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«Халясавэй и Харампур - 
два разных поселка, а 
проблемы очень схожие. 
Но решаемые», - сказал 
глава района Андрей 
Нестерук, подводя итоги 
рабочего визита в эти 
поселения.       Стр. 16  m

В пенсионной системе 
России начались 
изменения, которые, 
вероятнее всего, 
кардинально скажутся 
на жизни каждого 
гражданина страны.  
С 2017 года стартовал 
процесс повышения 
пенсионного возраста. 
Пока - для государственных 
и муниципальных 
служащих.           Стр. 28 m
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средств для мечения 
оленей на Ямале будет 
закуплено в этом сезоне

771 000

Комплимент весны
Елена Ярыгина с 2004 года работает флористом в г.Тарко-Сале и на личном опыте 
многократно убедилась, что хоть живые цветы уже давно продаются круглый год, 
но накануне 8 Марта - они особый символ и знак внимания женщинам.

специальный репортаж

есть мнение

циФра ДнЯ

Объект, 
необходимый 
всем

Старость 
откладывается?
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8 марта
Есть женщины 
в наших селеньях. 
Знакомьтесь: 
Груня Рулёва

трансформация
Премьера рубрики! 
Рассказываем о 
судьбах выпускников 
пуровских школ 

физкультура  
и спорт
В минувшие 
выходные прошла 
«Лыжня России-2017»

Стр. 8 Стр. 12 Стр. 30
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СОхрАНяя ПрирОду АркТики

В округе начался прием заявок на конкурс 
по отбору претендентов на получение гранта 
«Новый учитель ямала-2017». Его проводят 
для привлечения лучших выпускников вузов, 

аспирантов и кандидатов наук для устройства 
на работу в школы автономного округа. В этом 
году предоставят 25 грантов в размере 600тыс. 
рублей. каждая школа, принявшая на работу 
грантополучателя, получит 300тыс. рублей. 
Отметим, за пять лет в ямальскую систему обра-
зования пришли около 100 молодых педагогов.

Получатель гранта должен отработать в 
ямальской школе не менее трех лет, разрабо-
тать и реализовать индивидуальный проект по 
внедрению инновационных методов и техноло-
гий повышения эффективности образователь-
ного процесса. Органам местного самоуправ-
ления рекомендуют обеспечить служебным 
жильем прибывшего учителя или выплатить 
компенсацию за найм жилого помещения.

В Федеральном агентстве 
водных ресурсов рФ согласо-
ван перечень мероприятий, 
финансируемых из феде-
рального бюджета в области 
водных отношений на 2017 год 
для яНАО. 

Объем финансирования 
составит порядка 13,775млн 
рублей. Четыре мероприятия 
направлены на охрану водных 
объектов. Запланировано 
установление границ водо-
охранных зон и прибрежных 
защитных полос в границах 

Пуровского района, в границах 
муниципальных образований 
яр-Салинское, село Панаевск, 
село Новый Порт, а также 
Мыс-каменского в ямальском 
районе и Салехарда.

Пятое мероприятие будет 
направлено на предотвраще-
ние негативного воздействия 
вод: будет разработана проек-
тно-сметная документация по 
ослаблению прочности льда на 
реке Пур в поселке уренгое.

Отметим, объем средств из 
окружного бюджета на 2017 

год на мероприятия в рамках 
подпрограммы «использова-
ние и охрана водных объектов 
в яНАО» государственной про-
граммы автономного округа 
«Охрана окружающей среды 
на 2014-2020 годы» составляет 
48,45млн рублей. 

ГрАНТы для МОлОдых уЧиТЕлЕй

коротко

Задолженность 
сокращается
Главный федеральный ин-
спектор по ЯНАО Александр 
Ямохин провел рабочее 
совещание с заместителем 
губернатора округа Сергеем 
Карасёвым и представителя-
ми департамента тарифной 
политики, энергетики и 
жилищно-коммунального 
комплекса по исполнению 
поручений Президента РФ.  
Заместитель губернатора 
доложил о мерах, принимае-
мых по недопущению роста 
задолженностей в сфере 
жилищно-коммунального 
хозяйства и их ликвидации. 
Также отметил, что с перехо-
дом оплаты коммунальных 
услуг населением напря-
мую ресурсоснабжающим 
организациям наблюдается 
снижение задолженности на 
пять процентов. Основным 
мероприятием, которое 
позволяет стабилизировать 
уровень задолженности на-
селения, является ежегодное 
сдерживание роста стоимо-
сти коммунальных услуг. 
В округе ведется работа по 
подготовке комплексного 
плана мероприятий по 
снижению задолженности 
населения за услуги ЖКХ, ко-
торый планируется утвердить 
до 1 апреля.
Подводя итог совещания, 
главный федеральный ин-
спектор обратил внимание 
участников на соблюдение 
сроков и качественное ис-
полнение поручений главы 
государства.
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газета в 1999г. награждена знаком 
«Четвертая власть. За заслуги перед 
прессой»,  в 2001г. стала победителем 
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®

НОВыЕ уЧЕБНики НЕНЕцкОГО и хАНТыйСкОГО яЗыкОВ

В Салехарде на третьем 
Арктическом образователь-
ном форуме издательство 
«Просвещение» представило 
новые учебно-методические 
комплекты по изучению 
ненецкого и хантыйского 
языков в начальных классах. 
«Одна из главных особен-

ностей изданий - это тща-
тельно подобранные тексты 
на родных языках учащихся, 
необходимые грамматические 
сведения, разнообразные и 
интересные рубрики, развитая 
система навигации, совре-
менные значки-пиктограммы, 
которые, как и иллюстра-

ции, отражают особенности 
менталитета, культуры и быта 
северян», - отметил директор 
Санкт-Петербургского филиа-
ла издательства Сергей Зубов. 
По его словам, эти учебники 
уникальны тем, что полностью 
соответствуют требованиям 
ФГОС.
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ПЕрВАя 
МЕдикО-ГЕНЕТиЧЕСкАя 
лАБОрАТОрия НА яМАлЕ

В перинатальном центре Ноябрьской 
городской больницы начала свою работу 
единственная на ямале генетическая 
лаборатория, которая позволяет на 
начальном сроке беременности выявлять 
хромосомные патологии плода.

По информации медиков, первый этап 
диагностики предусмотрен для всех жен-
щин на сроках 11-14 недель беременности. 
Пациенткам сначала проводят ультра- 
звуковое исследование, потом берут кровь 
на специальные биохимические исследо-
вания. Все данные вносят в специальную 
программу Astraia, позволяющую произ-
вести программный расчет пренатального 
риска для каждой беременной. Если 
риск ребенка с хромосомной аномалией 
превышает 1:100, то женщине необходимо 
пройти второй этап диагностики.

Его можно будет пройти и в Но-
ябрьске, ориентировочно в конце года. 
Сейчас специалист-генетик проходит 
специальное обучение. На сегодняшний 
день беременных, находящихся в группе 
риска, направляют в Федеральный центр 
акушерства и гинекологии Екатеринбур-
га. Если при вторичном обследовании 
хромосомная патология подтвердится, 
беременной самой придется решать, 
вынашивать ребенка и рожать или по 
медицинским показаниям прерывать бе-
ременность. С начала работы медико-ге-
нетической лаборатории обследование 
прошли около 300 женщин.

Всероссийский 
Арктический форум, 
отчетно-выборный съезд 
Ассоциации коренных 
малочисленных народов 
Севера, Сибири и даль-
него Востока рФ и день 
оленевода планируют 
провести в Салехарде с 
23 по 25 марта.

Об этом депутат 
Госдумы рФ, президент 
Ассоциации кМНС и дВ 
рФ Григорий ледков 
сообщил на пресс-конфе-
ренции. Он рассказал, что 
организаторы мероприя-
тий намерены сделать их 
яркими и запоминающи-
мися. именно для этого 
три важных события  
объединены в один фор-
мат. «Сейчас подготовка к 
ним выходит на финишную 
прямую, - сказал Гри-
горий ледков. - Заяв-
лена тематика форума, 
интересующая ассоци-
ацию, вопросов очень 
много. Поэтому их более 
детально обсудят после 
центрального пленар-
ного заседания экс-
перты, общественники, 
представители органов 

власти на тематических 
площадках». По словам 
президента ассоциации, 
приглашения экспер-
там ООН и коллегам в 
Арктическом совете уже 
отправлены. Подтверди-
ли участие председатель 
секретариата коренных 
народов в Арктическом 
совете, представители 
общественной органи-
зации «Союз саамов», 
ведутся переговоры с 
Ассоциацией оленеводов 
мира.

Помимо этого, 
планируют пригласить 
представителей всех 
ведущих профильных 

министерств и ведомств 
россии, депутатов 
Госдумы рФ, губернато-
ров регионов рФ, входя-
щих в состав ассоциа-
ции, экспертов основных 
научных, образова-
тельных учреждений и, 
конечно, активных об-
щественных деятелей из 
числа коренных народов 
российских регионов. 
участники форума на 
диалоговых площадках 
оценят то, что сделано 
в течение последних 
четырех лет и обозначат 
приоритеты деятельно-
сти следующего созыва 
ассоциации.

крАйНяя ВОСТОЧНАя ТОЧкА ЕВрОПы

Три ВАжНых СОБыТия кОрЕННых НАрОдОВ  
СЕВЕрА и СиБири

Европейское и российское 
туристическое сообщество 
получило долгожданный гео-
графический и туристический 
бренд. Это четвертый, восточ-
ный, пункт проекта «крайние 
географические точки конти-
нентальной Европы».

Его официальный адрес, 
утвержденный институтом 
географии рАН, - россия, 
Полярный урал, массив горы 
Ногодояха. Административное 
положение - граница яНАО с 
республикой коми. Определя-
ли крайнюю восточную точку 
Европы в 2013-2016 годах 
энтузиасты ямала в сотруд-
ничестве с институтом. Об 
этом сообщил автор проекта, 
салехардский геолог иван 
Попов. Он отметил, что новый 
географический и туристиче-

ский бренд такого же уровня, 
как давно определенные 
точки: южная - мыс Марокки в 
испании, западная - мыс рока 
в Португалии и северная - мыс 
Нордкап в Норвегии.

По мнению ивана Попова, 
появление общероссийского и 
европейского географическо-
го и туристического пункта на 
Полярном урале, несомненно, 
привлечет внимание тури-
стов к уникальному району 
Арктики. именно в ямальской 
части сосредоточено абсолют-
ное большинство уникальных 
природных объектов. Они 
обеспечат привлекатель-
ность и интерес при принятии 
решения о посещении пункта 
«крайняя восточная точка 
Европы на континенте». Появ-
ление весомого бренда имеет 

особое значение для создан-
ного в 2014 году Полярно- 
уральского природного парка.

Актуальность проделанной 
работы оценили профессиона-
лы. Заместитель руководителя 
ростуризма Сергей корнеев 
отметил: «реализация проекта 
по определению крайней 

восточной точки Европы и 
продвижение ее как россий-
ского туристического брен- 
да - не только мощный стимул 
комплексного развития По-
лярного урала, но и удачный 
пример профессионального 
маркетинга территорий для 
других регионов россии».
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НАГРАды дОшлИ дО АдРЕСАТОВ

Процедуры предваритель-
ного голосования пройдут 
во всех поселениях района 
в период с 23 февраля по 30 
апреля. На них определится, 
кто представит «ЕдИНУЮ 
РОССИЮ» на предстоящих 
выборах глав Халясавэя, 
Харампура, а также собраний 
депутатов муниципалитетов, 
которые пройдут 10 сентября. 

Такое решение было 
принято на заседании орг-
комитета, прошедшем на 
днях в Тарко-Сале. Пред-
варительное голосование 
решено провести до начала 
распутицы, поскольку весной 
в национальные поселения 
района можно попасть толь-
ко на вертолете. При этом у 
будущих участников прайме-
риз  еще довольно достаточ-
но времени для того, чтобы 
выдвинуть свою кандидату- 
ру - они должны определить-
ся до 26 марта.

Планируется, что предва-
рительные выборы пройдут с 
максимальным привлечением 
всех общественных организа-
ций, работающих в Пуровском 

районе. «Партийную работу мы 
строим, опираясь на актив-
ную общественность района, 
и наши кандидаты должны 
заручиться поддержкой боль-
шинства своих земляков», - 
отметила секретарь Пуровско-
го местного отделения Нонна 
Фамбулова.

Стоит напомнить, что 
выборный сезон уже открыт и 
ближайшее голосование со-
стоится 23 апреля - в этот день 
избрать себе главу предстоит 
пурпейцам. «Единороссы» 
первыми выдвинули своего 
кандидата. Им стал руководи-
тель поселкового подразде-
ления «Ямалкоммунэнерго» 
Александр Сирицен. Именно 
его поддержало подавляю-
щее большинство земляков, 
принявших участие в пред-
варительном голосовании, 
которое прошло в Пурпе в 
начале февраля.

Также изъявили желание 
принять участие в выборах 
еще пять человек: по одно-
му представителю от двух 
партий - КПРФ и лдПР и трое 
самовыдвиженцев.

27 февраля глава Пуровского района Андрей Нестерук 
вручил награды землякам, отличившимся в своих сферах 
деятельности. 

Так, за многолетний добросовестный труд и высокое 
профессиональное мастерство благодарственным письмом 
Тюменской областной думы поощрили редактора отдела 
газеты «Северный луч» Руслана Абдуллина. В связи с празд-
нованием дня образования ЯНАО благодарность Законода-
тельного Собрания автономного округа получили председа-
тель районной контрольно-счетной палаты Галина Фролова 
и генеральный директор таркосалинского аэропорта Сергей 
Горяев. В связи с празднованием 15-летия со дня образо-
вания аппарата губернатора ЯНАО благодарность аппарата 
была вручена главному специалисту отдела территориальных 
приемных губернатора Оксане Алфёровой. Не забыл Андрей 
Нестерук поощрить и своей наградой. В связи с празднова-
нием 15-летия региональной Ассоциации детских и пионер-
ских объединений и организаций «Наследники» благодар-
ственным письмом главы Пуровского района он наградил 
методиста дома детского творчества г.Тарко-Сале Наталью 
шараеву.

ПУРОВСКИЕ «ЕдИНОРОССы» ОПРЕдЕлИлИ 
СРОКИ ПАРТИйНыХ ВыбОРОВ

25 февраля в таркосалинском КСК 
«Геолог» состоялся городской фестиваль 
творчества детей и молодежи с огра-
ниченными возможностями здоровья 
«Надежда-2017».

На торжественном открытии участ-
ников приветствовали председатель 
районной общественной организации ин-
валидов «Милосердие» Татьяна Кочерга и 
председатель Собрания депутатов города 
Тарко-Сале Пётр Колесников.

Как и другие мероприятия этого 
года, фестиваль приурочен к 85-летию 
Пуровского района. 48 ребят пред-

ставили на суд компетентного жюри 
и зрителей театральные постановки, 
собственноручно выполненные поделки 
и рисунки. На сцене участники с вооду-
шевлением читали стихи, пели песни и 
танцевали. 

Они настолько вживались в роль, что 
порой казалось, на сцене выступают 
профессиональные артисты. Каждый 
по-своему смог показать отношение и 
любовь к родному городу и краю.

По итогам фестиваля в номинации 
«Вокальное искусство» жюри присудило 
первые места Вячеславу Стрельцову, 
Сеневер Халимовой и Эльнаре Алиевой.

В номинации «Художественное слово» 
лучше всех прочитали произведения и 
раскрыли замыслы их авторов Вячеслав 
Стрельцов, Надежда Волкова и Ирина 
Катаева. 

Творческие коллективы «Карамельки» 
(Софья баранова, Елизавета Таранова, 
Игорь Зубарев, Юлия Рымбельская, Ру-
стам Идрисов, Максим Сиюткин, Марьям 
Усманова, Анна дигитаева) и «Театраль-
ная мастерская» (даниил Погорелов, 

данил Михеев, Александра Пайганова, 
Анастасия Петрова, Ангелина Каланта-
рова) стали победителями в номинации 
«Театральное искусство». 

В результате обсуждения и открытого 
голосования жюри решило присудить 
первые места в номинации «декоратив-
но-прикладное творчество» Константину 
Аксёнову, Юлии Рымбельской, Кириллу 
дерябину, дарье Злыгостевой, Раде 
Зинкиной, даниилу Погорелову, Ирине 
Катаевой. А в номинации «Изобразитель-
ное искусство» - Максимилиану лапину, 
Антону Рязанову, Сеневер Халимовой и 
данилу Михееву.

«Признание» - специальный приз 
от общества «Милосердие», получила 
Эльнара Алиева как очень талантливая 
певица. Своим прекрасным исполнением 
песни Елены Острокостовой «Пур, Айва-
седо, Тарко-Сале» она не оставила в зале 
ни одного равнодушного.

В завершение участников фестиваля 
«Надежда-2017» в торжественной обста-
новке наградили дипломами, памятными 
подарками. 

«НАдЕждА» ОбъЕдИНЯЕТ СЕРдцА
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И вот уже готов список, в кото-
рый в качестве дополнения к сла-
стям включили огурцы с поми-
дорами - это, как вы понимаете, 
составляющие незаурядного празд-
ничного салата. Смотрите, сличайте 
цены. Сведения собраны вечером 
этого вторника, 28 февраля.

К слову, дорогие читатели, вы 
сами можете предложить набор 
продуктов, цены на которые сле-
довало бы регулярно или время от 
времени помещать в нашей рубри-
ке. Для этого достаточно отпра-
вить электронное письмо по адре-
су: spezproektsl@mail.ru с пометкой 
«Территория цен».

территориЯ цен

Автор: Андрей ВАлин, фото: max-gift.ru

Сладку ягоду 
съедим вместе...

ВНИМАНИЕ! Эта публикация не является рекламой. Руб- 
рика «Территория цен» не сотрудничает с магазинами оп-
товой и розничной торговли товарами народного потреб- 
ления в Пуровском районе, а также с рекламодателями. Вы-
шеуказанная рубрика создана исключительно в интересах 
читателей.

