, несмотря на 
сильный инфляционный скачок, жизнь в районе продол-
жалась, работали учреждения образования, здравоохра-
нения, культуры. При кризисе ликвидности в 1993-1994 
годах, когда страна начала переходить на натуральный 
обмен, систему взаимозачетов, администрация эффек-
тивно координировала и выстраивала процесс взаимо-
действия с градообразующими предприятиями. Успешно 
решались все вопросы, связанные с чрезвычайными ситуа-
циями, поддержанием порядка. 
Нельзя не отметить и роль администрации в сохранении 
целостности территории района, централизации полно-
мочий, в первую очередь по обеспечению жильем. Так что, 
однозначно, такой орган, как администрация района, на 
тот момент была жизненно необходима. Как, собствен-
но, и сейчас.

Евгений Николаевич Мезенцев, заместитель главы администрации 
Пуровского района по вопросам муниципального хозяйства.  

В 1991 году - заместитель начальника ПТВИС.

ПрЯмаЯ речь
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СОВмЕСтНАя 
ОтВЕтСтВЕННОСть

В работе конференции приняли учас- 
тие представители администрации 
района и общественных объединений, 
чьей главной задачей является реше-
ние социально-трудовых вопросов, не-
допущение ухудшения условий труда, 
социальная защита работающих и со-
здание стимулов для отстаивания тру-
довых прав работника. 

В этот день перед профсоюзными 
активистами выступил специалист по 
трудовому законодательству из г.Кур-
гана Владимир Попов. Он рассказал 
участникам конференции о новых за-
конах, вступающих в силу с 2017 года, 

В социальном партнерстве -       гарантия прав

текст и фото: Ирина мИХОВИЧ

24 ноября 2016 года в Тарко-Сале прошла научно-
практическая конференция «Роль профсоюзов в системе 
социального партнерства Пуровского района».

которые упрощают систему оформле-
ния трудовых взаимоотношений, осо-
бенно в структуре малого и среднего 
бизнеса. Отметил при этом, что в со-
временных условиях требуется более 
ответственный подход к регулированию 
социально-трудовых отношений. Поэто-
му только социальное партнерство, кол-
лективные договоры и контроль за их 
выполнением защитят права работника, 

обеспечат юридическое равенство сто-
рон, позволят достигнуть равноправия, 
уважения, учета интересов и полномоч-
ности представителей всех сторон тру-
довых взаимоотношений.

Владимир Викторович выразил на-
дежду, что участники конференции 
примут именно ту резолюцию, кото-
рая будет направлена на улучшение 
системы социального партнерства и 
усиление влияния этой системы на со-
циально-экономическую обстановку 
в районе.

«Социальное партнерство сегод-
ня - главная идеология профсоюзного 
движения, - отметила в своем высту-
плении председатель Пуровского тер-

риториального объединения органи-
заций профсоюзов Тамара Привалова. -  
Именно оно помогает на законодатель-
ном уровне выстроить систему взаимо-
отношений между работниками, рабо-
тодателями, органами государствен-
ной власти, местного самоуправления».

КОЛЛЕКтИВНАя 
зАИНтЕрЕСОВАННОСть

На конференции неоднократ-
но подчеркивалось,  что систе-
ма взаимоотношений в  соци-
альном партнерстве определена 
нормативно-правовыми актами Рос-
сийской Федерации и Ямало-Ненец-
кого автономного округа, Трудовым 
кодексом РФ и Федеральным законом  
«О профессиональных союзах, их пра-
вах и гарантиях». И все же у активи-
стов профсоюзного движения вызы-
вают обеспокоенность низкие затра-
ты на мероприятия по охране труда в 
большинстве малых и средних пред-
приятий района. Отсутствуют служ-
бы и специалисты по охране труда, 
не проводится аттестация рабочих 
мест, не выделяются средства на 
обеспечение работников спецодеж- 
дой, не организуются периодические 
медицинские осмотры, не соблюда-
ется режим труда и отдыха работа-
ющих, а также не предоставляются 
гарантии и компенсации, предусмо-
тренные для лиц, работающих на 

вредных и (или) опасных участках. 
Отсутствие профессиональных сою-
зов на предприятиях ведет к незаин-
тересованности работающих в кол-
лективно-договорном регулировании 
трудовых отношений, что влечет за 
собой неполный объем предоставле-
ния гарантий и компенсаций за рабо-
ту в районах Крайнего Севера, прене-
брежение вопросами охраны труда.

Необходимо сказать, что все до-
кладчики отметили особую роль кол-
лективного договора в регулировании 
сферы труда. 

«Все коллективные договоры содер-
жат обязательства, отражающие во-
просы оплаты, охраны и условий труда, 

Нетрудно представить, насколько ущемлены 
права и интересы работников в организациях, 
находящихся вне системы социального 
партнерства. Это наглядно показывают 
организации малого и среднего бизнеса.

15 декабря 2016 года в 16.00 в здании 
администрации Пуровского района 

каб. 212 состоится собрание по выбо-
рам координатора от работодателей 

и предпринимателей Пуровского 
района территориальной трехсто-

ронней комиссии по регулированию 
социально-трудовых отношений в 
Пуровском районе. Приглашаются 
представители предпринимателей 
и работодателей организаций всех 

форм собственности, осуществляю-
щих свою деятельность на террито-

рии Пуровского района.

Кстати
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В социальном партнерстве -       гарантия прав

«Учитывая непростую ситуацию 
в стране и экономический кризис, 
становится понятно, насколько 
сегодня важно влияние профсоюзов 
на социально-трудовые отноше-
ния. Я благодарю организаторов 
конференции и всех неравнодушных 
работников профсоюзных органи-
заций за большой вклад в развитие 
социального партнерства и актив-
ную позицию в деле защиты тру-
довых прав и законных интересов 
работников».

Ирина Заложук, 
заместитель главы администрации района 

по вопросам социального развития

содействия занятости и развития пер-
сонала, повышения квалификации, а 
также предусмотренные дополнитель-
ные льготы для работников, гарантии и 
компенсации, - сказала в своем высту-
плении начальник управления эконо-
мики администрации Пуровского рай-
она Юлия Медведева. - В Пуровском 
районе осуществляется контроль за 
выполнением условий таких догово-
ров, а в рамках работы территориаль-
ной трехсторонней комиссии ведется 
надзор за соблюдением трудового за-
конодательства и норм, принятых на 
местном уровне».

Юлия Медведева отметила, что не-
смотря на явные преимущества кол-
лективных договоров, существует 
и несколько причин их отсутствия. 
Среди них незаинтересованность ра-
ботодателей и социальная пассив-
ность работников в деле коллектив-
ной защиты своих интересов, а также 
недооценка роли и значения колдого-
вора как инструмента, обеспечиваю-
щего правовую и социальную защи-
щенность.

Положительными примерами соци-
ального партнерства на конференции 
поделилась председатель Пуровской 
районной общественной организации 
профсоюза работников народного об-
разования Нэлла Графеева.

«Социальное партнерство в систе-
ме образования строится на прочной 
основе, - констатировала Нэлла Ива-
новна. - Это позволяет руководителям 
профсоюзных организаций принимать 
участие в работе окружной коллегии 
департамента образования. В свою 
очередь, руководители департаментов 
и управлений образованием принима-
ют участие в работе профсоюзных пле-
нумов, что позволяет нам быть в курсе 
вопросов развития образования, уча-
ствовать в поиске путей их решения».

прОфСОюз - 
СтрАж ИНтЕрЕСОВ

Инна Ларина, председатель проф- 
союзного комитета администрации 
Пуровского района, обратила внима-
ние присутствовавших, что при се-
годняшней ситуации на рынке тру-
да работнику, оставленному один на 
один с работодателем, практически 
невозможно добиться справедливого 
баланса интересов. Поэтому проф- 

Охват работников коллективными договорами

оТСуТСТвие коЛЛекТивно-
ДоГоворноГо реГуЛировАния 
вЛечеТ зА Собой неПоЛный 
объеМ ПреДоСТАвЛения 
ГАрАнТий и коМПенСАций.

союзы в наибольшей мере заинтере-
сованы в создании всеобъемлющей 
системы социального партнерства и 
ее эффективном функционировании. 
«Нетрудно представить, насколько 
ущемлены права и интересы работ-
ников в организациях, находящихся 
вне системы социального партнер-
ства, - заметила докладчик. - Это нам 
наглядно показывают организации 
малого и среднего бизнеса. Правда, 
для объективности замечу, есть и 
среди них исключения».

Значимую роль в развитии взаимо-
действия профсоюзов, работодателей 
и органов местного самоуправления в 
решении социально-трудовых вопро-
сов отметил председатель Собрания 
депутатов города Тарко-Сале Пётр 
Колесников. В своем докладе он вы-
разил надежду, что совместная рабо-
та профсоюза и депутатского корпуса 
позволит использовать все возмож-
ности для повышения уровня жизни 
пуровчан.

Итогом прошедшей конференции 
стало принятие резолюции. Участни-
ки конференции призвали все сторо-
ны социального партнерства работать 
согласованно, использовать свое вли-
яние и возможности на региональном 
и федеральном уровнях для решения 
проблем и улучшения социально-эко-
номического положения в районе. 
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Почему люди переходят 
в неформальную занятость? 
Попробуем разобраться. Су-
ществует несколько основ-
ных причин: низкая право-
вая культура населения; не-
возможность устроиться по 
договорной форме (большая 
конкуренция, нежелание ра-
ботодателя выплачивать на-
логи); гибкий график рабо-
ты; дополнительный доход; 
устройство на работу без 
высокого уровня образова-
ния, квалификации. 

Молодежь более склонна 
к неформальной занятости,  
потому что в этом случае 
сказываются отсутствие 
образования, невозмож-
ность устроиться без опыта 
работы, а также сложность 
совмещать учебу и иную 
деятельность. 

Работники неформаль-
ного сектора, на первый 

материал подготовлен отделом организациии охраны труда  
управления экономики администрации Пуровского района

Выйди из тени

взгляд, получают финансо-
вое преимущество в виде 
того, что неуплаченные на-
логи остаются у них, но при 
этом сталкиваются с ущем-

лением своих социальных и 
трудовых прав.

Кроме того, с зарплаты 
работника не будут осу-
ществляться пенсионные 
начисления. Неприятность 
этой ситуации человек по-
чувствует более остро бли-
же к пенсии. 

Работникам следует 
проявлять бдительность и 
осторожность при вступле-
нии в трудовые отношения, 
финансовая сторона кото-

рых не так «прозрачна», как 
должна быть.

При неформальной за-
нятости государство, а как 
следствие и общество, те-
ряет часть налогов, кото-
рую могли бы платить ра-
ботники и их работодатели 
при наличии официального 
оформления трудовых от-
ношений. Это ведет, напри-
мер, к недостаточному фи-
нансированию бюджетной 
сферы.

Все должны понимать, 
что неформальная заня- 
тость - это, по сути, воров-
ство социальных прав, буду-
щих пенсий. 

Существуют различные 
методы снижения нефор-
мальной занятости. Это и 
проверки контрольно-над-
зорных органов, и инфор-
мационно-разъяснительная 

О фактах нелегальной занятости и «серых» схемах 
выплаты заработной платы необходимо сообщать на 
телефоны «горячей линии»:
- в администрацию Пуровского района: 8 (34997) 6-07-59;
- в администрацию Мо Пуровское: 8 (34997) 6-61-47;
- в администрацию Мо п.Пурпе: 8 (34936) 3-85-05, 3-88-99;
- в администрацию Мо п.уренгой: 8 (34934) 9-24-45;
- в администрацию Мо п.ханымей: 8 (34997) 2-79-65, 2-79-81;
- в администрацию Мо с.халясавэй: 8 (34997) 3-38-10;
- в администрацию Мо д.харампур: 8 (34997) 3-33-10.

объЯвление

Коротко

Соглашаясь работать 
неформально, 
работник рискует:
- получать заниженную опла-
ту труда; 
- не получать заработную 
плату в случае любого кон-
фликта с работодателем;
- не получать отпускные или 
вовсе не пойти в отпуск;
- не получать оплату листка 
нетрудоспособности;
- полностью лишиться 
социальных гарантий, 
предусмотренных трудовым 
договором;
- получить отказ в расследо-
вании несчастного случая на 
производстве;
- не получить расчет при 
увольнении;
- получить отказ в выдаче 
визы.

Не секрет, что некоторые работодатели в целях экономии и 
ухода от налоговых и других обязательных платежей, принимая 
работника, отказывают ему в оформлении трудовых отношений, то 
есть предлагают ему работать «вчерную». Да и многие работники 
предпочитают трудиться без официального оформления.

работа с работодателями и 
работниками, и привлече-
ние социальных партнеров, 
а также заключение коллек-
тивных договоров в органи-
зациях. 

Многие потенциальные 
работники могут просто не 
знать о расходах, с которы-
ми они столкнутся, работая 
неофициально, включая от-
сутствие возможности по-
лучить оплату больничного 
или отпуск по уходу за ре-
бенком. 

Эти азы необходимо 
знать всем категориям тру-
доспособного населения, 
но особенно это касается 
представителей молодежи, 
у которых еще есть возмож-
ность изменить ситуацию.

охрана трУда
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рАбоТникАМ СЛеДуеТ ПроявЛяТь бДиТеЛьноСТь 
и оСТорожноСТь При вСТуПЛении в ТруДовые 
оТношения, финАнСовАя СТоронА коТорых не ТАк 
«ПрозрАчнА», кАк ДоЛжнА быТь.

