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Стартовала «Экологическая 
карта Ямала»
Члены Молодежного правительства 
округа в наступивший Год экологии за-
пустили проект с интерактивной картой 
региона.
На ней каждый ямалец может обо-
значить точку геолокации несанкцио-
нированных свалок в муниципальных 
образованиях. Чтобы начать ею пользо-
ваться, можно уже сейчас зайти на сайт 
ecomap89.ru и указать место сброса 
бытового мусора и прочих отходов.
По словам организаторов, эта мера 
призвана указать «грязные» места нашей 
Арктики, чтобы ликвидировать несанкци-
онированные свалки в городах и районах 
округа и не допускать появления новых. 
Пуровский район, присоединяйтесь!
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По заказу правительства 
региона экологи провели 
мониторинг состояния окру-
жающей среды Ямала. 

Полевые работы не выя-
вили негативного изменения 
окружающей среды или 
снижения ее качества.

Всего было отобрано и 
проанализировано 447 проб 
поверхностной воды, донных 
отложений, почв, расти-
тельности. Геохимическое 
состояние обследованных 
объектов остается стабиль-

ным и характеризуется как 
«удовлетворительное» и 
«фоновое» на уровне сред-
нерегиональных значений. 
Состояние популяций крас-
нокнижных видов определе-
но как стабильное.

На территории путей 
каслания оленеводческих 
бригад источников потен-
циального химического 
загрязнения не обнаруже-
но. Из полученных данных 
можно сделать вывод, что в 
округе обеспечено сохране-
ние стабильных экологиче-
ских условий в долгосрочной 
перспективе, а это, в свою 
очередь, свидетельствует об 
устойчивом их состоянии в 
условиях современного уров-
ня промышленного освоения 
автономного округа.

ОЛЕНЬИ ПАСТБИЩА ЯМАЛА ЧИСТЫ
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Глава ЯНАО вошел в пятерку лидеров 
Национального рейтинга губернаторов. 
Итоговое исследование по оценке дея-
тельности глав российских регионов за 
2016 год в рамках проекта «Националь-

ный рейтинг» опубликовал центр инфор-
мационных коммуникаций «Рейтинг».

Результаты исследования получили 
на основании заочного анкетирования, 
заочных и очных опросов представителей 
экспертного сообщества. Возглавили 
рейтинг главы Москвы Сергей Собянин, 
Тюменской области Владимир Якушев и 
Республики Татарстан Рустам Минниха-
нов. Последние три строки заняли главы 
Алтайского края - Александр Карлин, 
Республики Карелия - Александр Худи-
лайнен и Республики Бурятия - Вячеслав 
Наговицын.

Лидер одного из ключевых энергетиче-
ских регионов России Дмитрий Кобылкин 
всегда находится во главе результатов 
практически любых аналитических ис-
следований, посвященных региональным 
главам. Не стал исключением и Нацио-
нальный рейтинг. 

ДМИТРИЙ КОБЫЛКИН R В ЧИСЛЕ ЛУЧШИХ

Холдинг «Вертолеты России» и авиакомпания «Ямал» за-
ключили контракт на поставку двух многоцелевых вертолетов 
«Ми-8МТВ-1», которые будут использовать для пассажирских и 
грузовых перевозок, санитарных заданий, поисково-спасатель-
ных и лесоавиационных работ, авиапатрулирования, пожароту-
шения, ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. 

Каждое из воздушных судов оснастят внешней грузовой 
подвеской и подготовят под установку бортовой лебедки. Для 
выполнения полетов на дальние расстояния вертолеты получат 
дополнительные топливные баки.

«Наши вертолеты, которые на протяжении многих лет экс-
плуатируют в районах со сложными климатическими условиями, 
неизменно доказывают свою эффективность. Мы ставим перед 
собой цели способствовать повышению транспортной доступно-
сти регионов и надеемся на продолжение сотрудничества», -  
заявил замгендиректора холдинга «Вертолеты России» по мар-
кетингу и развитию бизнеса Александр Щербинин.

Выбор вертолетов для работы в Заполярье обусловлен их 
подтвержденной высокой надежностью и эффективностью при-
менения в широком диапазоне температур, возможностью без-
ангарного хранения, простотой обслуживания и эксплуатации в 
регионах с ограниченно развитой наземной инфраструктурой.

АВИАКОМПАНИЯ TЯМАЛU В 2017 ГОДУ 
ПОЛУЧИТ ДВА НОВЫХ ВЕРТОЛЕТА TМИR8U
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ДОРОГИЕ ЯМАЛЬЦЫ!
Сердечно поздравляю всех православных христиан с Рожде-

ством Христовым!
Это один из самых любимых и долгожданных праздников, 

который наполняет наши сердца любовью, радостью, добрыми 
надеждами. Он обращает нас к общечеловеческим ценностям, 
укрепляет веру в торжество справедливости и милосердие, дает 
новые духовные силы.

Дорогие ямальцы! Искренне желаю вам уверенности в за-
втрашнем дне, спокойствия, благополучия, дальнейших успехов 
и в жизни, и в работе. И пусть душевная теплота окружающих 
вас людей, родных и близких сделает вашу жизнь светлее и пре-
краснее! Крепкого всем здоровья, счастья и мира!

Губернатор ЯНАО Д.Н. Кобылкин

21 декабря в Салехарде состоялось итоговое заседание 
Молодежного парламента при Законодательном Собрании 
Ямало-Ненецкого автономного округа.

Главными вопросами в повестке стали утверждение пла-
на на 2017 год, отчеты о работе, проведенной в предыдущем 
году, и участие в мероприятиях, проводимых Палатой молодых 
законодателей при Совете Федерации Федерального Собра-
ния РФ и Общественной молодежной палаты при Госдуме РФ. 
На обсуждение также были вынесены вопросы эффективности 

взаимодействия с депутатами в муниципалитетах, сотрудниче-
ства с молодежными парламентами соседних субъектов страны 
и перспективы развития Молодежного парламента.  

Представители муниципальных образований округа со-
вместно с ребятами из Совета молодежи города Салехарда 
приняли участие в диалоговой площадке, на которой предста-
вили различные реализуемые проекты, а также встретились с 
заместителем председателя Законодательного Собрания ЯНАО 
Еленой Зеленко. Вместе с ней молодые парламентарии рассмо-
трели проект Федерального закона «О молодёжной политике», 
высказав множество различных предложений. Главные из 
них - это определение возрастного порога для молодых семей, 
законодательное закрепление статуса волонтеров и их социаль-
ная защита и многие другие.

МОЛОДЫЕ ПАРЛАМЕНТАРИИ ЯМАЛА 
ЗАВЕРШИЛИ ГОД

В Ямало-Ненецком 
автономном округе 181 
человек из числа детей-си-
рот получил квартиру, еще 
за пятью зарезервировали 
новые квартиры, которые 
предоставят после достиже-
ния совершеннолетия.

На начало 2016 года в жи-
лых помещениях нуждались 
186 детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей. Из-за несвоев-
ременного обеспечения этой 
категории граждан кварти-
рами, прокуроры городов 
и районов направили в суд 
пять исковых заявлений. Все 
их рассмотрели, удовлетво-
рили и исполнили.

Как сообщила помощник 
прокурора ЯНАО Татьяна 
Сафрыгина, прокуратура 
ежегодно проверяет проект 
окружного бюджета, чтобы не 
допустить снижения объемов 
финансирования на приобре-
тение жилья для детей-сирот. 
Вопросы обеспечения жи-
льем этой категории ямаль-
цев находятся на ежемесяч-
ном контроле ведомства.

В 2016 ГОДУ ВСЕ СОВЕРШЕННОЛЕТНИЕ 
СИРОТЫ ПОЛУЧИЛИ ЖИЛЬЁ

В 2016 году за счет средств из регио-
нального бюджета для ямальских больниц 
закуплено современное высокотехнологич-
ное лечебное оборудование на сумму почти 
360млн рублей.

В таркосалинской больнице это новый 
аппарат ультразвукового исследования и эн-
доскопическое оборудование, позволяющее 
детально изучить внутренние органы челове-
ка. В Ноябрьске и Новом Уренгое - аппараты 
компьютерной томографии. В медучреждени-

ях этих же городов, а также Салехарда и На-
дыма установят цифровые маммографические 
системы, с помощью которых можно выпол-
нять первичное обследование и углубленную 
диагностику молочных желез. 

Кроме того, приобретены биологические 
микроскопы, анализаторы для проведения 
предварительных химико-токсикологических 
исследований, аппараты для гистологической 
обработки тканей, наборы нейрохирургиче-
ских инструментов, цифровые рентгеновские 
диагностические комплексы с телеуправляе-
мым штативом и многое другое.

«Мы стараемся обеспечить подведомствен-
ные нам медицинские организации самым 
современным оборудованием,  потому что со-
хранение и поддержание здоровья жителей 
нашего округа - основная задача здравоохра-
нения Ямала», - рассказал директор департа-
мента здравоохранения автономного округа 
Сергей Новиков.

ЗДОРОВЬЕ ЯМАЛЬЦЕВ В ПРИОРИТЕТЕ

На Ямале выполнили крат- 
косрочный план этого года по 
капитальному ремонту мно-
гоквартирных домов. Из 249 
запланированных объектов на 
246 капремонт завершили, на 
оставшихся трех домах гото-
вят документацию к сдаче.

«В целом переход на новую 
систему финансирования 
капитальных ремонтов можно 
признать состоявшимся. 
Благодарю специалистов, 
отвечающих за организацию 
проведения капитального 
ремонта домов в каждом 
муниципалитете», - сказал 
замгубернатора ЯНАО Сергей 
Карасёв. Он отметил, что в 
2017 году планируют отремон-
тировать 175 домов.

КАПРЕМОНТ ПРИНЯТ
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Федеральная сетевая ком-
пания Единой энергосистемы 
модернизировала релейную 
защиту и автоматику на под-
станции 500 кВ в Тарко-Сале. 
Для линии электропередачи 
Тарко-Сале - Светлая уста-
новили новое оборудование. 
Устройства устойчивы к воз-
действию окружающей среды 
и имеют широкую систему 
самодиагностики. Они предна-
значены для защиты от корот-
ких замыканий оборудования 
и заходящих на подстанцию 
линии электропередачи.

Как сообщили в пресс- 
службе компании, это повысит 
надежность энергоснабжения 
объектов нефтегазодобычи и 
населенных пунктов Пуров-
ского района. Подстанция 500 
кВ в Тарко-Сале трансфор-
маторной мощностью 1377 
МВА работает с 1984 года. 
Она обеспечивает передачу 
электроэнергии к объектам 
компаний «РН - Пурнефтегаз», 
«Транснефть-Сибирь», горо-
дам Губкинскому и Тарко-Са-
ле, поселку Пурпе.

МОДЕРНИЗАЦИЯ 
ПОДСТАНЦИИ

В агропромышленном комплексе 
Пуровского района подвели предварительные 
итоги года, в котором сельхозпредприятия 
сумели не только сохранить, но и увеличить 
достигнутые производственные показатели.

Так, поголовье оленей по сравнению 
с прошлым годом увеличилось на 

121 и составило 17тыс. 900 животных. 
Производство мяса оленя в убойном весе 
увеличилось на десять процентов, это 
52,2 тонны. На 4,2 процента (52,2 тонны), 
увеличилась добыча рыбы, в два раза вырос 
объем сбора дикоросов - за год собрали 
48,1 тонны ягод, сообщает puradm.ru. Объем 
рыбопродукции глубокой переработки со-
ставил 152 тонны, что соответствует уровню 
прошлого года.

На 3,9 процента увеличился общий 
объем выручки по сравнению с 2015 годом, 
он составил 131млн 272,2тыс. рублей, из 
них 123млн 864,2тыс. рублей - выручка от 
реализации сельскохозпродукции.

Напомним, агропром района остается 
основным источником жизнеобеспечения 
коренного населения. В него входят восемь 
сельскохозяйственных, рыбодобывающих 
и рыбоперерабатывающих предприятий: 
совхозы «Верхне-Пуровский» и «Пуровский», 
сельскохозяйственные общины 
«Харампуровская», «Пяко-Пуровская», 
«Сугмутско-Пякутинская», «Еты-Яля», «Ича» 
и общество «Пур-рыба». На предприятиях 
работают 1072 человека, 80% из них - пред-
ставители КМНС.

ПУРОВСКИЕ СЕЛЬХОЗПРЕДПРИЯТИЯ УЛУЧШИЛИ ПОКАЗАТЕЛИ

Воспитанники таркоса-
линской спортивной школы 
«Авангард» представили 
Ямал на отборочных зональ-
ных соревнованиях первен-
ства России по шорт-треку. 
Второй этап прошел в 
Новоуральске среди юно-
шей и девушек младшей и 
детской возрастных групп. В 
соревнованиях приняли уча-
стие более ста спортсменов 
из Новосибирской, Омской, 
Свердловской и Челябин-
ской областей, а также из 
Республики Башкортостан и 

Ямало-Ненецкого автономно-
го округа. Напомним, первый 
этап первенства России про-
ходил в Тарко-Сале в конце 
ноября 2016 года.

В Новоуральске пуровчане 
завоевали серебряные меда-
ли в эстафетах на дистанции 
две тысячи метров среди 
девушек и юношей детского 
возраста. В личном зачете 
на дистанции пятьсот метров 
третье место заняла Софья 
Истомина. По итогам первого 
и второго этапов зонального 
первенства России отбор на 

участие в финале первенства 
России прошли Софья Исто-
мина, Александр Кавардаков 
и Лилия Загидулина, набрав-
шие в сумме наибольшее 
количество финальных очков. 
Тренируют ямальскую сбор-
ную по шорт-треку Дарья и 
Алексей Истомины. Президент 
региональной ассоциации по 
шорт-треку Нонна Фамбулова 
отметила, что гордится успе-
хами таркосалинских конь-
кобежцев, поблагодарила 
спортсменов и их наставников 
за результативный труд.