И не только виноградинку, но и яблочко или 
апельсинку. Чем порадовать дам накануне  
8 Марта? Этим вопросом задались журналисты 
«Северного луча» на последней летучке, 
намечая тему очередного мониторинга. 
Конечно, чем-нибудь сладким! без сомнения.
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Игристое вино, 
п/сладкое, 

0,75л
230 - - - 140 140 425 - 149,90

Помидоры, 1кг 290 210 240 230 195 180 235 245 149,90

Огурцы,1кг 260 195 - 205 215 220 200 245 159,90
Виноград, 1кг 310 190 200 - 319 350 189 - 129,90
Яблоки, 1кг 102 95 115 105 98 115 70 90 89,90

Апельсины, 1кг 95 95 116 95 104 95 96 - 74,90
Raffaello, 150г 290 495 310 255 261 312 350,50 280 -

Merci, 250г 388,32 - - 350 300 - - - -
А.Коркунов, 

190г 431,30 - - - 416,94 398 277 - 299,90

Стоимость 
праздничного 

набора - 
2222,78 руб. 
(в среднем)

НОВОМУ ХРАМУ В УРЕНГОЕ быТь

В Уренгое прошло сове-
щание по вопросу строитель-
ства нового православного 
храма в честь Пресвятой 
богородицы. 

Обсудить и внести пред-
ложения по строительству 
собрались все руководители 
организаций, учреждений 
и предприятий поселка, 
представители молодежного 
совета, а также почетные 
граждане Уренгоя. Глава 
муниципального образова-
ния Олег Якимов призвал 
поддержать этот проект. 

Строительство нового 
храма в честь Пресвятой 
богородицы планируется в 
непосредственной близости 
от уже существующего. Пло-
щадь земельного участка, 
отведенного под строитель-
ство, составит 3385 квад- 
ратных метров. Со стороны 
улицы Геологов и здания 
полиции предполагается 
разместить подъездные 
пути, парковочные места и 
благоустроенные пешеход-
ные дорожки. С учетом того, 
что храм спроектирован на 
месте уже существующей 
лесопарковой зоны, архитек-
торы предложили варианты 
его расположения с сохране-
нием зеленых насаждений, 
также учли, чтобы он не 
попал в зону подтопления.

Настоятель коротчаевско-
го и уренгойского приходов 
иерей Андрей Кряклин, при-
сутствовавший на совеща-
нии, обратился к гражданам: 

«дело, которое мы затева-
ем, останется на века, для 
наших детей и внуков, чтобы 
они могли поддерживать 
культурное наследие Рос-
сии», - и предложил открыть 
расчетный счет для сбора 
средств на строительство, 
чтобы каждый уренгойский 
прихожанин мог внести свою 
лепту в развитие православ-
ной истории поселка. Также 
он объяснил выбор цвета 
куполов: «Испокон на Руси 
синий цвет считается почита-
нием Пресвятой богородицы, 
символизирует святость и 
чистоту, сравнимую с небе-
сами». 

Избрав народную рабочую 
группу по строительству хра-
ма, состоящую из предста-
вителей градообразующих 
предприятий и почетных 
жителей поселка, присут-
ствовавшие единогласно 
утвердили ее председателем 
старожила поселка Николая 
Куликова, а его заместите-
лем известного уренгойского 
строителя Александра бурко.

дЕНь ОлЕНЕВОдА ПРОйдёТ 11 МАРТА

Глава района Андрей Нестерук провел оргсовещание 
по подготовке дня оленевода в Тарко-Сале. Традиционно 
чествование оленеводов в районном центре происходило в 
первое воскресенье апреля, совмещая его с днями геолога 
и района. Однако погода внесла свои коррективы: ранний 
приход северной весны, наблюдавшийся на протяжении по-
следних лет, серьезно осложнял проведение главного действа 
праздника - гонок на оленьих упряжках. Поэтому по инициа-
тиве руководителя совхоза «Верхне-Пуровский» Надира Гад-
жиева праздник в этом году решили перенести на 11 марта. В 
этот же день мероприятия состоятся и в Халясавэе. 

18 марта померяются силами оленеводы Сугмутско-Пяку-
тинской общины в Муравленко, 19 марта оленеводов будут 
чествовать в Ханымее, и 25 марта свой праздник отметят 
оленеводы Самбурга.
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В последний воскресный 
день февраля в доме культу-
ры «Юбилейный» состоялось 
торжественное награждение 
победителей и участников го-
родского конкурса декоратив-
но-прикладного творчества 
«Вместе с папой мастерим», 
посвященного дню защитника 
Отечества.

В конкурсе приняли 
участие 44 учащихся тарко-
салинских школ со своими 
папами и дедушками в двух 
возрастных категориях: 7-9 и 
10-13 лет. Вниманию присут-
ствовавших были представ-
лены работы в трех номина-

циях: «Военная техника», «На 
страже Родины. Объёмная 
композиция», «Военная тех-
ника из бросового материа-
ла». Все работы выполнены в 
различных техниках - ори-
гами, выпиливание, резьба, 
соленое тесто, аппликация и 
другие. 

По мнению компетентного 
жюри, первые места в разных 
номинациях заслуженно до-
стались Ангелине балюцкой с 
папой Алексеем Филипповым, 
Софье и Евгению буториным, 
Роману и Юрию Никитиным, 
Энверу и Ришаду Гариповым, 
Анне и Александру Ершовым.

Специального приза от 
председателя Пуровской 
районной общественной ор-
ганизации ветеранов войны, 
труда, Вооруженных сил и 
правоохранительных органов 

удостоились Василий Гуляев 
и его отец Василией Чере-
мухин.

Поздравляем победителей 
и желаем вдохновения для но-
вого совместного творчества!

В Тарко-Сале прошла региональная 
акция «день сдачи ЕГЭ с родителями», 
организованная департаментом обра-
зования администрации Пуровского 
района.

Принять участие и попробовать свои 
силы в импровизированном экзамене 
смогли не только учащиеся выпускных 
классов с родителями, но и все же-
лающие. Мероприятие, прошедшее в 
средней общеобразовательной школе 
№3 города, включало в себя разъяснение 
правил сдачи единого госэкзамена роди-
телям и детям, демонстрацию педагогами 
образовательного учреждения основных 
этапов выпускного «испытания», а также 
сам тест. для пробной сдачи был выбран 
предмет «Русский язык».

На выполнение заданий участникам 
было отведено 40 минут, за это время 
все они успешно справились с предло-
женными упражнениями. Оценки за тест 
не выставлялись, однако каждый, кто 
хочет попробовать свои силы в сдаче ЕГЭ, 
может это сделать на https://ege.yandex.
ru/russian.

По словам родителей, сложнее было 
разобраться в технике выполнения зада-
ний и инструкциях некоторых упражне-
ний, нежели в самих тестах.

В минувшую среду более двадцати 
военнослужащих, проходящих обучаю-
щий курс по различным военно-учетным 
специальностям на площадках  
Объединенного учебного центра ВМФ, 
расположенных в городах ломоносове 
и Кронштадте, побеседовали с род-
ственниками. Ребята рассказали о своей 
службе и узнали, как обстоят дела дома, 
поздравили матерей и сестер с наступа-
ющим Международным женским днем. 
Родители смогли задать интересующие 
вопросы кураторам мероприятия - 
начальнику отдела управления моло-
дежной политики и туризма районной 
администрации Александру шаихову, 
военкому Олегу Самчуку и заместителю 
главы района по вопросам социального 
развития Ирине Заложук. 

Чтобы получить возможность увидеть 
сыновей и поговорить с ними несколько 
минут, семьи военнослужащих собра-
лись со всего Пуровского района, в том 
числе из отдаленных муниципалитетов. 
Например, родители Романа Южакова -  
Сергей Геннадьевич и Оксана Никола-
евна, преодолели не близкий путь из 
Ханымея. 

«У нас не было возможности быть 
рядом с сыном во время его присяги, 
поэтому воспользовались шансом уви-
деться и поговорить с ним. Теперь испы-
тываем самые разные эмоции: радость и 
удовлетворенность от встречи, но между 
тем стало немного грустно. Очень бла-
годарны администрации района и всем 
инициаторам мероприятия», - расска- 
зали Южаковы. 

РОдИТЕлИ СдАлИ ЕГЭ

ТВОРИМ ВМЕСТЕ С ПАПОй

ВЕСЕННИй ПРИВЕТ С МОРФлОТА

СТАРТУЮТ «бОльшИЕ ГОНКИ»

В Пуровском районе стартует ежегодный цикл спортивных соревнований «боль-
шие гонки». Первые состязания пройдут 11 марта в КСК «Геолог». Районный моло-
дежный центр «Апельсин» совместно с управлением молодежной политики и туриз-
ма Пуровского района приглашают принять участие в развлекательном спортивном 
мероприятии молодые семьи с детьми в возрасте от 5 лет, а также семейные пары. 
Направить заявки для участия можно до 6 марта по адресу: mau  rmc@rambler.ru с 
пометкой «большие гонки». За подробной информацией обращайтесь по телефону: 
8 (34997) 2-61-98. Присоединяйтесь, отличное настроение гарантировано!
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По материалам пресс-служб губернатора, ГФИ по ЯНАО, администрации Пуровского района, ИА «Север-Пресс», «Мир 24», РБК, life.ru, «Ъ» и собственных корреспондентов

темы недели: СтрАнА

По данным Всероссийского центра 
изучения общественного мнения (ВцИОМ), 
большинство россиян (78%) выступают за 
введение продовольственных карт для 
малоимущих граждан.

В исследовании отмечается, что моло-
дежь и жители сельской местности чаще 
говорят о необходимости подобных карт, 
чем пожилые люди и жители крупных горо-
дов. Не одобряют идею введения продо-
вольственных карт 19% участников опроса. 
Зафиксировано, что 31% респондентов 
рассчитывает на получение карт, еще 26% 
участников исследования заявили, что 
испытывают потребность в них.

76% респондентов полагают, что реа-
лизация подобной программы позволит 
поддержать отечественных производите-
лей сельскохозяйственной продукции. Еще 
75% участников опроса считают, что это 
даст возможность малоимущим полноцен-
но питаться. При этом 62% опрошенных 
разделяют мнение о том, что перечень 
магазинов, в которых можно использовать 
карты, будет коротким, а 56% полагают, что 
число получателей карт будет максимально 
ограничено. Каждый второй опрошенный 
(52%) считает, что качество товаров, отпу-
скаемых по картам, будет низким.

Опрос проводился 10-11 февраля. В нем 
приняли участие 1200 респондентов. 

Ранее глава Минпромторга денис 
Мантуров сообщил, что программа 
продовольственной помощи населению 
может заработать в России в 2018 году. 
Напомним, проект программы по введе-
нию продовольственных карточек для 
малоимущих был внесен в правительство 
в сентябре 2015 года. Минпромторг рас-
считывал не только помочь нуждающимся, 
но и поддержать отечественного товаро-
производителя.

Русский язык набирает популяр-
ность среди европейских учеников. 
Сегодня количество тех, кто пред-
почитает изучать в качестве второго 
иностранного русский, достигло 3%. Об 
этом свидетельствуют данные стати-
стической службы Европейского союза 
Eurostat.

Так, в болгарии русский язык учат 
16,9% учащихся, в Эстонии - 6,3%,  
в латвии - 59,9% и в литве - 66,2%.

Стоит отметить, что еще в 2012 году 
еврошкольники не хотели учить русский 
язык вообще: они выбирали английский, 
французский, немецкий и испанский. 
Изучение языков очень популярно в 
Европейском союзе. более 17 миллионов 
учащихся младших и средних школ учат 
хотя бы один иностранный язык: среди 
них более 10 миллионов учат два и более. 

Как утверждает президент Всерос-
сийского фонда образования Сергей 

Комков, рост популярности русского 
языка связан с тем, что позиции Рос-
сии укрепляются на европейской аре-
не. «Молодому поколению Евросоюза 
нравится деятельность руководства 
России на внешнеполитическом уров-
не. Они понимают, что нужно сотрудни-
чать и общаться. Поэтому русский язык 
приобретает очень серьезное значение 
языка международного общения», - 
пояснил Комков.

Количество безработных с высшим 
образованием выросло в 2015 году на 
одну пятую, заявила глава Счетной па-
латы Татьяна Голикова. Система распре-
деления мест в вузах не соответствует 
потребностям рынка труда, уверена она. 
доля безработных, получивших высшее 
образование, за 2015 год выросла на 
19,6%. «Это очень существенный показа-
тель. Нам нужно серьезно оценить, кого 
и к чему мы готовим», - сказала Голико-
ва, выступая на прошлой неделе в РЭУ 
им.Г.В. Плеханова. По ее словам, полити-
ка Министерства образования в отноше-
нии вузов не соответствует потребностям 
рынка труда. 

Наибольший кадровый дефицит на-
блюдается в сельском хозяйстве и в здра-
воохранении. Меньше всего работников 
требовалось в сфере образования. 

Окончившие медицинские вузы трудоу-
страиваются на 97%. При этом в 2016 году 
контрольные цифры приема в них были 
уменьшены на 13%. Увеличивается прием 
в вузы на экономические и управленче-
ские специальности, хотя 35% выпускни-
ков не могут найти место работы. 

В Министерстве образования отсле-
живают трудоустройство выпускников 
на основе данных Пенсионного фонда и 
Рособрнадзора. Наиболее востребованы 
на рынке труда инженерные направления. 

По-прежнему наибольшее число 
нетрудоустроенных выпускников полу-
чили юридическое или экономическое 
образование: из них каждый второй не 
нашел работу. 

Мошенникам доста-
точно знать фамилию, 
имя владельца, срок 
действия и код проверки 
подлинности карты, что-
бы совершить незакон-
ные действия.  

Подавляющее боль-
шинство хищений со сче-
тов российских граждан 

происходит вследствие 
использования зло- 
умышленниками платеж-
ных карт без согласия 
клиента, в том числе 
путем обмана или зло- 
употребления доверием, 
сообщает пресс-служба 
банка России.

В цб отмечают, что в 
2016 году количество не-
санкционированных опе-
раций с использованием 
платежных карт соста-
вило 296 тысяч, что на 36 
тысяч больше, чем годом 

ранее. Несмотря на это, 
объемы хищений сокра-
тились как по операциям 
со счетами юридических 
лиц, так и по операци-
ям с использованием 
платежных карт. В 2016 
году злоумышленники 
пытались похитить у ком-
паний 1,89млрд рублей, 
что примерно в два раза 
меньше, чем в 2015 году. 
Со счетов граждан похи-
щено 1,08млрд рублей - 
на 70млн руб. меньше, 
чем годом ранее.

РОССИЯНЕ ПОддЕРжАлИ 
ПРОдКАРТОЧКИ

ИЗ УНИВЕРСИТЕТА - НА бИРжУ ТРУдА

шКОльНИКИ ЕВРОПы САдЯТСЯ ЗА РУССКИй ЯЗыК

ХАКЕРы ПОХИТИлИ СО СЧЕТОВ СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ 
ОдИН МИллИАРд РУблЕй
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Меткость В кроВи
Так отзывается о своих способно-

стях жительница села Халясавэй Гру-
ня Ивановна Рулёва. Впервые еще ре-
бенком выстрелив из малокалиберного 
ружья, девочка на всю жизнь полюби-
ла охотничий промысел. И не мудрено, 
ведь ей удавалось попадать в цель с 
одного выстрела. «Меткость как будто 
была у меня с рождения, - рассказы-
вает женщина. - Братья немало удив-
лялись моим способностям и, может, 
немного завидовали». Она с гордо-
стью вспоминает, как в далеком дет-
стве дядька брал ее и братьев с собой 
на охоту. Чтобы принести добычу, им 
приходилось преодолевать многокило-
метровые расстояния по заснеженной 
тундре. Уже тогда дошкольница Груня 
поняла, что путь к цели бывает слож-
ным, но только пройдя его можно рас-
считывать на награду. 

Как-то раз, увидев следы живот-
ных, она самостоятельно установила 
на тропе мудреную ловушку. И когда 
в нее попалась белоснежная ласка, ее 
радости не было предела. «Еще бабуш-
ка с дедушкой учили меня, что Бог дал 
нам животных, чтобы наш народ мог 
выжить, - словно споря с вероятными 
зоозащитниками, Груня Ивановна как-
бы оправдывает свое пристрастие. - 

Автор: Валентина ПиЩУлинА
Фото: Алевтина ДеЧУли, максим жДАноВ, личный архив груни рУлЁВой

Есть женщины
Построить дом, посадить дерево… Нет, речь сегодня идет не 
о мужчине. В преддверии 8 Марта мы расскажем о женщине, 
которая за свою жизнь сделала то, что под силу не каждому 
представителю сильного пола.

Милые женщины! 
От всего сердца поздравляю вас с Международным женским днем - 8 Марта!
Мы гордимся тем, что в Ямальской Арктике живут красивые, умные и трудолюбивые 

женщины. Вы наполняете нашу жизнь красотой и гармонией, душевным теплом и уютом, 
дарите нам силу, вдохновение, надежду и мудрость, делаете окружающий мир добрее. 
Всем лучшим мы обязаны вам. Потому и любим всем сердцем.

 Искренне благодарю вас, дорогие наши женщины, за теплую заботу, веру в будущее, 
жизненную стойкость, великодушие и безграничное терпение. Пусть каждый день будет 
озарен любовью и вниманием ваших родных и близких, поддержкой друзей и коллег, 
счастливыми улыбками детей и родителей. Крепкого вам здоровья, прекрасного весен-
него настроения, благополучия и радости! С праздником, северяночки!

Губернатор ЯНАО Д.Н. Кобылкин

Звери - это пища и одежда для людей 
тундры испокон веков». Женщина гор-
дится, что в свое время ей не доставля-
ло сложностей метким попаданием до-
бывать себе и своим близким на шапки 
десяток ондатр.

По семейным обстоятельствам ко-
ренной пуровчанке Груне Ивановне 
пришлось немало поездить по стране, 
пока в конце 80-х судьба вновь не вер-
нула ее на малую родину, в Халясавэй. 

Годы были тяжелые. Вот тогда и при-
шлось вновь вспомнить науку своего 

дядьки. Чтобы прокормить детей да 
нашить теплой одежды, она приобре-
ла ружье. Женщина до сих пор благо-
дарна Михаилу Алексеевичу Беседину, 
который был в то время главным охот- 
инспектором района, за поддержку. 
Именно он подсказал, как выбрать ору-
жие и правильно его оформить. 