Неформальная занятость - это любые виды трудовых  
отношений, основанные на устной договоренности
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языКОм СтАтИСтИКИ
По данным Роспотребнадзора, на 

30 июня 2016 года общее число рос-
сиян, инфицированных ВИЧ, достигло 
1 062 476 человек. Это количество, к 
примеру, равно численности населения 
города Красноярска. Из числа ВИЧ-вы-
явленных умерло (по разным причи-
нам) 225 992. На диспансерном учете 
в специализированных медицинских 
организациях состоят 628 073 больных, 
29% (243 727 человек) от числа страда-
ющих этим вирусом проходят лечение. 
За 6 месяцев текущего года территори-
альными центрами по профилактике 
и борьбе со СПИДом было обнаруже-
но 51 099 новых случаев заболевания 
россиян, что на 3,9% больше, чем за 
аналогичный период прошлого года. 
За последние десять лет рост заболе-
ваемости ВИЧ-инфекцией составляет 
в среднем 10%. 

Это только выявленные случаи. А 
сколько человек живет и не знает о 
том, что ВИЧ-инфицированы? Не се-
крет, что реальные масштабы эпиде-
мии намного больше официальных 
данных.

Недавнее громкое заявление пред-
ставителей управления здравоохра-

текст и фото: елена лОСИК

ВИЧ: эпидемия под контролем
Отношение к ВИЧ как к проблеме социальной - заблуждение, 
которое чревато для нас серьезными последствиями. 
Сегодня это заболевание проникло во все слои общества, 
столкнуться с ним может каждый.

нения Екатеринбурга о ВИЧ-инфици-
ровании каждого 50 жителя области, 
включая детей и стариков, всколых-
нуло общественность. Действительно, 
1,8% зараженного населения Свердлов-
ской области - это страшная цифра, но 
по мировым меркам она равна, к при-
меру, Эстонии. Самый высокий показа-
тель - в Африке, он составляет 15%. А 
столица США по количеству поражен-
ных ВИЧ-инфекцией в три раза превы-
шает Екатеринбург. 

В любом случае, эта «встряска» по-
могла по-новому взглянуть на пробле-
му, дав понять, что замалчивание не-
приятной темы не остановит разрос-
тающуюся эпидемию. 

тЕм ВрЕмЕНЕм НА ямАЛЕ
По словам главного врача ГБУЗ 

«Ямало-Ненецкий окружной центр 
профилактики и борьбы со СПИД» 
Людмилы Воловой, наш округ, к сча-
стью, не входит в список субъектов, 
наиболее пораженных ВИЧ-инфекци-
ей, сохраняет самые низкие показате-
ли распространенности заболевания 
в УрФО. 

На проходившей в Ноябрьске встре-
че работников окружного центра про-

филактики и борьбы со СПИДом с 
представителями средств массовой 
информации, Людмила Юрьевна за-
метила, ситуация в округе не всегда 
складывалась так благополучно. Пери-
од активного выявления ВИЧ на Ямале 
отмечался с 1999 по 2002 год. Тогда  ре-
гион входил в первую десятку террито-
рий России по пораженности ВИЧ и за-
нимал первое место в УрФО. Основным 
путем инфицирования было внутре-
венное немедицинское употребление 
наркотических веществ - 90,8%, сред-
ний возраст зараженных составлял от 
15 до 29 лет.  

С момента создания ямальского 
СПИД-центра в 1999 году основной 
упор в работе специалисты учрежде-
ния делают на профилактику паренте-

1 декабрЯ -  меЖдУнароднЫЙ день борьбЫ со сПидом

Бесплатно обследоваться на 
ВИЧ-инфекцию можно в поликли-

никах по месту жительства и в ГБУЗ 
«Ямало-Ненецкий окружной  

центр профилактики и борьбы  
со СПИД» по адресу: г.Ноябрьск,  

ул.Изыскателей, д.55. Телефон для 
справок: 8 (3496) 42-80-45.  

Вся информация размещена  
на сайте: aids.yamalzdrav.ru.

Кстати

Динамика заболеваемости ВИЧ-инфекцией среди  
населения России и отдельно в ЯНАО (на 100тыс. чел.)
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только факты
ВИЧ очень чувствителен к высокой  
температуре: при 560С погибает через  
30 минут, при 1000С - практически 
мгновенно, под воздействием прямых 
солнечных лучей - в течение суток.  
Но в остатках крови в шприце может 
сохранять жизнеспособность на протя-
жении 2-4 недель, а в замороженном  
виде способен жить годы.

Коротко

«Основная задача СПИД-центра - обследовать мак-
симальное количество людей и выявить всех, кто 

сегодня нуждается в помощи и является источ-
ником эпидемиологического риска. Повышение 
выявляемости ВИЧ позволит обеспечить инфи-
цированных своевременной антиретровирусной 
терапией, тем самым дать им возможность про-

жить долгую и полноценную жизнь».
Людмила Волова, главный врач ГБУЗ «Ямало-Ненецкий  

окружной центр профилактики и борьбы со СПИД»

ральных вирусных гепатитов (В и С), то 
есть тех форм вируса, имеющих иден-
тичный с ВИЧ путь передачи - через 
кровь или биологические жидкости. 
«Благодаря контролю над эпидпро-
цессом за распространением паренте-
ральных гепатитов удалось сдержать 
развитие эпидемии ВИЧ-инфекции и 
снизить заболеваемость вирусными 
гепатитами в ЯНАО», - поделилась по-
ложительным опытом ямальских меди-
ков главный врач. 

Новое беспокойство у специалистов 
центра вызывает «повзросление» эпиде-
мии в последние годы. Сегодня большая 
часть зараженных - это люди в возрас-
те 29-39 лет. Изменился также превали-
рующий способ передачи - чаще всего 
диагноз ВИЧ ставится людям, имевшим 
незащищенные половые контакты. При 
этом врачи признают, что значительную 
роль в распространении опасного виру-
са в ЯНАО играет фактор внутренней 
миграции работающих вахтовым мето-
дом, приехавших из регионов России и 
стран СНГ, имеющих высокий уровень 
пораженности ВИЧ.

НА пЕрЕДОВОй
Людмила Волова, проводя экскур-

сию для журналистов по СПИД-центру, 
рассказала о современных возможно-
стях учреждения: просторное здание 
в пять этажей оборудовано всем необ-
ходимым для профилактики, диагно-
стики и лечения ВИЧ/СПИД и парен-
теральных вирусных гепатитов. Кли-
нико-диагностическая лаборатория, 
оснащенная новейшим оборудова-
нием, которое позволяет определить 
ВИЧ-статус на любой стадии заболева-
ния. Дефицита в лекарственных сред-
ствах, как заявляет главврач, ямальцы 
также не испытывают. С развитием на-
уки и ростом отечественной медицин-
ской промышленности лечение ВИЧ 
стало эффективным и доступным. Для 
прохождения лечения необязательно 
ехать в Ноябрьск - во всех районах на 

базе ФАПов работают пункты по прие-
му АРВ-терапии ВИЧ-инфицированны-
ми пациентами.

«Сегодня не так сложно объяс-
нить необходимость финансирования 
ВИЧ-программ властным структурам, 
как доказать больному необходимость 
принимать лечение, - сетует Людмила 
Юрьевна. - В прошлом году около 6% от 
общего числа ВИЧ-выявленных отказа-
лись от терапии. В будущем они, скорее 
всего, вернутся, но врачам придется бо-
роться с запущенной болезнью». 

ОтчАяННыЕ ВрЕмЕНА 
трЕбуют ОтчАяННых мЕр

В октябре 2016 года Правительство 
РФ утвердило Государственную стра-
тегию противодействия распростра-
нению ВИЧ-инфекции в России, ко-
торая должна позволить к 2020 году 
снизить число новых случаев ВИЧ-ин-
фекции, увеличить охват населения 
медицинским освидетельствованием 
на ВИЧ-инфекцию и антиретровирус-
ной терапией, сократить частоту раз-

вития осложнений и смерти от сопут-
ствующих ВИЧ-инфекции заболеваний 
(туберкулез, гепатиты B и С) и СПИДа. 

В основе ее лежит Глобальная стра-
тегия на 2016-2021 годы «90-90-90», при-
нятая Всемирной организацией здра-
воохранения, суть которой заключа-
ется в следующем: для прекращения 
эпидемии ВИЧ-инфекции необходимо 
выявлять не менее 90% от возможного 
числа всех ВИЧ-инфицированных, обе-
спечивать не менее 90% из них анти-
ретровирусной терапией, чтобы у 90% 
всех пролеченных пациентов была до-
стигнута неопределенная вирусная 
нагрузка, то есть количество вируса в 
крови, не обнаруживаемое лаборатор-
ными тестами. 

Кстати, прекрасным примером эф-
фективной борьбы со СПИДом явля-
ется Австралия, которая заявила, что 
победила это страшное заболевание. 
Благодаря новым научным открытиям, 
ВИЧ перестал быть смертельным неду-
гом, а перешел в разряд хронических. 
Австралийским медикам удалось до-
казать, что при 100-процентном охва-
те антиретровирусным лечением все-
го инфицированного населения стра-
ны риск смертности от СПИДа можно 
снизить до минимума. Это означает, 
что даже при отсутствии лекарства и 
вакцины от ВИЧ, контролировать за-
болевание и остановить эпидемию воз-
можно. 

Ямальские медики говорят, что 
достичь подобного эффекта в Рос-
сии вполне реально - при достаточ-
ном финансировании новой государ-
ственной стратегии. Так, согласно 
официальным данным, охват антире-
тровирусной терапией ВИЧ-инфици-
рованных на Ямале с каждым годом 
увеличивается. Количество пролечен-
ных пациентов у нас в полтора раза 
больше, чем в среднем по стране. 
Это, безусловно, звучит очень обна-
деживающе. Но врачи напоминают, 
что лучшее лечение - своевременное. 
Обнаружение ВИЧ на ранней стадии 
дает больше гарантий получить мак-
симальный результат от терапии, а 
значит, возможность прожить долгую 
и полноценную жизнь, несмотря на 
страшный диагноз. 

вируСы - ГЛАвный 
ДвиГАТеЛь эвоЛюции. еСЛи 
бы не они, живоТный Мир 
ТАк и оСТАЛСя бы нА уровне 
оДнокЛеТочных оСобей. 
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В администрации Пуровского района 
состоялось заседание, на котором обсу-
дили вопросы миграции. 

Отделом по вопросам миграции ОМВД 
России по Пуровскому району с начала 
года поставлено на учет 5824 иностран-
ных гражданина и снято с учета 4211 ино-
странных граждан и лиц без гражданства.

Статистика по странам СНГ показывает, 
что наибольшее количество граждан при-
было из Украины - их зарегистрировано 
1616 человек, из Республики Казахстан - 
1331 человек, на третьем месте - граждане 
Республики Кыргызстан, их прибыло 576 
человек. Дальнее зарубежье представлено 
гражданами Хорватии, Сербии, Германии, 
Индии, Китая, Израиля, Польши, СшА. 
Наибольшее количество граждан - 109 
человек - прибыло из Сербии.

С начала года сотрудники отдела 
участвовали в проведении 97 оператив-

Основным вопросом об-
суждения стала ситуация 
на Еты-Пуровском месторо-
ждении, где работники ООО 
«ПурГазСтрой», зарегистри-
рованного в Москве, объя-
вили голодовку из-за невы-
платы им заработной платы. 
Поскольку информацию о 
погашении задолженности 
руководство предприятия 
так и не предоставило, на 
Еты-Пуровское месторожде-
ние с выездной проверкой 
исполнения действующего 
законодательства выезжа-
ли представители районной 
администрации, прокурату-
ры, Тарко-Салинской ЦРБ, 
управления Роспотребнад-
зора, МЧС и ОМВД России 
по Пуровскому району.

Обсудив полученную ин-
формацию, участники за-
седания приняли ряд ре-
шений. В частности, рай-
онному отделу управления 

Подготовил Андрей ПУДОВКИн 
по материалам пресс-службы администрации Пуровского района

Имущество арестовано
Глава района Андрей Нестерук провел заседание антикризисного 
штаба по повышению устойчивости экономики, в котором 
участвовали руководители силовых ведомств, оперативных служб 
и структурных подразделений районной администрации.

мИгрАЦИя ПОД КОнтрОлем

СРОЧНО В НОМЕР

На следующий после за-
седания день стало извест-
но, что представители рай-
онного отдела управления 
федеральной службы су-
дебных приставов посетили 
офис ООО «ПурГазСтрой» в 
Тарко-Сале. Как сообщил 
руководитель подразделе-
ния Сайхан Джамалдинов, 
в рамках пяти производств 
о взыскании заработной 
платы службой судебных 
приставов было принято 
решение о наложении 
обеспечительного ареста 
на недвижимое имущество 
предприятия-должника.

Оказалось, что по-
мещение по улице Про-
мышленной не является 
собственностью компании 
«ПурГазСтрой», она его 
арендует. «В течение часа 
нам были предоставле-
ны документы о том, что 
задолженность по зарплате 
погашена, - отметил Сайхан 
Джамалдинов. - Однако 
поскольку деньги еще не по-
ступили, нами был наложен 
арест на движимое иму-
щество. Как только деньги 
поступят на счет, и они будут 
перечислены взыскателям, 
арест будет снят».

федеральной службы судеб-
ных приставов рекомендо-
вали рассмотреть вопрос 
о наложении ареста на не-
движимое имущество ООО 
«ПурГазСтрой» в Тарко-Са-
ле в рамках исполнительных 
производств о взыскании за-
работной платы; следственно-
му отделу по городу Тарко-Са-
ле - проверить информацию 
по движению денежных 
средств на счетах предпри-
ятия-должника, а также 
принять меры к наложению 
ареста на движимое и не-
движимое имущество ООО 
«ПурГазСтрой», а руковод-
ству предприятия-заказчика 
(филиал «Газпромнефть-Му-
равленко») предложено рас-
смотреть вопрос о растор-
жении договорных отноше-
ний с недобросовестными 
подрядчиками.