КОНЬКОБЕЖЦЫ TАВАНГАРДАU В ФИНАЛЕ ПЕРВЕНСТВА РОССИИ

О старте очередного 
грантового конкурса объявила 
компания «Газпромнефть-Му-
равленко». Он проходит в 
рамках программы социаль-
ных инвестиций «Родные 
города». Принять участие, 
представив свой проект, и 
получить финансовую помощь 
до четырехсот тысяч рублей 
могут предприятия и учреж-
дения города Муравленко и 
поселка Ханымея. 

К уже традиционным 
номинациям «Города для 
людей», «Новые горизонты», 
«Месторождения побед», 
«Сохраняя традиции» и 
«Культурный код», в 2017 
году добавили «Родной 
сквер». Прием заявок прод-
лится до 20 января 2017 года. 
Общий призовой фонд в этом 
году составит 2 млн рублей. 

Подробная информация 
размещена на rodnyegoroda.ru.

ГРАНТЫ R ЛУЧШИМ 
ПРОЕКТАМ 
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Рекрутинговые компании предполагают в 
2017 году рост зарплат наемных работников 
на 8%, а числа вакансий - на 5%.

В 2016 году, согласно информации 
HeadHunter, опубликованной в рамках про-
екта «Банк данных заработных плат», только 
32% работодателей увеличивали зарпла-
ты сотрудникам, 11% ее сократили, а 57% 
оставили доходы работников без изменений. 
В 2017 году компании планируют поднять 
оплату работникам на 8%. Ближайший 
пересмотр окладов сотрудников примерно 
треть организаций запланировала на январь 

следующего года, еще треть - на первый 
квартал.

По оценке Superjob, в 2017 году в среднем 
на 5% вырастет число вакансий. Однако в 
2018 году начнется сокращение предложений 
для сотрудников низкой квалификации на 
5% каждый год, что может повысить уровень 
безработицы на сопоставимую величину. 
Из-за автоматизации процессов в первую 
очередь будет снижаться спрос на сотрудни-
ков, работающих с документами, - бухгалтеров 
начального уровня, банковских специалистов, 
работников контакт- и call-центров.

ЛУЧШИЙ 
ФИЛЬМ ГОДА

Согласно исследованию 
Всероссийского центра изу-
чения общественного мнения 
(ВЦИОМ), проведенному в Год 

российского кино, лучшим 
фильмом 2016 года зрители 
назвали картину Кима Дружи-
нина и Андрея Шальопы  
«28 панфиловцев». 

Этот результат был пред-
сказуем, поскольку фильм 
сразу же назвали народным -  
средства на него собирали 
всем миром. И сделали это, 
набрав беспрецедентную 
сумму. Ни до, ни после ни одна 
картина такую планку в смыс-
ле народных сборов в России 
не подняла. Авторы фильма 
отблагодарили каждого, кто 
поддержал проект, тем, что 
внесли его имя в титры. Не 
забыли никого. Конечно же, 
после этого фильм особенного 
дорог всем, кто принимал в 
нем участие, но и не только им. 
Показательно, что картина -  
одна из немногих в ушедшем 
году, которая окупилась в 
российском прокате. 

Отечественные компа-
нии «Нацимбио», «Фарм-
стандарт» и итальянская 
Kedrion Biopharma заклю-
чили соглашение о разви-
тии совместной программы 
по производству в России 
лекарственных препаратов 
на основе плазмы крови 
человека. В рамках под-
писанного меморандума 
итальянские партнеры пе-
редадут технологию фрак-
ционирования и очистки 
плазмы. Реализуется 
проект на базе кировского 
завода, специализирую-
щегося на производстве 
лекарственных препаратов, 

получаемых из плазмы 
крови человека, который 
передан «Ростеху» в соот-
ветствии с распоряжением 
Правительства РФ. 

После запуска произ-
водственной площадки бу-
дет полностью обеспечена 
потребность российского 
здравоохранения в аль-
бумине, иммуноглобулине 
и в факторах свертывания 
крови VIII и IX. Генераль-
ный директор «Ростеха» 
Сергей Чемезов подчер-
кнул, что кировский завод 
устранит зависимость Рос-
сии от импорта препаратов 
плазмы крови.

ЭКСПЕРТЫ ПРОГНОЗИРУЮТ РОСТ ЗАРПЛАТ И ЧИСЛА ВАКАНСИЙ 

НАЧАТО ПРОИЗВОДСТВО
ПРЕПАРАТОВ НА ОСНОВЕ ПЛАЗМЫ
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Снижение стои-

мости российского 
туристического про-
дукта для иностран-
ных граждан было 
связано с падением 
курса рубля, что, 
в свою очередь, 
увеличило въездные 

туристические пото-
ки в Россию.

По данным иссле-
довательской компа-
нии ForwardKeys, ос-
нованным на анализе 
бронирований более 
200 тысяч онлайно-
вых и офлайновых 

агентств по всему 
миру, число ино-
странных туристов, 
посетивших Россию 
летом 2016 года, на 
19% превысило ана-
логичный показатель 
прошлого года.

При этом рост 
популярности нашей 
страны происходит 
на фоне резкого 
спада туристического 
интереса к европей-
ским направлениям: 
Франция (-9,6%), 
Турция (-26,7%), Гер-
мания (-4,1%), Бель-
гия (-21,4%), Италия 
(-2,6%), нередко 
Австрия (-2,6%). По 
мнению аналитиков, 

причиной спада ста-
ли проблемы с безо-
пасностью. Увеличить 
трафик не помогло 
даже проведение 
Евро-2016.

Въездной тур-
поток в Россию в 
2016 году вырос в 
значительной мере 
благодаря туристам 
из Китая, которые 
пользуются груп-
повым безвизовым 
режимом между 
нашими странами. 
Все больше зарубеж-
ных гостей отмечают 
нашу страну как 
наиболее безопасное 
направление для 
путешествий.

РОССИЯ СТАЛА ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЕЕ ДЛЯ ИНОСТРАННЫХ ТУРИСТОВ

Об этом сообщила руководитель группы словарей новых слов 
Института лингвистических исследований РАН Таисия Буцева. 

«Няша» - существительное, выражающее крайнее умиление, 
а также его производные - «няшный», «няшность» - выходит за 
пределы сети, сегодня их можно встретить и в журналистских тек-
стах», - сказала Таисия Буцева. Она также добавила, что в институ-
те фиксируют активное использование в публицистике таких слов, 
как «Трампыч», «псакинг», «меркелизм». 

«Обширную группу в лексике русского языка составляют на-
звания людей, в нее постоянно идет приток новых единиц: вейпер 
(«тот, кто курит электронные сигареты»), гетерополит («мужчина, 
который привык следить за своим внешним видом, но делает это 
без фанатизма»); граммар-фюрер («об авторитетном лице, специа-
листе по русской грамматике») и так далее», - пояснила Буцева.

Как и другие неологизмы, эти слова могут быть включены в сло-
варь «Новые слова и значения: словарь-справочник по материалам 
прессы и литературы первого десятилетия ХХI века», над которым 
сейчас работает группа ученых Института лингвистических иссле-
дований РАН.

СЛОВА TНЯШАU, TТРАМПЫЧU И TПСАКИНГU 
МОГУТ ВКЛЮЧИТЬ В СЛОВАРИ
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10000 лет назад. Тяжелой 
поступью шагает по снегу древний 
обитатель этой земли. Уже много лет 
он не встречал здесь себе подобных. 
Уже много лет он наблюдает, как теп- 
лых дней становится все меньше, а 
злых морозных ночей - все больше.  
Он - последний мамонт, и его время 
прошло. Он смотрит, как на горизонте 
поднимается дымок. Там живет новый 
хозяин этого края. Пришла новая эра. 
Эра человека.

2000 лет назад. Люди си-
дят вокруг костра. В них мало роста, 
но много мужества. Они готовятся к 
охоте: проверяют упругость тетивы 
на луках, точат о камни наконечники 
копий. Этот ежедневный ритуал они 
проделывают уже не одно тысячеле-
тие. Сихиртя. Они не боятся больших и 
яростных животных. Они не страшатся 
зимы и стужи. И лишь одно их беспо-
коит - новые люди, сумевшие приру-
чить непокорного оленя. Новые люди, 
с каждым годом занимающие все боль-
ше земли. «Настоящие люди» - так они 
себя называют.

Земля великих

Автор: Руслан АБДУЛЛИН, иллюстрации: Дарья БРАГИНА

В прошлом нашего края, как в капле, отразилась история 
России. Были в нем славные страницы. Были и моменты 
печали. Но всегда, даже в самые сложные времена, сквозь 
ветра перемен уверенно вел свой район в будущее ЧЕЛОВЕК. 
Гордый, несгибаемый, знающий цену слову и делу. И если у 
вас спросят, что есть пуровская земля сегодня, знайте: это 
земля великих свершений, земля хороших людей.

XVI век. Рассекает воды могу-
чего Пура видавший виды казачий коч. 
Отдыхают после тяжелого волока ка-
заки, стрельцы, купцы. Торопятся они 
в городок Пантуев на зимовье. Везут 
нехитрый товар: топоры, пилы, гвозди. 
В Москве он стоит немного, а здесь - на 
вес золота. Ждут их местные жители: 
оленеводы, рыбаки, а главное - охотни-
ки. Приготовили они для столичных го-

1942 год, февраль. Идут по 
тундре семь человек. Позади Тарко-Са-
ле и много дней пути. Впереди - Сам-
бург и много дней пути. Скудный за-
втрак не дает сил, метель выдувает из-
под одежды последнее тепло, хочется 
остановиться, упасть на снег и уснуть. 
Но идти надо. Этим лыжным перехо-
дом надо доказать землякам, теряю-
щим надежду, уже потерявшим на вой-
не сыновей, братьев, мужей, отцов, что 
они все еще сильны. Что придет день, 
когда отступающие войска, как и они 
сегодня, упрутся ногами в землю и по-
гонят врага обратно к границам нашей 
Родины. Что несгибаемый дух северян 
не сломить горем и голодом, непомер-
ным трудом и печальными новостями 
с полей сражений. Надо пройти этот 
путь. Только так побеждают!

1953 год, лето. Смотрит вслед 
уходящей барже бывший инженер, 
бывший фронтовик, бывший политза-
ключенный, а ныне - просто свободный 
человек. Несколько лет он «вкалывал» 
на стройке со страшными номерами 
«501-503». Несколько лет он и надеять-
ся не смел, что выживет. Но вот ушел 
«вождь», объявили амнистию, их уча-
сток дороги так и не соединил Урен-
гой ни с Салехардом, ни с Игаркой. И 
теперь, казалось бы, можно и уехать. 
Но не все взошли на борт той баржи. 
Многие, такие же, как и он, решили за-
ново строить свою жизнь здесь, в краю 
опасном, но уже привычном. Знает он, 
что здесь, на необжитом Севере, его 
знания обязательно пригодятся. Впер-
вые он верит в свое будущее.

1966 год, 6 июля. Бьет в 
небо фонтан, гудит под его напором 
такая хрупкая вышка. Смотрит чело-
век на творение своих рук и не может 
поверить счастью. 20 лет многие со-
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стей «мягкую рухлядь». Здесь она стоит 
немного, а в Москве - дороже золота.

1932 год. Совсем недавно они 
прибыли сюда, преодолев трудный 
путь из Салехарда, обойдя морем Та-
зовский полуостров, пройдя непро-
стую своенравную реку Пур. Приеха-
ли с важной миссией: установить на 
этой земле власть Советов. Много чего 
предстоит сделать: открыть школы, на-
ладить связь, организовать колхозы. Но 
не боятся они будущего. Сердца их го-
рят комсомольской решимостью, умы 
жаждут работы. В руках у них главный 
аргумент правильности их позиции - 
постановление Ямальского окриспол-
кома, наделяющий их полномочиями 
оргбюро по организации Пуровского 
района. 
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мневались в богатстве этого края. Но 
сегодня он доказал всем: есть газ на 
Ямале, есть! Он еще не знает, что под 
землей, на которой он стоит, крупней-
шая в мире залежь. Не знает, что через 
10-20 лет отсюда потянутся «артерии», 
разгоняющие углеводородную «кровь» 
не только по Советскому Союзу, но и 
по всей Европе. Но уверен в одном: се-
годня он, простой бригадный мастер, 
вместе со своими мужиками совершил 
нечто великое. Он изменил историю.

1977 год, 31 декабря. До боя 
курантов полчаса. Хозяйка, в празд-
ничном платье и тапочках, бегает от 
плиты к столу, расставляет приборы. 
Сегодня в их маленькой «однушке» - 
все соседи. Ждут своего часа оливье и 
шампанское. Ждут подарки под елкой. 
Но главный подарок стоит в углу. Гости 
сгрудились перед ним, смотрят на его 
голубое сияние и тихо внимают голосу, 
льющемуся из этого неказистого ящи-
ка. Этот праздник стал волшебным не 

ся до чуткого слуха пуровчан мерный 
стук колес. А следом из тумана, слов-
но корабль, выплывает виновник это-
го стука. Он везет с собой радость, он 
везет с собой надежду, он несет буду-
щее. Первый поезд, открывший южные 
транспортные ворота района.

1983 год. Уставший от долгой 
рабочей вахты, отдыхает в кресле бу-
ровик. Он давно забыл о чае, остыва-
ющем на тумбочке. Он держит в руках 
газету и думает. Всю жизнь он колесит 
по тундре. Всю жизнь он подставляет 
лицо колючим ямальским ветрам зи-
мой и кормит комаров летом. Но он не 
жалуется. Он знает, что делает хоро-
шее, нужное дело. Особенно сегодня. 
Он снова открывает газету и в кото-
рый раз перечитывает: «Трубопровод 
«Уренгой - Помары - Ужгород» запу-
щен!» Он счастлив.