Всё сМогу
Дети подрастали и так получи-

лось, что жить оказалось негде. Жи-
лищем  стал балок-бочка, в котором  
семье пришлось поселиться. Он был 

слишком тесен для четырех чело-
век. Квартирный вопрос в те годы ре-
шить было практически невозможно, 
и сильная женщина приняла важное 
для себя решение: дом семья будет 
строить самостоятельно. В корот-
кие сроки женщина придумала про-
ект и, не долго думая, отправилась в 
Ноябрьск за стройматериалами. Она 
вспоминает, что их доставка обошлась 
в сумму, соизмеримую с их стои- 
мостью. Но сейчас Груня Ивановна ни 
о чем не жалеет, ведь уже весной 2002 

года они с мужем приступили к воз-
ведению дома. Пока муж зарабатывал 
деньги на стройке, основную часть ра-
боты выполняла сама. Строительные 
инструменты стали частью ее жиз-
ни, самой приходилось пилить доски 
и забивать гвозди. Во многом помог 
опыт предков, которые в былые вре-
мена утепляли склады-избушки мхом, 
собранным в тундре. Эту технологию 
применила и наша героиня. 

А в помощь самоучкам-строителям 
были белые ночи. И уже в ноябре со-
стоялось новоселье. «Детишки так об-
радовались простору после многолет-
ней тесноты, - улыбается Груня Ива-
новна. - Дома было так непривычно от 
затопленной печки, они босиком бега-
ли и пищали от восторга!».

рулёВа у руля
Но строительство дома не стало 

единственной задачей и мечтой целе-
устремленной женщины. Ей не давала 
покоя жизнь в отдалении от райцентра. 
«Вы только представьте, чтобы офор-
мить документы, купить продукты, то-
вары, которых нет в местном магази-
не, или решить другие вопросы, надо 

Мне нравится быть за рулем и не важно, то 
ли это моторная лодка, то ли снегоход или 
автомобиль. Люблю рисковать, ставить цель  
и добиваться ее. В этот момент я чувствую, 
как кровь наполняется адреналином.
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в наших селеньях
Дорогие пуровчанки!

Примите самые теплые и искренние поздравления с Международным женским днем! 
Испокон веков женщины несут радость и гармонию, мир и спокойствие. Вы делаете 

жизнь родных и близких счастливой, щедро даря свою душевную заботу, мудрость и 
терпение. 

От всего сердца желаю вам как можно больше солнечных и радостных дней, вдохно-
вения и творческих взлетов!  Будьте всегда молоды и красивы, здоровы и уверенны в 
себе! Пусть наступившая весна подарит вам множество прекрасных и ярких мгновений, 
ваши близкие окружат вас искренней любовью и заботой, а все задуманное - непремен-
но воплотится в жизнь!

С уважением, глава Пуровского района Андрей Нестерук

проделать непростой путь в Тарко-Са-
ле, - рассказывает она. - Рейс верто-
лета - один-два раза в месяц, вахтов-
ка ходит всего три месяца в году и то 
до Ноябрьска, летом можно на лодке 
добраться лишь до фактории Кар-Нат. 
Все это очень неудобно».

И тогда Груня Ивановна твердо ре-
шила - ей нужен автомобиль, кото-
рый сделает поездки в райцентр бо-
лее комфортными. В 2008 году в по-
селке Вынгапур она прошла обучение 

в автошколе, а права уже получила 
в Тарко-Сале. Тогда же и приобрела 
свою первую машину - «Ниву». Когда 
«железный конь» впервые сломался, 
она обратилась за помощью к соседу, 
но тот ответил отказом. Это и стало 
стимулом освоить новую науку. Зака-
тав рукава, женщина со всей серьез-
ностью окунулась в изучение неведо-
мого ранее устройства. Кардан, кла-
пан, шестерня и многие другие слова 
стали частью ее лексикона. Проходив-
шие мимо мужчины только смеялись 
и были уверены, что «бабе» не спра-
виться со сложной техникой. Но она 
справилась, машина не только заве-

лась, но и поехала. Получив такой цен-
ный опыт, Груня Ивановна приобрела 
еще один автомобиль, но теперь уже 
иномарку, на которой смело ездит не 
только между городами и не только 
ближними, но и по зимнику.

«Мне нравится быть за рулем и не 
важно, то ли это моторная лодка, то 
ли снегоход или автомобиль, - расска-
зывает отважная женщина. - Люблю 
рисковать, ставить цель и добивать-
ся ее. В этот момент я чувствую, как 
кровь наполняется адреналином».

сложности ВдохноВляют
В свои 55 лет Груня Рулёва не отри-

цает, что ее жизнь была сложной. Од-
нако она ни о чем не жалеет. Старшая 
дочь Ксения уже замужем, а средняя 
Кристина совсем скоро вступит в за-
конный брак. Они подарили бабушке 
двух внуков. Младшая Александра за-
канчивает обучение в медицинском 
колледже и готовится к поступлению 
в медицинскую академию. Она мечтает 
стать педиатром. 

Сегодня женщине, посвятившей 
свою жизнь семье и ее обустройству, 
грустно от того, что в доме однажды пе-
рестанет звучать звонкий детский смех. 
«Так, наверно, и должно быть, - рас-
суждает мать. - Пришло время моим 
птенчикам свить свои гнезда. Может  
настать и такой момент, когда придет-
ся учиться жить одной».

Впрочем, мы уверены, что этого 
никогда не произойдет, ведь чело-
век, отдавший себя семье, никогда 
не потеряется. Груня Ивановна лю-
бит цитировать мудрых людей, нахо-
дя в их словах отражение собствен-
ных мыслей. Что-то даже стало деви-
зом ее жизни и поддержкой. «Обхожу 
стороной самое большое препятст- 
вие - страх. Стараюсь не сделать са-
мую большую ошибку - упасть духом. 

К тому же, я избавлена Богом от само-
го коварного чувства - зависти. У меня 
есть мощная сила, лучшая поддержка, 
подарок и защита - вера, надежда и 
любовь».

И все же женщина до сих пор со-
храняет юношеский азарт. Она всегда 
готова к принятию неожиданных ре-
шений и необдуманным, казалось бы, 
действиям. Груня Ивановна легка на 
подъем, уважает тех, кто настойчив 
в жизни, не боится рисковать и даже 
проиграть.

P.S. Женская доля бывает разной, 
но это не повод отчаиваться 

и опускать руки. В Международный 
женский день желаем нашей героине, 
а вместе с ней и всем представитель-
ницам прекрасной половины человече-
ства, жить в благополучии и быть всег-
да любимыми!

груня рулёва дО сих ПОр 
сОхраняет юнОшеский 
азарт. Она всегда гОтОва  
к Принятию неОжиданных 
решений и неОбдуманным, 
казалОсь бы, действиям. 
груня иванОвна легка на 
ПОдъем, уважает тех, ктО 
настОйЧив в жизни, 
не бОится рискОвать  
и даже ПрОиграть.

старая улочка в халясавэе
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Накануне любимого ве-
сеннего праздника собе-
седницей журналиста «СЛ» 
стала самая обыкновенная 
женщина с необыкновенно 
добрым сердцем - таркоса-
линка Татьяна Спирова.

Природа 
вдохновляет

В 1984 году Тарко-Сале ей 
показался пустыней. А вот 
геологическая подбаза Во-
ен-То, на которой до этого 
целый год Татьяна с семь-
ей жила и работала, каза-
лась ей настоящим раем по 
сравнению с райцентром. 
Даже по прошествии более 
трех десятков лет она с вос-
торгом и ностальгическими 
нотками в голосе вспомина-
ет те удивительные места: 
бескрайние озера с неве-
роятного размера щуками, 
острова со звенящими кед- 
рами и грациозными лебе-
дями, плавно скользящими 
по воде. 

«Дочь подросла, поэтому 
и переехали в поселок, но 
потребовалось время, что-

текст и фото: ирина миХОВиЧ

Способность дарить доброту
Искренний интерес к самому обычному, 
казалось бы, человеку из нашего окружения 
порой открывает совершенно незнакомую, 
глубокую и богатую духовную сторону его 
внутреннего мира.

бы привыкнуть к новой жиз-
ни, - рассказывает Татьяна 
Павловна. - Современный 
Тарко-Сале можно назвать 
очень зеленым городом, 
если сравнивать его с теми 
годами. Тогда и деревьев-то 
на улицах не было. Пустым 
казался поселок и открытым 
всем ветрам».

Отраду женщина находи-
ла в возможности ходить за 
ягодами и грибами в лесок, 
который начинался там, где 
сегодня расположена город-
ская баня. На месте улицы 
Первая Речка была лодоч-
ная стоянка, а улицу Побе-
ды только еще отсыпали под 
будущую застройку. 

«Тоскливо казалось по-
сле лесной жизни, пусто, -  

вспоминает собеседница. -  
С одной стороны, вроде 
ощущение цивилизации, а с 
другой - потеря чего-то бо-
лее ценного». И чтобы за-
полнить эту серую пустоту 
живительной зеленью, они 
с коллегами по нефтераз-
ведочной экспедиции ча-
стенько ездили в лес за са-
женцами, чтобы на суббот-
нике аккуратно высадить 
их на улицах поселка. Те-
перь она с удовлетворением  
смотрит на сохранившиеся 
с тех пор на улице Тарасо-
ва большие березы. После 
долгой зимы их величаво 
раскинувшиеся ветви сно-
ва и снова наливаются жи-
вительным соком, а в одну 
ночь распустившиеся моло-
дые листочки дарят жите-
лям нашего города радость 
прихода весны. 

Последние 12 лет Татья-
на Павловна работает ко-
мендантом в общежитии 
Таркосалинского коллед-
жа, куда вместе с коллега-

ми постаралась привнести 
частичку живой природы. 
Холл здания больше напо-
минает ботанический сад 
в миниатюре, где можно 
отдохнуть, слушая пощел-
кивание попугаев и наблю-
дая за плавающими в ак-
вариумах рыбками. Этажи 
общежития украшают по-
рядка пятисот горшков с 
цветами. Даже некоторые 
студенты с удовольстви-
ем забирают цветы в свои 
комнаты, чтобы любовать-
ся и ухаживать за ними са-
мостоятельно. 

доброта даёт силу
Рассказывая о первых 

годах жизни на Севере, 
Татьяна Павловна, как и 
большинство старожилов, 
вспоминает, что квартиры 
тогда не закрывали, одна-
ко никто не боялся быть 
ограбленным, а родители 
не опасались за жизнь де-
тей, допоздна гулявших на 
улице. Но ее больше печа-
лят не внешние изменения, 
а то, что происходит в серд-
цах северян.

«Сегодня у большин-
ства людей в домах созда-
ны весьма комфортные ус-
ловия, а их все раздражает: 
кто-то толкнул невзначай, 
кто-то посмотрел не так. 

ДорогИЕ жЕНщИНы ЯМАлА!
поздравляю вас с международным женским днем!
В этот весенний день мы чествуем лучшую половину чело-

вечества - прекрасных женщин. Вы всегда были и остаетесь 
символом мира и добра. Благодаря вашей жизненной энергии, 
мудрости и созиданию, из века в век продолжается на земле род 
человеческий, неизменными остаются духовно-нравственные 
ценности. Вы наравне с мужчинами добиваетесь профессио-
нальных успехов в самых разных отраслях, активно участвуете в 
общественно-политической жизни. мы гордимся вашими дости-
жениями в культуре, спорте, политике, науке и бизнесе.

пусть весеннее солнце, любовь и уважение близких людей 
согревают ваши души и дарят отличное настроение! с праздни-
ком вас, милые женщины! 

Председатель Заксобрания ЯНАО С.М. Ямкин

Я уверена, что сказка 
«Двенадцать месяцев» написана 
про наш северный край. Здесь так 
же быстро меняется погода и за 
пару дней можно встретиться 
сразу с несколькими братьями-
месяцами.
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Ругаются, скандалят на пус-
том месте, - вздыхает тар-
косалинка.- Раньше жили в 
домах с удобствами «во дво-
ре», о личном транспорте и 
не мечтали, но ко всем про-
блемам и друг к другу отно-
сились как-то по-доброму, 
старались помочь кто чем 
может».

Но, как оказалось, и сама 
Татьяна Павловна может не-
мало. Бог не дал ее родите-
лям сыновей, поэтому отец 
учил своих трех дочерей 
Татьяну, Лидию и Тамару 
всему, что умел сам. Сшить 
обувь или одежду, отремон-
тировать выключатель или 
замок на двери для нашей 
героини не проблема. Те-
перь она передает эти зна-
ния своим подопечным в об-
щежитии. «К сожалению, со-
временные родители растят 
своих чад в тепличных усло-
виях, а когда они выходят за 
стены собственного дома, то 
оказываются беспомощны-
ми в самых элементарных 
вопросах, - рассуждает ко-
мендант. - Поэтому стара-
емся не брать на себя все 
заботы о них, но помогаем 
приобрести практические 
навыки. Время от времени 
просим ребят делать эле-
ментарную бытовую рабо-
ту, а если не умеют - показы-
ваем. Некоторые студенты, 
оканчивая колледж, даже 
благодарят за преподанную 
науку».

Но главное, чему хочет 
женщина научить подраста-
ющее поколение - это уме-
нию прощать и нести в этот 

мир добро. «Сегодня ты про-
стил, завтра тебя простят, - 
уверена Татьяна Спирова. - 
Так доброты станет немного 
больше, и она к тебе обяза-
тельно вернется».

ДорогИЕ жЕНщИНы!
примите самые искренние поздравления с международным 

женским днем - 8 марта!
Этот день олицетворяет собой весну и женское очарование, 

дарит солнечное тепло и особенное настроение.
пусть у вас, милые женщины, всегда будет достаточно сил и 

времени, чтобы наполнять уютом дом и окружать заботой семью, 
делать успешную карьеру.

от всей души желаю, чтобы этот весенний день подарил вам 
радость и много добрых слов, зарядил своей жизнеутвержда-
ющей энергией. оставайтесь такими же легкими и мудрыми, 
хрупкими и стойкими. Будьте здоровы, всегда любимы, обая-
тельны и неповторимы!

В.В. Дмитрук,
генеральный директор ОАО «Севернефтегазпром»

Старт мероприятию был дан на площади 
перед Домом культуры проводами зимы. 
Здесь свою работу развернула ярмарка с 
полевой кухней и театрализованно-игро-
вой программой, принять участие в кото-
рой смогли все желающие. 

На сцене ДК с приветственной речью 
к собравшимся обратились глава посел-
ка Владимир Никитин, а также настоятель 
таркосалинского Свято-Никольского хра-
ма, иерей Алексей Падылин. Они призвали 
пуровчан поддержать благое дело. В те-
чение дня, с 10.00 до 16.00, зрителей радо-
вали своими выступлениями пуровские и 

таркосалинские творческие коллективы: 
ансамбли песен «Синяя птица», «Здравица», 
ансамбль народных инструментов детской 
школы искусств имени И.Дунаевского «Ка-
линка», воспитанники пуровской детской 
школы искусств, а также воскресной шко-
лы г.Тарко-Сале.

В ходе благотворительной акции на 
возведение храма в поселке общими си-
лами было собрано около четырехсот ты-
сяч рублей. Если и вы хотите внести вклад 
в общее дело, ящики для пожертвований 
будут стоять до конца марта в магазинах 
Пуровска.

текст и фото: мария Шрейдер

Спеши творить добро
Именно под таким лозунгом в минувшее воскресенье в дК 
«Альянс» поселка Пуровска состоялся благотворительный марафон 
по сбору средств на строительство православного храма.

вера окрыляет
Татьяна Павловна не 

скрывает своей веры в Бога. 
На ее рабочем столе рядом 
с документами лежат не-
сколько книг о жизни пра-
вославных святых. Она с 
воодушевлением вспоми-
нает, как вместе со своими 
единоверцами они благо- 
устраивали первый храм в 
Тарко-Сале возле аэропор-
та, ездили за духовной ли-
тературой. 

Не так давно ей пришлось 
столкнуться с болезнью, ко-
торую большинство людей 
считают приговором, - он-
кология. Проведя несколь-
ко месяцев на лечении, она 
убедилась, что вера помог-
ла ей не только не сломать-
ся, но и найти слова утеше-
ния и поддержки для тех, 

кто потерял всякую наде-
жду. «Важно в нужное вре-
мя оказаться рядом с тем, 
кто нуждается в ободрении, 
а Бог в свою очередь даст в 
этот момент и слова, и муд-
рость, - делится своими 
мыслями собеседница. - А 
когда видишь, что у челове-
ка начинают светиться гла-
за, и в душу приходит мир, 
тогда понимаешь, что и твоя 
жизнь проходит не зря».

В этом году наша героиня 
будет праздновать 65-лет-
ний юбилей. Над вопросом 
журналиста, чему научила 
ее жизнь, Татьяна Павловна 
не долго думала: «Главная 
ценность нашей жизни во-
все не в вещах и деньгах, а 
способности подарить дру-
гому человеку доброту, лю-
бовь и надежду». 
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Ну, здравствуй, Китай!
Нам, журналистам «Сл», всегда хочется порадовать читателей 
интересными темами и увлекательными историями. Так 
родилась идея рассказать о судьбах выпускников наших школ, 
живущих как в Пуровском районе, так и за его пределами.  
Итак, слово нашей первой героине - Кристине журавлёвой.

Провидение
Планировала после школы, кото-

рую окончила в 2005 году, связать свою 
жизнь с работой в пожарной части 
(папа Кристины Василий Иванович тру-
дится в пожарной части поселка Пур-
пе. - Авт.), готовилась к поступлению в 
вуз, но не прошла медицинскую комис-
сию из-за проблем со зрением. Поду-
мала и решила: а почему бы не связать 
свою жизнь с иностранными языками? 
Изучала в школе английский, ходила к 
репетитору и, в принципе, язык знала 
неплохо. 

Выбор пал на УрФУ в Екатеринбурге, 
решила поступить на факультет «Меж-
дународные отношения» по специаль-
ности «востоковедение и африкани-
стика». Первая попытка была неудач-
ной, очень сильно переживала. Потом 
успокоилась, начала готовиться и в ре-
зультате через год стала студенткой 
вуза. Как и хотела, попала в группу по 
изучению китайского языка, хотя сде-
лать это было не просто - спрос на этот 
язык уже появился, и желающих изу-
чать его было много. 