Напомним, что в конце 
ноября губернатор ЯНАО  

Дмитрий Кобылкин в рамках 
межведомственной рабочей 
группы, возглавляемой заме-
стителем председателя Пра-
вительства РФ Ольгой Голо-
дец, доложил о работе реги-
онального антикризисного 
штаба по урегулированию 
вопросов трудовых отноше-
ний в округе и высказал ряд 
предложений.

В частности, было под-
черкнуто, что в настоящий 
момент напряженная си-
туация с задолженностью 
наблюдается в компаниях 
с «пропиской» в других ре-
гионах, привлекающих ра-
ботников на Крайний Север 
вахтовым методом. Пред-
приятия-должники внесены 
в стоп-лист по оказанию ус-
луг и не смогут работать на 
Ямале - такое решение было 
принято на заседании анти-
кризисного штаба автоном-
ного округа.   

но-профилактических мероприятий по 
выявлению фактов нарушения миграци-
онного законодательства. Были привле-
чены к административной ответственно-
сти 218 иностранных граждан, из них на 
15 человек материалы были направлены в 
суд для принятия решения о выдворении 
за пределы России.

Также было выявлено 32 случая нару-
шения статьи 18.10 КоАП (осуществление 
иностранными гражданами трудовой дея-
тельности без соответствующего патента). 
27 граждан РФ понесли администра-
тивную ответственность за незаконное 
привлечение к трудовой деятельности 
иностранных граждан либо за несвоев-
ременную подачу уведомления о заклю-
чении трудового договора с иностранным 
гражданином в отдел трудовой миграции 
ЯНАО. 

С 14 по 28 ноября проходил четвертый 
этап оперативно-профилактического 
мероприятия «Нелегальный мигрант».  

В результате данной операции сотрудни-
ками ОМВД было выявлено 30 нарушений 
миграционного законодательства, 26 
из которых - нарушения правил въезда 
и выезда из РФ. Четыре гражданина 
Российской Федерации были привлече-
ны к ответственности за неисполнение 
обязанности по сообщению об изменении 
сведений о заявленном сроке пребыва-
ния в РФ. За проживание гражданина 
Российской Федерации без документа, 
удостоверяющего личность (паспорта), 
к ответственности привлечены пять 
граждан.

Кроме того, сотрудники отдела по 
миграции проводят профилактические 
беседы с частными и должностными 
лицами, принимающими иностранных 
граждан, о недопущении нарушений сро-
ков постановки их на миграционный учет 
и своевременном выезде по окончании 
срока регистрации за пределы России.

Галина ПОКЛОНСКАЯ
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В моем детстве посла-
ние доброму сказочному 
старику с посохом писали 
всей семьей - такая была 
традиция. И каждый, обя-
зательно своей рукой, со-
общал о том, как важно и 
нужно получить именно то, 
о чем давно мечтал. Неко-
торое время назад, переби-
рая старые открытки, я на-
шла одно из таких писем и 
от души посмеялась. В нем 
пятилетняя я очень подроб-
но описывала Деду Морозу, 
какого цвета и длины долж-
ны быть волосы у желанной 
куклы - ну а вдруг старень-
кий дедушка ничего не по-
нимает в модных игрушках 
для маленьких девочек? 
Ведь в таких важных делах 
ошибки быть не должно. 

Автор: мария ШрейДер, фото: www.playcast.ru

Послание в сказку
На календаре только первые числа декабря, а в воздухе уже 
витает дух новогодних праздников. Скоро, уже совсем скоро мы 
встретим новый, 2017 год, а это значит, самое время рассказать 
главному новогоднему волшебнику Деду Морозу о том, какой 
долгожданный подарок желаем получить от него.

Сейчас-то я понимаю, 
что родители попросту чи-
тали мои детские караку-
ли-пожелания, пока я ста-
рательно выводила в пись-
ме снежинки, звездочки и 
прочие загогулинки-укра-
шения. Но удивление от 
того момента, когда под 
елкой оказывался самый 
желанный подарок, созда-
вало настоящее ощущение 
волшебства. Ура, письмо 
дошло!

Поинтересовавшись, 
как сейчас обстоят дела с 
письмами в Великий Устюг 
у своих знакомых, узна-
ла, такие традиции есть во 
многих семьях. Более того, 
чтобы письмо дошло до 
сказочного получателя, со-
всем не обязательно опу-

скать его в почтовый ящик 
(почта Деда Мороза, г.Верх-
ний Устюг, Россия,162390). 
Можно поступить и вот так.

Положить письмо в 
морозилку. А что, весь-

ма логично. Дед Мороз обя-
зательно заглянет в холо-
дильник, можете не сомне-
ваться! Откроет морозилку 
и, о, чудо, - обнаружит за-
ветные пожелания. Глав- 
ное - Деду Морозу пото-
ропиться, чтобы бумага не 
успела примерзнуть, и ее не 
пришлось отдирать клочка-
ми. Тогда будет не совсем 
понятно, что же на самом 
деле хотел маленький от-
правитель: усы или бусы, 
зайку или майку?

Положить письмо под 
подушку. Это сложнее, 

ведь Деду Морозу придется 
быть очень внимательным, 
чтобы добыть письмо, не 
разбудив спящего ребенка, 
который, в свою очередь, 
может быть весьма настыр- 
ным. Убедив родителей в 
том, что он ляжет спать, 
«ответственно» будет ждать 
сказочного волшебника для 
передачи конверта «из рук 
в руки». Ну, вы понимаете, 
чтобы наверняка.

Оставить на окошке. 
Проще простого - Дед 

Мороз легко заберет его 
ночью с подоконника, ког-
да будет пробегать из кух-
ни, не найдя конверта в хо-
лодильнике. 

Отдать Снеговику. 
Всем известно, глав-

ный помощник Дедушки - 
это, конечно же, Снеговик. 
Он с радостью передаст все 
пожелания как только по-
лучит письмо. Слепить Сне-
говика и вложить конверт 

в его ветвистую руку мож-
но прямо во дворе. Только 
так, чтобы никто не видел: а 
вдруг все пропадет? Только 
вот в морозы снег никак не 
хочет скатываться, придет-
ся ждать оттепели.

Вверить важное дело 
маме. Как известно, 

человека ответственнее и 
надежнее мамы надо еще 
поискать. Она-то точно по-
может доставить детские 
пожелания куда надо. Не 
доверять ей причин нет - 
уж если она лично знакома 
с самим Дедом Морозом, то 
нечего и думать!  

Написать на личный 
сайт Деда Мороза 

http://www.hochuchuda.ru/
write-letter. Он обязательно 
пришлет самое настоящее 
письмо в ответ, в котором 
поздравит с Новым годом. 
Зарегистрировавшись на 
сайте в личном кабинете, 
с мыслями, полными на-
дежд, и верой в чудеса всей  
семьей пишем доброму 
волшебнику и ждем испол-
нения желаний! 

Естественно, в каждой 
семье есть свои новогод-
ние традиции, и вполне 
возможно, теперь появится 
еще одна. «СЛ» в предвку-
шении Нового года и Рож-
дества желает, чтобы все 
новогодние задумки обяза-
тельно сбылись!

До 1998 года всесоюзный, 
а потом и всероссийский 

Дед Мороз обитал в Ар-
хангельске. Тысячи писем 

от детей, адресованные 
Деду, согласно договорен-

ности с Минсвязи СССР, 
приходили в Архангельск.

Кстати

На заметку

Как правильно написать Деду морозу?
1. Начни с вежливого обращения и приветствия: «Здравствуй, 
дорогой Дедушка Мороз!»
2. Обязательно напиши свое имя и адрес.
3. Можно поинтересоваться: «Как ты поживаешь?», «Как у тебя 
дела?», ведь просить подарки сразу некрасиво. Пусть сказоч-
ный волшебник поймет, что имеет дело с вежливым просите-
лем, а не с невоспитанным вымогателем.
4. Поздравь Деда Мороза с наступающим праздником.
5. Постепенно переходи к просьбам о подарках. Только не 
жадничай, лучше попроси что-то одно, но очень важное. 
6. Поблагодари за внимание и попрощайся. А еще, если хо-
чешь, в конце укрась письмо рисунками или стихами.
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В последние годы Н.С. Агавердиев 
руководит предприятием, обустраива-
ющим месторождения, ведущим стро-
ительство дорог к ним и прокладываю-
щим трубопроводы. 

Кто близко общается с Агавердие-
вым, знает, что у него только две сла-
бости: Север с вечно зовущей на «трас-
су» тундрой и семья, где подрастают 
любимые внуки - Милана и Федя, назы-
вающие ласково дедушку Колей. Впро-
чем, он и сам просит называть его Ни-
колаем Сафаровичем, привык уже за 
столько-то лет на Севере. 

учИЛА яКутИя 
Впервые шестнадцатилетний сту-

дент Бакинского политехнического 
техникума столкнулся с суровым се-
верным климатом и необычайно ду-
шевными людьми в Якутии - его напра-
вили на практику на золотодобываю-
щее предприятие. 

- Мороз за 70, но мне понравилось. 
Работал с геологами-поисковиками, хо-
дил в «поле». Меня многому научили, - 
говорит Николай Сафарович, добавляя 
с долей ностальгии, - люди были отзы-
вчивыми. Сейчас все по-другому. 

Он тенденциям времени не поддает-
ся, говорит, что остался «прописанным» 
в Советском Союзе. А поэтому подает 
пример человеческой общности, при-
сущей ранее северянам, и считает сво-
им долгом помогать молодым. 

Жизненный компас Агавердиева
Нусрат Сафар оглы Агавердиев в Уренгой приехал в 
1977 году, ему было 27. Поселку он отдал почти сорок 
лет жизни. Принимал участие в освоении крупных 
нефтегазоконденсатных месторождений - Уренгойского, 
Южно-Русского, Самбургского, строил многие объекты в 
самом Уренгое.

«Меня друзья часто спрашивали на 
Большой земле: «Да что за Урен-
гой такой? Хвалишь ты его все». Я 
им: «Вы послушайте, как красиво 
звучит - УРЕНГОЙ! Приезжайте, по-
смотрите!» Приезжали и убедились, 
а еще сказали: «Какой у вас народ 
хороший!»

Нусрат Сафар оглы Агавердиев, 
генеральный директор ООО «Монтажстрой»

- Нас учили, и мы обязаны кого-то 
учить, - коротко говорит ветеран труда.

СИбИрь пОДАрИЛА ЛюбОВь
После службы в армии Агавердиев 

успел поработать в Туркмении, Казах-
стане, но стрелка жизненного компаса 
неизменно направляла его в сторону 
Сибири. Так, в 1972 году он оказался в 
Усть-Илимске, на Ангаре. 

- Город трех всесоюзных ударных 
комсомольских строек - ГЭС, лесопро-
мышленного комплекса и самого горо-
да, - рассказывает Николай Сафарович.

- У нас такая сильная комсомольская 
организация была, что люди специаль-
но в нее вступали, чтоб на слеты по-
пасть, собиралось по тысяче человек, - 
вспоминает он былые годы.

Песни под гитару у костра, конкур-
сы художественной самодеятельности, 
спортивные соревнования - все это 
было в его комсомольской молодости. 
Но берег Ангары памятен Николаю Са-

фаровичу не только этим: именно там 
он встретил свою Любовь. 

- Самую скромную девушку, - гово-
рит о жене. - Она была умницей и ма-
стерицей на все руки. 

И когда он сделал Любови Ивановне 
предложение, она ответила согласием. 
Их сын Иван родился уже в Уренгое.

СЕВЕр ВыКОВАЛ хАрАКтЕр
Выбор Уренгоя для семьи Агавер-

диевых не был случайным. Здесь жил 
свояк по линии жены - орденоносный 
буровой мастер Александр Греков. Да 
и рабочие руки поселку нужны были.  

Автор: Светлана мИХАйлИЧенКО
Фото: архив администрации мО п.Уренгой и ООО «монтажстрой»

Корпоратив по-уренгойски: шахматный турнир на природе

во вреМенА ГеоЛоГичеСкоГо 
буМА не вСе быЛо ГЛАДко. 
ПоэТоМу ГрАнДиозные 
СоциАЛиСТичеСкие ПЛАны 
выПоЛняЛиСь, не вСеГДА 
«вПиСывАяСь» в инСТрукции. 
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В то время велось интенсивное осво-
ение Уренгойского месторождения, 
строился газопровод, ВЭЛ на 500кВ, 
железная дорога Сургут - Уренгой, в 
поселке появилось множество произ-
водственных предприятий.

И Николай Сафарович, имея выс-
шее образование инженера-эконо-
миста, пошел работать электромон-
тажником в Уренгойскую нефтегазо-
разведочную экспедицию. В 1978 году, 
когда началась промышленная разра-
ботка Уренгойского месторождения и 
образовалось ПО «Уренгойнефтегаз-
геология», перешел сначала в вышко-
монтажную контору, а потом в до-
рожно-строительное управление. Оба 
подразделения входили в структуру 
объединения. Был прорабом, старшим 
прорабом, начальником районной ин-
женерно-технической службы. Стро-

ил сначала буровые вышки, а потом 
дороги на месторождения, к кустам 
скважин. Ему приходилось контакти-
ровать с легендарными личностями 
того времени: Глебовым, Грековым, 
Семёновым, другими буровыми ма-
стерами. 