1994 год. Набрать, положить, 
постучать, подровнять. Кирпич за кир-
пичом растут стены. Спорится работа. 
Он, простой каменщик, сегодня чув-
ствует себя творцом этого мира. Он 
строит первую в районе жилую «капи-
талку». Чтобы острее прочувствовать 
значимость момента, дает себе мину-
ту передыха, разгибает натруженную 
спину, сдвигает на затылок каску. И 
невольно вспоминает, как вчера читал 
маленькому сыну стихи Заходера и 
слова, на которые наткнулся в детской 
книжке: «Тот кто строит, тот чего-ни-
будь да стоит». 

2004 год. Свинцовое небо от-
ражается в лужах. Промозглый ветер 
гуляет в коридорах улиц. Ушли моро-
зы, но и до тепла еще далеко. Привыч-

85 ЛЕТ ПУРОВСКОМУ РАЙОНУ

ная неласковая северная весна. Но не 
удержала она сегодня жителей район-
ного центра дома. Они собрались на 
главной площади, чтобы из первых уст 
услышать новость, что уж много дней - 
главная тема и домашних бесед, и раз-
говоров на улице и в коллективе на про-
изводстве. Недолгое ожидание, и людям 
громогласно объявляют: «Тарко-Сале 
наделен статусом города!» «Ура-а-а!» - 
пролетает над крышами домов.

2014 год. Много лет он крутит 
баранку автобуса. Много лет он возит 
людей из Тарко-Сале в Пуровск и об-
ратно. Все устраивает его в работе. И 
лишь одно всегда его печалило: пере-
права, понтонная, тряская, неудобная. 
Но сегодня от этой печали не осталось 

и следа. Всего неделю назад открыли 
мост, навсегда соединивший два бере-
га, а кажется, что он здесь был всегда. 
Он смотрит в боковое водительское 
окно. Никогда он не думал, что Пур с 
высоты такой красивый.

2017 год. Громоздятся на сто-
ле подшивки газет, стопки книг. При-
вычные пальцы набирают на клавиату-
ре ноутбука последние слова. В честь 
юбилея ему, одному из лучших учени-
ков школы, поручили подготовить ре-
ферат об истории родного края. И вот 
он, результат его кропотливого труда -  
десяток страниц текста, на которых 
уместились 85 лет жизни района. По-
следний раз перечитывая их, мечтает 
он, чтобы через 15 лет такой же школь-
ник, готовя материал к 100-летию пу-
ровской земли, наткнулся в историче-
ских источниках и на его имя.

только для детворы, но и для взрос-
лых. Эту новогоднюю ночь они вместе 
со всеми жителями района впервые в 
жизни встретили с телевизором.

1980 год. «Слава труду! Слава 
КПСС! Слава первопроходцам!» - про-
носится над осенним лесом бодрый 
голос из динамиков. «Слава!» - не-
стройным хором подхватывают люди. 
Сегодня митинг в молодом поселке, ко-
торому нет и трех лет, названном бес-
хитростно Пуровском. Но вот смолка-
ют динамики. Повисает звенящая ти-
шина. Все вглядываются в горизонт и 
ждут. Как предвестник чуда, доносит-
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ГЛАВНАЯ ЗАДАЧА  
СОХРАНИТЬ…

Совхоз является градообразующим 
предприятием Самбурга. Из 2000 жи-
телей села здесь работают порядка че-
тырехсот человек, большая часть ко-
торых ведет традиционный - кочевой 
образ жизни. В село тундровики при-
езжают только во время зимней забой-
ной кампании или по окончании пути-
ны. Девять оленеводческих бригад за-
ботятся о совхозных оленях, основное 
поголовье которых на сегодняшний 
день составляет 11 тысяч 300 голов.

Как рассказал генеральный дирек-
тор предприятия Леонид Иванович Бу-
няев, проблема перевыпаса, с которой 
столкнулись оленеводы Ямальского 
района, самбуржан не коснулась. Боль-
шая территория пастбищ позволяет 
пастухам содержать не только совхоз-
ных, но и собственных оленей. 

Сохранить поголовье, а значит, ра-
боту и уклад жизни местного населе-
ния - главная забота руководства пред-
приятия. Зимой, в самый тяжелый для 
животных период, пастухи подкармли-
вают их специальным кормом. Ежегод-
но для этой цели совхоз приобретает 
порядка 180 тонн комбикорма, благо-
даря чему, к примеру, удалось сберечь 
оленей в период массового зимнего па-
дежа на Ямале в 2013 году. 

Надо сказать, что у северян еще 
свежи воспоминания об эпидемии 
сибирской язвы, обрушившейся на 
Ямальский район летом прошедшего 
года. Но и здесь службы совхоза, рай-

Автор: Ирина МИХОВИЧ
Фото: Валентина КОРОЛЁВА, архив ООО «Совхоз «Пуровский»

Совхоз «Пуровский» сегодня
Оленеводческие пастбища совхоза «Пуровский» 
располагаются в трех муниципалитетах: Пуровском, 
Тазовском и Надымском районах. Занимаемая площадь 
в общей сложности составляет более 3млн гектаров, что 
вполне сравнимо с территорией небольшого европейского 
государства.

она и округа сработали очень опера-
тивно и не допустили распростране-
ния инфекции. «Мы привили все по-
головье, - отметил директор. - С конца 
ноября уже идет забой, мясо можно 
без опасения употреблять в пищу». В 
нынешнем сезоне совхоз планирует 
заготовить 65 тонн оленины.

Рыбодобыча - еще одно направле-
ние деятельности самбургского сель-
хозпредприятия. Этим промыслом за-
няты восемь бригад. Только в 2016 году 
рыбаки выловили 241 тысячу 162 ки-
лограмма рыбы, 130 тонн из которой - 
ряпушка. Чтобы обеспечить ее сохран-
ность, на реках работают две совхоз-
ные плавбазы, каждая из которых 
способна принять до 100 тонн речного 
«серебра». В течение всего рыболов-
ного сезона там сортируют, обрабаты-
вают и замораживают тонны вылов-
ленной рыбаками «черной» и «белой» 
рыбы, которая позже отправляется в 
свободную продажу, а также для изго-
товления полуфабрикатов как в тарко-
салинский, так и в свой собственный 
цех переработки.

…И ДОКАЗАТЬ 
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ 

Долгое время оленина, впрочем, как 
и северная рыба, не пользовалась по-
пулярностью в других регионах Рос-
сии. Отчасти это происходило потому, 
что потребителю ничего не было из-
вестно ни о вкусовых, ни о полезных 
свойствах ямальской продукции. Но 
в последнее десятилетие отношение 
кардинально изменилось. Как говорят 
специалисты, оленина сегодня един-

ственное экологически чистое и безо-
пасное для употребления в пищу мясо. 
«Мы не кормим наших животных ни 
гормонами роста, ни другими добав-
ками, - уверяет Леонид Буняев. - Един-
ственное, что позволяем - это комби-
корм, которым поддерживаем живот-
ных холодной зимой».

Идея начать переработку мяса и 
рыбы в самом отдаленном поселении 
Пуровского района возникла еще в 
начале 2000-х годов, когда слова «им-
портозамещение» попросту не суще-
ствовало. С каждым годом все труднее 

Герметично упаковать фарш 
в фирменную пленку -  
задача Петра Хэно

Екатерина Вануйто подготавливает  
филе оленя к реализации

было найти желающих купить цель-
ные туши оленя, и работники совхо-
за столкивались с проблемой реализа-
ции мороженной продукции. Вот тогда 
у руководства сельхозпредприятия и 
возникла мысль попробовать новую 
форму деятельности и начать в Сам-
бурге собственное производство по-
луфабрикатов. 
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«Официально цех работает с 2006 
года, - рассказывает начальник цеха 
переработки, технолог Юрий Степа-
нович Клюкин. - Однако его открытию 
предшествовала многолетняя кропот-
ливая работа по оформлению необхо-
димой документации, согласованию с 
санитарными службами и обучением 
персонала».

Сегодня здесь трудятся девять чело-
век. Производственная мощность не-
большого цеха, построенного на тер-
ритории совхоза, до 500 килограммов 
продукции в день, а особая технология 
обработки полузамороженного сырья, 
позволяет сохранять в нем самые цен-
ные качества. Из мяса здесь традицион- 

«От всей души поздравляю всех 
своих земляков с Новым годом! 
Пусть 2017 будет годом новых воз-
можностей и достижений, напол-
ненный яркими событиями и добры-
ми делами. Искренне желаю неисся-
каемой энергии и исполнения всего 
самого заветного. Пусть во всем 
сопутствуют удача и успех! Добро-
го всем здоровья, семейного благо-
получия и счастья в Новом году!»

Леонид Буняев, 
генеральный директор 

ООО «Совхоз «Пуровский»

но изготавливают фарш «Олений» и 
филе «Оленина праздничная». Вялоч-
ный цех и коптильное оборудование 
позволяют выпускать еще 30 наимено-
ваний продукции из рыбы. В зависимо-
сти от сезона из цеха выходят ряпуш-
ка, щука, язь вяленые, рыбные фарш и 
филе. Есть здесь и собственные разра-
ботки, аналогов которых в России нет. 
Например, «Щипсы», изготовленные из 
соленой щуки, которые с удовольстви-
ем едят как взрослые, так и дети. 

К сожалению, сегодня продукты 
самбургского цеха переработки мяса 
и рыбы совхоза «Пуровский» практи-
чески невозможно найти на прилав-
ках родного района. Как рассказали на 
предприятии, из-за небольших объе-
мов она просто не успевает доходить 
до нашего потребителя, поэтому боль-
шинство жителей Пуровского района 
практически не знакомы с ней. Исхо-
дя из этого, несколько лет назад было 
принято решение строить новый цех с 
мощностью переработки до трех тонн 
мяса в сутки. Проект нового здания 
уже готов, в скором времени начнется 
и строительство. В совхозе надеются, 
что к концу 2018 года он уже будет вве-
ден в эксплуатацию.

ВСЕМ МИРОМ 
К КОМФОРТНОЙ ЖИЗНИ

Несмотря на то, что любое пред-
приятие время от времени испытыва-
ет определенные затруднения, руко-
водство совхоза все же гордится тем, 
что, благодаря проводимой политике, а 
также в рамках программы социально-
го развития села, они построили четы-
ре четырехквартирных дома для своих 
работников. 

Производится засолка ряпушки - одного из самых любимых деликатесов северян 

Технолог Юрий Клюкин -  
начальник цеха переработки -  
демонстрируетпроцесс вялки рыбы

ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ ЦЕХ  
ООО 0СОВХОЗ 0ПУРОВСКИЙ4 
ОФИЦИАЛЬНО НАЧАЛ СВОЮ 
РАБОТУ В 2006 ГОДУ. СЕГОДНЯ 
ЕГО ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ 
СОСТАВЛЯЕТ 500 КИЛОГРАММОВ 
ПРОДУКЦИИ ИЗ РЫБЫ И МЯСА 
ОЛЕНЯ 32 НАИМЕНОВАНИЙ  
ЕЖЕДНЕВНО.

Еще один повод для гордости - ав-
тобус, на котором и взрослые, и мест-
ная ребятня в холодные зимы могут до-
браться до школы или работы. «Совхоз-
ная машина идет по определенному 
маршруту в одно и то же время, - рас-
сказывают жители села. - Каждый жи-
тель, независимо от того, работает ли 
он в совхозе или нет, может доехать на 
нашем автобусе до нужной ему оста-
новки. Это так важно, когда на улице 
стоят сильные морозы».

К слову сказать, глава Самбурга 
Дмитрий Ишимцев высоко ценит по-
добные инициативы. «Наш поселок 
маленький и весьма удален от центра. 
Выжить в наших условиях и наладить 
комфортную жизнь мы можем толь-
ко совместными усилиями, - отмеча-
ет Дмитрий Анатольевич. - Поэтому я 
благодарен всем руководителям пред-
приятий, особенно нашего совхоза, ко-
торые не прячутся ни от больших, ни 
от малых проблем сельчан, помогают 
их решать».
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По итогам осенней при-
зывной кампании 2016 года 
в начале декабря двадцать 
шесть парней-пуровчан при-
были в Санкт-Петербург для 
прохождения службы на Во-
енно-морском флоте. За семь 
лет плодотворного сотрудни-
чества и активного развития 

Текст и фото: Анастасия АТАКИШИЕВА

Встреча на «Уренгое»

21 декабря совместная делегация из 
муниципального образования Пуровский 
район и представительства ЯНАО в Санкт-
Петербурге прибыла в войсковую часть 
№22830 г.Кронштадта для встречи с 
новобранцами из Пуровского района.

«До момента прибытия в часть у 
меня не было четкого понимания 

того, что будет здесь, в армии, 
хотя с военной подготовкой 
был немного знаком еще со шко-
лы, где часто участвовал в во-
енно-патриотических смотрах 

строя песни и в районной «Школе 
мужества». Сейчас я исполняю обя-

занности командира отделения, чему 
очень рад. По дому, конечно, скучаю, и по любимой девуш-
ке Любе тоже, но понимаю: солдат должен переносить 
все тяготы и лишения службы, поэтому раскисать мне 
никак нельзя, я же мужчина».

Александр Девятовских, 22 года, г.Тарко-Сале

«До того, как меня призвали в ар-
мию, успел поработать несколь-

ко месяцев в школе учителем 
физкультуры в младших классах. 
Если честно, мечтал служить 
в ВСН или ВДВ, но направили 
в морфлот. Сначала немного 

расстроился, но экскурсия на ко-
рабль «Уренгой» оставила неизгла-

димые впечатления - всё так инте-
ресно и захватывающе! После воинской службы плани-
рую вернуться в школу. Очень скучаю по родителям, но в 
армии хорошо, я стараюсь все новые знания впитывать, 
как губка».

Роман Южаков, 22 года, п.Ханымей

шефских связей более двух-
сот призывников из нашего 
района достойно отслужили 
в подшефной войсковой ча-
сти №22830, входящей в сос- 
тав 105 бригады кораблей ох-
раны водного района Ленин-
градской военно-морской 
базы Балтийского флота. 