Чужая страна, 
странные люди

В 2007 году после первого курса уз-
нала, что есть возможность поехать от 
университета на один месяц в Китай на 
летние курсы. Собрала документы, и 
меня, единственную из группы, напра-
вили в город Харбин, что находится в 
северо-восточной части Китая. 

Испытала очень сильное потрясе-
ние - в первый раз за границей, чужие, 
странные люди, которых так много, 
разговаривающие на непонятном мне 
языке. Китайский на тот момент я не 
знала, лишь какие-то слова могла про-

Автор: Светлана ПинСКАя, фото: архив Кристины жУрАВлёВОй 

читать. Вернулась под впечатлением: 
культура, архитектура, еда. Харбин мне 
сильно понравился.

После второго курса появилась воз-
можность поехать на годичное обуче-
ние в Тайвань, и я ухватилась за нее. Не 
скажу, что успеваемость у меня была 
очень высокой, но мою кандидатуру в 
университете утвердили. Можно ска-
зать, мне повезло.

Первые три месяца было очень тя-
жело. Наверное, от осознания, что при-
дется год жить далеко от своих родных, 
близких в непонятной, чужой стране. 

Потом адаптировалась. Было очень ин-
тересно, а какой город! Я жила в Тай-
бэе. Серьезно занималась языком и че-
рез год вернулась, разговаривая и по-
нимая по-китайски, но еще не в идеале, 
процентов на 40. 

После третьего курса съездила 
в Шанхай, но никаких новых знаний 
особо не приобрела, скорее, попуте-
шествовала, достопримечательности 
новые увидела. 

Пробы
в Профессиональной сфере

В первый раз мне предложили под-
работать переводчиком в медицин-
ском холдинге в Екатеринбурге, когда 

Гуанчжоу - столица провинции 
Гуандун, политический, эконо-

мический, научно-технический, 
образовательный, культурный и 

транспортный центр всего Южного 
Китая; третий после Шанхая и Пе-
кина по величине город с населе-

нием свыше 10 миллионов человек.

Кстати

Не надо бояться, нужно сделать первый шаг и 
идти к своей цели постепенно.  
И обязательно на твоем пути появятся люди, 
которые подскажут, направят, помогут.

Знакомьтесь
Кристина Журавлёва - выпускни-
ца третьей школы поселка Пурпе. 
Окончила Уральский федераль-
ный университет факультет 
«Международные отношения» по 
специальности «востоковедение 
и африканистика». В совершен-
стве владеет китайским язы-
ком.  В настоящее время живет 
и работает в Гуанчжоу - центре 
Южного Китая.

куда стремиться, 
к Чему идти
С детства у девушки присут-
ствовало желание выбиться в 
люди: заработать денег, обзаве-
стись квартирой, машиной. Были 
материальные предпочтения. 
Постепенно, когда она начала 
учиться в университете, изме-
нилось ее мировоззрение. Теперь 
для нее важно духовное самораз-
витие и физическое состояние. 
Любит уединение, чтение книг, 
занятия йогой. Стремится по-
смотреть мир, старается много 
путешествовать. Говорит, что 
новые страны - это глоток воз-
духа. Живет с удовольствием, 
здесь и сейчас. 
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я, вернувшись из Тайваня, училась на 
третьем курсе вуза. Работала с китай-
скими специалистами, которые органи-
зовывали производство для изготовле-
ния упаковки медицинских препаратов 
на заводе «Медсинтез». 

После учебы в университете рабо-
тала в аэропорту «Кольцово», но для 
регистрации пассажиров и сопрово-
ждения их в самолет особых знаний 
языков не надо. Это меня не устроило, 
поэтому ушла в китайскую компанию, 
которая выпускала мебель для ванных 
комнат. Сначала очень нравилось, но 
потом стало надоедать и через год я 
поняла, что нужно что-то менять. Тут 
подруга собралась ехать в Гуанчжоу 
на один год. Договорились: как устро-
ится, сообщит мне. Через полтора ме-
сяца, в октябре 2012 года, я уже была 
в Китае. 

мир За Пределами россии
Конечно, он другой. Мне нравит-

ся Гуанчжоу, здесь почти круглый год 

лето, тепло, много культурных, исто-
рических достопримечательностей. Да 
и менталитет у китайцев отличается 
от нашего. Они гостеприимные, веж-
ливые, доброжелательные, к тому же 
хорошие психологи и товарищи. Очень 
импонирует, что они всегда помогают 
друг другу, редко обсуждают кого-то и 
завидуют кому-то. 

Китайский коммунизм особо не 
ощущается. В Китае такая же рыноч-
ная экономика, как и везде, такая же 
свободная торговля.  

ГастрономиЧеские 
Пристрастия

Еда в Китае специфическая. Мне, 
например, пища в северной части 
страны нравилась больше: баклажаны, 
мясо в кляре, свинина в кисло-слад-
ком соусе. В принципе в настоящее 
время мясу я предпочитаю рыбу, год 
уже его не ем - не тянет, видимо, жар-
кий климат еще влияет. Если хожу в 
рестораны, то в основном с турецкой, 
итальянской кухней. Пообедать в Ки-
тае в среднем можно за 2,5-5 долла-
ров, в хорошем заведении - за 12-17. 
Скучаю по русскому борщу, соленой 
рыбе и другим малосолам - помидор-
чикам, огурчикам. Этого здесь нет, нет 
хороших сыров, нормального шокола-
да, творога, сметаны. Но для меня это 
не столь важно.

друЗья и лиЧная жиЗнь
Общаюсь со многими, с иностран-

цами в основном, есть в моем кругу и 
китайцы. Из по-настоящему близких - 
одна подруга. Вообще, люблю побыть 
в одиночестве. Могу в горах одна часа 
четыре бродить - для меня это нор-
мально. 

Своего избранника пока не встре-
тила. Китайцы очень ответственные, 
семейные, но они меня не привлекают. 
Хотя, по большому счету, важна не на-
циональность. Главное, чтобы будущий 
муж человеком хорошим был.

с коллегами по работе в гостинице «интерконтиненталь», 
июнь 2016 года

навстреЧу всему новому
Последний год работала в пятизвез-

дочной гостинице гостевым сервис- 
менеджером, параллельно преподава-
ла английский язык персоналу отеля и 
в свободное время подрабатывала пе-
реводчиком. Дважды уже побывала на 
международной выставке «Аэрошоу» в 
городе Чжухае с представителями рос-
сийского завода «Аэросила». 

Сейчас по-прежнему подрабатываю 
и нахожусь в поиске нового основного 
места работы, наслаждаюсь жизнью, 
путешествую. 

Недавно в течение пяти дней уча-
ствовала в съемках сиквела известного 
фильма «Need for Speed» или «Жажда 
скорости», съемки которого проходили 
в Китае. Играла роль официантки-бо-
лельщицы на больших гонках. Новый 
жизненный опыт. Было здорово! 

выбор или судьба?
Многие говорят, мол, судьба - она 

все определяет. Я считаю, у человека 
есть выбор. По какому пути и как пой-
дешь, так и будет. Предначертано толь-
ко тем, кто не развивается и не работа-
ет над собой.

P.S.  
Над названием новой ав-

торской рубрики пришлось поломать 
голову. Сначала думала назвать ее 
«Профориентация». Логично - подоб-
ные жизненные истории могут стать 
хорошей мотивацией для нынешних 
выпускников. Потом все-таки скло-
нилась к слову «трансформация». Оно 
показалось более подходящим по 
сути: достижение жизненных целей, 
если мы говорим об успешности, не-
возможно без личностного роста, то 
есть без своего рода превращения, 
преобразования. Об этом и другом в 
течение года и будут рассказывать 
герои этой рубрики - люди молодые 
и целеустремленные, двигающиеся к 
жизненным высотам.

древний город в окрестностях Шанхая, 
июнь 2010 года

китайскую кухню дегустирует 
василий иванович, папа кристины

от автора



3 марта 2017 года | № 9 (3668)14 эКОнОмиКА и мы

Губернатор Ямала Дми-
трий Кобылкин провел ряд 
рабочих встреч с предста-
вителями крупного бизнеса, 
органов власти. Так, на пло-
щадке инвестфорума глава 
округа и председатель прав-
ления, генеральный дирек-
тор ПАО «Газпром нефть» 
Александр Дюков заключи-
ли дополнительное соглаше-
ние о сотрудничестве до 2020 
года между правительством 
арктического региона и ком-
панией «Газпром нефть». 

По соглашению сторон 
компания будет содейство-

Целью документа стало развитие двусторонних взаимо-
выгодных отношений на стабильной и долгосрочной основе 
и создание для этого соответствующих организационных, 
экономических, правовых и иных необходимых условий по 
ряду направлений.

В документе оговорены механизмы сотрудничества во 
всех областях взаимодействия. В частности, механизмы 
взаимодействия в области капитального строительства, 
транспорта и в сфере энергосбережения. Значительный 
блок подписанного документа посвящен сотрудничеству в 
сфере социальной политики, благотворительной, информа-

Ямал - за экологическую безопасность

Подписано соглашение о сотрудничестве
21 февраля в Москве губернатор Ямала 
дмитрий Кобылкин и председатель правления 
ПАО «Газпром» Алексей Миллер подписали 
соглашение о сотрудничестве между 
правительством ЯНАО и ПАО «Газпром».

ционной и научной деятельности. Так, для содействия заня-
тости населения автономного округа и подготовки квали-
фицированных специалистов хозяйственные общества, вхо-
дящие в группу лиц ПАО «Газпром», представят ямальским 
студентам возможность участия в конкурсе на получение 
именных стипендий «Газпрома». Предполагается также, что 
компания рассмотрит возможность содействия професси-
ональным образовательным учреждениям в организации 
занятий, учебной и производственной практик студентов и 
их дальнейшем трудоустройстве в структурных подразде-
лениях хозяйственных обществ. Кроме того, будет возмож-
на организация стажировок педагогических работников на 
собственной базе. 

Также традиционно «Газпром» и общества, входящие в 
ПАО, совместно с правительством ЯНАО примут участие в 
мероприятиях и программах, направленных на поддержку 
коренных северян, и продолжат работу по информированию 
своих работников о нормах поведения в местах традицион-
ного проживания и традиционной хозяйственной деятель-
ности коренных малочисленных народов Севера. 

Существенная часть соглашения определяет аспекты 
взаимодействия в области обеспечения экологической 
безопасности и охраны окружающей среды, что всегда 
является важным направлением для Ямала. Правительство 
ЯНАО берет на себя обязательства обеспечить своевре-
менное оформление документов, связанных с переводом 
земельных участков из одной категории в другую, возвра-
том рекультивированных лесных участков, предоставлени-
ем ПАО «Газпром» и хозяйственным обществам, входящим 
в группу лиц компании, в аренду лесных участков в составе 
лесного фонда.

27-28 февраля в Сочи прошел Российский 
инвестиционный форум - главное деловое 
событие для оценки инвестиционного и 
экономического потенциала России.

том числе и по важнейшему 
направлению - рационально-
му природопользованию и 
развитию системы экологи-
ческой безопасности в зоне 
промышленного освоения 
Арктики», - прокомменти-
ровал событие Дмитрий Ко-
былкин. Он поблагодарил 
руководство компании за 
понимание значимости со-
блюдения экологических 
стандартов и стремление в 

вать в проведении регио-
нального экологического 
мониторинга в местах хо-
зяйственной и иной дея-
тельности предприятия. 
Также допсоглашением за-
креплены обязательства 
сторон по осуществлению 
совместных действий при 
организации и согласова-
нии маршрутов передвиже-
ния тяжеловесных и (или) 
крупногабаритных транс-
портных средств в арктиче-
ских условиях.

«В документе отражены 
наши совместные проекты, в 

повседневной жизни не за-
бывать о главной задаче - 
сохранять экосистему Ар-
ктики для будущих поколе-
ний.

«Газпром нефть» - это на-
дежный, социально ответ-
ственный партнер. Я уверен, 
все наши общие проекты бу-
дут успешно реализованы 
на благо компании, Ямала и 
России в целом», - добавил 
губернатор Ямала.
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арктики для будущих поколений
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Подготовила Ирина Михович по материалам пресс-служб губернатора ЯНАО, ПАО «НОВАТЭК»

Это единственная в России премия 
в сфере развития инфраструктуры, ко-
торая оценивает участников по ком-
плексной эффективности как действу-
ющих, так и перспективных стратеги-
ческих проектов, а также роли в них 
государственно-частного партнерства. 

Участников мероприятия привет-
ствовал заместитель председателя 
Правительства РФ Аркадий Дворко-
вич. Он отметил, что государствен-
но-частное партнерство (ГЧП) на се-
годня - один из самых перспективных 
финансовых механизмов реализации 
важных социальных и инфраструктур-
ных проектов на территориях, в кото-
ром одинаково важны инвестиции и 
опыт регионального руководства. «В 
конечном итоге результат такого взаи-
модействия ведет к повышению каче-

инфраструктурный Проект ямала «бованенково - сабетта» 
отмеЧен национальной Премией

Объем реализации жид-
ких углеводородов составил 
16,9млн тонн, увеличившись 
на 30,7% по сравнению с пре-
дыдущим годом. Столь зна-
чительные изменения в ос-
новном связаны с ростом до-
бычи жидких углеводородов 
в результате запуска в дека-
бре 2015 года Ярудейского 
нефтяного месторождения, 
а также Термокарстового и 

Подведение итогов III Национальной премии «РОСИНФРА» 
состоялось в рамках деловой программы Российского 
инвестиционного форума «Сочи-2017». 

ства жизни населения», - отметил Ар-
кадий Дворкович.  

По результатам анализа заявок луч-
шим перспективным проектом ГЧП в 
сфере транспорта за 2016 год стало со-
здание и эффективный ввод в эксплу-
атацию железнодорожной линии Бо-
ваненково - Сабетта. Будущий участок 
дороги входит в большой ямальский 
инфраструктурный проект «Энергия 
Арктики» и является итоговым по вы-
воду транспортных потоков к Север-
ному морскому пути. Он полностью 
подготовлен к реализации, есть заин-
тересованные инвесторы. В настоящее 
время рассматривается участие мно-
гих крупных компаний в возведении 
этой части арктической магистрали.

Награду за лучший стратегический 
проект в сфере транспортного обеспе-

чения региона министр транспорта РФ 
Максим Соколов вручил губернатору 
Ямала Дмитрию Кобылкину. 

Глава арктического региона Дми-
трий Кобылкин поблагодарил за под-
держку Ямала и отметил ведущую роль 
государства при реализации всех важ-
ных инфраструктурных проектов в ре-
гионах. «Понимаю, насколько ямаль-
ские проекты сложные. Но я уверен, 
что при такой поддержке мы станем 
свидетелями их скорой реализации. 
Всем желаю стабильности, ведь имен-
но она является залогом успеха госу-
дарственно-частного партнерства», -  
отметил губернатор автономного 
округа. 

Награда - достойному

НОВАТЭК наращивает мощностиПо сообщению 
пресс-службы 
ПАО «НОВАТЭК», в 
2016 году объемы 
реализации 
природного газа, 
добытого компанией, 
выросли до 64,7млрд 
куб. м, или на 3,6% 
по сравнению с 
предыдущим годом.

Яро-Яхинского газоконден-
сатных месторождений в 
первом полугодии 2015 года. 

Выручка компании от реа-
лизации увеличилась на 13,1% 
по сравнению с 2015 годом и 
составила 537,5млрд руб.

В 2016 году прибыль, отно-
сящаяся к акционерам ПАО 
«НОВАТЭК», выросла более 
чем в три раза. Существен-
ное влияние на величину и 
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динамику прибыли оказали 
эффекты от курсовых раз-
ниц (в том числе по совмест-
ным предприятиям), а также 
от выбытия долей владения 
в совместных предприятиях. 

Совокупная товарная до-
быча компании с учетом 
доли в добыче совместных 
предприятий составила 
537млн баррелей нефтяно-
го эквивалента, что на 3% 
выше уровня 2015 года. Рост 
добычи обусловлен вводом 
новых добычных мощностей 
НОВАТЭКа и его совместных 
предприятий в 2015 году. 

Также компания ПAO 
«НОВАТЭК» сообщает о по-
гашении выпуска еврооб-
лигаций на сумму 14млрд 
рублей в соответствии с 
графиком погашения. Об-
лигации были размещены в 
феврале 2013 года со сроком 
обращения 4 года и купон-
ной ставкой 7,75%. 

ярудейское месторождение введено 
в эксплуатацию в декабре 2015 года
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Вместе с Андреем Нестеруком из 
Тарко-Сале в поездку отправились его 
заместители, руководители структур-
ных подразделений районной адми-
нистрации, представитель губернато-
ра автономного округа в Пуровском и 
Красноселькупском районах Геннадий 
Куправа.

В Халясавэе они побывали на строи-
тельных площадках села. Работы здесь 
ведут две подрядные организации - 
«Альфа-Строй» и «СибИнвестСтрой». 
Первая возводит 8-квартирный и два 
2-квартирных дома. Вторая готовит 
площадку под свайные поля четырех 
домов: из тридцати девяти, тридцати 
четырех, трех и двух квартир. По заве-
рению строителей, необходимые мате-
риалы в село поступают своевременно. 
Сдача в эксплуатацию всех объектов 
намечена на осень этого года.

После общения с застройщиками 
глава района заглянул в сельский ма-
газин и лично удостоверился, что у 
халясавэйцев есть возможность при-
обрести продукты и предметы пер-
вой необходимости. Как рассказал 
глава Халясавэя Игорь Колмаков, эта 
возможность - не единственная: «По 
вторникам и пятницам организовано 
движение рейсовой вахтовки до мик- 
рорайона Вынгапуровский города Но-
ябрьска и обратно. Помимо прочего, 
селяне могут в течение трех часов сде-
лать все нужные покупки - от продук-
тов до одежды, и вернуться домой».

В администрации села Андрей Не-
стерук провел оперативное совещание. 
В частности, речь шла о необходимо-
сти строительства здесь бани. Напом-

Объект, необходимый всем
«Халясавэй и Харампур - два разных 
поселка, а проблемы очень схожие.  
Но решаемые», - сказал глава района 
Андрей Нестерук, подводя итоги рабочего 
визита в эти поселения.

текст и фото: Андрей ПУдОВКин

ним, восьмого января нынешнего года 
в селе сгорел этот социально значимый 
объект. Руководителям профильных 
структур районной администрации 
поручено оценить возможность стро-
ительства новой бани на старом фун-
даменте с использованием уже имею-
щегося проекта аналогичного объекта, 
возведение которого совсем недавно 
завершили в деревне Харампур.