Довелось познакомиться Николаю 
Сафаровичу и с прославленным геоло-
гом, первооткрывателем месторожде-
ний Западной Сибири, земляком-азер-
байджанцем Фарманом Салмановым. 
Прилетал он тогда в бригаду, где про-
рабом был Агавердиев. Посмотрел, как 
буровые вышки установлены. Замеча-
ния сделал по технической части. А как 
без них?

В то время не все гладко было, за-
частую техники и оборудования не 
хватало, а поэтому грандиозные соци-
алистические планы выполнялись не 
без норовистости и смекалки. А это не 
всегда «вписывалось» в инструкции. 

Большую роль, как говорит Николай 
Сафарович, играла взаимовыручка.

- Промысловики лучше геологораз-
ведчиков жили. У них и в то время «Ко-
мацу» были, у нас бульдозеры «Т-130». 
Пойдешь к ним, а они в километрах 
пятнадцати: «Парни, помочь надо». Да-
дут технику, помогут. Отказа не было.

Помимо производственных, нужно 
было еще и с бытовыми трудностями 
справляться. 

- Сейчас, например, в самые дальние 
точки на «трассу» воду возим, а раньше 
снег топили, в лучшем случае лед, если 
водоем рядом. Вскипятили, и заварку 
можно не добавлять - вода и так побу-
рела, - рассказывает северный старо-
жил. - Время было сложным, но инте-
ресным, - подытоживает он. 

В начале 1990-х, когда в стране начал-
ся период радикальной экономической 
реформы, Николай Сафарович ушел в 
частный бизнес, опять же в строитель-
ной отрасли. В 2004 году создал фирму 
«Монтажстрой» по обустройству место-
рождений и строительству дорог к ним. 
В настоящее время в его подчинении 
более 300 работников. В коллективе Ни-
колая Сафаровича уважают, идут к нему 
и со своими радостями, и со своими жи-
тейскими бедами. 

рАДИ рОДНОгО ДОмА
«Отзывчивый и душевный человек», - 

говорят об Агавердиеве земляки.
А он живет по принципу: «Все луч-

шее - уренгойским детям». Поэтому 
поддерживает в поселке многие уч-
реждения образования, культуры, 
спорта. Ежегодно финансирует детские 
творческие коллективы, например, об-
разцовый хореографический ансамбль 
«Небесные ласточки» ДК «Маяк». Бывая 

в Санкт-Петербурге, обязательно идет 
в гости к уренгойским ребятам, кото-
рые служат на малом противолодоч-
ном корабле «Уренгой». «Мои внуки», - 
так их называет он. 

Благодарностей за помощь от зем-
ляков Николаю Сафаровичу - десятки. 

- Я работаю на Ямале и считаю, что 
обязан этой земле, - по-простому объ-
ясняет он свою щедрость. 

ВмЕСтО пОСЛЕСЛОВИя
«Каждый человек привязан к сво-

ему месту, а ты, как цыган, - сегодня 
тут, завтра там», - говорила раньше 
часто Любовь Ивановна мужу. «Опять 
в поле?» - глядя, как начинал маяться 
дома Николай Сафарович, спрашива-
ла она, хотя ответ и сама уже знала. «Я 
ненадолго, неделя и вернусь», - обещал 
он. И ехал строить зимники в свою тун-
дру, которую полюбил и принял душой.

«Тундру нужно чувствовать», - ска-
жет как-то Агавердиев. И он чувствует. 

А подрастут внуки, хочет и им по-
казать Ямал и родной Уренгой. Пусть 
знают: какая она, северная земля.

У меня спрашивают про хобби. На охоту, 
рыбалку хожу. Но это все не то. Мое хобби -  
это моя работа. Я люблю работать.

Н.С. Агавердиев с проверенной «гвардией» на 50-летнем юбилее уренгоя, 
сентябрь, 2016г. Слева направо: м.б. Атнагулов, А.А. Сапсай, Н.С. Агавердиев, 
А.п. ткаченко, И.Д. магомадов, А.Н. золотов, х.б. бакашев

Уренгой славен своими людьми. И в 
юбилейный для поселка год жителей, 
чьи заслуги были признаны земляками, 
стало больше. Звание почетного граж-
данина муниципального образования 
по решению Собрания депутатов было 
присуждено сразу трем уренгойцам. 
Теперь наряду с Надеждой Парамо-
новой, Лидией Савицкой, Анатоли-
ем Обуховым, Николаем Гончаром, 
Марсом Атнагуловым, Валентином 
Янгелем, Александром Калугиным стоят 
фамилии Нусрата Агавердиева, Анны 
Волокитиной и Лидии Нагайцевой. 

Коротко
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Р 
аботает объединение 
вот уже 15 лет на базе 

таркосалинского Дома дет-
ского творчества. И ребята, 
входящие в него, не просто 
проводят свой досуг, а тоже 
работают. Те, кто бывал на 
различных мероприятиях 
для детей с ограниченными 
возможностями здоровья, 
видел этих девчат и парней, 
которые помогают своим 
подопечным забраться по 
ступенькам, бегают вместе 
с участниками в эстафе-
тах, просто разговаривают, 
принося радость общения. 
И диву даешься, насколько 
легко у них это получается. 
Вспомните, как порой тяже-
ло нам, взрослым, не то что-
бы заговорить с инвалидом, 
но и просто посмотреть ему 
в глаза.

В деятельности объеди-
нения большая роль отво-
дится взаимодействию, со-
трудничеству и сотворче-
ству детей с ограниченными 
возможностями здоровья и 
детей здоровых. И это тре-
бует большой самоотдачи, 
особенно от тех, кто из ран-
га рядовых воспитанников 
перешел в статус волонтера. 
Это уже совсем другой уро-
вень, для достижения кото-
рого надо трудиться, прежде 
всего, над собой.

«Мы проводим уроки ми-
лосердия, - рассказывает 
бессменный руководитель 
ордена Любовь Харчевни-
кова, - учим волонтеров, как 
нужно с особыми детьми 
взаимодействовать, какие 
вопросы можно задавать. К 
примеру, как лучше разгова-
ривать с колясочником, стоя 

общеСтВо

Автор: руслан АбдУллин, фото: архив ддт

Дети «Ордена»
Их всегда с нетерпением ждут. Их приходу радуются, как празднику. 
На их лицах всегда приветливые улыбки. Они приносят мгновения 
счастья тем, кто знает им цену. Они помогают тем, кому труднее. 

Они - «Детский орден милосердия».

или сидя? Такой професси-
ональный, ответственный 
подход необходим, потому 
как у волонтеров, как у вра-
чей: не навреди».

Главный принцип орде-
на - общение на равных. Он 
был заложен в самом начале. 
Первыми членами объедине-
ния стали дети-инвалиды. И 
только потом к ним присое-
динились физически здоро-

вые ребята, которых в свои 
ряды принимали «старожи-
лы». Именно такое построе-
ние работы облегчает взаи-
мопонимание в маленьком, 
но дружном коллективе.

Когда в очередной раз 
смотришь на волонтеров, 
этих красивых молодых дев-
чат и парней, пышущих здо-
ровьем и энергией, понево-
ле задаешься вопросом: а по 
какой причине они занима-
ются тем, чем занимаются, 
ведь не каждый взрослый с 
этим может справиться пси-
хологически? «К нам прихо-
дили дети, которые всегда 
впереди, которых принято 
называть лидерами, - отве-
чает Любовь Фёдоровна. -  
Но они редко задерживают-
ся. Кто-то жалеть начина-
ет, кто-то с пренебрежени-
ем относится. Но здесь всё 
по-другому, здесь показная 
жалость не нужна, она уни-
жает. У многих здесь, как и 

Уважаемые ямальцы!
Международный день инвалидов - это еще одна возможность 

для нас обратить внимание на проблемы тех, кому довелось 
столкнуться с тяжелыми испытаниями в жизни. И одна из глав-
ных задач, стоящих перед нами, - помочь людям с ограниченны-
ми возможностями преодолеть все эти трудности, реализоваться 
в профессии, быть полезным обществу. 

Дорогие ямальцы! Знаю вашу отзывчивость и душевную 
теплоту, вашу готовность помочь нуждающимся, вновь при-
зываю вас не уставать проявлять эти качества по отношению к 
таким нашим землякам. Ведь, помогая другим, мы сами ста-
новимся лучше. 

Губернатор ЯНАО Д.Н. Кобылкин

«Есть у меня три мечты. 
Хочу, чтобы не толь-
ко в Тарко-Сале, но и во 
всем районе нашлись те, 
кто продолжит нача-
тое мною дело. Чтобы 
выпускники ордена стали 
хорошими, неравнодушны-
ми к бедам ближних людь-
ми. А самое главное, что-
бы у наших деток всегда 
доставало мужества и 
здоровья идти по жизни с 
оптимизмом, с улыбкой, с 
гордо поднятой головой».

Любовь Харчевникова, 
руководитель ордена
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Дорогие ДрУзья!
Международный день инвалидов - особенный день, призван-

ный привлечь внимание окружающих к людям, на чью долю вы-
пали испытания, требующие стойкости и мужества.

В нашем районе действуют программы, направленные на по-
вышение качества жизни людей с ограниченными возможно-
стями. Мы стремимся к тому, чтобы помощь дошла до каждого 
из них. И я еще раз призываю земляков не забывать о тех, кто 
нуждается в нашей поддержке. Давайте сделаем все, чтобы по-
мочь им - поступком, словом, добрым делом!

Эти люди обладают потрясающей выдержкой, силой воли, 
они умеют радоваться жизни во всех ее проявлениях. От всего 
сердца желаю всем мужества, добра, взаимопонимания, му-
дрости и справедливости, успехов в преодолении всех преград!

С уважением, глава Пуровского района Андрей Нестерук

у меня, есть своя история. 
Большинство из тех, с кем 
начинала работать, имели 
братика или сестренку с ин-
валидностью. Кстати, среди 
первых выпускников кто-
то уже закончил медицин-
ские академии, чтобы про-
должать помогать близким. 
Есть и те, кто пришел по 
зову сердца. Это такие люди, 

знаете, для кого творить до-
бро - физическая необходи-
мость. Так что случайных де-
тей здесь нет».

Если сложить первые бук-
вы объединения, получится 
ДОМ. И для многих воспи-
танников и выпускников ор-
дена это на самом деле дом, 
в который они любят прихо-
дить и возвращаться. Расска-

зывая о них, Любовь Фёдо-
ровна до сих пор называет их 
трогательно «ребятишками» 
и «детьми»: «Есть ребятиш-
ки, которые уже получили 
образование, работают, же-
нились, родили. Мы продол-
жаем помогать друг другу, 
связи не теряем. Причем не 
только с детьми-инвалида-
ми, но и с волонтерами. Ре-
бятам, особенно тем, у кото-
рых есть ограничения здоро-
вья, общение необходимо и 
во взрослом возрасте. Есть 
один мальчик, ему уже боль-
ше 30 лет. Он и сейчас при-
ходит, когда ему просто надо 
с кем-то поговорить, поде-
литься переживаниями».

Особая часть деятельно-
сти воспитанников ордена: 
работа с теми детьми, для 
которых покинуть свой дом -  
огромная проблема. Будем 
реалистами, для таких ребят 
стенами квартиры, зачастую, 
ограничивается весь их мир. 
А визиты волонтеров - это, 

к сожалению, практически 
единственная реальная воз-
можность общения со свер-
стниками, проявления себя. 
Единственная, но столь необ-
ходимая возможность почув-
ствовать себя таким, как все.

Если бы вы видели, с ка-
ким нетерпением ждут дет-
ки своих товарищей из ор-
дена, как готовятся к их ви-
зиту! Если бы вы слышали, 
как ребенок неделями вспо-
минает: «А мы вот в такую 
игру играли», «А вот это мы 
вместе рисовали»! Если бы 
вы это видели и слышали, вы 
бы обязательно поняли, ка-
кое великое, большое дело 
творят эти пока еще неболь-
шие люди.

P.S. И наверняка часто 
случается так, что прово-
див долгожданных гостей 
из ДОМа, вопрошает ребе-
нок: «Папа, а Любовь Фё-
доровна с ребятами еще ко 
мне придут?» «Обязательно 
придут, доча».

Так, в фойе КСК «Уренго-
ец» была организована фо-
товыставка «Кружева мате-
ринской любви» творческого 
объединения «ФотоГрафф». 
Снимки, выставленные юны-
ми фотохудожниками, без 
сомнения, тронули сердца 
зрителей и стали настоящим 
украшением праздника.

26 ноября в малом зале 
ДК «Маяк» для участников 
уренгойского клуба мо-
лодых семей состоялось 
праздничное мероприятие 

текст и фото: 
Анастасия АтАКишиеВА

Праздник всех мамУренгойцы 
отпраздновали 
День матери. Они 
не только подарили 
своим мамам 
множество теплых 
слов и подарков, 
но и организовали 
несколько 
праздничных 
мероприятиий.

«Дружная семья - крепкая 
семья». Молодые мамы вме-
сте со своими детьми приня-
ли участие в интерактивных 
играх, танцевали, пели и чи-
тали стихи. 

27 ноября в концертном 
зале прошел фестиваль 
«Смайлик». В нем приняли 
участие более шестидеся-
ти воспитанников уренгой-
ских детских садов. Талант-
ливые дошколята восхища-

ли зрителей удивительными 
выступлениями, посвящен-
ными мамам, и те в свою 
очередь поддерживали их 
бурными аплодисментами.

А вечером в малом зале 
ДК отметить День матери 
дружеским чаепитием со-
брались все приемные семьи 
поселка. За чашкой горяче-
го чая с домашней выпечкой 
мамы с гордостью делились 
успехами своих детей, а ре-

бята поздравляли их трога-
тельными стихами и искрен-
ними пожеланиями счастья, 
любви и здоровья. 