С каждым годом все боль-
ше пуровских парней хотят 
служить на флоте. Это зна-
чит, что армейская служба 
считается в современном 
обществе престижной и 
востребованной, а работа, 
направленная на формиро-
вание патриотического вос-
питания молодежи допри-
зывного возраста, продела-
на не зря.

Теперь в течение несколь-
ких месяцев ребятам пред-
стоит пройти обучение по 
различным военно-учет-
ным специальностям в под-
разделениях Объединенно-
го учебного центра ВМФ, 
расположенных в городах 

Кронштадте и Ломоносове 
Ленинградской области.

Несколько недель, про-
веденных в учебном цен-
тре, положительно повли-
яли на отношение боль-
шинства юношей к армии. 
Они стремятся применить 
на практике новые знания. 
Но все-таки первые месяцы 
службы нелегки - сказыва-
ется удаленность от родно-
го дома, привычного укла-
да жизни. 

21 декабря в войсковую 
часть №22830 поддержать 
пуровских новобранцев 
приехали представитель 
управления молодежной по-
литики и туризма админи-



6 января 2017 года | № 1 (3660) 11СЛУЖУ ОТЕЧЕСТВУ

страции Пуровского района 
Александр Шаихов и кура-
тор военно-патриотических 
связей Ямало-Ненецко-
го автономного округа в 
Санкт-Петербурге Кирилл 
Суворов. На территории 
восьмого причала вой- 
сковой части прошло по-
строение личного состава 
малого противолодочного 
корабля «Уренгой» и недав-
но прибывших военнослу-
жащих пуровчан. Под зву-
ки государственного гим-
на Российской Федерации 
состоялся торжественный 
митинг. С приветственным 
словом обратился замести-
тель командира бригады 
кораблей по воспитатель-
ной работе, капитан второ-
го ранга Евгений Валыка: 
«Наступает очень важный 
период в жизни каждого из 
вас. При подготовке к воен-
но-морской службе за че-
тыре коротких месяца вам 
придется изучить не только 
общие понятия воинского 
и корабельного флотского 
устава, но ответственно и 
серьезно подойти к возло-
женным на вас обязанно-

«Благодаря учебе в кадетском клас-
се некоторые моменты службы 

в армии мне даются легче, чем 
остальным. Это практически с 
первых дней отметили офицеры. 
Например, я учил маршировать 
других призывников. Меня сра-

зу назначили дежурным по роте и 
командиром взвода. В роту я попал 

вместе с лучшими друзьями, поэтому 
мне вдвойне легче и интереснее служить, чем другим ребя-
там. Кормят нас очень хорошо. Всем своим близким я желаю 
крепкого здоровья, пусть загаданные в новогоднюю ночь же-
лания обязательно исполнятся! Всех очень люблю и целую».

Абакар Абакаров, 22 года, г.Тарко-Сале

«После 9 класса поступил в Тобольский 
медицинский колледж по специально-

сти «фельдшер и медбрат», но по-
работать, к сожалению, не успел. 
Решил добровольно призваться в 
армию, прошел комиссию и вот я 
здесь. Хочу проходить службу в ме-

дицинской санитарной части, там 
бы я мог приносить пользу людям».

Саид Мустафаев, 20 лет, п.Пурпе

«По профессии я режиссер, а значит, 
личность творческая и несколько 

романтичная, поэтому служба на 
Балтийском флоте, где распо-
лагается корабль, названный в 
честь моего родного поселка - 
для меня весьма значимое собы-

тие. Жду - не дождусь, когда мы с 
ребятами приступим к обучению».

Александр Чистяков, 22 года, п.Уренгой

«Мои сослуживцы прозвали меня 
охотником, наверное, потому что 

я слишком много рассказываю 
им про охоту и рыбалку - ведь 
это было одной из моих основ-
ных обязанностей в семье. Я 
переживал, если меня заберут в 

армию, кто же будет помогать 
отцу в стойбище? К тяжелому 

труду я привык с детства, поэтому 
в учебной части практически не устаю - могу хоть два 
часа плац от снега чистить! За выносливость и закалку 
спасибо родителям. Каждый день учу устав, хочу посто-
ять дневальным. И вообще я решил, что останусь здесь, 
служить по контракту: хочу развиваться и добиваться 
большего».

Георгий Айваседо, 18 лет, д.Харампур

стям. В следующем году мы 
будем участвовать в глав-
ном военно-морском пара-
де, и я надеюсь, что каждый 
из вас будет стоять в этом 
строю, с гордостью пред-
ставляя свой район». 

Благодарность за содей-
ствие в реализации и разви-
тии военно-шефских связей 
между Пуровским районом 
и подшефной частью вы-
разил и представитель Пу-
ровского района. От лица 

всей администрации, а так-
же родных и близких ребят 
он поздравил их с Новым 
годом, пожелал успехов в 
службе и напомнил, что мо-
лодых бойцов дома очень 
ждут.

После напутственных 
слов новобранцы-пуровча-
не прошли торжественным 
маршем, старательно чеканя 
шаг. Волнение ребят от тор-
жественности момента вы-
давал лишь блеск в глазах. 
Чуть позже они объяснили: 
это от переполняющих эмо-
ций, радости от встречи с 
земляками и гордости за то, 
что о них помнят и ценят. 

Служба в подшефной 
части начнется только че-
рез несколько месяцев, по-
этому экскурсия по мало-
му противолодочному ко-
раблю «Уренгой» оказалась 
для призывников приятным 
сюрпризом. Действующий 
личный состав корабля по-
знакомил их с особенностя-
ми быта моряков. Рассказ о 
необычном названии самого 
корабля был знаком моло-

дым пуровчанам со школь-
ной скамьи, а вот почему он 
именуется «малый», в срав-
нении с его назначением 
и задачами, вызвало у но-
вобранцев множество во-
просов. 

Затем военнослужащих 
пригласили на чаепитие 
в одно из кронштадтских 
кафе, где они, беседуя с го-
стями из Пуровского райо-
на, смогли немного отвлечь-
ся от серьезных будней и, 
самое главное, позвонить 
родным.

Первое время вдалеке от 
дома нелегко, но ребята по-
нимают - здесь и сейчас для 
них наступает время, когда 
юноши, пройдя армейские 
испытания, становятся на-
стоящими мужчинами. 

Шефские связи между 
администрацией 

Пуровского района 
и командованием 

военно-морской базы 
Балтийского флота 

были установлены в 
2008 году. Осенью 2009 
года глава Пуровского 

района и командир во-
инской части №22830 

подписали соглашение 
о сотрудничестве. 

Кстати

Губернатор ЯНАО Дми-
трий Кобылкин сказал од-
нажды в пожеланиях при-
зывникам: «Мы будем рады 
вашим успехам на службе в 
интересах всего Ямала. Мо-
лодым открыты все доро- 
ги - нам нужны патриоты, 
понимающие ответствен-
ность за будущее Россий-
ской Арктики». 
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ЧУДОРЕБЁНОК
Слушая эффектное вы-

ступление обладательницы 
сопрано 13-летней девоч-
ки, думаю, каждый зритель 
восхитится мощностью и 
мелодичностью ее голоса, 
пластичностью движений и 
красивой улыбкой. Екате-
рине удается вжиться в об-
раз и раскрыть всю палитру 
эмоций, которые хотели пе-
редать авторы строк песен, 
что она исполняет. 

Добиться такого мастер-
ства не просто - Екатерина 
прошла уже довольно боль-
шой путь. Ведь она стала за-
ниматься вокалом, будучи 
совсем крошкой, когда пере-
ступила порог детского сада 
в поселке Уренгое. Малень-
кая звездочка активно уча-
ствовала в разных меропри-
ятиях и постепенно и вовсе 
освоилась на сцене. Своей 
смелостью и артистизмом 
она неоднократно покоряла 
судей и завоевывала первые 
места в различных номина-
циях районного конкурса 
творчества детей дошколь-
ного возраста «Лучик в ла-
дошке». 

Шло время, Катя подрос-
ла, и для нее прозвенел пер-
вый школьный звонок. Слу-
чилось так, что вскоре вме-

Текст и фото: Валентина ПИЩУЛИНА

Свети нам, яркая звезда!
Свое будущее и представить себе не может без сцены 
необыкновенная красавица - певица Екатерина Одинцова. Ее 
творчество в основном связано с культурой народов Севера. В столь 
юном возрасте она покорила немало сердец на многих сценических 
площадках нашей страны.

сте с мамой они переехали 
жить в Харампур, и там тоже 
девочка покорила односель-
чан своим звонким голосом, 
выступая для малышей на 
утренниках в детском саду, 
в котором трудится ее мама, 
на общешкольных и обще-
ственных мероприятиях. 
Она активно участвует во 
всевозможных певческих 
конкурсах.

Чтобы и дальше разви-
вать свое вокальное мастер-
ство, Екатерина с 2011 года 
занимается в Доме детско-
го творчества г.Тарко-Сале 
в студии «Синяя птица» под 
руководством Жанны Об-
разцовой.

Сегодня наша героиня 
живет в Тарко-Сале, здесь 
же и учится в 7 классе треть- 
ей городской школы. Как 
отмечают учителя, у Кати 
прочные знания по всем 
учебным дисциплинам. Со-
вмещать хобби с учебой у 
такой талантливой и стара-
тельной девочки получается 
без труда.

В МИРЕ УВЛЕЧЕНИЙ
Помимо вокала, у Кати 

масса других увлечений. 
Она самостоятельно изуча-
ет ноты, обучается игре на 
фортепиано, рисует карти-
ны и танцует, осваивает тех-
нику плетения макраме, ле-
пит разные фигурки из по-
лимерной глины. В их доме 
нашлось место для коллек-
ции кукол, которую девочка 
стремится пополнять, шьет 
и вяжет для них красивые 
наряды. Еще Катюша любит 
читать. Ее домашнюю биб- 
лиотеку составляют детская 

приключенческая и класси-
ческая литература.

«Каждую книгу, которая 
есть у меня, я прочитала от 
корки до корки, - подели-
лась наша героиня. - Сейчас 
очень хочу пополнить свою 
книжную коллекцию еще 
несколькими произведени-
ями русских и зарубежных 
классиков». 

Но больше всего Кате 
нравится ухаживать за до-
машним питомцем, любим-
цем всей семьи - собачкой 
породы йоркширский те-
рьер по кличке Боня.

ЗНАЙ НАШИХ
Огромное внимание раз-

витию девочки уделяют 
Людмила и Владимир Ка-
зымкины. Людмила Вла-
димировна - ее учитель, 
идейный вдохновитель и 
дизайнер необыкновенных 
нарядов. А Владимир Онт-
лявич помогает поставить 
правильное произношение 
слов на языке лесных нен-
цев. К тому же он автор пе-
сен для Кати. 

Творческих достижений у 
Екатерины немало: она была 
награждена памятной меда-
лью главы нашего муници-

палитета «Будущее Пуров-
ского района».

В спортивной столице 
2014 года - Сочи на откры-
тии Олимпийских игр она 
достойно представила Ямал, 
ей аплодировали зрители из 
многих стран, присутство-
вавших на стадионе. А в кон-
це того же года выступила в 
Кремлевском дворце на но-
вогодней ёлке Президента 
России, где познакомилась 
с самым настоящим Дедом 
Морозом.

ЗАГЛЯДЫВАЯ 
В НЕИЗВЕСТНОЕ

Свое будущее Екатерина 
Одинцова безусловно хо-
чет связать с творчеством, 
ведь, как она говорит, сцена 
заряжает энергией, вызыва-
ет желание дарить радость 
людям. 

«В 2017 году очень хочу 
поехать во Вьетнам, попро-
бовать блюда национальной 
кухни, познакомиться с тра-
дициями и творчеством жи-
телей этой страны, - подели-
лась планами юная певица. - 
А еще собираюсь поступить 
в детскую школу искусств, 
где буду дальше обучаться 
игре на фортепиано и осва-
ивать академический вокал. 
Помимо этого, у меня есть 
огромное желание принять 
участие в проекте Первого 
канала «Голос-дети», и что-
бы все знаменитые настав-
ники повернулись ко мне - 
это моя мечта».

«СЛ» желает, чтобы всё 
задуманное Катей обяза-
тельно сбылось и ее звонкий 
голос покорял слушателей 
своей красотой.

«В новом 2017 году же-
лаю всем детям вести 
себя хорошо и старать-
ся в учебе. Потому что 
Дедушка Мороз любит 
послушных и добрых и да-
рит им подарки».

Екатерина Одинцова, 
юная певица 

Пуровского района

ЕКАТЕРИНА НЕ РАЗ 
ПРИНИМАЛА УЧАСТИЕ 
И ПОБЕЖДАЛА В 
РАЙОННЫХ ФЕСТИВАЛЯХ 
ПЕСНИ 0СНЕГИРЁК4, 
А ТАКЖЕ РАЗЛИЧНЫХ 
ВСЕРОССИЙСКИХ И 
МЕЖДУНАРОДНЫХ 
КОНКУРСАХ.
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ЧТО НАМ ОСТАВИЛ 
ГОД КИНО?

По словам министра куль-
туры России Владимира Ме-
динского, достижений нема-
ло. Среди них и небольшие, 
например, «Ночь кино» - ме-
роприятие, организован-
ное по типу «Ночи в музее», 
знакомой многим, и весьма 
значительные - ввод в экс-
плуатацию новых цехов ки-
ностудии «Ленфильм», ка-
питальный ремонт «Союз-
мультфильма», открытие 
специализированных кино-
залов в российских музеях. 
Также при поддержке госу-
дарства были открыты 443 
новых современных киноза-
ла в регионах.

Министерство культу-
ры Российской Федерации, 
Фонд кино и представители 
крупнейших киносетей еще 
в начале 2016 года договари-
вались об увеличении доли 
отечественных фильмов в 
прокате до двадцати про-
центов от общего времени. 
Этот шаг пошел на пользу 
как отечественному кинема-
тографу, так и в целом сис- 
теме кинопроката в нашей 
стране. 