«Баня сегодня необходима Халя-
савэю. При любом раскладе проблему 
будем решать. Дело не затратное, рай-
ону сегодня вполне по силам. Поэтому 
думаю, что строительство надолго не 
затянется», - отметил Андрей Нестерук. 

***
В Харампуре гости из Тарко-Сале 

побывали на новых социальных объек-

тах - строящемся детском саду и гото-
вящейся к запуску в эксплуатацию той 
самой бане, «двойник» которой может 
появиться в Халясавэе. 

В здании детского учреждения на 
пятьдесят воспитанников ведутся вну-
тренние отделочные работы. С насту-
плением тепла планируется завершить 
наружную отделку и благоустроить 
прилегающую территорию. Строите-
ли намерены сдать объект к началу но-
вого учебного года.

В деревенской бане, рассчитанной 
на десять помывочных мест, заверше-
ны все строительные работы. На сегод-
няшний день профильные структуры 
районной администрации готовят не-
обходимую документацию для запуска 
ее в эксплуатацию.

В Доме культуры «Снежный» Андрей 
Нестерук провел рабочее совещание с 
главой Харампура Марией Климовой. 
В ходе его решили проработать вопро-
сы строительства нового водозабора в 
деревне, необходимости сооружения 
пожарного водоема в районе нового 
детского сада, а также обсудили про-
блему реализации в Харампуре различ-
ных жилищных программ.

стройплощадка в халясавэе

новая баня в харампуре
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Кот шарик в десятый раз с вами, дорогие читатели, вместе со своим хозяином, 
корреспондентом «Северного луча» Андреем Пудовкиным. Рубрика «МЯГКИй УГОлОК» 
рассчитана на всех владельцев домашних животных. На мой электронный адрес: sharik.tarko-
sale@mail.ru в любое время дня и ночи можно присылать самые разные вопросы, на которые 
мы постараемся в меру сил и возможностей ответить.

Собаки думают, что 
они - люди. Кошки дума-
ют, что они - боги!

Со Всемирным днем 
кошек, 1 марта! Пусть и 
прошедшим.

и напослеДок

Всегда рядом, ваш Шарик

хорошаЯ новость

«Ура! Важная информация!!! летом начнется 
строительство приюта для кошек в Тарко-Сале. На-
шелся человек, который дает нам часть своей земли. 
большое ему спасибо за неравнодушие к братьям 
нашим меньшим!.. Поэтому продолжаем сбор средств 
на строительство приюта.

Реквизиты для помощи:
«Киви кошелек»: +79220910018; 
«Яндекс кошелек»: 410012003800450; 
«Голодный номер»: 8 (922) 091-00-18; 
Карта Сбербанка: 4276670022186539; 
Карта Запсибкомбанка: 4459852080700810; 
Форма: Яндекс. Пожертвования: http://yasobe.ru/

na/kittyhope».
Авторы рубрики процитировали объявление, 

которое появилось в конце февраля в социальных 
сетях от имени таркосалинского кошачьего приюта 
«Надежда». действительно, хорошая новость в наше, 
как принято говорить, непростое время. ждем лета и 
других не менее хороших новостей. И тоже: «Ура!»

Я не понимаю, почему... ПОЧЕМУ ВЫ МЕНЯ БРОСИЛИ? 
И мурлыкал я, вроде, нежно, встречая вас вечером с рабо-

ты. Терся мордочкой о ваши, тогда еще ласковые, руки, вы 
радовались... Я отогревал своим теплом застуженную спину 
хозяина, когда он стонал от боли. В еде, кажется, не капризни-
чал и с лотком ловко управлялся. Почему же сейчас я так жестоко мерзну? В животе кото-
рый день урчит, сил совсем уже нет... А еще какие-то люди 
регулярно выкидывают меня из грязноватого закутка, куда 
мне с трудом удалось забиться. Как же сильно мерзнут лапы, 
уши и хвост! И как мучительно хочется есть! Хозяева, милые мои, родные, которых я с детства привык 
считать родными, почему же я стал вам не нужен? Куда поде-
вались ваша доброта и ласка?Почему вы так со мной? Потому что вырос? Потому что у 
вас изменились обстоятельства? Но я же ВАШ! Я СВОЙ!!! Ка-
кие же обстоятельства могут случиться у ЛЮДЕЙ, что могут 
поменять ваши добрые сердца на куски льдин? Мы, живот-
ные, так не умеем...Почему вы меня предали? Может быть, мою мольбу услы-
шат и меня вдруг, как раньше, обнимут и отогреют ласковые 
руки?

творЧество наших Читателей

Почему меня бросили?От лица кота эту заметку написала диана.

мягКий УгОлОК

улыбнись
наш вернисаж

Вчера сходила в парикмахерскую и 
подстриглась. Вечером, придя с работы, 
муж заметил, но ничего не сказал. Спустя 
время подслушала, как он вполголоса об-
щается с нашим песиком йорком:

- Ты же знал, что она собирается сде-
лать! Почему ты отпустил ее? Почему не 
отгрыз ей ногу?

Из непридуманного
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мрот и мрЗП
В 2016 году минимальный размер оплаты труда (МРОТ) 

менялся дважды. С 1 января 2016 года федеральный МРОТ 
установлен в размере 6204 рублей в месяц (376-ФЗ от 
4.12.2015 года). С 1 июля 2016 года МРОТ увеличен до 7500 
рублей в месяц (164-ФЗ от 2.06.2016 года). Увеличение бо-
лее чем на 20% проводилось в целях поэтапного доведения 
МРОТ до величины прожиточного минимума (прожиточный 
минимум на душу населения по России за II квартал 2016г. 
определен в сумме 9956 рублей).

С 1 июля 2017 года региональным трехсторонним согла-
шением «О минимальной заработной плате в Ямало-Ненец-
ком автономном округе» на территории нашего региона 
установлен новый размер минимальной заработной платы -  
16 299 рублей (с 1 июля 2014 года и до этого времени мини-
мальная заработная плата в ЯНАО составляла 12 431 рубль).

неЗависимая оценка квалификации
Федеральный закон от 3.07.2016 №238-ФЗ «о незави-

симой оценке квалификации» вступил в силу с 1 января 
2017г.

Что устанавливает?
1. Что такое независимая оценка квалификации и кто ее 

проходит.
2. Кто может проводить независимую оценку.
3. Как будет проходить независимая оценка.
Форма независимой оценки квалификации - професси-

ональный экзамен.
ВНИМАНИЕ! Закон о независимой оценке не применяет-

ся в отношении граждан, которые претендуют на замеще-

ние должностей государственной службы, и государствен-
ных служащих.

Федеральный закон от 3.07.2016 №239-ФЗ «о внесении 
изменений в Трудовой кодекс российской Федерации в 
связи с принятием Федерального закона «о независимой 
оценке квалификации» вступил в силу с 1 января 2017г.

Что нового?
Работнику, который проходит независимую оценку ква-

лификации на соответствие профстандартам или квалифи-
кационным требованиям, работодатель обязан:

1. Сохранить место работы и должность.
2. Сохранить среднюю заработную плату.
3. Оплатить командировочные расходы.
Эти гарантии предоставляются по основному месту ра-

боты.
Работодатель вправе направить сотрудников на прохож-

дение независимой оценки квалификации. Нужно ему это 
или нет, решает сам. Но если направляет, то оплачивает за 
счет своих средств.

Коллективный и трудовой договоры, соглашения должны 
определять условия и порядок направления работников на 
независимую оценку.

Перечень профессий и специальностей для прохождения 
независимой оценки квалификации работодатель устанав-
ливает с учетом мнения представительного органа работ-
ников.

Сотрудники имеют право на прохождение независимой 
оценки квалификации. Для этого они заключают договор с 
работодателем.

ответственность За Задержку ЗарПлаты
Федеральный закон от 3.07.2016 №272-ФЗ «о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты россий-
ской Федерации по вопросам повышения ответствен-
ности работодателей за нарушения законодательства в 
части, касающейся оплаты труда» вступил в силу с 3 ок-
тября 2016г.

Что установил?
1. Конкретная дата выплаты зарплаты не может быть 

позднее 15 календарных дней со дня периода, за который 
она начисляется (ст.136 ТК РФ).

2. Проценты, которые работодатель должен заплатить 
при нарушении сроков выплаты зарплаты, не могут быть 
ниже 1/150 ключевой ставки ЦБ РФ за каждый день задерж-
ки. Это в два раза больше, чем было. Ранее размер денежной 
компенсации составлял 1/300 ставки рефинансирования 
(ст.236 ТК РФ).

Коллективный договор, локальный нормативный акт, тру-
довой договор могут этот размер повысить.

ВАЖНО! Работодатель обязан выплатить компенсацию.

Изменения в трудовом законодательстве
В прошедшем году законодатели приняли ряд документов, прямо или косвенно 
затрагивающих трудовые отношения работодателя и работника. Некоторые из них вступили 
в силу с 2017 года. Основные новшества коснулись традиционного повышения МРОТ, 
конкретизации сроков выплаты заработной платы, появления ограничений на заемный труд. 
Сделаны небольшие послабления микропредприятиям в области документооборота.

Отдел организации и охраны труда управления экономики администрации Пуровского района

Коротко

мрот отдельно для каждого региона
В Министерстве труда и социальной защиты России считают, что 
минимальный размер оплаты труда (МРОТ) можно установить 
отдельно для каждого региона России. В ведомстве полагают, что 
таким образом удастся решить проблему повышения мини-
мальной зарплаты до прожиточного минимума. Глава Минтруда 
Максим Топилин объяснил, что доплаты к пенсиям, социальные 
выплаты и пособия привязаны к региональному прожиточному 
минимуму, который сильно различается в целом по стране. По 
его словам, средний прожиточный минимум в России являет-
ся «виртуальной величиной» и ни на что не влияет. Поэтому в 
Минтруде считают правильным установить МРОТ для каждого 
региона отдельно в зависимости от региональных прожиточных 
минимумов.

источник: «Коммерсант»

охрана труДа
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СМЕРТь ПО НЕОСТОРОжНОСТИ

В г.Тарко-Сале  вынесен приговор бурильщику, виновному 
в происшествии на Восточно-Таркосалинском месторожде-
нии, при котором погиб человек, еще один был травмирован. 
Собранные следственным отделом по г.Тарко-Сале след-
ственного управления Следственного комитета Российской 
Федерации по Ямало-Ненецкому автономному округу дока-
зательства признаны Пуровским районным судом достаточ-
ными для вынесения решения. Мужчина признан виновным в 
совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 
216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении 
строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности 
смерть человека).

Следствием установлено, что вечером 11 июня 2016 года 
при производстве работ по дефектоскопии на скважине №44 
кустовой площадки №4 Восточно-Таркосалинского место-
рождения, этот рабочий, зная о неисправности механизма 
каната-укладчика на вспомогательной лебедке, не имея до-
пуска к работе от мастера работ, стал осуществлять подъем 
в люльке для проведения ультразвуковой диагностики двух 
специалистов - инженера-электроника и дефектоскописта. 
При подъеме произошел обрыв троса, и находившиеся в 
корзине работники ООО «дриллфлот» упали с высоты 22 ме-
тров. В результате погиб 43-летний рабочий, второй работник 
с травмами был доставлен в Тарко-Салинскую центральную 
районную больницу.

В ходе предварительного следствия на место происше-
ствия выезжала следственно-оперативная группа. С целью 
сбора доказательств и установления виновного следователи 
провели осмотр места происшествия, допросили очевидцев, 
изъяли и исследовали документацию, регламентирующую 
проведение работ. Приговором суда мужчине назначено 
наказание в виде двух лет лишения свободы с отбыванием 
его в колонии-поселении.

ВАХТОВИК УбИл ЗЕМлЯКА

Следственным отделом по г.Тарко-Сале следственного 
управления Следственного комитета Российской Федера-
ции по Ямало-Ненецкому автономному округу возбуждено 
уголовное дело в отношении вахтовика, подозреваемого в 
совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 
105 Уголовного кодекса РФ (убийство).

Следствием установлено, что 19 февраля около 6 часов 
утра на Тарко-Салинском нефтегазовом промысле в жилом 
балке между двумя рабочими-вахтовиками при совмест-
ном распитии спиртных напитков произошла ссора. В ходе 
конфликта 44-летний уроженец Оренбургской области нанес 
не менее двух колото-резаных ран в область грудной клетки 
своему земляку. От полученных ранений 27-летний мужчина 
скончался на месте происшествия.

Следственно-оперативная группа в составе руководителя 
следственного отдела, следователей, а также сотрудников 
прокуратуры и полиции с целью сбора доказательств вины 
подозреваемого провели осмотр места происшествия, назна-
чили судебно-медицинскую экспертизу тела потерпевшего.

Следствием устанавливаются все обстоятельства совер-
шенного преступления. Подозреваемый в настоящее время 
задержан, решается вопрос о применении к нему меры пре-
сечения в виде заключения под стражу.

на страже законности

Автор: Сергей БАЗЫЛЕВ, СО по г.Тарко-Сале

Период, за который работодатель должен начислить ком-
пенсацию, начинается со следующего дня после установлен-
ного срока выплаты и заканчивается датой фактического 
расчета (включительно).

Работодатель должен выплатить проценты в случае за-
держки:

- оплаты отпуска;
- выплат при увольнении;
- других выплат, причитающихся работнику.
3. С трех месяцев до одного года увеличен срок, в течение 

которого работник имеет право обратиться в суд, если ему 
не выплатили или выплатили не полностью зарплату и дру-
гие причитающиеся выплаты (ст.392 ТК РФ).

4. Нарушения в части оплаты труда стали самостоя-
тельным основанием административной ответственности  
(ч.6 ст.5.27 Кодекса РФ об административных правонару-
шениях).

Если работодатель не выплатил или выплатил в неполном 
размере в установленный срок зарплату либо установил 
зарплату в меньшем размере, чем это предусмотрено тру-
довым законодательством, это влечет:

Лицо, которое допу-
стило нарушение

Ответственность
первый раз повторно*

Юридическое лицо предупреждение или 
штраф от 30тыс. до 
50тыс. руб.

штраф от 50тыс. до 100тыс. 
руб.

Должностное лицо предупреждение или 
штраф от 10тыс. до 
20тыс. руб.

штраф от 20тыс. до 30тыс. 
руб. или дисквалификация 
на срок от года до трех лет

ИП предупреждение или 
штраф от 1тыс. до 
5тыс. руб.

штраф от 10тыс. до 30тыс. 
руб.

* Если лицо ранее подвергали административному  
наказанию за аналогичное правонарушение.

ЗаПрет на Заёмный труд
Федеральный закон от 5.05.2014 №116-ФЗ «о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты россий-
ской Федерации» вступил в силу с 1 января 2016г.

Что нового?
В Трудовой кодекс РФ введена новая статья 56.1, кото-

рая напрямую запрещает заемный труд, за исключением 
деятельности по предоставлению труда работников (персо-
нала), осуществляемой в случаях и порядке, предусмотрен-
ных ТК РФ и законодательством Российской Федерации о 
занятости населения в Российской Федерации. Согласно 
введенному в ТК РФ определению, заемный труд - это труд, 
осуществляемый работником по распоряжению работода-
теля в интересах, под управлением и контролем физическо-
го лица или юридического лица, не являющихся работода-
телем данного работника.

Вместе с тем законом предусмотрена новая процедура -  
осуществление деятельности по предоставлению труда ра-
ботников (персонала), а именно направление временно ра-
ботодателем своих работников с их согласия к физическому 
или юридическому лицу, не являющемуся работодателем 
данных работников, для выполнения работниками функций, 
определенных их трудовыми договорами, в интересах, под 
управлением и контролем принимающей стороны.

По новым правилам временно предоставлять персонал 
смогут только частные агентства занятости (организации, 
прошедшие аккредитацию Роструда для осуществления 
данного вида деятельности).

Продолжение читайте в следующем номере «СЛ»
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Автор: руслан АбДУллин

В чеМ суть
А изменения такие. Еще 

11 мая 2016 года Государ-
ственной Думой России в 
третьем чтении был принят 
закон, который увеличивает 
пенсионный возраст госслу-
жащих до 65 лет для мужчин 
и 63 лет - для женщин. Как 
вы понимаете, с начала ны-
нешнего года закон начал 
реализовываться. Повыше-
ние возраста выхода на пен-
сию будет постепенным - с 
2017 года он будет возрас-
тать каждый год на шесть 
месяцев, пока не достигнет 
необходимого уровня. Таким 
образом, максимальные зна-
чения будут достигнуты в 
2032 году для женщин, а для 
мужчин - уже в 2026. Кроме 
этого, чтобы получить го-
сударственную пенсию за 
выслугу лет, госслужащим 
необходимо отработать 20 
лет вместо установленных 
ранее 15.

Согласно официальной 
статистике Росстата, по со-
стоянию на II полугодие 2016 
года в государственных ор-
ганах Российской Федера-
ции на региональном уров-
не замещали должности го-

Старость откладывается?
Недавно председатель правления ПФр Антон 
дроздов заявил, что радикальных событий 
не предвидится: финансовое состояние 
пенсионной системы стабильно. Однако его 
спокойствие разделить трудно. С 1 января 
сего года начались изменения, которые, 
вероятнее всего, кардинально скажутся на 
жизни каждого россиянина.

сударственной гражданской 
службы 675,5 тысячи чело-
век, на должностях муни-
ципальной службы были за-
няты 309,2 тысячи граждан. 
Именно их и коснется закон.

Но думать, что на этом 
все успокоится, рановато. 
Уверен, повышение пенси-
онного возраста для госслу-
жащих явилось своеобраз-
ным пробным шагом к его 
увеличению для всех рос-
сиян. Рано или поздно та-
кое решение примут, хотя 
окончательно оформленно-
го предложения пока и нет. 
В частности, заместитель 
председателя Экономиче-
ского совета при президен-
те России Алексей Кудрин 
неоднократно заявлял, что 
после данного нововведе-
ния следует переходить к 
повышению возраста вы-
хода на страховую пенсию 

по старости и для обычных 
граждан. Единственное, еще 
неизвестно до какого уров-
ня проводить повышения и 
уравнивать ли пенсионный 
возраст между мужчинами и 
женщинами. Кстати, этот же 
вопрос уже давно обсужда-
ется в правительстве и пред-
полагается, что такие меры 
будут предприниматься с 
2019 года.