Завершением празднич-
ных мероприятий стал кон-
церт в уренгойском филиале 
центра социального обслу-
живания населения. Дети, 
проходящие реабилитацию 
в центре, песнями, стихами 
и танцами поздравили лю-
бимых мам и бабушек.
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Как рассказали в Цен-
тре развития туризма, дан-
ные туристические проек-
ты сегодня активно рабо-
тают и открыты не только 
для жителей района, но и 
для всех желающих. Глав-
ным стремлением коллек-
тива центра стало желание 
развивать как внутренний, 
так и въездной туризм, что-
бы сделать Ямал привлека-
тельным для туристов со 
всей России и не только. 
Сопровождение и руковод-
ство маршрутами осущест-
вляют опытные инструкто-
ры центра с соблюдением 
всех норм безопасности, 
предусмотренных законода-
тельством Российской Фе-
дерации в сфере туризма.

свои маршруты, показыва-
ли особенность и уникаль-
ность своего края. По ито-
гам конкурса экспертной 
комиссией и были выбра-
ны лучшие маршруты 2016 
года. 

Как рассказала Галина 
Семёновна, идея маршру-
та «Велокольцо «По следам 
первопроходцев» зароди-
лась у нее, когда северяне 
все чаще стали пользовать-
ся летом двухколесным 
транспортом. Как оказа-
лось, велосипедный туризм 
сегодня пользуется весьма 
большой популярностью. 
Совмещение этого увлече-
ния и познавательного ту-
ризма оказалось хорошим 
решением для любителей 
активного образа жизни. 
Сотрудники центра сдела-
ли верификацию маршрута 
и проехали по местам пер-
вооткрывателей ямальской 
нефти. Это и стало главной 
особенностью маршрута, а 
передвижение на велосипе-
де позволяет ощутить всю 
романтику первых геоло-
гов - ночевку на природе и 
песни у костра.

19 ноября при поддерж-
ке Федерального агент-
ства по туризму состоя-
лась торжественная цере-
мония подведения итогов 
и награждения лауреатов 
III Всероссийской тури-
стской премии «Маршрут 
года». Премия проводится 
в рамках реализации Феде-
ральной целевой програм-
мы «Развитие внутренне-
го и въездного туризма в 
Российской Федерации на 
2011-2018 годы».

В номинации «Лучший 
велосипедный маршрут» 
первое место занял тар-
косалинский проект «Ве-
локольцо «По следам пер-
вопроходцев». А в номина-
ции «Лучший спортивный 
маршрут» серебра удосто-
ен «Лыжный переход «Сия-
ние Арктики» 

Всего на «Маршрут года» 
было отправлено около 
500 проектов из разных 
регионов России. В финал 
прошли 138 маршрутов из 
39 субъектов страны. Среди 
финалистов оказались и три 
пуровских маршрута, с ко-
торыми Галина Артемьева, 
начальник отдела туризма 
и информационно-методи-
ческого обеспечения МБУ 
«Центр развития туризма», 
неоднократный финалист 
премии, представляла Яма-
ло-Ненецкий автономный 
округ. Защита проходила в 
формате выступления, где 
участники презентовали 

Маршрут «Лыжный пе-
реход «Сияние Арктики» 
зародился еще в 2007 году. 
Его вдохновителями стали 
активные молодые люди 
нашего города. К сожале-
нию, после первых двух пе-
реходов, он на несколько 
лет прекратил свое суще-
ствование. Возрождение 
произошло только в 2015 
году. Для него была разра-
ботана новая программа, 
главной идеологией кото-
рой стал патриотизм. Те-
перь каждый поход приу-
рочен к знаменательным 
историческим датам на-
шего государства. Сегодня 
маршрутом успешно ру-
ководит сотрудник центра 
Игнат Пяк. 

тУрИЗм

Подготовила Валентина КОрОлёВА по материалам Црт
Фото: архив Црт

По Ямалу на лыжах и велосипеде
Три маршрута, представленные Центром 
развития туризма города Тарко-Сале, были 
допущены в финал Всероссийской туристской 
премии «Маршрут года». Два из них стали 
победителями и удостоены звания «лучший 
маршрут 2016 года».

ПереДвижение 
нА веЛоСиПеДе 
ПозвоЛяеТ ощуТиТь 
вСю роМАнТику 
Первых ГеоЛоГов - 
ночевку нА ПрироДе 
и ПеСни у коСТрА.

туризм спасло импортозамещение
Впервые за два года кризиса в России возрос спрос на 
услуги турфирм, а экономить стали на автомобилях, обуви  
и бытовой технике. 
К таким выводам пришел национальный исследователь-
ский университет «Высшая школа экономики» в результате 
ежеквартального исследования делового климата в сфере 
услуг в третьем квартале 2016 года. Большинство предпри-
нимателей оценивают показатели деятельности своих орга-
низаций негативно. Однако турбизнес совершил настоящий 
прорыв. Впервые, начиная со II квартала 2014 года, деловая 
уверенность в этом секторе начала расти. Эксперты гово-
рят, что это произошло благодаря развитию внутреннего 
туризма и улучшению экономической ситуации.
Директор центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ 
Георгий Остапкович отметил, что часть туристических фирм 
сумела пережить тяжелые времена и переориентироваться 
на внутренние направления. Возможно, туризм стал одной 
из первых отраслей российской экономики, сумевшей 
успешно осуществить импортозамещение  
предоставляемых услуг.

Источник: газета «Известия»

Кстати
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Библиотекари, как люди творческие и постоянно 
популяризирующие чтение среди детей и взрослых, 
из года в год создают буктрейлеры и участвуют в этом 
конкурсе. Для этого многим пришлось освоить новые 
технологии, научиться приемам видеомонтажа, стать 
сценаристами, художниками, режиссерами. Постоян-
но в год растет общий уровень работ. Как член жюри, 
посмотрев все видеоролики, отмечу главное - каждый 
достоин, чтобы его увидели зрители, а посмотрев, про-
читали книгу, о которой он рассказывает.

В номинации «Книга из литературного творчества 
Н.М. Карамзина» лауреатом стала работа культоргани-
затора  Дома культуры «Маяк» п.Уренгоя Ксении Мин-
ченко, второе место занял буктрейлер Юлии Фила-
товой из Межпоселенческой библиотеки Пуровского 
района.

Видеоролик по книге Ильи Ильфа и Евгения Петрова 
«Двенадцать стульев», созданный библиографом библио- 
теки п.Ханымея Татьяной Ольховской, признан лауре-
атом в номинации «Книга - классическая литература».

Библиограф Центральной городской библиотеки Ири-
на Русецкая и директор МБУК «ЦБС г.Тарко-Сале» Анна 
Ващенко создали буктрейлер на серию книг Олега Роя 
«Джинглики», ставший лауреатом в номинации «Книга -  
детская литература». Второе место присуждено видео-
ролику по книге Владимира Железникова «Чучело» би-
блиографа детской библиотеки г.Тарко-Сале Маймунат 
Алиевой.

В номинации «Книга - фаворит на книжной полке» 
названы три лауреата. Первое место присуждено рабо-
те Татьяны Парашуткиной, библиотекаря из п.Ханымея, 
созданной по книге Германа Мелвилла «Моби Дик, или 
Белый кит». Второе - буктрейлеру по книге Кристиане 
Фельшериноу «Я, мои друзья и героин», автор которого 
Елена Сухоребрий из библиотеки п.Пуровска. Третье - 
ее коллеге Марии Блощинской за работу по книге Мар-
ка Леви «Семь дней творения».

Кроме того, члены жюри отметили отдельно две кон-
курсные работы. Специального диплома удостоена Та-
тьяна Ольховская и специального приза жюри - Елена 
Сухоребрий. Также жюри рекомендовало использовать 
созданные буктрейлеры для популяризации чтения сре-
ди школьников в учреждениях культуры и образования 
района, а также в телеэфире районной телерадиоком-
пании «Луч». 

Все желающие могут посмотреть буктрейлеры на 
сайте организатора конкурса - районного организаци-
онно-методического центра www.romc-pur.ru.

Автор: галина ПОКлОнСКАя

Смотреть,
чтобы читать
Завершился третий районный конкурс 
«лучший пуровский буктрейлер». В этом 
году в нем участвовало восемь коротких 
видеорассказов о книгах в четырех 
номинациях.

30 ноября Детская биб- 
лиотека города Тарко-Сале 
открыла свои двери не только 
для маленьких читателей, но и 
для всех желающих: «Книжкин 
дом» отмечал свой 45-летний 
юбилей.

Для гостей праздничного 
мероприятия провели экскур-
сию по библиотеке, расска-
зали о том, как собирался 
книжный фонд и какие авторы 
у ребят самые любимые. 
Маленькие читатели пригото-
вили сюрприз библиотекарям: 
они прочитали стихотворе-
ния о книгах и спели песню. 
Взрослые поблагодарили 
юных книголюбов за приятный 
сюрприз и выразили надежду, 
что книга навсегда останется 
другом для ребят. 

Мария ШРЕЙДЕР, фото: yandexfotki.ru

ДОБРО ПОЖАлОВАТь В МИР КНИГ!

Клуб семейного общения 
Пуровского района «Семейный 
очаг» объявляет конкурс на 
самый лучший новогодний кос-
тюм с участием в шоу-дефиле.

Городской конкурс «Ново-
годний маскарад» ждет всех, 
кто любит шить и мастерить, 
ведь главное условие творче-
ского состязания - самостоя-
тельное и оригинальное изго-
товление детского новогоднего 
наряда. 

Возраст участников - до  
9 лет. Заявки принимаются  
до 15 декабря. Дополнительная 
информация по телефону:  
8 (922) 2804280.

К Новому году Пуровский районный музей приготовил для 
посетителей праздничный подарок.

«Новый год в стране искусств» - именно такое название носит 
новая экспозиция, которая будет действовать уже с 8 декабря. 
Ознакомиться с выставкой, а также записаться на традиционные 
мастер-классы можно в часы работы музея. За более подробной 
информацией обращайтесь по телефону: 8 (34997) 6-32-36.  

ПУРОВСКИй МУЗЕй ПРИГлАшАЕТ

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!

Каждый раз накануне Нового года жители Тарко-Сале в пред-
вкушении зимней сказки ожидают ледовые скульптуры и горки 
на центральной площади КСК «Геолог». ледовых дел мастера 
создают целый городок - самое настоящее произведение искус-
ства из снега и льда, трудится над которым та же бригада, что и в 
прошлом году - профессионалы своего дела. Открытие зимнего го-
родка по уже сложившейся традиции пройдет в двадцатых числах 
декабря, а пока строительство идет полным ходом. Интересно, что 
же ждет таркосалинцев и гостей города в этом году? 

ПОДАРОК ИЗО льДА
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На торжественных открытиях участ-
ников состязаний приветствовал глава 
Пуровского района Андрей Нестерук. Он 
поздравил спортсменов с открытием со-
ревнований и пожелал конькобежцам 
гостеприимного льда, а боксерам проя-
вить свои лучшие бойцовские качества.

рАзрЕзАя ЛёД
Более ста участников из Свердлов-

ской, Челябинской, Омской и Новоси-
бирской областей, Республики Баш-
кортостан и Ямало-Ненецкого авто-
номного округа в течение трех дней 
разрезали своими коньками лед, дока-
зывая, что именно они достойны под-
няться на пьедестал почета. 

За два дня соревнований спортсме-
нам пришлось преодолеть дистанции 
в 222, 333, 500, 1000 метров и эстафету 
в 2000 метров.

Оценивал результаты главный су-
дья  соревнований, 15-кратный чемпи-
он России, призер чемпионатов Европы 
Сергей Пранкевич.

«Встретил нас очень приветливо Пу-
ровский район, - рассказал Сергей Бо-
рисович. - Да и первенство прошло на 
высоком уровне. Организаторы обе-
спечили всё необходимое для успеш-
ных соревнований. Огромную благо-
дарность хочу выразить руководству 
Пуровского района за развитие и под-
держку шорт-трека».

По словам Сергея Пранкевича, са-
мая серьезная борьба развернулась 

В объективе - спорт

Автор: Валентина ПИщУлИнА
Фото: Алевтина ДеЧУлИ, Анна мИХееВА

между спортсменами из Свердловской 
и Челябинской областей. Но все же он 
отметил и двух таркосалинских конь-
кобежцев Софью Истомину и Алексан-
дра Кавардакова как достойных спорт- 
сменов из Ямала.

По итогам турнира воспитанники 
СДЮСШОР «Авангард» показали сле-
дующие результаты: вторыми в эста-
фете 2000 метров среди юношей дет-
ского возраста стали Александр Ка-
вардаков, Александр Пяк, Илья Чурило, 
Ярослав Кулибяшкин. А среди девушек 
в этой же эстафете Софья Истомина, 
Эвелина Боброва, Вероника Марти-
нович, Полина Матвейчук завоевали 
первое место. На дистанции 222 метра 
Александр Кавардаков заслужил «золо-
то», а «серебро» на дистанциях 222, 333 

и 500 метров среди девушек - у Софьи 
Истоминой. 

Наши спортсмены занимаются под 
руководством тренеров-преподавате-
лей: Александра Петрова, Алексея и 
Дарьи Истоминых.

Десять таркосалинских конькобеж-
цев будут отстаивать честь Ямала на 
втором этапе первенства, которое 
пройдет с 20 по 23 декабря  в городе 
Новоуральске. Болеем за наших!

уДАр СЛЕВА, уДАр СпрАВА
В турнире на призы главы Пуровско-

го района по боксу выступило более 
70 юношей из Ноябрьска, Муравленко, 
Надыма, Салехарда, Нового Уренгоя, 
Губкинского, а также Тазовского и Пу-
ровского районов. 