В будущем в планах у ми-
нистерства культуры и Фон-

Автор: Мария ШРЕЙДЕР 
Фото: www.kinopoisk.ru

Главное из искусств
Вот и закончился Год российского кино, однако 
расстраиваться не стоит. Киноманы знают: 2017 год готовит 
не меньше интересных премьер - новинок киноиндустрии, 
ремейков и продолжений уже полюбившихся лент. 
А журналисты «СЛ», как и прежде, будут делиться с 
читателями впечатлениями о просмотренных картинах.

да кино продолжать под-
держку российских картин 
и всемерно способствовать 
развитию киноиндустрии в 
России. 

АНОНСЫ2017
Среди фильмов, заявлен-

ных к показу в новом году, 
лент российского произ-
водства, к сожалению, не-
сколько меньше, нежели в 
году предыдущем. Однако, 
несмотря на это, они не ме-
нее интересны - среди них 
много авторских, серьезных 
фильмов. Вниманию поклон-
ников отечественного кино 
предложат четвертую часть 
популярного мультфиль-
ма о приключениях былин-
ных героев «Три богатыря и 
Морской царь», мультипли-
кацию «Урфин Джюс и его 
деревянные солдаты», дол-
гожданную драму Андрея 
Кончаловского «Рай», трил-
лер Святослава Подгаев-
ского «Невеста». Также зри-
тели увидят ленту Фёдора 
Бондарчука «Притяжение», 
«Лавстори» Петра Тодоров-
ского, фэнтези Сарика Анд- 
реасяна «Защитники» и не 
менее ожидаемую истори-
ческую драму Алексея Учи-
теля «Матильда». 

Порадуют поклонников 
кинолент о покорении кос-
моса режиссеры Клим Ши-
пенко с работой «Салют-7. 
История одного подвига» и 
Дмитрий Киселёв с «Време-
нем первых». Осенью кино-
маны увидят документаль-
ную ленту Леонида Кругло-
ва «Великий северный путь», 
мультипликационный фильм 
«Садко» и семейную коме-
дию «Последний богатырь». 

Помимо этого, любителей 
отечественного кино ждет 
еще много увлекательных 
фильмов, но не стоит рас-
сказывать обо всем и сразу!

Что касается зарубеж-
ного кинематографа, то с 
нетерпением будем ждать 
«Космос между нами» с Гари 
Олдманом в главной роли, 
продолжение боевика «Три 
икса: мировое господство», 
триллеров «Обитель зла», 
«Форсаж-8» и «Дивергент». 
На суд поклонников комик-
сов и фэнтези представят 
«Конг: остров черепа», вто-
рая часть «Стражей галак-
тики» и «Пираты Карибского 
моря: мертвецы не расска-
зывают сказки». 

Не пропустите продолже-
ние фильма «Трансформе-
ры», «Кингсман-2», «Мумия», 

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!
Мы продолжим рассказывать о самых интересных фильмах. Не оставайтесь в стороне и вы - 

присылайте ваши рецензии на кинокартины на gsl@prgsl.info с пометкой рубрики «Кинопульс».

«Человек-паук», «Чужой», 
«Звездные войны» и еще це-
лое множество увлекатель-
ных картин.

Детей порадуют мульт-
фильмы «Смурфики. Зате-
рянная деревня», «Рок Дог» 
о приключениях поющих 
псов, «Тачки-3», любимый 
всеми « Гадкий я-3» и новый 
лего-фильм «Ниндзяго». Сло-
вом, в новом году точно бу-
дет что посмотреть!

М/ф «Три богатыря 
и Морской царь»

Х/ф «Салют-7. История 
одного подвига»

Х/ф «Форсаж-8»

Х/ф «Рай»



6 января 2017 года | № 1 (3660)30 ДРУЗЬЯ ГАЗЕТЫ

ЗНАКОМЬТЕСЬ 
Владислав Малевич из 

Ханымея. Большую часть 
жизни отработал плотни-
ком-отделочником. Побывал 
на строительстве различных 
объектов, даже на возведе-
нии крупнейшей в России 
Мутновской геотермальной 
электростанции на Камчат-
ке, но в душе всегда оста-
вался почитателем краси-
вого фотокадра. Его снимки 
уже несколько раз украшали 

Автор: Светлана ПИНСКАЯ, фото: Светлана БОРИСОВА, Владислав МАЛЕВИЧ

Есть люди, незаменимые для нашей газеты. Творческие или с техническим складом ума -  
не важно. Они всегда на связи и готовы бескорыстно содействовать «Северному лучу»: 
поделиться фотографиями, порекомендовать респондентов для опроса по определенной 
тематике, подкинуть интересную идею. И чем больше таких людей у газеты, тем шире поле у 
нас, журналистов, для творческого маневра. Они - друзья «Северного луча», и периодически 
мы будем о них рассказывать в рубрике «Друзья газеты»

По дороге к облакам

страницы «Северного луча». 
В основном это репортаж-
ные фотографии, на которых 
запечатлены общепоселко-
вые мероприятия. 

ПЛЁНКА  
СЕРДЦЕ ФОТОГРАФИИ

Владислав Малевич ро-
дом из Белоруссии. Его дет-
ство и юность прошли в по-
селке Парафьяново, что в 
Докшицком районе Витеб-
ской области. 

Фотографией увлекся 
еще мальчишкой. С инте-
ресом слушал рассказы от-
ца-фронтовика о Великой 
Отечественной войне. Папу 
забрали на фронт в 1944 
году, когда ему было 18 лет. 
Он участвовал в Берлинской 
наступательной операции, 
был ранен в 1945 году. Так с 
пулей в груди и прожил всю 
жизнь (Владислав был позд-
ним ребенком в семье, когда 
он появился на свет, отцу ис-
полнилось 39 лет, а маме 36). 

Помнит с детства, как 
часто рассматривал рент-
геновский снимок, на ко-
тором было видно застряв-
шую немецкую пулю в от-
цовской груди. Именно это, 
как признается Владислав, 
и пробудило в нем интерес 
к фотопленке. Как ее про-
являют, как из негативов 
получаются фотографии -  
на эти и другие вопросы 
мальчик пытался получить 
ответы. Да так и увлекся. К 
тому же фотодело было по-
пулярным в те годы, суще-
ствовало множество круж-
ков при школах и дворцах 
пионеров.

«И первое, чему меня на-
учили, - говорит Малевич, - 
очень бережно обращаться 
с пленкой». Для этого Вла-
дислав купил фототеку, ез-
дил за ней сам аж в Минск, 
в специализированный ма-
газин. «Разрезал пленку по 
пять кадров и раскладывал 
в полиэтиленовые кармаш-
ки-вкладыши. Только так и 
хранил», - рассказывает он. 

А еще выписывал по по-
чте очень много специаль-

ной литературы и, как гово-
рится, залпом «проглатывал» 
ее. Еще будучи школьником, 
«дорос» до такого уровня, 
что односельчане стали при-
глашать его на фотосъем-
ку семейных мероприятий. 
У парня появились личные 
деньги, которые он опять же 
тратил на любимое дело.

ЖИЗНЬ ЕСТЬ ЖИЗНЬ
«Иди туда, куда душа ле-

жит», - сказала мама Вла-
диславу после неудачной 
попытки поступить в витеб-
ское музыкальное училище. 

Ему, гармонисту-самоуч-
ке с хорошими отметками в 
аттестате, природным слу-
хом, который оценила при-
емная комиссия, не хватило 
дополнительного образова-
ния, которое давала музы-
кальная школа, а ее в Пара-
фьяново попросту не было. 

И Владислав поступил в 
Витебское техническое учи-
лище №19, которое профи-
лировалось на подготовке 
специалистов для комбина-
тов бытового обслуживания, 
в том числе и фотографов. 

«Когда смотрю в видо-
искатель фотокаме-
ры, я живу. В моих руках 
«штурвал» мгновения. 
Как его запечатлею, та-
ким оно и останется. Не 
изменить, не исправить 
его уже нельзя. Всё как в 
жизни».

Владислав Малевич, 
фотохудожник
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Учеником оказался способ-
ным - педагоги пророчили 
ему хорошее будущее.

«Преподаватели были у 
нас от бога. С Яковом Вла-
димировичем Дворкиным 
я потом переписывался  
15 лет. Так вот он мне сове-
товал окончить училище, 
отслужить в армии и потом 
поступить в киевский ин-
ститут на факультет кино-
фотожурналистики, чтобы 
затем работать в киноинду-
стрии», - вспоминает Вла-
дислав Францевич.

Малевич окончил учи-
лище практически на «пя-
терки», отслужил в армии, 
а потом… женился. О ки-
ноиндустрии пришлось за-
быть, нужно было решать 
бытовые вопросы, в первую 
очередь - жилищный. И, по-
работав некоторое время 
фотографом, он сменил про-
фессию. Устроился в строи-
тельный трест и отучился на 
курсах, получив профессию 
плотника-отделочника. 

За время работы побы-
вал на строительстве разных 
объектов как в Белоруссии, 
так и в Калининграде, Ту-
апсе, на Камчатке. 

В 2002 году впервые был 
командирован от белорус-
ской строительной фирмы в 
Ноябрьск. В 2003-м его вме-
сте со строительной брига-
дой направили в Ханымей 
для возведения дома для 
специалистов Вынгаяхин-
ского газового промысла. И 
с того времени Владислав 
Францевич живет в посел-
ке, последние шесть лет тру-
дится плотником в филиале 
«Ямалкоммунэнерго» в Пу-
ровском районе «Тепло».

МАНЯЩАЯ СИЛА 
КАДРА

«Так сложилась жизнь, 
что долгое время было не 
до фотографии, - говорит 
Владислав Малевич. - А тут 
Камчатка, красота неимо-
верная. Строили мы тогда 
Мутновскую геотермальную 
электростанцию. Там были 
представители из Японии, 
Германии, они снимали фо-
токамерами, с которыми я 
еще не сталкивался в жиз-

ни. Не выдержал, спросил 
через переводчика: «Что за 
техника? Как снимает? А где 
пленка?»

Вместо нее, как оказа-
лось, в фотоаппарате была 
матрица. Шел 2001 год. На-
ступала эра цифровой элект- 
роники.

Тогда, по словам Малеви-
ча, и произошло его «про-
буждение». «Меня как будто 
всколыхнуло. Вспомнилось 
детство, юность, мое увле-
чение фотографией», - гово-
рит он. Ну и, конечно, сыгра-
ли роль профессиональные 
амбиции: как так, он не зна-
ет ничего о таком ноу-хау в 
фототехнике? И Владислав 

Малевич снова взял в руки 
свой старенький «Зенит». 
Стал «кипами» выписывать 
и читать литературу о циф-
ровых фотоаппаратах. 

Первый из них он купил 
себе только в 2009 году, ког-
да финансовых возможно-
стей стало больше. Потом 
будет один фотоаппарат, 
другой - уже «зеркалка». По-
следний Владислав Франце-

В АРХИВЕ ВЛАДИСЛАВА МАЛЕВИЧА С 2009 
ГОДА НАКОПИЛОСЬ БОЛЕЕ 5 ТЫСЯЧ СНИМКОВ. 
К ОТБОРУ ФОТОГРАФИЙ АВТОР ПОДХОДИТ 
ВЕСЬМА ПРИНЦИПИАЛЬНО G НЕ ОТВЕЧАЮЩИЕ 
ТРЕБОВАНИЯМ СРАЗУ ОТПРАВЛЯЕТ В 0КОРЗИНУ4.

вич приобрел три года назад 
и говорит, что его пока хва-
тает. 

ВСЁ РАДИ 
МГНОВЕНИЯ

«Я не портретник. И с мо-
лодости мечтал выйти из ра-
мок фотоателье», - говорит 
Владислав Малевич. «Дайте 
мне свободу, дайте мне пей-
заж!» - вспоминает он свои 
слова, произнесенные дав-
ным-давно.

Владислав Францевич 
любит «живые», динамичные 
и детализированные кадры. 
«В фотографии должно быть 
движение. Будь-то люди в 
кадре или природа. Глядя 

на снимок, ты должен ощу-
щать, что они «говорят» с то-
бой», - делится он своим ви-
дением «души» фотокадра.

Есть у Малевича и свои 
творческие пристрастия. 

«Облака - они меня воо-
душевляют больше всего. 
Они придают динамичность 
снимку, без них фотография 
смотрится бездыханной. И 
если я вижу облака, бросаю 

все, бегу, выбираю точку, на-
чинаю снимать», - рассказы-
вает фотохудожник.

Чего б хотелось Владис-
лаву Малевичу? Делить-
ся плодами своего творче-
ства с другими. Пусть видят, 
пусть узнают себя в героях 
фотографий, пусть радуют-
ся красоте мгновения, кото-
рое увековечено старания-
ми фотомастера. 

P.S. Самые настоящие 
друзья нашей газеты - это 
не только те, кто нам содей-
ствует в работе. В первую 
очередь, это вы, наши чита-
тели. И мы будем рады пи-
сать для вас новые статьи 
и рассказывать интересные 
истории. Присоединяйтесь, 
подписывайтесь на «Север-
ный луч». Пусть районная 
газета будет с вами весь 
2017 год! 
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Ожидание новогодних праздников 
и хлопоты, связанные с ними, уже да-
рят радость от предвкушения события. 
Не секрет, что серьезнее всего наш на-
род подходит к подбору блюд, которые 
украсят праздничный стол. Каждая из 
хозяек стремится поразить гостей раз-
нообразием своего меню, полагая, ви-
димо, чем сытнее встретишь год, тем 
большее изобилие тебя ожидает в бу-
дущем. Последствия такого чревоуго-
дия неизбежно дадут о себе знать - от 
расстройства пищеварения до ослож-
нения хронических заболеваний. Что-
бы избежать повышенной нагрузки на 
организм в праздничные дни, предла-
гаем воспользоваться рекомендациями 
наших медиков. 