соМнения
Итак, какие плюсы чле-

ны правительства видят в 
повышении пенсионного 
возраста? Если «разгрести» 
нагромождение умных слов 
и юридических терминов, 

апеллируют они к тому, что 
данная инициатива помо-
жет, во-первых, сохранить 
квалифицированные кадры, 
во-вторых, сократить расхо-
ды бюджетных средств.

Поделюсь соображения-
ми. Первый довод представ-
ляется малоубедительным. 
Посудите сами: пожилым 
людям в возрасте 60-65 лет 
порой уже затруднительно 
исполнять служебные обя-
занности, осваивать новые 
технологии, они имеют про-
блемы со здоровьем, им тя-
жело устроиться на работу с 
достойным заработком, по-
зволяющим обеспечить без-
бедное существование. Ни 
в коем случае не хочу оби-
деть сограждан старшего 
поколения, но существуют 
неизбежные физиологиче-
ские факторы - с природой 
не поспоришь.

К тому же, смущает слово 
«сохранить». А как же «вос-
питать»? Согласен с тем, что 
во многих отраслях эконо-
мики сегодня наблюдается 
большой кадровый голод. 
И часто пожилые трактори-
сты, строители, педагоги и 
рады бы уйти на заслужен-
ный отдых, да заменить их 
некем. И продолжают они 
пахать землю, возводить 
дома, учить детей часто по 
зову профессиональной че-
сти - не могут бросить дело, 

Год назначения 
пенсии  

за выслугу лет

Стаж для назначения пенсии  
за выслугу лет  

в соответствующем году

2017 15 лет 6 месяцев

2018 16 лет

2019 16 лет 6 месяцев

2020 17 лет

2021 17 лет 6 месяцев

2022 18 лет

2023 18 лет 6 месяцев

2024 19 лет

2025 19 лет 6 месяцев

2026 и последующие 
годы

20 лет

Стаж государственной гражданской 
и муниципальной службы для назначения пенсии 

за выслугу лет

bd
g.
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которому отдали большую 
часть своей жизни, на про-
извол судьбы. Но, думается 
мне, если они вынуждены 
будут «тянуть лямку» не по 
совести, когда возможность 
уйти у них все же есть, а по 
обязательствам, когда сде-
лать они этого не смогут 
согласно букве закона, про-
фессиональная «пропасть» 
будет увеличиваться. 

Теперь ко второму. Со-
вершенно понятно, что в 
условиях кризиса искать 
средства для полноценно-
го финансирования пенси-
онного обеспечения стано-
вится все сложнее. И даже 
при благоприятном макро-
экономическом фоне и по-
вышении цен на нефть се-
годня у правительства нет 
источников для ежегодного 
повышения пенсий на уро-
вень инфляции. Это связано 

как с количеством граждан, 
получающих пенсию (около 
30% всего населения, причем 
каждый год данная цифра 
растет), так и со сложной си-
туацией в экономике. Сни-
жение доли работоспособ-
ного населения уменьшает 
объем страховых пенсион-
ных взносов, что создает де-
фицит бюджета Пенсионно-
го фонда для выплат суще-
ствующим пенсионерам.

Если рассматривать ситу-
ацию под этим углом, подоб-
ный шаг вроде бы экономи-
чески обоснован. Однако со-
мнения на сей счет звучат и 
в высших эшелонах власти.

Вот как по этому поводу 
в январе этого года высказа-
лась председатель Счетной 
палаты РФ Татьяна Голикова: 

«В краткосрочном периоде, 
конечно, мы получим допол-
нительные доходы за счет 
того, что наемные работни-
ки будут отчислять больше 
в Пенсионный фонд России 
в связи с более продолжи-
тельной трудовой деятельно-
стью. Но надо учитывать дру-
гой фактор - работники на-
капливают права, и нам эти 
права надо возвращать». То 
есть, перефразируя госпожу 
Голикову, чем дольше чело-
век отработает, тем выше у 
него будет пенсия. Следова-
тельно, в долгосрочной пер-
спективе бюджет ПФР дол-
жен быть значительно объ-
емнее, нежели сейчас.

средняя теМпература
И вот еще какой риск ви-

дится мне. Из-за низкой про-
должительности жизни мно-
гим российским мужчинам 

не удастся дожить до насту-
пления права на пенсионное 
обеспечение. Такая неопре-
деленность может приве-
сти к отсутствию стимула в 
формировании пенсии, со-
гласию работать за зарпла-

ту «в конверте», что сокра-
тит суммы страховых пенси-
онных отчислений. Росстат 
убеждает нас, что средний 
возраст жизни в России со-
ставляет больше 70 лет. 
Встречал такие данные без 
разграничения на мужчин и 
женщин в «Известиях». 

Но это, как говорится, 
средняя температура по 
больнице. На деле же, со-
гласно все тем же статисти-
ческим данным на середину 
2016 года, мужчины у нас в 
стране живут 65,29, женщи-
ны - 76,47 года. То есть сред-
нестатистическому мужи-
ку, получившему заветное 
пенсионное удостоверение, 
доведется пользоваться им 
0,29 лет. Как вам такой «пе-
риод дожития»?

Как человек разумный, 
понимаю, что государствен-
ный аппарат ищет выходы 
из реально сложившейся си-
туации. И пенсионные ини-
циативы - вполне действен-
ный инструмент в достиже-
нии оного. Но также считаю, 
что прежде, чем повышать 
пенсионный возраст всех и 
каждого, необходимо прове-
сти целый комплекс поддер-
живающих мер для увели-
чения продолжительности 
жизни россиян. Не менее 
важно подготовить рынок 
труда к повышению нагруз-
ки за счет продолжительной 
трудовой деятельности ра-
ботников зрелого возраста. 
На мой взгляд, только вы-
полнение этих условий по-
зволит провести очередную 
реформу максимально без-
болезненно, избежав ненуж-
ных социальных потрясений.

Часто так бывает, что мы 
сами создаем себе пробле-

мы: по незнанию законов, 
нежеланию их изучать. 

Так, в последнее время для 
многих стало сюрпризом, 

что не всякая работа на Се-
вере включается в «север-

ный» стаж для пенсии, 
 и резко увеличилось коли-

чество решений террито-
риальных органов ПФР об 

отказе в досрочном назна-
чении страховой пенсии за 
работу в районах Крайнего 

Севера. Главная причина 
отказа - отсутствие требу-
емой продолжительности 

стажа, то есть не менее  
15 лет как для мужчин, так 

и для женщин. Оказыва-
ется, норма отражена в 

ФЗ «О трудовых пенсиях в 
Российской Федерации», 

который вступил в силу 
еще 1 января 2002 года. 
В «северный» стаж для 

досрочного назначения 
пенсии включается только 

та работа, которая осу-
ществлялась в течение пол-

ного рабочего дня (полная 
ставка). Таким образом, 

если работа, начиная с 23 
июля 2002 года, осущест-

влялась на 0,5 ставки либо 
по совместительству, такие 

периоды подлежат зачету 
только в страховой стаж, а 

в «северный» не учитыва-
ются. Как говорят в Пен-

сионном фонде, основная 
доля отказных решений 
приходится на граждан, 

работавших у индивиду-
альных предпринимателей. 

Поэтому очень важно, не 
дожидаясь достижения 

пенсионного возраста, уже 
сегодня поинтересоваться 
о своих будущих пенсион-

ных правах. В частности, 
необходимо выяснить у 
работодателя: на каких 

условиях осуществляется 
работа по договору най- 

ма - на полную ставку либо 
на 0,5 ставки; начисляются 

и уплачиваются ли стра-
ховые взносы в бюджет 

ПФР; предоставляются ли 
сведения индивидуального 

(персонифицированного) 
учета за отчетный период.

кстати

Соотношение трудоспособного 
и нетрудоспособного населения в россии
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источник: «известия»
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Поклонники этого зим-
него вида спорта доказали 
в очередной раз, что фев-
ральский морозец - не по-
вод отказывать себе в удо-
вольствии выйти на лыжную 
трассу!

По уже сложившейся тра-
диции старт соревнованиям 
был дан после торжествен-
ного открытия, на котором 
президент районной феде-
рации лыжных гонок и би-
атлона Любовь Зарко попри-
ветствовала спортсменов и 
пожелала удачи всем, кто 
решил испытать себя в кон-
курентной гонке. 

По итогам спортивных 
состязаний судьи назвали и 
наградили тех, чьи резуль-
таты были лучше соперни-
ков. Так, среди участников 
1958-1967 годов рождения 
у мужчин первое место за-
нял Юрий Макров. Геннадий 
Александров и Владимир Ко-
лотюк - на втором и третьем 
соответственно. Среди жен-
щин первое место завоевала 
Галина Русина, второе - Лю-
бовь Пайменова. 

у Гузели Рамазановой. По-
четное третье заняла Гуль-
наз Мухамадиева. 

Среди юношей 1999-2000 
годов рождения «золото» 
досталось Роману Рыжкову, 
второе место занял Дмитрий 
Гасников, Кирилл Ермолен-
ко - третье. Среди девушек 
лучший результат показала 
Валерия Асташкина, следом 
за ней пришла Юлия Ермо-
ленко, занявшая второе ме-
сто. Третьей стала Валерия 
Слипуха. 

Среди юношей 2001-2002 
годов рождения на высшую 
ступень пьедестала почета 
поднялся Даниил Томчук, 
вторым пришел Сергей Су-
хина, третье место у Евгения 
Конищева. Среди девушек 
самой быстрой стала Ма-
рия Зарко, второе и третье 
места - у Анны Дорофтей и 
Елизаветы Лукашенко соот-
ветственно. 

Среди юношей 2003-2004 
годов рождения первым к 
финишу пришел Иван Око-
лодько. «Серебро» и «брон-

РАСПИСАНИЕ 
СдАЧИ НОРМ ГТО

Управление физической культуры 
и спорта администрации Пуровского 
района приглашает всех желающих 
испытать свои силы в сдаче нормати-
вов ГТО.

4 марта в КСК «Геолог», с 10.00 до 12.00 и с 14.00 до 16.00 -  
плавание (количество мест - 150); 

5 марта на лыжной трассе г.Тарко-Сале - бег и передви-
жение на лыжах (дистанция - 2, 3, 5км). Регистрация прово-
дится с 12.00, старт мероприятия в 12.30. 

для участия в сдаче нормативов необходимо зареги-
стрироваться на сайте gto.ru, получить медицинский допуск 
от участкового врача-терапевта, иметь при себе документ, 
удостоверяющий личность. 

За дополнительной информацией обращайтесь по телефо-
ну: 8 (34997) 2-46-05.

текст и фото: мария ФелЬде

Холод лыжам не помеха!
В минувшие выходные на лыжной трассе в 
районе пляжа Тарко-Сале прошли юбилейные 
XXXV открытые массовые гонки «лыжня 
России-2017».

зу» в нелегкой борьбе за-
воевали Дмитрий Гомля и 
Егор Дедух. Среди девушек 
лучшей стала Ольга Садова, 
второе место у Екатерины 
Кучковской, третье остави-
ла за собой Алина Меньщи-
кова. 

Среди юношей 2005-2006 
годов рождения быстрее 
всех финишную черту пере-
сек Ильнар Галин, следом за 
ним Сергей Недопёкин. Тре-
тье место занял Руслан Вора. 
Среди девушек первое ме-
сто у Екатерины Плотнико-
вой,  на втором и третьем -  
Дарья Щенина и Анастасия 
Чертова.

Организаторы спортив-
ного праздника - сотрудни-
ки Пуровской СДЮСШОР 
«Авангард» создали все ус-
ловия для комфортного 
проведения мероприятия: 
каждый участник, помимо 
отличного настроения, по-
лучил памятный сувенир и, 
конечно же, кружку горяче-
го сладкого чая с вкусным 
масляным блинчиком!

Среди мужчин 1968-1977 
годов рождения первым 
пришел Сергей Михалёв, 
«серебро» досталось Алек-
сандру Сухина. Почетное 
третье место занял Павел 
Петров. Среди женщин на 
высшую ступень наградного 
пьедестала поднялась Реги-
на Куприна, которой немно-
го уступила Галина Василье-
ва, занявшая второе место. 
«Бронза» досталась Наталье 
Зарко-Дорофтей. 

Среди мужчин 1988-1998 
годов рождения самым бы-
стрым стал Денис Яр, на вто-
ром и третьем местах - Лео-
нид Марьин и Андрей Игна-
тов. Среди женщин первое 
место заняла Нина Казымки-
на, «серебро» у Галины Хри-
санновой.

Среди мужчин 1978-1987 
годов рождения быстрее 
всех оказался Андрей Пор-
тов. На втором месте Алек-
сей Никитченко, третьим 
стал Сергей Пруль. Среди 
женщин 1978-1987 годов 
рождения первое место у Ев-
гении Вереймечук, второе -  

спортсмены сдюсШор «авангард» показали одни 
из лучших результатов
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В экстремальном спортивном мероприятии приняли уча-
стие только самые отважные уренгойцы. На массовый старт 
вышло более полусотни человек. Большинство пришли с 
семьями. На дистанции два километра единственным ос-
ветительным прибором для спортсменов стали налобные 
фонари. 

Победители определились в течение восьми-десяти 
минут. Первыми на финиш среди мужчин и женщин при-
шли Андрей Портов и Людмила Егорова, среди юношей 
и девушек - Егор Егоров и Валерия Асташкина. Самыми 
маленькими победителями лыжной гонки стали Даша 
Егорова и Даниил Стельмах. В номинации «Самая друж-
ная семья» победу одержали сразу несколько семей: Шир-
кины, Егоровы и Аршава. Они в очередной раз доказали, 
что высокие результаты достигаются сплоченностью и 
взаимовыручкой.

Ночные гонки
25 февраля на лыжной базе культурно-
спортивного комплекса «Уренгоец» 
состоялась ночная лыжная гонка. 

текст и фото: Анастасия АтАКиШиеВА

В зарядке приняли уча-
стие более 20 человек: 
учащиеся и представите-
ли работающей молодежи. 
Главным гостем мероприя-
тия стала заслуженный ма-
стер спорта СССР, бронзо-
вый призер и рекордсмен 
Европы Татьяна Фролова. 
Она рассказала участни-
кам проекта немного об 
истории советского плава-
ния и продемонстрировала 
этапы взросления пловцов 
на примере своих воспи-
танников.

Ребятам представилась 
возможность участво-

вать в обычной для плов-
цов тренировке, а также 
попробовать свои силы в 
различных видах плава-
ния: батерфляе, брассе, на 
спине и вольном стиле. Все 
без исключения участники 
остались довольны, а неко-
торые из них пообещали 
записаться в секцию пла-
вания. 

Напомним, проект «За-
рядка с чемпионом» осу-
ществляется при поддерж-
ке управления молодеж-
ной политики и туризма 
администрации Пуровско-
го района.

Спортивная жизнь Пуровского района как всегда насыщена событи-
ями.

4 и 5 марта в СдЮСшОР «Авангард» состоится открытый турнир 
ЯНАО по спортивной (греко-римской) борьбе памяти тренера-препода-
вателя дЮСш «Виктория» Вячеслава Макарова. 

С 3 по 5 марта в ханымейской детско-юношеской спортивной школе 
«Хыльмик» пройдут состязания по настольному теннису среди учащихся 
общеобразовательных школ поселка. 

В эти же дни в Самбурге состоятся соревнования по баскетболу среди 
спортивных команд, посвященные Международному женскому дню. 

В таркосалинском КСК «Геолог» 3 марта пройдет городское первен-
ство по настольному теннису, 4 марта - открытый турнир по атлетическо-
му троеборью, 4 и 5 марта - первенство по шахматам и шашкам и  
5 марта состоятся зональное первенство по лыжным гонкам и городской 
чемпионат в зачет Спартакиады среди трудовых коллективов. 

болейте за любимых спортсменов и сами принимайте активное уча-
стие в мероприятиях. желаем удачи!

текст и фото: Анна миХееВА

С чемпионом -  
в плаванье
В последний день февраля в КСК «Геолог» 
г.Тарко-Сале прошла очередная «Зарядка 
с чемпионом». На этот раз участникам 
проекта пришлось показать свои силы в 
спортивном плавании. 

ВПЕРёд, СПОРТСМЕНы!

Наши спортсмены не перестают удивлять и радо-
вать земляков своим профессиональным мастерством 
и волей к победе. 

Сразу четыре золотые медали привезли таркоса-
линцы Астемир Мирзоев, дмитрий джиоев, Сергей 
Горяев и Георгий Гаджинов с первенства УрФО по 
спортивной (греко-римской) борьбе, проходившего 
24-27 февраля в Челябинске.

Отличные результаты показали и в турнире по 
греко-римской борьбе, посвященном выводу войск из 
Афганистана, который состоялся 23 и 24 февраля в 
Магнитогорске: Абдул Манафов занял первое место, 
Павел Постельняк - второе, жабир Мирзоев - третье. 

Серебряным призером из Надыма вернулась 
команда дЮСш «Геолог», где с 23 по 26 февраля 
проходило первенство ЯНАО по хоккею. 

Молодцы, так держать!

бОлЕЕМ ИлИ УЧАСТВУЕМ
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Автор: галина белОВА 
Фото: маргарита мАСлОВА

Саратовские музыканты 
показали класс

На минувшей неделе в 
Тарко-Сале побывали 
преподаватели Саратовской 
государственной 
консерватории имени 
леонида Собинова.

саратовские музыканты на концерте в таркосалинской дШи

После Нового Уренгоя и Красно-
селькупа наш район стал третьим 
участником комплексного проекта 
по развитию художественного обра-
зования на Ямале, организованного в 
соответствии с программой «Основ-
ные направления развития культуры  
на 2014-2020 годы».

В составе гостей были пять высоко-
профессиональных специалистов кон-
серватории: заслуженные артисты Рос-
сии Виктор Демидов (академический 
вокал) и Валентин Статник (духовые 
инструменты), заслуженный артист 
Башкирии Владимир Грачёв (баян), до-
центы Лолита Ангерт (фортепиано) и 
Кирилл Ершов (народные инструмен-
ты). Почти все они являются не только 
преподавателями, но и концертирую-
щими исполнителями. В день прибы-
тия они дали концерт в детской школе 
искусств имени И.Дунаевского, показа-
ли свое профессиональное мастерство 
и высокий класс игры, были тепло при-
няты зрителями - учащимися, педаго-
гами, родителями. 