Несмотря на настоящие сибирские 
морозы, эти дни для бойцов выдались 
по-настоящему жаркими. Звуки гонга 
и команды рефери давали старт спа-
рингу для боксеров. Бойцы из красно-
го и синего углов ринга беспощадно 
бились за звание сильнейшего. Про-
тивники наносили друг другу прямые 
удары в голову и по корпусу, спортсме-
ны профессионально ставили блоки, 
тем самым защищаясь от мощнейших 
хуков соперников. В перерывах между 
боем тренеры давали советы, разми-
нали своих подопечных, а коллеги по 
команде обмахивали товарищей поло-
тенцем. Технические нокауты и голоса 
судей определяли фаворитов данного 
турнира. 

А в качестве главного судьи высту-
пил мастер спорта по боксу Россий-

Начало на странице 1.
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В минувшие выходные 
в КСК «Геолог» прошли 
соревнования «Мама, 
папа, я - спортивная се-
мья» в зачет XIV Спарта-
киады города Тарко-Сале 
среди трудовых коллек-
тивов.

Пять команд из разных 
организаций города в 
течение двух дней сорев-
новались друг с другом в 
легкоатлетической эста-
фете, настольном теннисе, 
меткости, плавании и 
шашках.

По итогам двух дней 
соревнований лидерами 
десятого этапа спартаки-
ады стала семья Они-
щук-Фазлиахметовых, 
представлявшая ООО 
«Нова Энергетические 

услуги», на почетном 
втором месте оказа-
лась семья Кляусовых, 
защищавшая честь КСК 
«Геолог», и завершила 
тройку лидеров команда 
Беляевых из ОМВД.

XIV Спартакиада среди 
трудовых коллективов - 

многоэтапная, и проходит 
с начала 2016 года. 
Завершится в конце 
декабря. На последнем 
этапе руководителям 
предприятий предстоит 
защитить честь своего 
учреждения в пулевой 
стрельбе. 

ФИЗКУлЬтУрА И СПОрт

26 ноября в Пуровском районе со-
стоялась очередная сдача нормативов 
районного спортивно-оздоровительного 
проекта «Серия тренировок ГТО».

В бассейне КСК «Геолог» города Тар-
ко-Сале участники от 14 до 35 лет ис-
пытали свои силы в плавании вольным 
стилем на дистанции 50 метров. К акции 
присоединилась и группа молодежи 
поселка Пурпе, проведя свои  заплывы в 
СОК «Зенит».

Благодаря соревнованиям ребята 
смогли узнать о своих возможностях.  
У одних они превзошли ожидания, дру-
гие захотели в будущем улучшить свои 
показатели.

Среди таркосалинцев лучшее вре-
мя - 33,47 секунды - показал Влади-
мир Анисимов, а среди пурпей- 

цев - Илья Курецкий с результатом 
31,76 секунды. 

Как рассказал руководитель проекта 
«За ЗОЖ молодежь» Денис Новиков, 
сдача нормативов по плаванию в этом 
году была предпоследней. В субботу,  
3 декабря, участникам серии ГТО пред-
стоит преодолеть лыжную дистанцию в 
пять километров. Тогда и будут подве-
дены итоги серий тренировок 2016 года. 

Организаторы оздоровительного 
проекта активно призывают пуровчан 
пополнить ряды спортсменов и присо-
единиться ко Всероссийскому проекту 
ГТО и успешно сдать его нормативы. 

Если ты - за здоровый образ жизни 
или хочешь улучшить свое здоровье, то 
эта ссылка https://vk.com/club124567384 
специально для тебя!

ПРОДОлЖАЕМ СДАВАТь НОРМы ГТО

СПАРТАКИАДА ТРУДОВыХ КОллЕКТИВОВской Федерации Алерза Курбанов из 
города Губкинского. Он отметил, что 
победители прошли отбор в сборную 
округа по боксу и представят Ямал на 
чемпионате Уральского федерального 
округа. 

По итогам турнира сильнейшими в 
своих весовых категориях стали: Алек-
сандр Скворцов, Сергей Платон, Алек-
бер Тагиров - из Надыма, Глеб Головин, 
Виталий Кучейник, Александр Дудчен-
ко - из Нового Уреноя, Никита Устинов, 
Владислав Царану, Данила Овчаренко, 
Даниил Кожевников - из Ноябрьска, 
Святослав Павлов из Муравленко, Ма-
гомед Даниев из Салехарда и Амил Ка-
симов из Губкинского.

Таркосалинские спортсмены Алек-
сей Пяк, Данил Даутов, Амирхан Ома-
ров, Руслан Бурцев, Артур Шихмирзаев,  
представлявшие Пуровский район, 
завоевали вторую и третью позиции 
соревнований. Также второе и третье 

Воспитанники таркосалинской школы спортивной (греко-римской) борьбы «Вик-
тория» вернулись с победами со всероссийских турниров.

С 24 по 25 ноября в г.Омске спортсмены приняли участие во Всероссийских 
соревнованиях по греко-римской борьбе открытого первенства Сибирского госу-
дарственного университета физической культуры и спорта. Первое и второе места 
завоевали Влас Дубровин и Виктор Стариков. 

С 25 по 27 ноября в г.Краснодаре воспитанники спортивной школы отличились 
на Всероссийском турнире памяти заслуженного тренера России В.Д. Новикова. 
Первое место занял Георгий Гаджинов, почетное второе -  Дмитрий Джиоев.

С 25 по 28 ноября в г.Сургуте состоялся открытый VIII Всероссийский турнир 
«Звезды Севера». Второе место в нелегкой борьбе завоевал Илгар Халилов, третьи 
места у спортсменов Артура Гаджиева, Ильи Сурхаева, Руслана Багирова, Алексея 
Клочнева и Ивана Кунина. 

НОВыЕ ДОСТИЖЕНИЯ «ВИКТОРИИ»

призовые места «выбили» наши боксе-
ры из Пуровска Дмитрий Товарницкий 
и Эльнар Гулиев. Юноши тренируются 
под руководством Владимира Верин-
ского и Александра Назмеева.

На торжественных закрытиях тур-
ниров Ирина Заложук, заместитель 
главы администрации района по во-
просам социального развития, от име-
ни главы района Андрея Нестерука 
поздравила всех с удачным заверше-
нием соревнований, выразила благо-
дарность организаторам и судьям и 
тренерскому составу, а также поже-
лала юношам и девушкам дальнейших 
спортивных побед.

Все призеры соревнований были 
награждены дипломами, медалями и 
кубками. 
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Молодые семьи, включенные в Окружной или Феде-
ральный резервный список и не получившие социаль-
ные выплаты в связи с недостаточностью денежных 
средств, в период с 1 по 31 декабря текущего года об-
новляют документы.

Для получения более подробной информации необходимо 
обращаться в администрации городских и сельских поселе-
ний по месту жительства. 

Гражданам, проживающим в г.Тарко-Сале, необходимо 
обращаться в управление жилищной политики департамента 
строительства, архитектуры и жилищной политики админи-
страции Пуровского района по адресу: ул.мира, д.11 (2 этаж).

управление социальной политики администра-
ции Пуровского района информирует население, что  
с 1 января 2017 года при обращении за назначением жи-
лищно-коммунальной выплаты непредоставление гражда-
нами соглашения по погашению задолженности по оплате 
жилого помещения и коммунальных услуг является основа-
нием для отказа в предоставлении государственной услуги. 
Телефон для справок: 8 (34997) 2-19-59.

оФиЦиально

Департамент имущественных и земельных отношений 
администрации Пуровского района (далее - департамент) со-
общает о возможности предоставления следующих земельных 
участков:

1) с местоположением: Янао, Пуровский район, г.тарко-сале, 
ул.нефтяников, участок №17, для индивидуального жилищного 
строительства, ориентировочной площадью 653кв. м;

2) с кадастровым номером 89:05:020130:449 с местоположением: 
Янао, Пуровский район, г.тарко-сале, район ближних дач, участок 
№115, для ведения дачного хозяйства, площадью 638кв. м.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельных 
участков для указанных в настоящем извещении целей, в тече-
ние тридцати дней со дня опубликования и размещения данного 
извещения могут подавать заявления в департамент о намерении 
участвовать в аукционе на право заключения договоров аренды 
земельных участков.

место, дата, время начала и окончания приема заявлений: 
629850, Янао, Пуровский район, г.тарко-сале, ул.анны Пантеле-
евой, 1, кабинет 117, с 2.12.2016 по 9.01.2017, ежедневно: с 8.30 
до 12.30, с 14.00 до 17.00, кроме выходных и праздничных дней.

со схемой расположения земельного участка, указанного в 
п.1 извещения, а также с местоположением земельного участка, 
указанного в п.2 извещения, можно ознакомиться по вышеуказан-
ному адресу с 2.12.2016 по 9.01.2017, ежедневно с 8.30 до 12.30, с 
14.00 до 17.00, кроме праздничных и выходных дней.

доПолнительное сообщение 
о возможности ПредоставлениЯ земельноГо участка

К СВЕДЕНИю жИтЕЛЕй мО пурОВСКИй рАйОН
8 декабря 2016 года в 11.30 состоится очередное заседа-

ние районной Думы муниципального образования Пуровский 
район 5 созыва по адресу: г.тарко-сале, ул.республики, 25 
(2 этаж, каб. 212).

Проект повестки дня:
1. о бюджете Пуровского района на 2017 год и на плановый пе-

риод 2018 и 2019 годов.
2. о внесении изменений в решение районной Думы муници-

пального образования Пуровский район от 8 декабря 2015 года  
№4 «об утверждении прогнозного плана приватизации муници-
пального имущества муниципального образования Пуровский рай-
он на 2016 год».

3. о внесении изменений в положение об администрации муни-
ципального образования Пуровский район, утвержденное решением 
районной Думы муниципального образования Пуровский район от 
21 декабря 2013 года №209.

4. о внесении изменений в перечень услуг, которые являются 
необходимыми и обязательными для предоставления органами 
местного самоуправления муниципального образования Пуровский 
район муниципальных услуг, утвержденный решением районной 
Думы муниципального образования Пуровский район от 8 декабря 
2011 года №80.

5. о награждении наградами районной Думы муниципального 
образования Пуровский район.

Департамент транспорта, связи и систем жизнеобеспе-
чения администрации Пуровского района информирует:  
с 1 декабря 2016 года открыто движение автотранспортных средств 
по зимней автодороге «с.Самбург - заполярное нГкМ» приказом 
департамента транспорта, связи и систем жизнеобеспечения ад-
министрации Пуровского района от 29 ноября 2016 года №81-АхД.

Отдел судебных приставов по Пуровскому району сооб-
щает о проведении 12.12.2016 года с 12.00 до 20.00 общерос-
сийского дня приема граждан в Федеральной службе судеб-
ных приставов. Предварительная запись на личный прием 
осуществляется по телефону: 8 (34997) 6-53-35.

информируем жителей города Тарко-Сале и Пуровского района, 
что с 1 декабря 2016 года отдел (военного комиссариата яма-
ло-ненецкого автономного округа по г.Губкинский, Пуровскому и 
красноселькупскому районам, муниципальный) реорганизован 
в военный комиссариат (города Губкинский, Пуровского и крас-
носелькупского районов ямало-ненецкого автономного округа, 
муниципальный). Должность начальника отдела (военного комис-
сариата ямало-ненецкого автономного округа по г.Губкинский, 
Пуровскому и красноселькупскому районам) переименована в 
должность военного комиссара (города Губкинский, Пуровского и 
красноселькупского районов ямало-ненецкого автономного окру-
га, муниципальный).

Муниципальное казенное учреждение «Дирекция по 
обслуживанию деятельности органов местного самоуправ-
ления Пуровского района» проводит конкурс на предостав-
ление субсидий из бюджета Пуровского района организациям 
воздушного транспорта, осуществляющим транспортное обслу-
живание населения на социально значимых межмуниципальных 
маршрутах в границах Пуровского района. С полным текстом 
конкурсной документации можно ознакомиться в районном 
специальном выпуске муниципальной общественно-полити-
ческой газеты «Северный луч» №49(3655) от 2 декабря 2016г.

извещение 
о возможности ПредоставлениЯ земельных участков

в сообщении департамента имущественных и земельных от-
ношений администрации Пуровского района в «сл» №48 (3654) 
от 25.11.2016 о возможности предоставления земельного участка 
ориентировочной площадью 592кв. метра местоположение зе-
мельного участка читать в следующей редакции: Янао, Пуровский 
район г.тарко-сале, район средних дач, участок №64.
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уважаемые абоненты!
в с.Самбург модернизирована сеть связи «ямалтелеком».
интернет по тарифному плану «безлимитный Старт» за 2000 

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 8.09.2015г.)

®

ОбъяВленИе

Уренгойское управление маги-
стральных нефтепроводов АО «Транс-
нефть-Сибирь» доводит до сведения населения и орга-
низаций, осуществляющих деятельность в границах Тазовского 
района, что по данной территории проходит нефтепровод высо-
кого давления, обозначенный предупреждающими информа-
ционными аншлагами 

«ОПАСНО: НЕФТЕПРОВОД 
ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ»

Жителям данного района запрещается находиться в охранных 
зонах нефтепроводов, которые расположены на расстоянии 25 
метров от оси нефтепроводов с каждой стороны, категорически 
запрещается разводить костры, проводить работы по вырубке 
леса, осуществлять переезды через нефтепроводы.