Заведующий терапевтическим отде-
лением поликлиники Тарко-Салинской 
ЦРБ Лариса Анатольевна Рузанкина 
советует на новогоднем столе больше 
места отвести овощам и фруктам. В ка-
честве салатной заправки желательно 
исключить майонез или свести его к 
минимуму. Из горячих блюд предпо-
чтение отдать запеченой рыбе. Осто-
рожным, считает врач, нужно быть со 
сладкими газированными напитками. 

Наша жизнедеятельность регулиру-
ется импульсами из головного мозга, а 

Автор: Елена ЛОСИК
Фото: liveinternet.ru, istfood.ru

Празднуем без ущерба здоровью
Наступил Новый год, впереди - праздник светлого 
Рождества Христова. Новогодние каникулы продолжаются, 
а вместе с ними и праздничные застолья. О том, как не 
повредить организму и сохранить хорошее самочувствие - 
советы врачей Тарко-Салинской ЦРБ.

потребление пищи особенно. Поэтому, 
сидя за праздничным столом, мы долж-
ны понимать: чем активнее поедаем 
вкусности сегодня, тем тяжелее нам 
будет завтра. И вот наступает следую-
щий день. Что делать, если справиться 
с собой вчера смог не каждый? Доктор 
отвечает: «Не паниковать!» Не пытай-
тесь наутро доесть вчерашнюю снедь, 
чтобы, как говорится, не выбрасывать. 
Наоборот, следует ограничить прием 
пищи, пить больше жидкости, лучше 
негазированной. Облегчит состояние 
свежесваренный овощной суп. 

Кроме обильного поглощения ново-
годних деликатесов, грядущие празд-
ники - это настоящие испытание для 
нашей печени. Умеренное употребле-
ние алкогольных напитков не повредит 
нашему здоровью. Заведующий дис-
пансерным наркологическим отделе-
нием Тарко-Салинской ЦРБ  врач пси-
хиатр-нарколог Инна Боднар предла-
гает несколько советов, позволяющих 
избежать негативного воздействия ал-
коголя на организм. 

Менее токсичны водка, коньяк, су-
хие виноградные вина. Напротив, пор-
твейн, вермут, полусладкие и сладкие 
вина организм переносит тяжелее.

Во время застолья не смешивайте 
различные, пусть даже самые недеше-
вые напитки. Алкогольные коктейли 
вызывают сильное опьянение. Если вы 
хотите попробовать разные сорта вин, 
то правилом снизить нагрузку на окис-
лительно-восстановительные фермен-
ты может служить следующее: от свет-
лых - к темным, от сухих - к десертным, 
от слабых - к крепким, от простых - к 
игристым.

Не доверяйте своему чувству 
«меры», потому что крепкие напитки 
начинают действовать в полную силу 
только через час. После первой выпи-
той рюмки старайтесь, чтобы, вопре-
ки расхожему мнению, «перерывчик» 
до следующей был не менее 20 минут.

Помните, что алкоголь всасывается 
не только через стенки желудка, более 
интенсивно это происходит в полости 
рта, богатой кровеносными сосудами. 
Поэтому очень осторожно обращай-
тесь с коктейлями и другими напитка-
ми, которыми вы вкушаете через со-
ломинку. Не задерживайте алкоголь 
во рту.

Не пейте газированные напитки - 
газ ускоряет поступление алкоголя в 
кровь.

Помните, что прием лекарств не-
совместим с употреблением алкого-
ля или усиливает их действие на ор-
ганизм. 

Старайтесь не употреблять крепкие напитки выше указанной дозы

Отдайте предпочтение более легкой 
пище, например, рыбе

ГАЗ УСКОРЯЕТ ПОСТУПЛЕНИЕ 
АЛКОГОЛЯ В КРОВЬ, ПОЭТОМУ НЕ 
ПЕЙТЕ ГАЗИРОВАННЫЕ НАПИТКИ.
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Режим работы поликлиниче-
ского отделения Тарко-Салинской 
центральной районной больницы в 
период новогодних праздников: 

- 1, 2, 4, 5 и 7 января - празднич-
ные выходные дни;

- 3 и 6 января - поликлиническая 
служба будет работать с 8.00 до 
14.00.

В детской поликлинике при-
ем ведут дежурные педиатры, во 
взрослой - дежурные терапевты 
и узкие специалисты (кардиолог, 
окулист, травматолог, хирург, отори-
ноларинголог, невролог). 

Вызов на дом врача-педиатра 
можно сделать с 8.00 до 13.00 по 
телефонам регистратуры детской 
поликлиники: 2-43-34, 6-50-20. 

Вызов на дом врача-терапевта 
можно сделать с 8.00 до 13.00 по 
телефонам регистратуры взрослой 
поликлиники: 2-16-36, 6-30-63.

Кстати

Огуречный рассол - самый известный 
«коктейль» от головной боли

ДЛЯ БЫСТРОЙ ЛИКВИДАЦИИ ПРИЗНАКОВ ИНТОКСИКАЦИИ 
МЕДИКИ РЕКОМЕНДУЮТ:

Принять холодный душ - такая процедура взбодрит организм, придаст силы для 
борьбы с токсинами, однако избегайте переохлаждения организма;
Сделать холодный компресс - лед сузит расширенные кровеносные сосуды и го-
ловная боль утихнет;
Выполнить активную гимнастику, упражнения на растяжку: это поспособствует 
быстрому насыщению организма кислородом;
Выпить значительное количество минеральной воды с добавлением лимонного 
сока или отвара шиповника, они обогатят организм необходимым витамином С;
Принять адсорбент (помните, что все энтеросорбенты нужно принимать отдельно 
от лекарств, иначе последние потеряют свою эффективность. Между их приемами 
необходимо соблюдать разрыв минимум один час, а лучше два).
Когда станет намного легче, улучшится самочувствие, будет полезно прогуляться 
на свежем воздухе.
Помните, предупредить похмелье гораздо легче, чем лечить его. Не злоупотре-
бляйте алкогольными напитками, хорошо закусывайте продуктами, содержащими 
крахмал и пектины (картофель, бананы), а перед застольем примите в профилак-
тических целях энтеросорбент. 
Важно знать, что при остром алкогольном отравлении необходима профессио-
нальная медицинская помощь. Нужно сразу немедля вызвать скорую помощь, 
так как есть риск развития сердечного приступа или осложнений от сильной ин-
токсикации организма. 

ЕСЛИ ВЫ ХОТИТЕ ПОПРОБОВАТЬ 
РАЗНЫЕ СОРТА ВИН, ТО ЛУЧШЕ  
В ТАКОЙ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ:  
ОТ СВЕТЛЫХ G К ТЕМНЫМ,  
ОТ СУХИХ G К ДЕСЕРТНЫМ,  
ОТ СЛАБЫХ G К КРЕПКИМ,  
ОТ ПРОСТЫХ G К ИГРИСТЫМ.  
И НЕ ДОВЕРЯЙТЕ СВОЕМУ 
ЧУВСТВУ 0МЕРЫ4.  
ОНО БЫВАЕТ ЧРЕЗВЫЧАЙНО 
ОБМАНЧИВЫМ.

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!

Отмечая праздник, не засиживайтесь 
за праздничным столом. Утром не за-
будьте про зарядку, в течение дня про-
гуляйтесь на свежем воздухе, только 
непременно оденьтесь потеплее. Даже 
если на протяжении года не было вре-
мени заглянуть в спортивный зал, пост-
праздничная неделя отдыха - прекрас-
ное время для этого. Умеренная, но ре-
гулярная физическая нагрузка поможет 
быстро вернуть свое тело в тонус, так 
что о прошедших праздниках останутся 
только самые приятные вспоминания. 

С Новым годом и Рождеством! 

Но то, что с одной стороны благоприятно сказывается 
на самочувствии, например, полноценный сон, может нам 
же выйти боком. Медики беспокоятся о нашем здоровье и 
говорят о том, что в новогодние каникулы особое внимание 
стоит обратить на рацион и распорядок дня. Они же счи-
тают, что пары-тройки «ленивых» дней вполне достаточно 
для того, чтобы как следует выспаться и чувствовать себя 
отдохнувшими. А вот в остальное время можно…

... гулять. Желательно на свежем воздухе в лесу и не ме-
нее двух часов. А если хотя бы час проводить на лыжах или 
катаясь с горы на санках, то организм расслабится и отдо-

Автор: Мария ФЕЛЬДЕ

Отдыхаем с пользой
Впереди целых девять дней новогодних 
каникул, в которые многие, устав от работы 
и прочих обязанностей, планируют устроить 
«ленивые» дни.

хнет гораздо лучше, чем за целый день, проведенный на 
диване. Забудьте на какое-то время об автомобиле - толь-
ко пешком. И уже очень скоро вы будете чувствовать себя 
бодрее и легче;

... угадать с погодой и отправиться в небольшой поход с 
друзьями или семьей. Развести костер и запечь картошку, 
заранее приготовить и взять с собой сладкий согревающий 
чай, а еще лучше - самовар, и устроить настоящее чаепитие 
на свежем воздухе. Поиграть в снежки или просто побарах-
таться в снегу в свое удовольствие; 

... покататься на лошадях. В городе Губкинском есть 
самая настоящая база, где вы можете познакомиться с ло-
шадьми, пони и другими ее обитателями. Катание бесплат-
ное - только не забудьте взять с собой угощение для живот-
ных: сладкие яблоки, капусту, морковь. Телефон и место-
расположение можно без труда найти в интернете. Море 
положительных эмоций вам гарантировано;

... побывать на горках. Как известно, в каждом взрослом 
живет маленький ребенок. Не откажите себе в удоволь-
ствии хоть несколько раз скатиться с ветерком с ледяной 
горки - заряд бодрости и отличного настроения обеспечен!

«СЛ» желает веселых новогодних каникул, берегите себя, 
отдыхайте с пользой!
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«Не могла показывать свою слабость 
при детях, ведь стала главой семейства 
и должна была быть сильной и уверен-
ной в завтрашнем дне, - рассказывает 
женщина. - Не могла ранить девочек, 
понимаете? Не имела права. Так тай-
ком и плакала - было жаль несбывших-
ся надежд, семью…» 

ВЫЛЕЧИЛ СЕВЕР
Но тяготы и тревоги в жизни Елены 

закончились после приезда в Уренгой 
по приглашению подруги. Осмотрев 
поселок, она поняла - вот оно, то ме-
сто, где ей было бы комфортно жить и 
спокойно растить дочерей. Север успо-
каивал женщину, словно давал ей обе-
щание: оставайся, здесь все будет хо-
рошо! И не обманул.

Работу женщина нашла по специ-
альности - регистратором-админи-
стратором в стоматологической кли-
нике. Старшая дочь уехала учиться, 
а после вышла замуж, создала соб-
ственную дружную семью на радость 
маме. Младшая продолжала учебу в 
школе, обрела новых друзей и увле-
чения. Елена, как казалось ей самой, 
уже успела смириться с мыслью, что 
судьба предрешена и, когда младшая 
девочка уедет вслед за старшей, она 
останется совсем одна. Но жизнь ре-
шила иначе.

«Как-то ко мне на работу прибежа-
ла знакомая. Сияя от счастья, запыхав-
шись, стала что-то невнятно говорить, -  
с улыбкой на лице вспоминает Елена. -  
Сначала ничего не поняла, заметила 
лишь, что на ее безымянном пальце 
блестит обручальное кольцо. Сказать, 

Научиться жить заново - целая на-
ука, освоить которую сможет не каж-
дый. Лишь тот найдет в себе силы для 
перемен, кто истинно знает, что бывает 
с душой и сердцем тогда, когда каждый 
прожитый день становится похож на 
предыдущий. Когда мысли мучительно 
возвращают к одним и тем же воспоми-
наниям о счастливом прошлом, сменя-
ясь отрезвляющим осознанием настоя-
щего, в котором никакой радости нет… 

ПРЕДЫСТОРИЯ
 Счастья не случилось. Так бывает, 

что некоторым супругам не суждено 
дожить вместе до старости. Происхо-
дит это по разным причинам, зачастую 
тогда, когда беды совсем не ждешь.  

«За девять невыносимо долгих лет 
после разрыва отношений с первым 
мужем пришлось испытать многое, -  
рассказывает Елена Черноусова. - 
Труднее всего стало самостоятельно 
растить двух дочерей. Как и каждой 
маме, мне хотелось дать им намно-
го больше, чем у меня на тот момент 
было. А еще очень хотелось тепла и 
крепкого плеча рядом. Нелегко было, 
думаю, каждая женщина меня поймет». 

Возвращаясь с работы, уставшая от 
повседневной суеты и нескончаемых 
проблем, Елена спешила накормить до-
черей, проверить домашние задания, 
провести немного времени вместе, а 
после, когда девочки лягут спать, как 
и каждый вечер - спрятать лицо в по-
душку и разрыдаться. 

НЕВЫДУМАННЫЕ ИСТОРИИ

Текст и фото: Анастасия АТАКИШИЕВА

Панацея для разбитых сердец
Легко ли найти настоящую любовь, имея за спиной багаж 
проб и ошибок, несложившийся брак? Отметки на шкале 
возвратного термометра с каждым годом будут только расти. 
И вычеркнет ли понимание этого из общего списка желаний 
пункт «Личная жизнь»?

что была удивлена - не сказать ничего! 
Ведь в нашем возрасте завести серьез-
ные отношения с хорошим мужчиной 
весьма непросто». 

А та не умолкала ни на минуту, де-
лясь радостью - наконец долгождан-
ное счастье с новым супругом! А ито-
гом рассказа стала фраза, скорее похо-
жая на шутку: «Ну, ничего, ничего, мы и 
тебе мужа хорошего найдем!»