Затем в течение двух дней в шко-
ле проходили теоретические лекции 

и практические мастер-классы. В них 
участвовали преподаватели и учащи-
еся детских школ Тарко-Сале, Урен-
гоя, Пуровска. Валторнист Валентин 
Статник выезжал в Пурпе, где дал мас- 
тер-класс для взрослых и детей в дет-
ской школе искусств. Всего курсы по-
вышения квалификации по теме «Педа-
гогика и психология художественного 
творчества» прошли 29 педагогов. Мас- тер-классы по игре на разных инстру-

ментах посетили 35 учащихся. 
Подводя итог поездки, Виктор Де-

мидов отметил профессионализм 
наших преподавателей и любозна-
тельность ребят. «Мы приехали не 
поучать, а проинформировать о том, 
какие требования сейчас предъяв-
ляются при поступлении в средние 
и высшие музыкальные учебные за-
ведения, - сказал он. - Знать это важ-
но для выпускников ваших ДШИ. 
А мы очень заинтересованы, что-
бы желающие продолжить образо-
вание поступали в нашу консерва-
торию, потому что северные дети -  
особенные, они восприимчивы к пре-
красному, по-хорошему любопытны». 

Для саратовских гостей была ор-
ганизована ответная культурная про-
грамма: обзорная экскурсия по Тар-
ко-Сале, посещение историко-крае-
ведческого музея и этнографического 
парка «Северный очаг», вызвавшего их 
неподдельный восторг. 

мастер-класс с участием виктора демидова

имЕнитыЕ Гости считают: 
сЕВЕРныЕ дЕти - особЕнныЕ, 
они ВосПРиимчиВы 
к ПРЕкРасному, 
ЛюбоЗнатЕЛьны и По-
хоРошЕму ЛюбоПытны.



3 марта 2017 года | № 9 (3668) 33нАрОд дОлжен ЗнАтЬ

Что изменилось для соб-
ственников жилья в новом 
году? повысились ли тари-
фы на электроэнергию?

Нет, тарифы на электро- 
энергию для населения оста-
лись прежними, они будут 
действовать до 1 июля 2017 
года. Но изменилась мето-
дика расчетов за электро- 
энергию по нормативам по-
требления. С 1 января 2017 
года для ряда потребителей, 
рассчитывающихся по нор-
мативу, применяется повы-
шающий коэффициент 1,5. 
Речь идет о потребителях, 
не установивших индиви-
дуальные приборы учета 
при наличии технической 
возможности их установки, 
а также не обеспечивших 
своевременную замену вы-
шедшего из строя счетчика. 
Такие абоненты уже полу-
чили квитанции, в которых 
размер переплаты с повы-
шающим коэффициентом 
вынесен отдельной стро-
кой. Надеюсь, они поймут, 
что рассчитываться по нор-
мативу экономически невы-
годно, и установят счетчик. 

слышали, что теперь изме-
нилась методика расчета 
сумм, потребленных на обще-
домовые нужды. так ли это?

С 1 января 2017 года из со-
става платы за коммуналь-
ную услугу по электроснаб-
жению исключена оплата 
общедомовых нужд (ОДН). 
Теперь эти расходы отно-
сятся к жилищным услугам 
и включены в плату за со-
держание и ремонт жилья. 
Строка ОДН теперь отраже-
на в квитанции управляю-
щей компании или ТСЖ, ко-
торые обслуживают тот или 

ЖКХ: считаем и платим по-новому
Наступивший год принес несколько нововведений в сфере жилищно-
коммунального обслуживания. Рассказать об этих изменениях, 
а также о платежной дисциплине населения и коммунальных 
предприятий, новых услугах мы попросили начальника 
Пуровского межрайонного отделения АО «Тюменская  
энергосбытовая компания» Светлану Криминскую.

иной дом. Сумма на общедо-
мовые нужды рассчитывает-
ся управляющими компани-
ями в пределах нормативов 
на ОДН, установленных в 
соответствующем субъек- 
те РФ. Мы лишь продаем УК 
весь объем ОДН, приходя-
щийся на многоквартирный 
дом.  

своевременно ли платит на-
селение за электроэнергию, 
и какие механизмы работы с 
должниками вы применяете?

Должники есть. Для рабо-
ты с ними мы применяем 
все предусмотренные зако-
нодательством меры. Толь-
ко в прошлом году наши-
ми юристами подано более 
1000 исковых заявлений в 
отношении физлиц на сум-
му более 5млн рублей. Хочу 
отметить, что с января 2017 
года вступили в силу изме-
нения в Правила предостав-
ления коммунальных услуг, 
упростившие порядок вве-
дения ограничения режи-
ма потребления электро-
энергии должникам - фи-
зическим лицам. Ранее мы 
должны были несколько раз 
предварительно уведомить 
должника, в том числе под 
роспись, о предполагаемом 
ограничении. Многие непла-
тельщики, зная это, уклоня-
лись от вручения. Теперь до-
статочно оповестить долж-
ника один раз за 30 дней до 
даты ограничения любым 
способом, при условии под-
тверждения факта получе-
ния уведомления. Это может 
быть заказное письмо, СМС 
или телефонный звонок с 
записью разговора, сообще-
ние автоинформатора или 
электронной почты, разме-

щение уведомления на пла-
тежном документе. 

а что Вы можете сказать 
о платежной дисциплине 
управляющих компаний?

Действительно, проблема 
задолженности управля-
ющих компаний перед по-
ставщиком энергоресур-
сов существует. Тюменская 
энергосбытовая компания 
периодически  публикует 
антирейтинги должников, и 
управляющие компании Пу-
ровского района там встре-
чаются. На сегодняшний 
день УК Ямала задолжали 
поставщику электроэнер-
гии 49,7млн рублей, из них 
почти 5млн рублей прихо-
дится на три управляющие 
компании Пуровского рай-
она. Нередки случаи, ког-
да управляющая компания, 
не способная рассчитаться 
по долгам, приходит к бан-
кротству, а на ее месте тут 
же возникает следующая - 
уже с другим названием, но 
с теми же учредителями. От 
этого напрямую страдают 
собственники жилья: посто-
янная смена исполнителей 
коммунальных услуг, непро-
зрачность расчетов, неудов-
летворительная платежная 
дисциплина УК осложняют 
жизнь добросовестных пла-
тельщиков. 

как им можно защитить свои 
права? 

Действующее законода-
тельство в области жилищ-
но-коммунального хозяй-
ства предоставляет соб-
ственникам возможность 
заключения индивидуаль-
ных договоров и прямых 
расчетов с поставщиком 

электроэнергии. Тюменская 
энергосбытовая компания 
является гарантирующим 
поставщиком на территории 
ЯНАО - этот статус наклады-
вает на нас высокие требо-
вания и серьезную ответ-
ственность. Мы напрямую 
поставляем электроэнергию 
потребителям Пуровского 
района с 2009 года, не меняя 
названия, принципов своей 
работы и предоставляемых 
гарантий. В основе нашей 
деятельности лежит про-
зрачная система расчетов 
и начислений, оплата услуг 
непосредственно постав-
щику энергоресурса, минуя 
посредников, высокие стан-
дарты обслуживания клиен-
тов, принятые в нашей ком-
пании, и широкий спектр 
очных и интерактивных сер-
висов по оплате услуг и пе-
редаче показаний. АО «ТЭК» 
самостоятельно осущест-
вляет начисление и сбор 
оплаты за электроэнергию 
в отношении каждого потре-
бителя, соответственно, и 
меры воздействия на долж-
ников принимаются адрес-
но. Интересы добросовест-
ных плательщиков при этом 
защищены. Решение о выбо-
ре того или иного способа 
расчетов принимают сами 
собственники жилья на об-
щем собрании жильцов. Это 
дает возможность взвесить 
все «за» и «против» и сделать 
правильный выбор. 

беседовал Валентин Светлов
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График приёма изБирателей Депутатами районной Думы мо пуроВский район 5 созыВа

№ 
п/п

Фамилия, 
имя, отчество 

депутата
Номер и описание границ округа

День 
(недели, 
месяца)

Время Место проведения приема

1 2 3 4 5 6
1 Айваседо

Сергей
Иванович

Уренгойский многомандатный избирательный участок №1 - в границах му-
ниципальное образование село Самбург, муниципальное образование посе-
лок Уренгой, муниципальное образование Пуровское, а также прилегающая 
к ним межселенная территория Пуровского района

ежемесячно 
по предва-
рительной 

записи

прием в п.г.т.Уренгое, 
с.Самбург и в МО Пуровское 
(п.Пуровск и п.Сывдарма) - 
по предварительной записи, 

телефон для записи:
8 (34997) 4-58-86

2 Бережная
Ольга 

Григорьевна

Пурпейский многомандатный избирательный округ №4 - в границах муници-
пальное образование поселок Пурпе, муниципальное образование поселок 
Ханымей, муниципальное образование село Халясавэй (включая межселен-
ную территорию село Толька), а также прилегающая к ним межселенная тер-
ритория Пуровского района

3-я пятница
месяца

16.00-18.00 п.Ханымей, 
ул.Строителей, д.1«А», 

филиал «Пуровские коммунальные 
системы», кабинет директора

прием в п.Пурпе, с.Халясавэй,
с.Толька - по предварительной 

записи, телефон для записи:
8 (34997) 4-14-21

3 Ващенко Денис 
Валерьевич

Тарко-Салинский многомандатный избирательный округ №3 - в границах 
город Тарко-Сале с составом избирателей, проживающих по адресу: улица 
50 лет Ямалу, улица Губкина, улица Тарасова, улица Юбилейная, пождепо, 
улица Мезенцева, улица Мира, улица Победы, улица Русская, микрорайон 
Геолог, улица Водников, улица Геологов, улица Первая Речка, микрорайон 
Комсомольский, микрорайон Молодежный, микрорайон Советский, а также 
прилегающая к нему межселенная территория Пуровского района

3-й вторник
месяца

15.00-17.00 г.Тарко-Сале,
ул.Геологов, д.8, каб. 212, 
общественная приемная

4 Гаджиев
Надир 

Беюкагаевич

Тарко-Салинский многомандатный избирательный округ №2 - в границах 
город Тарко-Сале с составом избирателей, проживающих по адресу: улица 
Авиаторов, улица Береговая, улица Газпромовская, улица Гидромеханизато-
ров, улица Клубная, улица Ленина, улица Лесная, улица Набережная Сарги-
на, улица Набережная, улица Ненецкая, улица Первомайская, улица Припо-
лярная, улица Рабочая, улица Республики, улица Речная, улица Совхозная, 
улица Труда, переулок Рыбацкий, проезд Светлый, Больничный городок, 
рыбозавод, улица Айваседо, улица Анны Пантелеевой, аэрологическая стан-
ция, улица Бесединой, улица Геофизиков, улица Куликова, улица Мироно-
ва, улица Н.Быкова, улица Осенняя, улица Сеноманская, улица Строителей, 
улица Энтузиастов, переулок Аэрологический, переулок Кировский, улица 
Автомобилистов, улица Бамовская, улица Белорусская, улица Брусничная, 
улица Вышкомонтажников, улица Геологоразведчиков, улица Е.Колеснико-
вой, улица Зеленая, улица Кедровая, улица Моховая, улица Молодежная, ули-
ца Нефтяников, улица Новая, улица Окуневая, улица Промышленная, улица 
Северная, улица Сосновая, улица Таежная, улица Тихая, улица Южная, пе-
реулок Снежный, балки, муниципальное образование деревня Харампур, а 
также прилегающая к ним межселенная территория Пуровского района

1-я пятница 
месяца

1-й вторник
месяца

14.00-18.00

18.00-19.00

г.Тарко-Сале,
ул.Ленина, д.17«Б»,

СПК «Верхне-Пуровский»,
кабинет директора

г.Тарко-Сале,
ул.Геологов, д.8, каб. 212, 
общественная приемная

5 Грицюк
Олег 

Анатольевич

Тарко-Салинский многомандатный избирательный округ №3 - в границах 
город Тарко-Сале с составом избирателей, проживающих по адресу: улица 
50 лет Ямалу, улица Губкина, улица Тарасова, улица Юбилейная, пождепо, 
улица Мезенцева, улица Мира, улица Победы, улица Русская, микрорайон 
Геолог, улица Водников, улица Геологов, улица Первая Речка, микрорайон 
Комсомольский, микрорайон Молодежный, микрорайон Советский, а также 
прилегающая к нему межселенная территория Пуровского района

2-й вторник
месяца

17.00-19.00 г.Тарко-Сале,
ул.Геологов, д.8, каб. 212, 
общественная приемная

6 Дюшко
Олег 

Иванович

Тарко-Салинский многомандатный избирательный округ №2 - в границах 
город Тарко-Сале с составом избирателей, проживающих по адресу: улица 
Авиаторов, улица Береговая, улица Газпромовская, улица Гидромеханизато-
ров, улица Клубная, улица Ленина, улица Лесная, улица Набережная Сарги-
на, улица Набережная, улица Ненецкая, улица Первомайская, улица Припо-
лярная, улица Рабочая, улица Республики, улица Речная, улица Совхозная, 
улица Труда, переулок Рыбацкий, проезд Светлый, Больничный городок, 
рыбозавод, улица Айваседо, улица Анны Пантелеевой, аэрологическая стан-
ция, улица Бесединой, улица Геофизиков, улица Куликова, улица Мироно-
ва, улица Н.Быкова, улица Осенняя, улица Сеноманская, улица Строителей, 
улица Энтузиастов, переулок Аэрологический, переулок Кировский, улица 
Автомобилистов, улица Бамовская, улица Белорусская, улица Брусничная, 
улица Вышкомонтажников, улица Геологоразведчиков, улица Е.Колеснико-
вой, улица Зеленая, улица Кедровая, улица Моховая, улица Молодежная, ули-
ца Нефтяников, улица Новая, улица Окуневая, улица Промышленная, улица 
Северная, улица Сосновая, улица Таежная, улица Тихая, улица Южная, пе-
реулок Снежный, балки, муниципальное образование деревня Харампур, а 
также прилегающая к ним межселенная территория Пуровского района

3-й вторник 
месяца

18.00-19.00 г.Тарко-Сале,
ул.Геологов, д.8, каб. 212, 
общественная приемная

прием в остальные рабочие дни - 
в рабочее время по адресу: 

МБОУ ДОД «Пуровская районная 
ДЮСШ «Виктория», промзона АТП, 

телефон: 8 (922) 4743335

прием в д.Харампур - 
по предварительной записи, 

телефоны для записи:
8 (34997) 6-50-69,
8 (922) 4743335

7 Крепешева 
Елена 

Васильевна

Уренгойский многомандатный избирательнй участок №1 - в границах муни-
ципальное образование село Самбург, муниципальное образование поселок 
Уренгой, муниципальное образование Пуровское, а также прилегающая к 
ним межселенная территория Пуровского района

2-я пятница 
месяца

17.00-20.00 п.г.т.Уренгой, 
микрорайон 5, д.53«А», 
здание МБОУ СОШ №2 

п.г.т.Уренгой, 
кабинет директора

прием в с.Самбург 
и в МО Пуровское (п.Пуровск 

и п.Сывдарма) - 
по предварительной записи, 

телефон для записи:
8 (34934) 9-27-45
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8 Мерзляков 
Анатолий 

Эдуардович

Тарко-Салинский многомандатный избирательный округ №2 - в границах 
город Тарко-Сале с составом избирателей, проживающих по адресу: улица 
Авиаторов, улица Береговая, улица Газпромовская, улица Гидромеханизато-
ров, улица Клубная, улица Ленина, улица Лесная, улица Набережная Сарги-
на, улица Набережная, улица Ненецкая, улица Первомайская, улица Припо-
лярная, улица Рабочая, улица Республики, улица Речная, улица Совхозная, 
улица Труда, переулок Рыбацкий, проезд Светлый, Больничный городок, 
рыбозавод, улица Айваседо, улица Анны Пантелеевой, аэрологическая стан-
ция, улица Бесединой, улица Геофизиков, улица Куликова, улица Мироно-
ва, улица Н.Быкова, улица Осенняя, улица Сеноманская, улица Строителей, 
улица Энтузиастов, переулок Аэрологический, переулок Кировский, улица 
Автомобилистов, улица Бамовская, улица Белорусская, улица Брусничная, 
улица Вышкомонтажников, улица Геологоразведчиков, улица Е.Колеснико-
вой, улица Зеленая, улица Кедровая, улица Моховая, улица Молодежная, ули-
ца Нефтяников, улица Новая, улица Окуневая, улица Промышленная, улица 
Северная, улица Сосновая, улица Таежная, улица Тихая, улица Южная, пе-
реулок Снежный, балки, муниципальное образование деревня Харампур, а 
также прилегающая к ним межселенная территория Пуровского района

4-й четверг 
месяца

16.00-19.00 г.Тарко-Сале,
ул.Геологов, д.8, каб. 212, 
общественная приемная

прием в д.Харампур - 
по предварительной записи,

телефон для записи:
8 (34997) 2-33-70

9 Милованов 
Александр 
Иванович

Пурпейский многомандатный избирательный округ №4 - в границах муници-
пальное образование поселок Пурпе, муниципальное образование поселок 
Ханымей, муниципальное образование село Халясавэй (включая межселен-
ную территорию село Толька), а также прилегающая к ним межселенная тер-
ритория Пуровского района

2-й четверг 
месяца

17.00-19.00 административное здание 
Пурпейского ЛПУ МГиК

прием в п.Ханымей, с.Халясавэй, 
с.Толька - по предварительной 

записи, телефон для записи:
8 (34936) 3-72-10

10 Пинская 
Светлана 

Борисовна

Пурпейский многомандатный избирательный округ №4 - в границах муници-
пальное образование поселок Пурпе, муниципальное образование поселок 
Ханымей, муниципальное образование село Халясавэй (включая межселен-
ную территорию село Толька), а также прилегающая к ним межселенная тер-
ритория Пуровского района