Согласно закону №31-ФЗ от 12.03.2014г., совершение в охран-
ных зонах магистральных трубопроводов действий, запрещенных 
законодательством Российской Федерации, либо выполнение в 
охранных зонах магистральных трубопроводов работ без соответ-
ствующего разрешения предприятия трубопроводного транспорта 
или без его уведомления, влечет наложение административного 
штрафа на граждан в размере от пятидесяти до ста тысяч рублей; 
на должностных лиц - от пятисот до восьмисот тысяч рублей; на 
лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без 
образования юридического лица, - от пятисот до восьмисот тысяч 
рублей или административное приостановление деятельности на 
срок до девяноста суток; на юридических лиц - от пятисот тысяч до 
двух миллионов пятисот тысяч рублей или административное при-
остановление деятельности на срок до девяноста суток.

В случае обнаружения нарушений, совер-
шенного или готовящегося преступления на 
объектах линейной части нефтепровода, про-
сим сообщить по телефонам: 8 (3494) 94-65-71 
(круглосуточно), 21-00-71. 

Анонимность гарантируется.

извещение 
о Проведении аукциона

Администрация муниципального образования поселок ханымей 
в соответствии с распоряжением администрации муниципально-
го образования поселок ханымей от 28 ноября 2016 года №307  
«о проведении аукциона на право заключения договоров аренды 
земельных участков» сообщает о проведении аукциона на право за-
ключения договоров аренды земельных участков (далее - аукцион).

Аукцион состоится 11 января 2017 года в 10 час. 00 мин. по 
адресу: 629877, янАо, Пуровский район, п.ханымей, ул.школьная, 
3, актовый зал.

на аукцион выставляется 5 (пять) лотов.
Лот №1 - право на заключение договора аренды земельного 

участка, расположенного по адресу: янАо, Пуровский район, п.ха-
нымей, ул.железнодорожная, блок 2, бокс 52«А». кадастровый номер 
89:05:030201:3443. Площадь - 48кв. метров. категория земель - земли 
населенных пунктов. разрешенное использование земельного участ-
ка - объекты транспортной инфраструктуры - гаражи.

Лот №2 - право на заключение договора аренды земельного 
участка, расположенного по адресу: янАо, Пуровский район, п.ха-
нымей, ул.железнодорожная, блок 2, бокс 55. кадастровый номер 
89:05:030201:3446. Площадь - 47кв. метров. категория земель - земли 
населенных пунктов. разрешенное использование земельного участ-
ка - объекты транспортной инфраструктуры - гаражи.

Лот №3 - право на заключение договора аренды земельно-
го участка, расположенного по адресу: янАо, Пуровский район, 
п.ханымей, ул.Молодежная, блок 2, бокс 9. кадастровый номер 
89:05:030201:3433. Площадь - 48кв. метров. категория земель - зем-
ли населенных пунктов. разрешенное использование земельного 
участка - объекты транспортной инфраструктуры - гаражи.

Лот №4 - право на заключение договора аренды земельно-
го участка, расположенного по адресу: янАо, Пуровский район, 
п.ханымей, ул.Молодежная, блок 2, бокс 10. кадастровый номер 
89:05:030201:3435. Площадь - 48кв. метров. категория земель - зем-
ли населенных пунктов. разрешенное использование земельного 
участка - объекты транспортной инфраструктуры - гаражи.

Лот №5 - право на заключение договора аренды земельного 
участка, расположенного по адресу: янАо, Пуровский район, п.ха-
нымей, ул.Первопроходцев. кадастровый номер 89:05:030201:3444. 
Площадь - 2000кв. метров. категория земель - земли населенных 
пунктов. разрешенное использование земельного участка - объекты 
транспортной инфраструктуры - АГзС.

Полная информация о проведении аукциона размещена на офи-
циальном сайте муниципального образования поселок ханымей 
http://www.hanimey.ru/ (раздел: архитектура, градостроитель-
ство и землепользование, подразделы: землеустройство и земле-
пользование).

Дополнительную информацию, а также формы и перечень всех 
необходимых документов можно получить по адресу: 629877, янАо, 
Пуровский район, п.ханымей, ул.школьная, 3, во вторник и четверг, 
с 8 час. 30 мин. до 17 час. 00 мин., тел.: 8 (34997) 2-79-44, а также на 
официальном сайте муниципального образования поселок ханымей 
http://www.hanimey.ru/ (раздел: архитектура, градостроительство 
и землепользование, подразделы: землеустройство и землепользо-
вание).

управление росреестра по ЯНАО напоминает гражданам с огра-
ниченными возможностями здоровья о получении услуг росрее-
стра с помощью выездного приема и в электронном виде на пор-
тале www.rosreestr.ru.

чтобы подать документы для постановки на кадастровый учет и го-
сударственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с 
ним и получить их, граждане данной категории могут пригласить специ-
алиста на дом. уточнить подробности и записаться можно по телефону: 
8 (34922) 4-53-82.

официальный портал ведомства имеет версию и для слабовидящих, где 
действуют электронные сервисы, позволяющие оперативно получить обще-
доступную информацию об объектах недвижимости в режиме online, запро-
сить и получить выписку из еГрП в электронном виде, подать заявление на 
государственную регистрацию недвижимости, отследить статус своей за-
явки, а также предварительно записаться на прием к специалисту. Также 
на портале работает сервис «жизненные ситуации», который подскажет 
необходимый перечень документов, размер госпошлины, срок регистрации.

кроме того, проконсультироваться по вопросам регистрации прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним можно по бесплатному круглосу-
точному телефону колл-центра росреестра: 8-800-100-34-34.

росреестр

На правах рекламы
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СпИСОК КАНДИДАтОВ В прИСяжНыЕ зАСЕДАтЕЛИ ямАЛО-НЕНЕцКОгО АВтОНОмНОгО ОКругА 
пО муНИцИпАЛьНОму ОбрАзОВАНИю пурОВСКИй рАйОН НА 2017-2020гг.

1 Айваседо Александр Иосифович
2 Айваседо Андрей Накотивич
3 Айваседо Галина Алемовна
4 Акиров Марат Файзрахманович
5 Аксенова Ксения Алексеевна
6 Алексеева Александра Евгеньевна
7 Алиева Замина Ханкиши Кызы
8 Алиева Рубаба Иззат-Кызы
9 Антипенкова Галина Витальевна
10 Арцуева Аида Серажудиновна
11 Бадртдинова Зульфия Наилевна
12 Байкова Ольга Александровна
13 Бакланов Евгений Владимирович
14 Барабаш Александр Алексеевич
15 Басс Николай Николаевич
16 Белокопытов Сергей Сергеевич
17 Бобик Виталий Иванович
18 Богданова Ирина Владимировна
19 Богданова Марина Анатольевна
20 Богира Марьян Евгеньевич
21 Бондарев Николай Васильевич
22 Бородин Игорь Николаевич
23 Бронникова Марина Александровна
24 Василенко Татьяна Александровна
25 Васильева Анна Николаевна
26 Вахрушева Вера Сергеевна
27 Вдовина Екатерина Олеговна
28 Вылла Марина Ивановна
29 Гайворонская Елена Васильевна
30 Галиуллина Эльвира Асгатовна
31 Гладких Елена Михайловна
32 Глушак Диана Владимировна
33 Гредасов Олег Васильевич
34 Громов Анатолий Иванович
35 Гулиева Рухангиз Маммедгулу Кызы
36 Гулый Анатолий Николаевич
37 Гусейнов Ахмед Гусейн Оглы
38 Дацюк Игорь Сергеевич
39 Дегтярева Нина Николаевна
40 Дедух Ричард Иванович
41 Демина Анастасия Анатольевна
42 Дудина Галина Александровна
43 Дуплякин Ярослав Александрович
44 Ефремов Юрий Александрович
45 Жалнина Юлия Сергеевна
46 Ждан Александр Яковлевич
47 Зонов Сергей Петрович
48 Зотова Татьяна Александровна
49 Зубач Руслана Рафиковна
50 Истомин Алексей Сергеевич
51 Истомина Диана Рамильевна
52 Ишингалеева Любовь Алексеевна
53 Казначеева Ольга Марковна
54 Кайжанова Гульнара Юрисовна
55 Карасев Геннадий Сергеевич
56 Катаева Александра Александровна
57 Киласханов Эльдерхан Зиявович

58 Кирсанова Оксана Николаевна
59 Клабукова Марина Владимировна
60 Клименко Мария Ивановна
61 Климова Анна Михайловна
62 Колосов Сергей Валерьевич
63 Колтунова Оксана Дмитриевна
64 Коновалов Виктор Андреевич
65 Копцева Татьяна Георгиевна
66 Копытов Владислав Сергеевич
67 Корнишкина Галина Петровна
68 Короленко Марина Владимировна
69 Короленко Нина Васильевна
70 Косачев Константин Владимирович
71 Кривенко Николай Александрович
72 Кривых Екатерина Васильевна
73 Круглов Николай Николаевич
74 Крюков Сергей Валентинович
75 Куделя Сергей Иванович
76 Кудина Ольга Сергеевна
77 Кужакова Наталия Николаевна
78 Куликова Светлана Васильевна
79 Кунина Лилия Семеновна
80 Кушнир Людмила Павловна
81 Лазебный Сергей Анатольевич
82 Лаптева Светлана Ивановна
83 Левицкая Людмила Ивановна
84 Леонтий Сергей Михайлович
85 Лимаренко Александр Николаевич
86 Луговая Лариса Ивановна
87 Лысенко Александра Владимировна
88 Майорова Татьяна Михайловна
89 Мамонина Мария Сергеевна
90 Матвеев Павел Михайлович
91 Матийцьо Николай Николаевич
92 Махоничева Светлана Анатольевна
93 Медведицин Владимир Георгиевич
94 Мелешко Мария Анатольевна
95 Мельников Михаил Васильевич
96 Мирошниченко Максим Викторович
97 Мишарина Анастасия Николаевна
98 Мишурова Лариса Иосифовна
99 Морозова Ольга Сергеевна
100 Мотышева Эльза Евивна
101 Муллануров Эльнар Факилович
102 Муталимова Гулияр Абусупьяновна
103 Мыцик Сергей Владимирович
104 Невыпрегайло Евгения Борисовна
105 Обухова Зоя Енчивна
106 Осипов Сергей Николаевич
107 Осканова Залина Герехановна
108 Османов Бута Османович
109 Остапенко Светлана Владиленовна
110 Отрецов Александр Никитович
111 Павлов Андрей Владимирович
112 Павлова Анна Васильевна
113 Панкевич Раиса Борисовна
114 Периотти Светлана Семеновна

115 Плесовских Владимир Федорович
116 Подкорытова Юлия Витальевна
117 Полякова Екатерина Николаевна
118 Полянская Елена Владимировна
119 Пяк Дмитрий Владимирович
120 Рожковский Игорь Алексеевич
121 Розинов Александр Александрович
122 Романов Владимир Афонасьевич
123 Рыбак Богдан Васильевич
124 Рябова Галина Владимировна
125 Санников Виталий Игоревич
126 Сарсембаев Ахат Мусаевич
127 Сегой Альбина Петровна
128 Семенов Дмитрий Игоревич
129 Сепык Ярослав Васильевич
130 Сергеева Елена Александровна
131 Серкова Ольга Алексеевна
132 Сидорова Анжелика Раисовна
133 Скоропад Анна Игоревна
134 Смирнова Наталья Сергеевна
135 Сойкина Регина Юрьевна
136 Старыгина Алена Виниаминовна
137 Стасюк Виталий Иванович
138 Стыпник Галина Вальтеровна
139 Субач Евгений Борисович
140 Субботин Николай Андреевич
141 Суховей Константин Валерьевич
142 Сухоруков Александр Игоревич
143 Татарханова Родика Симионовна
144 Темирова Виктория Олеговна
145 Тихнева Татьяна Леонидовна
146 Тюменева Галина Геннадьевна
147 Устименко Николай Николаевич
148 Учаев Александр Иванович
149 Федорина Надежда Борисовна
150 Федосеенков Алексей Николаевич
151 Филатова Елена Васильевна
152 Флоря Иван Дмитриевич
153 Фролова Надежда Сергеевна
154 Халфина Светлана Александровна
155 Хорольцева Татьяна Викторовна
156 Червенко Надежда Владимировна
157 Черноусов Андрей Андреевич
158 Черных Владимир Васильевич
159 Чуркин Станислав Евгеньевич
160 Чусовитина Любовь Юрьевна
161 Шамчук Дмитрий Дмитриевич
162 Шведов Константин Николаевич
163 Шевчик Тамара Геннадьевна
164 Шорина Наталья Васильевна
165 Шостак Денис Игоревич
166 Шушарина Галина Анатольевна
167 Щекурина Татьяна Юрьевна
168 Щепелина Ольга Вячеславовна
169 Щербаков Павел Викторович
170 Яниева Мария Владимировна
171 Ярцев Леонид Климентьевич

Прием граждан, имеющих право на оказание бесплатной юриди-
ческой помощи специалистами управления «ГОсуДАрствеННОе 
юриДичесКОе бюрО», ведется в рабочие дни по адресам: янАо, 
Пуровский район, г.Тарко-Сале, ул.Сеноманская, 8«А», тел.: 8 (34997) 
2-37-03; пгт.уренгой, ул.Геологов, 18, тел.: 8 (34934) 9-12-27.

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»: Скоро-скоро Новый год! Давайте заранее начнём готовиться к празднику. 
Новые бумажные герои, которых мы предлагаем собрать в декабре, украсят 
дом, могут стать прекрасной ёлочной игрушкой. Не забывайте присылать 
нам фото готовых работ на электронный ящик gsl@prgsl.info.