ШУТКИ В СТОРОНУ
Так и вышло. Не прошло и меся-

ца, как счастливая новобрачная вновь 
появилась в стоматологии и уговори-
ла Лену поехать к ней в гости, чтобы 
познакомить ее с «настоящим золо-
том». Этим самым «золотом» и ока-
зался Андрей. Он был не только при-

ЕЛЕНУ И АНДРЕЯ ЧЕРНОУСОВЫХ СВЕЛА ОБЩАЯ И ДОВОЛЬНО 
РАСПРОСТРАНЕННАЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ ПРОБЛЕМА G ОДИНОЧЕСТВО. 
НЕСМОТРЯ НА ЗРЕЛЫЙ ВОЗРАСТ, ЭТОЙ ПАРЕ УДАЛОСЬ СОЗДАТЬ СЕМЬЮ, 
ВНОВЬ ОБРЕСТИ ДУШЕВНЫЙ ПОКОЙ И ОЩУТИТЬ ДАВНО ЗАБЫТОЕ ЧУВСТВО 
ЛЮБВИ И ПОНИМАНИЯ. МГНОВЕНИЯ СЧАСТЬЯ, НАПОЛНЯЮЩИЕ ЖИЗНЬ ДО 
КРАЕВ, БУДТО И НЕ БЫЛО В ЖИЗНИ НИЧЕГО ПЛОХОГО.
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ятным собеседником, но, как пока-
зало время, и надежным другом. Ну 
а потом…

«Мне Леночка сразу приглянулась, -  
вспоминает мужчина. - В ее глазах 
было столько тоски и боли, что за-
хотелось защитить ее от всего мира, 
заключить в свои объятия и никуда 
больше не отпускать. Не верите в лю-
бовь с первого взгляда? Да я и сам не 
верил!»

Его красивые слова подтверждали 
серьезные поступки: через несколько 
месяцев общения он не то чтобы пред-
ложил, практически потребовал, чтобы 
любимая вместе с младшей дочерью 
переехала к нему.

«С первой женой прожили тридцать 
пять лет душа в душу, но всему, как 
известно, рано или поздно приходит 
конец, даже самой прекрасной исто-
рии. У нас с бывшей женой есть двое 
взрослых сыновей, у них уже свои  
семьи и дети, - рассказывает Андрей. - 
Сейчас мне пятьдесят пять, заводить 
новые отношения в таком возрасте 
даже не думал! Не было такой цели, 
хотя, честно говоря, устал приходить 
в пустую холостяцкую квартиру, где 
никто не встретит и ласково не об-
нимет». 

ЛЮБОВЬ КАК ПАНАЦЕЯ
Как говорят, красота спасет мир, 

а любовь - все остальное. Так случи-
лось с ними, большое счастье пришло 
в судьбы двух людей, отчаявшихся из-
лечить свои сердца.

Теперь в квартире Андрея всегда 
светло и уютно. Елена старается бало-
вать любимого мужчину каждый день 
чем-то вкусным и необычным, а дочь 
помогает следить за порядком в доме, 
а еще она отвечает за хорошее настро-
ение всей семьи. 

В преддверии Нового года Андрей 
и Елена скрепили свой союз кольца-
ми и свидетельством о заключении 
брака. На торжественной церемонии 
порадоваться за новобрачных собра-
лись лишь самые близкие друзья и 
родственники. 

«О счастье не кричат, это извест-
но всем, - говорят супруги Черноусо- 
вы. - Но так хотелось рассказать всему 
миру о том, что теперь в жизни есть 
смысл. Новая, радостная жизнь впе-
реди! Мы излечили друг друга теплом 
наших сердец».

Невыдуманных историй, подобных 
этой, к сожалению, не так много. Но 
вера в чудо, любовь и истинную благо-
дать всегда должна жить в наших серд-
цах вопреки всему. Помните об этом и 
будьте счастливы! 

В те годы я жила в Навле и была 
знакома с веселой обаятельной дев-
чонкой Оксаной Горбачёвой. Волей 
случая на долю этой девушки выпали 
суровые жизненные испытания. Но 
она все преодолела и смогла стать 
счастливой.

НЕЧАЯННАЯ РАДОСТЬ
После окончания девятого класса 

Оксана «загорелась» мечтой - стать 
дизайнером модной одежды. Шить 
она научилась еще в детстве и так ув-
леклась этим занятием, что решила 
связать свое будущее со столь кро-
потливой творческой профессией. 
Но, как часто бывает, жизнь вносит 
свои коррективы - на первом же кур-
се девушка познакомилась с парнем, 
а еще через некоторое время узнала: 
скоро станет мамой. Обратного пути 
нет. Что сказать родителям? Как жить 
дальше? Что теперь будет с мечтой? 
В итоге она поступила верно и все 
рассказала родителям. 

Спустя время на свет появился 
здоровенький, розовощекий маль-
чишка Никитка. Бабушка с дедуш-
кой, увидев новорожденного внука, 
с нетерпением ждали, когда малыш и 
молодая мама выпишутся из роддома. 
Но в тот же вечер по дороге домой 
их жизни оборвала страшная авария. 
Жизнь буквально раскололась на ча-
сти... Возвращалась она уже в опу-
стевший дом. 

ЧТО ДЕЛАТЬ? ЖИТЬ!
Оставшись одна с двумя детьми - 

младшим братом и сыном, Оксана не 
могла поверить в то, что теперь она 
совершенно одна. Весть о ее горе бы-
стро разлетелась по всему поселку, 
люди старались хоть как-то помочь и 
поддержать молодую маму: кто при-
вез новую кроватку, кто - детские 
вещи, деньги.

«Тогда, в шестнадцать (а мне было 
шестнадцать!), - восклицает Оксана, - 
я чувствовала себя словно на все 
шестьдесят. Боже, как было больно 
и тяжело! В голове крутились тыся-
чи вопросов. Помочь растить Никиту 
отозвалась только моя бабушка, хотя 
она сама постоянно болела... Я дол-
го мучилась: что же теперь делать? А 
потом осознала - жить!»

Именно так и сделала. Завершила 
учебу, нашла работу. Это были суро-
вые будни. С утра Оксана бежала на 
занятия, вечером - на парикмахерские 
курсы, ночью шила одежду на заказ. 

Девушка признается, что за шить-
ем она забывала обо всех проблемах 
и заботах, представляла, как мама су-
етится на кухне, а папа за столом чи-
тает газету. Собирая, словно по ло-
скуткам, приятные воспоминая из 
прежней жизни, она понимала: во что 
бы то ни стало она будет сильной и 
независимой. 

СЧАСТЬЕ ЕСТЬ
В этом Новом году исполнилось 

самое главное желание Оксаны Гор-
бачёвой - обычной девушки с весьма 
нелегкой судьбой, сумевшей найти 
свою любовь и счастье.

«Об отношениях с парнями и не 
думала, - уверенно говорит она. - Но 
судьба скорее всего решила преподне-
сти мне подарок, за все переживания 
и страдания. Чтобы я вновь могла по-
чувствовать себя любимой и родной». 

Год назад девушка познакомилась 
с Романом - молодым, серьезным, 
перспективным парнем. Он с перво-
го дня знакомства объявил Оксане, 
что она будет его женой. Девушка не-
много испугалась натиска со сторо-
ны нежданного поклонника и первое 
время не принимала никаких ухажи-
ваний, но Роман был непреклонен в 
своем решении. И вот уже полгода 
пара живет вместе с ребятишками. 
На январь они запланировали свадь-
бу, и в 2017 году у них начнется новая, 
счастливая жизнь, в которой больше 
не будет места одиночеству и бедам. 
В это молодые люди искренне верят!

Текст и фото: Анастасия САРАНЧУК

Лоскутное одеяло судьбы
Эта история о силе, преодолении и вере в себя произошла 
в маленьком поселке в Брянской области 9 лет назад.
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В Ханымее в преддверии 
Нового года прошли сразу 
две благотворительные 
акции. Неравнодушные жи-
тели поселка приготовили 
подарки для ребят из дет-
ского дома в Воронежской 
области, а также исполнили 
мечты 34 юных ханымейцев.

В Доме детского твор-
чества собрали посылки 
в детский дом. В Новый 
год во внимании особенно 
нуждаются дети, которые 
о встрече этого праздника 
в семейном кругу могут 
только мечтать. Своим 
теплом жители северного 
поселка с воспитанниками 
таких учреждений делятся 
пятый год подряд в рамках 
благотворительной акции 
«Добрый Новый год».  

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЕ АКЦИИ 
В ХАНЫМЕЕ

СКАЗ О ТОМ, КАК ДЕТИШКИ 
НОВЫЙ ГОД ВСТРЕЧАЛИ 

23 декабря в КСК «Геолог» состоялось самое волшебное и 
красочное мероприятие уходящего года - новогодняя ёлка 
главы Пуровского района для одаренных детей и детей с 
ограниченными возможностями здоровья.

Для девчат и мальчишек на сцене развернулось самое 
настоящее приключение отважного Ивана, сестрицы его младшей 
Машеньки, да их матушки родной и всем сердцем любимой, 
проживающих в великом и могучем царстве Владимира Красно 
Солнышко.  

В канун любимого праздника Нового года герои спасли 
государево царство от проделок злобного Кощея, его суженой 
Бабы-яги и помощников их вредных.  Вернулись радость и счастье 
в покои царя и его семьи. А как гласит мудрость народная, если 
счастлив царь, то счастлива и вся страна. 

Наблюдая за историей этой, каждый зритель пребывал в 
восторге от зрелища красочного: кто-то совет дельный давал, 
другой - переживал, а третий и вовсе на телефон заморский сие 
действо снимал.

Веселье царило в тот день. Тут и добрый Дедушка Мороз со 
Снегурочкой подоспел, да и главу местного с собой прихватил 
слово доброе молвить.

В своей речи Андрей Нестерук, голова нашей земли Пуровской, 
поздравил добрых молодцев, красных девиц, да родичей их 
кровных с наступающим Новым годом. И молвил, что каждое 
дитя не случайно здесь оказалось, а за огромные свои заслуги  
и труд упорный. И объявил, что ребятню нашу ждет великая и 
прекрасная пора каникул школьных, да и подарков желанных, с 
ними-то и пожаловал глава на утренник праздничный.

Ну а какой Новый год без королевы его - зеленой ёлочки? 
Детишки в нарядах один краше другого: принцессы прекрасные, 
да премудрые, мушкетер, даже лягушка-квакушка и веселая 
кошка - всех не счесть... Взялись они крепко за 
руки, запели песню новогоднюю и пошли 
хороводы водить. Гуляние «разбавляли» 
плясками, песнями да играми разными. 
Дедушка Мороз, шутя, пытался всех 
заморозить, да так и не смог - уж 
больно ловки наши деточки 
оказалися.

Праздник на земле 
Пуровской удался на славу 
и прогремел на всю округу. 
И улыбки от радости еще 
долгое время не сходили с 
уст ребятишек наших.

География адресатов, 
к которым за эти пять 
лет доставили посылки 
с подарками, обширна: 
Башкирия, Челябинская, 
Курганская, Волгоградская 
области, Ставропольский 
край. В этом году посылки 
из Ханымея отправятся в 
детский дом в Воронежской 
области.

«В рамках этой акции 
сотрудники Дома детского 
творчества, все, кто здесь 
обучаются, неравнодушные 
жители поселка собирают 
для воспитаннков детского 
дома подарки, книги, тетра-
ди, - рассказывает Марина 
Соколова, педагог-орга-
низатор Ханымейского 
ДДТ. - Мы, в свою очередь, 

с детьми сделали разные 
подарки собственными 
руками, плели из бисера 
фенечки».

И в администрации 
поселка также готовят 
новогодние сюрпризы. 34 
подарка, приобрести кото-
рые помогли ханымейцы, по-
лучат ребята из многодетных 
малообеспеченных семей, 
находящиеся под опекой, а 
также дети из семей, оказав-
шихся в трудной жизненной 
ситуации.

Организатором акции 
выступило молодежное 
правительство округа, коор-
динаторы на местах - моло- 
дежные советы. В Ханымее 
для детей, участвующих в 
этом мероприятии, подгото-
вили настоящий праздник: с 

хороводами, песнями, игра-
ми, конкурсами и, конечно, 
подарками. Символ  
акции - варежка - стал  
еще и своеобразной  
гарантией того, что  
детские мечты обязательно 
сбудутся.

«Это благотворительная 
ёлка, которую организовало 
молодежное правитель-
ство ЯНАО, - говорит Анна 
Щучкина, член Молодеж-
ного совета при главе МО 
п.Ханымей. - Сейчас эта 
акция носит всероссийский 
характер, в Ханымее она 
проводится первый раз. 
Все организации и жите-
ли поселка с радостью и 
удовольствием участвовали. 
Это очень приятно».
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21-22 декабря 2016 года Новый Уренгой 
посетили 20 лучших учащихся десятых и 
одиннадцатых классов школы-интерната села 
Самбург. Мероприятие состоялось в рамках 
благотворительного проекта «Дружба силь-
нее холода», который провело ООО «Газпром 
добыча Уренгой».

Представители дочерней компании ПАО 
«Газпром» организовали для ребят теплый 
прием. Школьники посетили музей истории 
ООО «Газпром добыча Уренгой». Здесь они по-
знакомились с летописью открытия и освоения 

месторождений углеводородов в Западной 
Сибири, в видеозале посмотрели 3D ролики 
о добыче и транспортировке газа, благодаря 
видеоинсталляции «встретились» с ямальским 
Дедом Морозом - Ямал Ири, который поздра-
вил всех с наступающим новым годом. 

Каждый юный гость получил от предприятия 
новогодний подарок. Помимо этого, воспитан-
ники интерната - участники и победители кор-

поративного конкурса «Моя будущая газовая 
профессия», проходящего в рамках проекта 
«Будущее вместе - Самбург», - были награжде-
ны памятными призами. В свою очередь гости 
из Самбурга подарили музею истории общества 
сувениры и поделки, изготовленные собствен-
ными руками. 

Знакомство с газодобывающей компанией 
для юных жителей Самбурга продолжилось 
в производственно-диспетчерской службе 
общества «Газпром добыча Уренгой». Это 
«сердце» предприятия, куда в режиме реаль-
ного времени стекаются показатели со всех 
промыслов и установок комплексной подготов-
ки газа, нефти и газового конденсата. Ребятам 
было интересно увидеть на огромном мониторе 
самые разные параметры газодобычи, узнать от 
специалистов службы о том, какие профессии 
сейчас наиболее востребованы и какое образо-
вание необходимо получить, чтобы работать в 
нефтегазовой отрасли.