рубрику ведёт Злата ПЧёлКИнА

Дед Мороз

Использованы материалы сайтов: www.paperboxworld.weebly.com, www.allforchildren.ru. 

Ответы на ребусы найди на странице.

 снежинка, лёд, ёлка, вертолёт, ножницы.

Прозрачен, 
как стекло,

А не вставишь 
в окно.

Найди 
пять

отличий

Кружась, летела в платье белом.
Так всем понравиться хотела!

А на ладонь мою упала,
Чуть улыбнулась - и пропала!

Она из леса к нам пришла,
Развеселила, развлекла.
Запахло в доме чудом…
И новогодним блюдом.

Закричу, 
заурчу, 

Под небеса 
улечу.

Смотрите, 
мы раскрыли пасть, 

В неё бумагу 
можно класть. 

Бумага 
в нашей пасти 

Разделится 
на части.

Ответы на загадки:
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Дом в г.белебее (республика башкортостан) 
площадью 82кв. м (3 комнаты) по адресу: 
мкр.Северный, ул.Минина, д.12. имеется 
баня, гараж, теплица, сад. Проведено 
индивидуальное отопление, свет, 
водоснабжение - централизованное. Телефон: 
8 (917) 3743904. 
Дом в центре г.ялуторовска, рядом школа, 
детский сад, роща Декабристов, спортшкола, 
стадион, поликлиника; 2-комнатная квартира 
в капитальном исполнении, 2 этаж. Телефон:  
8 (922) 0598181.
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.  
Телефон: 8 (922) 2401064. 
3-комнатная квартира в двухквартирном 
доме в черлакском районе омской области 
площадью 78кв. м, газ, вода, санузел, 
хозпостройки, летняя кухня, отапливаемый 
гараж площадью 35кв. м, рядом р.иртыш, 
посредник. Телефон: 8 (929) 2560014.
однокомнатная квартира в г.Тюмени 
площадью 36кв. м в новом доме, 
меблированная, выполнен ремонт, цена -  
1млн 950тыс. руб. Телефон: 8 (952) 6774505. 
Дом в г.Тарко-Сале площадью 292кв. м по  
ул.Моховой (незавершенное строительство), 
газ, электричество, вода. Телефон: 8 (922) 
2668218. 
Дом в г.Тарко-Сале в капитальном 
исполнении, участок земли - 9 соток, докумен-
ты оформлены. Телефон: 8 (922) 4543740.
4-комнатная квартира в г.Тарко-Сале 
площадью 82кв. м в мкр.Геолог, бамов-
ский дом, в хорошем состоянии или 
обМенивАеТСя. Телефон: 8 (929) 2558971.
4-комнатная квартира в г.Тарко-Сале пло-
щадью 146кв. м в капитальном исполнении 
в мкр.Геолог. удобная планировка, большие 
комнаты, две лоджии, кухня - 19кв. м, частич-
но с мебелью. Телефон: 8 (929) 2686930. 
3-комнатная квартира в г.Тарко-Сале пло-
щадью 82,2кв. м в капитальном исполнении 
по ул.колесниковой или обМенивАеТСя на 
коттедж с доплатой. Телефон: 8 (919) 5593477.
3-комнатная квартира в г.Тарко-Сале площадью 
73кв. м по ул.Победы. 2 этаж, две утепленные 
лоджии, теплая, сделан ремонт, частично 
меблирована, торг. Телефон: 8 (902) 8572850.
3-комнатная квартира в г.Тарко-Сале пло- 
щадью 71,8кв. м, 2 этаж, комнаты раздельные. 
Телефон: 8 (922) 2835184. 
3-комнатная квартира в г.Тарко-Сале пло- 
щадью 68кв. м, с мебелью и бытовой техни-
кой, брусовой дом, автономное отопление, 

ИнФОрмАЦИя

Уважаемый Надир Беюкагаевич!
Руководство, сотрудники и воспитанники МБДОУ «ДС ОВ «Белочка»  

г.Тарко-Сале выражают огромную благодарность за помощь в приобре-
тении ковров для помещений детского сада.

Спасибо Вам за неравнодушие, поддержку, сотрудничество, готов-
ность помочь в трудную минуту. Благодаря Вам в детском саду стало 
светло и по-домашнему уютно.

С уважением, заведующий, сотрудники 
и воспитанники МБДОУ «ДС ОВ «Белочка» г.Тарко-Сале.

строки благодарности

управление по делам ГО и чс ад-
министрации Пуровского района пре- 
дупреждает население о необходимо-
сти соблюдения правил безопасности 
при выходе на лед.

в период неустойчивых температур и 
во время продолжительной оттепели вы-
ходить на лед опасно. Стоит помнить, что 
толщина льда на одном водоеме не рав-
номерна. наиболее тонкий лед находит-
ся у берегов, в районе перекатов и стрем-
нин, в местах слияния рек, около вмерз-
ших предметов, в местах слива в водоемы 
канализационных стоков. чрезвычайную 
опасность представляют собой полыньи, 
проруби, лунки, трещины.

прАВИЛА бЕзОпАСНОСтИ
чтобы обезопасить себя при выходе на 

лед, необходимо знать и выполнять следу-
ющие правила:

- прежде чем выйти на лед, нужно убе-
диться в его прочности (никогда не про-
веряйте прочность льда ударом ноги, ис-
пользуйте для этих целей палку);

- использовать обозначенную тро-
пу, при ее отсутствии - заранее наметить 
маршрут, взять с собой длинную палку;

- если лед не прочен (прогибается, тре-
щит под ногами), необходимо прекратить 
движение и возвращаться по своим сле-
дам, делая первые шаги без отрыва ног от 
поверхности льда;

- исключите случаи пребывания на 
льду в темное время суток и в плохую по-
году и т.д.

ЕСЛИ Вы прОВАЛИЛИСь 
В хОЛОДНую ВОДу:

- не паникуйте, не делайте резких дви-
жений, стабилизируйте дыхание;

- сбросьте тяжелые вещи;
- обопритесь на край льдины широко 

расставленными руками, затем забросьте 
одну, а потом другую ногу на лед;

- постоянно зовите на помощь;

Школа вЫЖиваниЯ

ПРАВИлА БЕЗОПАСНОСТИ НА льДУ

Во время рыбной ловли нельзя 
пробивать много лунок и собирать-

ся большими группами на неболь-
шой площади. Каждому рыболову 

рекомендуется иметь с собой шнур 
длиной 12-15м с петлей на одном 

конце (для крепления на руку) и 
грузом 400-500 граммов - на другом.

Кстати

- выбравшись из воды на лед, вставать 
и бежать категорически запрещено, нуж-
но отползти от полыньи.

ЕСЛИ НужНА ВАшА пОмОщь:
- вооружитесь длинной палкой, до-

ской, шестом или веревкой. Можно свя-
зать воедино шарфы, ремни или одежду;

- следует ползком, широко расставляя 
при этом руки и ноги и толкая перед со-
бою спасательные средства, осторожно 
двигаться по направлению к полынье;

- осторожно вытащите пострадавшего 
на лед и вместе ползком выбирайтесь из 
опасной зоны;

- доставьте пострадавшего в теплое 
место. окажите ему помощь: снимите с 
него мокрую одежду, энергично разотри-
те тело (до покраснения кожи) смоченной 
в спирте или водке суконкой или руками, 
напоите пострадавшего горячим чаем.

КуДА СООбщИть 
О прОИСшЕСтВИИ

Для всех абонентов сотовой связи и 
владельцев стационарных домашних те-
лефонов доступны короткие номера вызо-
ва экстренных оперативных служб: 

- вызов полиции - по номеру 102; 
- вызов скорой помощи - 

по номеру 103; 
- единый номер вызо-

ва экстренных оперативных 
служб - 112. 



2 декабря 2016 года | № 49 (3655) 39ДОСКА ОбъяВленИй

однокомнатная квартира в г.Тарко-Сале 
площадью 37кв. м в капитальном испол-
нении по ул.колесниковой, меблирован-
ная, укомплектована бытовой техникой, 
выполнен евроремонт. Телефон: 8 (922) 
4648020.
однокомнатная квартира в г.Тарко-Сале пло-
щадью 36кв. м по ул.осенней, 3 этаж, цена - 
2млн 400тыс. руб. Телефон: 8 (982) 1714215.
однокомнатная квартира в г.Тарко-Сале 
площадью 35кв. м. Телефоны: 8 (922) 4582655, 
8 (904) 1791135.

однокомнатная квартира в г.Тарко-Сале пло-
щадью 35,5кв. м по адресу: ул.Сеноманская, 
д.16. Телефон: 8 (922) 4582655.
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, теплая, после ремонта, пла-
стиковые окна. Телефон: 8 (922) 0598181.
однокомнатная квартира в г.Тарко-Сале по 
ул.ненецкой. Телефон: 8 (922) 0573394.
однокомнатная квартира по адресу: мкр.
Геолог, 24. Торг. Телефон: 8 (919) 5567487.
квартира в г.Тарко-Сале в капитальном 
исполнении площадью 78,8кв. м по адресу: 
ул.быкова, д.7, с централизованным отопле-
нием и теплым гаражом (4х6м). цена - при 
осмотре. Телефон: 8 (922) 2651444.
Дача в г.Тарко-Сале. Телефон: 8 (982) 
1696909.
Гараж в капитальном исполнении в  
г.Тарко-Сале по ул.Труда, свет, отопление, 
в собственности, цена - 550тыс. руб, торг. Теле-
фоны: 8 (922) 2897874, 8 (922) 0574778.
нежилое помещение в г.Тарко-Сале пло- 
щадью 100кв. м по ул.50 лет ямалу. Телефо-
ны: 2-90-31, 8 (922) 2816397. 

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 Пвх «кайман н400»; лодочный мотор 
«Yamaha 30»; лодочный прицеп. Телефон:  
8 (922) 2829811.

Лодочный мотор «вихрь-30». Телефон: 8 (922) 
2861337.

комплект новой зимней резины «кама-евро», 
185/65-15. Телефон: 8 (922) 4626729. 

Планар 2Д-24. Телефон: 8 (912) 4242122.

бЫтоваЯ техника
Стиральная машинка, водонагреватель, 
масляный калорифер. Телефон: 8 (922) 
4518502.

мебель продажа
Диван 3-местный, раздвижной; два вида 
чехлов (IKEA); стол письменный, цвет - 
бело-зеленый; люстра-«самолет» в детскую 
комнату. Телефон: 8 (982) 1781650.

Мебельная стенка, размер - 4,25м, б/у;  
шкаф-купе двустворчатый. Телефон: 8 (922) 
2861337.

одеЖда продажа
новый нарядный костюм (жилет+белая 
рубашка+черные брюки) на мальчика 2-3 лет, 
дешево. Телефон: 8 (982) 1781650.

Две куртки UNION (новые), размер - 56-58, 
рост - 188, для защиты от низких температур; 
мотопомпа «навигатор» (новая), шланги в 
подарок. Телефон: 8 (922) 2834255.

зимние комбинезоны на мальчика, рост -  
116-128см. Телефон: 8 (922) 2829205.

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.

утерянный аттестат о полном среднем образова-
нии серии Ае №437390, выданный Тарко-Салин-
ской школой-интернатом в 1986 году на имя Пяк 
валентины Алебувны, считать недействительным.

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

3-комнатная квартира в г.Тарко-Сале 
площадью 63кв. м. вход отдельный, с 
мебелью, имеется место для индивидуального 
строительства. Телефон: 8 (922) 2880981.

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

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

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

2-комнатная квартира в г.Тарко-Сале площадью 
62кв. м в капитальном исполнении по адресу: 
ул.Таежная, д.5/1. Телефон: 8 (932) 4030464.

2-комнатная квартира в п.Пуровске площадью 
56,7кв. м, новостройка, есть все. Телефон:  
8 (922) 0574145.

2-комнатная квартира в п.Сывдарме в 
капитальном исполнении, 2 этаж. Телефон:  
8 (912) 9116213.

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

2-комнатная квартира в п.Пуровске в брусовом 
доме. Телефон: 8 (922) 4661174.

однокомнатная квартира в г.Тарко-Сале 
площадью 60кв. м в капитальном исполнении 
в мкр.Геолог, меблированная, две лоджии, 
кухня - 17кв. м. Телефон: 2-64-02.

Пуровский районный Совет ветеранов выражает глубокое соболезнование родным 
и близким в связи со смертью труженика тыла Абрахимовой Александры Лукиничны.

соболезнование
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Незабываемые мгновения

Автор: Светлана ПИнСКАя

На суд жюри в этом году было пред-
ставлено более 400 фотографий 25 ав-
торов. Среди них как фамилии хорошо 
известных в поселке фотолюбителей, 
так и «новичков».  

Конкурс проводился в восьми номи-
нациях. В результате, сразу три первых 
места было присуждено Светлане Ха-
ляповой («Портрет», «Пейзаж», «Ямаль-
ская фауна»). Дважды стали лучши-
ми Елена Свинцова («Макросъемка», 
«Ямальская фауна») и Ирина Андриев-
ская («Северный колорит», «Историче-
ское фото»). Победителями в репор-

тажном жанре были признаны Тамара 
Гарбуза и Людмила Лукомская. В новой 
номинации «Улицы Пурпе», введенной 
только в этом году, первое место за-
нял цикл фотографий Маргариты Ры-
баковой. 

Всего в числе победителей и призе-
ров оказались 17 авторов. Их торже-
ственное награждение организаторы, а 
это ДК «Строитель», провели в прошед-
шее воскресенье.

Выставка конкурсных работ в фойе 
Дома культуры продлится до 15 де-
кабря.

В Пурпе подвели итоги седьмого по счету поселкового 
фотоконкурса «Незабываемые мгновения Пурпе».
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