Далее программа пребывания продолжи-
лась экскурсией по ярко украшенному городу 
и завершилась в культурно-спортивном центре 
«Газодобытчик»: мальчишки и девчонки в 
веселой компании Принцессы, Трубадура и 
бременских музыкантов провели увлекатель-
ный вечер с конкурсами, танцами и сладким 
угощением.

22 декабря гости из Самбурга вернулись на 
вертолете домой, увозя с собой не только по-
дарки и памятные сувениры, но и самые теплые 
впечатления от увлекательного путешествия.

Также в рамках традиционной новогодней 
акции свыше 800 подарков было отправлено 
автотранспортом общества «Газпром добыча 
Уренгой» в с. Самбург для воспитанников дет-
ских садов и школы-интерната села.

ПУТЕШЕСТВИЕ ИЗ САМБУРГА В НОВЫЙ УРЕНГОЙ

Зачёт получен
Большинство ямальских 
школьников получили  
«зачет» по результатам ито-
гового сочинения, которое 
является условием допуска 
к государственной итоговой 
аттестации.
В этом году для участия в 
сочинении зарегистрировали 
3445 одиннадцатиклассни-
ков и одного выпускника 
прошлых лет. Также в регио-
нальную информационную 
систему внесли сведения о 23 
школьниках с ограниченными 
возможностями здоровья, 
два из них предпочли напи-
сать изложение.
Отметим, что в порядок про-
ведения сочинения на Ямале 
были внесены изменения. 
Теперь проверку осущест-
вляют не на школьном, а 
на муниципальном уровне, 
которая проводится двумя 
экспертами, при необходимо-
сти - третьим.
Кроме того, при написании 
сочинения во всех аудито-
риях использовали видеона-
блюдение, в половине школ 
применяли систему подавле-
ния мобильной связи. Эти 
меры позволили существенно 
повысить объективность 
полученных результатов и 
улучшить качество проверки 
работ.
По завершении обработки 
результатов данные внесут 
в региональную информа-
ционную систему, и каждый 
выпускник может увидеть 
свое сочинение с помощью 
специального сервиса на 
официальном информаци-
онном портале ЕГЭ. Темы 
итогового сочинения и об-
разцы оригиналов бланков 
участников будут доступны 
не только обучающимся, но 
и специалистам вузов через 
федеральную информаци-
онную систему обеспечения 
проведения ЕГЭ. При посту-
плении в высшее учебное 
заведение за сочинение 
можно получить до десяти 
дополнительных баллов к 
результатам ЕГЭ.

Коротко
В преддверии празднования Нового года творческие коллективы МБУК «ДК «Маяк» п.Урен-

гоя решили оригинально поздравить уренгойцев, которым в силу своей профессии приходится 
трудиться вдали от дома: 18 декабря артисты посетили месторождение Береговое и порадовали 
своим творчеством работников АО «Геотрансгаз». В программу концерта вошли номера в испол-
нении хора «Созвучие», вокального ансамбля «Ремикс», а также сольные выступления любимых 
артистов. Такой новогодний подарок всем пришелся по душе. Участники концерта получили 
огромное удовольствие и море положительных эмоций. Самой большой наградой для них стал 
теплый прием, бурные овации и слова благодарности от зрителей.

TНОВОГОДНИЙ ПОДАРОКU РАБОТНИКАМ АО ГТГ

По материалам службы по связям с общественностью и СМИ ООО «Газпром добыча Уренгой, ИА «Север-Пресс», www.mo.urengoy.ru, hanimey.ru и собственных корреспондентов
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СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПАМЯТКИ

Для информирования жителей автономного округа разра-
ботаны специальные памятки о порядке, правилах и опреде-
лениях подключения к сетям инженерно-технического обе-
спечения. В них подробно описаны алгоритмы и инструкции 
подключения по следующим направлениям:

- подсоединение к централизованным системам холодного 
водоснабжения и (или) водоотведения;

- подключение (технологическое присоединение) объек-
тов капитального строительства к сетям газораспределения;

- получение разрешения на строительство в Ямало-Ненец-
ком автономном округе;

- присоединение объектов капитального строительства к 
тепловым сетям;

- присоединение потребителей электрической энергии с 
максимальной мощностью энергопринимающих устройств 
свыше 15 до 150 кВт включительно.

Более подробная информация размещена на сайте «СЛ» 
mysl.info в разделе «Экономика».

В целях предотвращения несчастных случаев и обеспече-
ния безопасности населения, информируем население города 
о телефонных номерах аварийно-диспетчерских служб управ-
ляющих и ресурсоснабжающих компаний, обслуживающих 
жилищный фонд на территории города Тарко-Сале:

- газовая служба ООО «Пургазсервис»: 04, 6-50-04;
- электроснабжение, филиал АО «РСК Ямала»: 2-14-24;
- тепло- водоснабжение, филиал ОАО «Ямалкоммунэнер-

го» в Пуровском районе «Тепло», начальник смены: 6-34-63;
- диспетчерские службы управляющих компаний:
ООО «Прометей», ООО «СтройИнновация»: - 2-10-22;
ООО «Лидер» - 2-10-74;
ООО «Жилкомфорт» - 2-27-72;
ООО «Недвижимость Тарко-Сале» - 2-67-60;
ООО «СеверГрад» - 2-10-07;
ООО «СКиТ» - 6-13-50.
Все службы работают круглосуточно.
Также информируем население о том, что для всех або-

нентов сотовой связи и владельцев стационарных домашних 
телефонов доступны короткие номера вызова экстренных опе-
ративных служб: 

- вызов пожарной охраны - по номеру 101; 
- вызов полиции - по номеру 102; 
- вызов скорой помощи - по номеру 103; 
- вызов службы газа - по номеру 104; 
- единый номер вызова экстренных опера-

тивных служб - 112.
Управление ГОиЧС 

администрации Пуровского района

ОБЪЯВЛЕНИЕ

ПРАЗДНИК К НАМ ПРИХОДИТ

Среди жителей МО г.Тарко-Сале был проведен опрос для опре-
деления объектов предприятий розничной торговли и обществен-
ного питания на лучшее новогоднее оформление.

По его результатам лучшими среди предприятий-участников 
признаны:

- торговый объект - магазин «Сэр-Варк»;
- объект общественного питания - кафе «Восток».
С более подробными результатами опроса можно ознакомить-

ся на сайте администрации Пуровского района www.puradm.ru 
в разделе «Информация к сведению», подразделе «Объявления, 
информация о конкурсах, концертах, выставках и других массовых 
мероприятиях».

ОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ!

В дежурную часть ОМВД России по г.Салехарду обратился 
33-летний местный житель с заявлением о том, что стал жертвой 
мошенников. Как выяснили полицейские, в дневное время 
на сотовый телефон потерпевшего, занимающегося частным 
извозом, поступило смс-сообщение с заявкой на использова-
ние услуг такси. Водитель позвонил по указанному в заявке 
номеру. На звонок ответил мужчина, который пояснил, что хочет 
заказать экскурсию по городу для гостей из Москвы. Злоумыш-
ленник также попросил пополнить счета мобильных телефонов 
и приобрести продукты питания, деньги за которые он при 
встрече обязался вернуть.

Когда таксист выполнил условия «заказчика» и перевел на 
три абонентских номера денежные средства на общую сумму  
3 000 рублей, телефон злоумышленника оказался выключенным. 
Он понял, что стал жертвой мошенников и обратился за помо-
щью в полицию.

По данному факту отделом дознания ОМВД России по 
г.Салехарду возбуждено уголовное дело по признакам состава 
преступления, предусмотренного ч. 1 статьей 159 УК РФ «мо-
шенничество». Ведется расследование.

* * *
25 декабря в ОМВД России по Пуровскому району обратил-

ся 54-летний житель п.Пурпе с заявлением о мошенничестве. 
Мужчина рассказал полицейским о том, что разместил на сайте 
avito.ru объявление о продаже квартиры. Спустя некоторое 
время на сотовый телефон супруги заявителя позвонил неиз-
вестный мужчина и сообщил, что хочет приобрести недвижи-
мость и готов внести задаток в размере 50 000 рублей. Для этого 
женщине необходимо назвать номер банковской карты, а также 
проследовать к банкомату и набрать комбинацию цифр, которые 
он продиктует. После того, как женщина выполнила все указа-
ния неизвестного мужчины, с ее банковской карты произошло 
списание 100 000 рублей.

В настоящее время по данному заявлению сотрудники ОМВД 
России по Пуровскому району проводят проверку, направленную 
на выяснение всех обстоятельств произошедшего, по резуль-
татам которой будет принято соответствующее процессуальное 
решение.

Полиция обращается к жителям округа с просьбой быть бди-
тельными, не поддаваться на уловки мошенников, не сообщать 
персональные данные о своих счетах, банковских картах, а 
также персональные коды доступа к ним!

По материалам пресс-службы УМВД России ЯНАО

ПРАВОПОРЯДОК

ИТОГИ ОПРОСА
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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.

НЕДВИЖИМОСТЬ ПРОДАЖА
Дом в с.Рафайлово Исетского района Тюмен-
ской области площадью 255,7кв. м. в доме - 
 водопровод, газовое отопление, теплый туа-
лет, ванная, имеется септик. Цена - 4млн. руб. 
Телефон: 8 (922) 4866588. (Игорь, собственник).
Дом в с.Архипо-Осиповка Краснодарского 
края площадью 112кв. м, евроотделка,  
3 санузла, участок 8 соток. До моря 5км, цена - 
4млн 500тыс. руб. Телефон: 8 (909) 4644699. 
Дом в с.Аромашево Тюменской области с 
земельным участком 15 соток. Имеются баня, 
гараж, все коммуникации, рядом - речка. 
Телефон: 8 (922) 4878219.
Дом в Исетском районе Тюменской области 
площадью 62,5кв. м, участок 18 соток. Теле-
фон: 8 (922) 2401064. 
Однокомнатная квартира в г.Тюмени 
площадью 36кв. м в новом доме, 
меблированная, выполнен ремонт, цена -  
1млн 950тыс. руб. Телефон: 8 (952) 6774505. 
Земельный участок 10120кв. м и домик в 
с.Батурино (25км от г.Шадринска Курганской 
обл.). Рядом средняя школа, церковь, озеро, 
есть река. Телефон: 8 (922) 5731548.

Земельный участок 25 соток и домик на две 
половины в д.Сосновке Курганской обл.  
(в 25км от г.Шадринска). Телефон: 8 (35253) 
5-45-21.
Дом в г.Тарко-Сале площадью 292кв. м по 
ул.Моховой (незавершенное строительство), газ, 
электричество, вода. Телефон: 8 (922) 2668218. 
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 пло-
щадью 73кв. м с мебелью. Телефон: 8 (922) 
2855799.

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, 
на участке - гараж площадью 40кв. м, торг. 
Телефон: 8 (922) 2004842.
3-комнатная квартира в г.Тарко-Сале 
площадью 53кв. м по ул.Губкина, с мебелью. 
Телефон: 8 (908) 4999712.
3-комнатная квартира в г.Тарко-Сале в ка-
питальном исполнении или ОБМЕНИВАЕТСЯ. 
Телефон: 8 (920) 5524919.
3-комнатная квартира в г.Тарко-Сале в брусо-
вом доме по ул.Труда, 2 этаж. Телефон: 8 (919) 
5560092.
2-комнатная квартира в г.Тарко-Сале пло- 
щадью 72кв. м в капитальном исполнении  
в мкр.Комсомольском. Телефон: 8 (951) 
9895438. 
2-комнатная квартира в г.Тарко-Сале пло-
щадью 62кв. м в капитальном исполнении 
по адресу: ул.Таежная, д.5/1. Телефон: 8 (932) 
4030464.
2-комнатная квартира в г.Тарко-Сале 
площадью 50кв. м по ул.Победы, цена -  
2млн 350тыс. руб, частично с мебелью. 
Телефон: 8 (922) 4615818.
2-комнатная квартира в г.Тарко-Сале  
по адресу: ул.Мезенцева, 7, с мебелью.  
Телефон: 8 (922) 2211914.
2-комнатная квартира в г.Тарко-Сале, цена - 
при осмотре. Телефон: 8 (912) 4239092.
Однокомнатная квартира в г.Тарко-Сале  
по ул.Ненецкой. Телефон: 8 (922) 0573394.
Однокомнатная квартира в г.Тарко-Сале 
площадью 37кв. м в капитальном  исполне-
нии по ул.Колесниковой, меблированная, 
укомплектована бытовой техникой, выполнен 
евроремонт. Телефон: 8 (922) 4648020. 
Однокомнатная квартира в г.Тарко-Сале 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 34кв. м по адресу: ул.Строителей, д.19, 
2 этаж. Телефон: 8 (922) 4648020.

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.

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
«Буран» короткий 2009г.в., с документами. 
Телефон: 8 (922) 0551505.

Лодка ПВХ «Кайман Н400»; лодочный мотор 
«Yamaha 30»; лодочный прицеп. Телефон:  
8 (922) 2829811.

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

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА ПРОДАЖА
Стиральная машинка на 5кг; водонагреватель 
60л; масляный обогреватель 2кВт. Телефон:  
8 (922) 4518502.

МЕБЕЛЬ ПРОДАЖА
Недорого: диван 3-местный, раздвижной; 
два вида чехлов; стол письменный, цвет - 
бело-зеленый; люстра-«самолет» в детскую 
комнату. Состояние отличное. Телефон:  
8 (982) 1781650.

ОДЕЖДА ПРОДАЖА
Красивая дубленка, размер - 46-48, дешево. 
Телефон: 8 (929) 2632746.

Новогодние костюмы на мальчика 5-8 лет: 
мушкетер, король. Недорого. Телефон: 8 (982) 
1781650.

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