3-й четверг 
месяца

17.00-19.00 п.Пурпе, ул.Молодежная, д.35«А», 
здание СМИ

прием в п.Ханымей, с.Халясавэй, 
с.Толька - по предварительной запи-

си, телефон для записи:
8 (34936) 6-71-11

11 Полонский 
Анатолий 

Григорьевич

Тарко-Салинский многомандатный избирательный округ №3 - в границах 
городаТарко-Сале с составом избирателей, проживающих по адресу: улица 
50 лет Ямалу, улица Губкина, улица Тарасова, улица Юбилейная, пождепо, 
улица Мезенцева, улица Мира, улица Победы, улица Русская, микрорайон 
Геолог, улица Водников, улица Геологов, улица Первая Речка, микрорайон 
Комсомольский, микрорайон Молодежный, микрорайон Советский, а также 
прилегающая к нему межселенная территория Пуровского района

4-й вторник
месяца

18.00-19.00 г.Тарко-Сале,
ул.Геологов, д.8, каб. 212, 
общественная приемная

12 Рудзенко 
Сергей 

Николаевич

Тарко-Салинский многомандатный избирательный округ №2 - в границах 
город Тарко-Сале с составом избирателей, проживающих по адресу: улица 
Авиаторов, улица Береговая, улица Газпромовская, улица Гидромеханизато-
ров, улица Клубная, улица Ленина, улица Лесная, улица Набережная Сарги-
на, улица Набережная, улица Ненецкая, улица Первомайская, улица Припо-
лярная, улица Рабочая, улица Республики, улица Речная, улица Совхозная, 
улица Труда, переулок Рыбацкий, проезд Светлый, Больничный городок, 
рыбозавод, улица Айваседо, улица Анны Пантелеевой, аэрологическая стан-
ция, улица Бесединой, улица Геофизиков, улица Куликова, улица Мироно-
ва, улица Н.Быкова, улица Осенняя, улица Сеноманская, улица Строителей, 
улица Энтузиастов, переулок Аэрологический, переулок Кировский, улица 
Автомобилистов, улица Бамовская, улица Белорусская, улица Брусничная, 
улица Вышкомонтажников, улица Геологоразведчиков, улица Е.Колеснико-
вой, улица Зеленая, улица Кедровая, улица Моховая, улица Молодежная, ули-
ца Нефтяников, улица Новая, улица Окуневая, улица Промышленная, улица 
Северная, улица Сосновая, улица Таежная, улица Тихая, улица Южная, пе-
реулок Снежный, балки, муниципальное образование деревня Харампур, а 
также прилегающая к ним межселенная территория Пуровского района

2-я среда
месяца

17.00-19.00 г.Тарко-Сале, мкр.Комсомольский, 
д.1, первый этаж, помещение обще-

ственной приемной

прием в д.Харампур - 
по предварительной записи,

телелефон для записи:
8 (34997) 2-63-77

13 Тушинская 
Елена 

Эдуардовна

Уренгойский многомандатный избирательнй участок №1 - в границах муни-
ципальное образование село Самбург, муниципальное образование поселок 
Уренгой, муниципальное образование Пуровское, а также прилегающая к 
ним межселенная территория Пуровского района

18-22 числа
месяца

по предва-
рительному 
объявлению 
в «бегущей 

строке»

13.00-17.00 п.г.т.Уренгой,
ул.Геологов, д.18,

общественная приемная депутатов

прием в с.Самбург 
и в МО Пуровское (п.Пуровск и

п.Сывдарма) - по предварительной 
записи, телефон для записи:

8 (908) 8581914

14 Федака 
Елена 

Владимировна

Уренгойский многомандатный избирательнй участок №1 - в границах муни-
ципальное образование село Самбург, муниципальное образование поселок 
Уренгой, муниципальное образование Пуровское, а также прилегающая к 
ним межселенная территория Пуровского района.

4-й поне-
дельник 
месяца

17.00-19.00 п.г.т.Уренгой,
4-й мкр., д.39«А», МБОУ СОШ №1, 

кабинет зам. директора

прием в с.Самбург 
и в МО Пуровское (п.Пуровск и

п.Сывдарма) - по предварительной 
записи, телефон для записи:

8 (34934) 9-31-77

15 Южаков 
Сергей 

Геннадьевич

Пурпейский многомандатный избирательный округ №4 - в границах муници-
пальное образование поселок Пурпе, муниципальное образование поселок 
Ханымей, муниципальное образование село Халясавэй (включая межселен-
ную территорию село Толька), а также прилегающая к ним межселенная тер-
ритория Пуровского района.

3-я среда
месяца

19.00-21.00 п.Ханымей, ул.Школьная, д.3, 
здание администрации МО 
п.Ханымей, зал заседаний

прием в п.Пурпе, с.Халясавэй 
с.Толька - по предварительной 

записи, телефон для записи:
8 (922) 4586691
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выборы - 2017

ДоСроЧНыЕ Выборы глАВы МуНИцИпАльНого обрАЗоВАНИЯ поСЕлок пурпЕ 23 АпрЕлЯ 2017 гоДА

СВЕДЕНИЯ
о выдвинутых и зарегистрированных кандидатах на должность главы муниципального образования поселок пурпе

Дата формирования сведений: 1 марта 2017 года

№ 
п/п Персональные данные кандидата

Принад-
лежность к 

общественному 
объединению

Субъект 
выдвижения

Дата 
выдвижения

Основание 
регистрации 

(для 
подписей - 

число)

Дата и 
номер 

постанов. 
о рег./отме-

не выдв.

Дата и 
номер 

постанов. 
о выбыт. 

зарег. канд.

При-
знак 

избра-
ния

Дата предо-
ставления 

документов 
на регистра-

цию

1

ГЛУЩЕНКО АНДРЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ, дата 
рождения - 10 декабря 1960 года, уровень образова-
ния - высшее, сведения о профессиональном образо-
вании - Государственное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования «Удмурт-
ский государственный университет», 2007г., основное 
место работы или службы, занимаемая должность, 
род занятий - Товарищество собственников жилья 
«Содружество», управляющий ТСЖ, место житель-
ства - Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский 
район, город Тарко-Сале

самовыдвижение 19.02.2017

2

ЕГУРНОВ ПАВЕЛ НИКОЛАЕВИЧ, дата рождения - 
1 февраля 1977 года, уровень образования - высшее, 
сведения о профессиональном образовании - Феде-
ральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования 
«Тюменский государственный университет», 2015г., 
основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - Муниципальное казенное 
учреждение «Управление городского хозяйства», 
директор, место жительства - Ямало-Ненецкий авто-
номный округ, Пуровский район, город Тарко-Сале

самовыдвижение 21.02.2017

3

ЗУБОВ АЛЕКСЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, дата рожде-
ния - 19 июня 1989 года, уровень образования - 
высшее, сведения о профессиональном образовании - 
Федеральное государственное бюджетное образо-
вательное учреждение высшего профессионального 
образования «Омский государственный аграрный 
университет имени П.А.Столыпина», 2012г., основное 
место работы или службы, занимаемая должность, 
род занятий - ООО «Спецавтосервис» обособленное 
подразделение в г.Тарко-Сале, механик по ремонту 
транспорта, место жительства - Омская область,Сар-
гатский район, село Щербаки

член полити-
ческой партии 
ЛДПР - Либе-
рально-демо-
кратической 

партии России

Районное отделение 
Ямало-Ненецкого 

регионального отде-
ления политической 
партии «Либераль-

но-демократическая 
партия России» 

Пуровского района

21.02.2017

4

КРОЙТОР ВАЛЕРИЙ ИВАНОВИЧ, дата рождения - 
24 августа 1968 года, уровень образования - среднее 
профессиональное, сведения о профессиональном 
образовании - Саратовский нефтяной геологоразве-
дочный техникум, 1992г., основное место работы или 
службы, занимаемая должность, род занятий - 
ООО «Управляющая компания Пурпе», генеральный 
директор, депутат Собрания депутатов 3 созыва 
муниципального образования поселок Пурпе на непо-
стоянной основе, место жительства - Ямало-Ненецкий 
автономный округ, Пуровский район, поселок Пурпе

член Всерос-
сийской поли-
тической пар-
тии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ»

самовыдвижение 22.02.2017

5

СЕМЕНЮК МАКСИМ МИХАЙЛОВИЧ, дата рожде-
ния - 9 июня 1981 года, основное место работы или 
службы, занимаемая должность, род занятий - ООО 
«НОВАТЭК-ТРАНСЕРВИС», монтер пути четвертого 
разряда путевого хозяйства, место жительства - Яма-
ло-Ненецкий автономный округ, Пуровский район, 
поселок Пуровск

член полити-
ческой партии 
«КОММУНИ-
СТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ»

Пуровское районное 
местное отделе-

ние политической 
партии «КОММУ-
НИСТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРА-

ЦИИ»

23.02.2017

6

СИРИЦЕН АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ, дата 
рождения - 15 января 1981 года, уровень образования -  
высшее, сведения о профессиональном образова-
нии - Государственное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования «Алтай-
ский государственный технический университет 
им.И.И.Ползунова», 2004г., основное место работы 
или службы, занимаемая должность, род занятий - 
филиал АО «Ямалкоммунэнерго» в Пуровском районе 
«Тепло», заместитель директора филиала, депутат 
Собрания депутатов 3 созыва муниципального образо-
вания поселок Пурпе на непостоянной основе, место 
жительства - Ямало-Ненецкий автономный округ, 
Пуровский район, поселок Пурпе

член Всерос-
сийской поли-
тической пар-
тии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ»

Пуровское местное 
отделение Всерос-
сийской политиче-
ской партии «ЕДИ-

НАЯ РОССИЯ»

17.02.2017 28.02.2017
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СВЕДЕНИЯ
о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов на должность главы муниципального образова-
ния поселок Пурпе, подлежащие обязательному опубликованию (на основании данных Сбербанка Российской Федерации)

По состоянию на 1 марта 2017 года
(в рублях)

№  
п/п

ФИО       
кандидата,   

наименование  
избирательного 

объединения

Поступило средств Израсходовано средств Возвращено средств
всего из них всего из них всего, 

рублей
в том числе

юридическое лицо, 
внесшее пожертвование 

на сумму, превышающую 
25 тысяч рублей

о количестве граждан, 
внесших пожертвования на 

сумму, превышающую 
20 тысяч рублей

о финансовой операции по 
расходованию средств на 

сумму более 
50 тысяч рублей

наименование 
жертвователя

сумма, 
рублей

основания 
возврата

сумма, 
рублей

наименование 
юридического лица

сумма, 
рублей

количество 
граждан

дата снятия средств 
со спецсчета

сумма

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1. Глущенко

Андрей 
Владимирович

0 0

2. Сирицен
Александр 
Александрович

0 0

уважаемые иЗбиратели!
В связи с проведением избирательной кампании по досроч-

ным выборам главы муниципального образования поселок 
Пурпе избирательная комиссия муниципального образования 
поселок Пурпе извещает о часах работы: 

- понедельник-пятница, с 17.00 до 21.00; 
- суббота-воскресенье, с 10.00 до 18.00.
Избирательная комиссия муниципального образования посе-

лок Пурпе находится по адресу: 629840, Ямало-Ненецкий авто-
номный округ, Пуровский район, п.Пурпе, ул.Школьная, д.6«А», 
каб.1 (здание МБУ ДО «Пурпейская ДЮСШ»).

Телефон: 8 (34936) 3-83-01. E-mail: dusshpurpe@mail.ru.

уважаемые пуровЧане!
территориальная избирательная комиссия Пуровского 

района приглашает всех желающих (не моложе 18 
лет) принять участие в турнире по плаванию на кубок 
территориальной избирательной комиссии-2017. 

турнир состоится 4 марта 2017 года в мбу сок «ЗЕнит», 
расположенном по адресу: янао, Пуровский район, п.Пурпе, 
ул.школьная, д.49«а», в 14.00 (местного времени).

телефоны для справок: 
8 (34936) 3-81-76, 3-81-75.

вакансии

Департамент транспорта, связи и си-
стем жизнеобеспечения администрации 
пуровского района проводит конкурс на 
замещение вакантных должностей муни-
ципальной службы:

- главный специалист сектора капиталь-
ного ремонта жилищного фонда отдела ре-
формирования жилищно-коммунального 
комплекса управления энергетики, жи-
лищно-коммунального комплекса и связи;

- начальник отдела реформирова-
ния жилищно-коммунального комплекса 
управления энергетики, жилищно-комму-
нального комплекса и связи.

документы для участия в конкурсе при-
нимаются с 3 марта по 15 марта 2017 года. 
начало конкурса - 22 марта 2017 года в 
9.00 по адресу: г.тарко-сале, ул.Республи-
ки, д.25, кабинет 212.

Проект трудового договора опубликован 
в специальном выпуске газеты «северный 
луч» №9 (3668) от 3 марта 2017 года и раз-
мещен на официальном сайте муниципаль-
ного образования Пуровский район.

Подробная информация о конкурсе раз-
мещена в подразделе «Вакансии и конкур-
сы» раздела «муниципальная служба» на 
официальном сайте муниципального об-
разования Пуровский район www.puradm.
ru. телефон для справок: 8 (34997) 2-28-40.

управление социальной политики инФормирует

С 1 февраля 2017 года вступил в силу Закон Ямало-Ненец-
кого автономного округа №107-ЗАо «о ежемесячном пособии 
опекунам совершеннолетних недееспособных граждан». Данным законом 
отменен механизм выплаты вознаграждения опекунам, заключившим дого-
вор об осуществлении опеки на возмездных условиях. В настоящее время 
опекунам назначается ежемесячное пособие в сумме 5750 рублей.

С 1 января 2017 года прекращено осуществление управлением соци-
альной политики администрации пуровского района отдельных госу-
дарственных полномочий Ямало-Ненецкого автономного округа по обеспе-
чению льготной зубопротезной помощью отдельных категорий граждан в 
Ямало-Ненецком автономном округе, переданных в соответствии с Законом 
Ямало-Ненецкого автономного округа от 20 декабря 2007 года №146-ЗАО  
«О наделении органов местного самоуправления отдельными государствен-
ными полномочиями по обеспечению льготной зубопротезной помощью от-
дельных категорий граждан в Ямало-Ненецком автономном округе». В связи 
с этим гражданам, желающим получить льготную зубопротезную помощь, 
необходимо обращаться в ГБУЗ ЯНАО «Тарко-Салинская центральная рай-
онная больница».

Дополнительную информацию граждане могут получить в управлении 
социальной политики администрации Пуровского района в г.Тарко-Сале по 
адресу: ул.Первомайская, д.21. Время приема: понедельник, среда - 9.00-17.00; 
вторник, четверг - 11.00-19.00; пятница - 9.00-16.00. Перерыв на обед с 12.30 до 
14.00. В поселениях Пуровского района прием граждан осуществляется специ-
алистами управления социальной политики.

Справки по телефонам: г.Тарко-Сале - 8 (34997) 2-12-11; пгт.Уренгой -  
8 (34934) 9-19-92; п.Пурпе - 8 (34936) 3-87-56; п.Ханымей - 8 (34997) 4-12-16;  
с.Самбург - 8 (34997) 3-12-04.

объЯвление
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неДвижимость продажа

дом в п.малиновое озеро алтайского края 
с пристройками (баня, сараи, дровяник), во-
допровод, пластиковые окна, огород 8 соток, 
недорого. Поселок на берегу соленого озера, 
лечебные грязи. телефон: 8 (922) 4542030.
дом с большим участком в п.красный ключ 
(Респ. башкортостан). экологически чистый 
район, рядом лес, река, горы. телефон: 8 (987) 
1428472.
дом в исетском районе тюменской области 
площадью 62,5кв. м, участок 18 соток. теле-
фон: 8 (922) 2401064. 
Половина дома в алтайском крае (300км от 
г.барнаула) площадью 70кв. м. имеются зе-
мельный участок, баня, гараж, сарай. телефон: 
8 (923) 7942167. 
однокомнатная большая квартира в г.тюмени 
площадью 44кв. м в новом доме, цена - 1млн 
720тыс. руб. телефон: 8 (982) 1338151. 
2-комнатная квартира в г.челябинске пло- 
щадью 55,5кв. м, 10/10. дом огорожен, 
находится под охраной и видеонаблюдением. 
телефон: 8 (922) 4641536.
дом в г.тарко-сале площадью 292кв. м по  
ул.моховой (незавершенное строительство), 
газ, электричество, вода. телефон: 8 (922) 
2668218. 
дом в п.Пурпе-1 (кс-02) площадью 96,5кв. м, 
3 комнаты. отопление и водоснабжение цен-
тральное; теплый гараж соединен переходом 
с домом. имеется участок земли 7 соток с 
теплицей. телефон: 8 (922) 4550753.
квартира с приусадебным участком в г.тар-
ко-сале площадью 105кв. м. имеются: гараж 
на 2 машины, баня, 2 теплицы, огород 6 соток, 
цена - при осмотре. Всё в собственности. 
телефон: 8 (922) 4520632. 
квартира в г.тарко-сале в капитальном 
исполнении площадью 78,8кв. м по адресу: 
ул.быкова, д.7, с центральным отоплением и 
теплым гаражом (4х6м). цена - при осмотре. 
телефон: 8 (922) 2651444. 
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.

инФОрмАЦия

В связи с празднованием 85-летия со дня образования муници-
пального образования Пуровский район администрация Пуровско-
го района принимает наградные документы на награды Пуровского 
района, награды ямало-ненецкого автономного округа. Прием до-
кументов осуществляется в срок до 1 апреля 2017 года по адресу: г.тарко-сале, ул.Ре-
спублики, д.25, каб.106. По всем вопросам обращаться по телефону: 8 (34997) 6-06-68.

к сВеДению рукоВоДителей орГанизаций,  
преДприятий и уЧрежДений, расположенных  
на территории Г.тарко-сале!

оБЪяВление
о фактах задолженности по выплате заработной платы перед работниками, наруше-

нии сроков выплаты заработной платы необходимо сообщать по телефонам «горячей 
линии»:

- в администрацию Пуровского района: 8 (34997) 2-68-30; 6-07-59;
о фактах нелегальной занятости и «серых» схемах выплаты заработной платы необ-

ходимо сообщать по телефонам «горячей линии»:
- в администрацию Пуровского района: 8 (34997) 6-07-59;
- в администрацию мо Пуровское: 8 (34997) 6-61-47;
- в администрацию мо п.Пурпе: 8 (34936) 3-85-05, 3-88-99;
- в администрацию мо п.г.т.уренгой: 8 (34934) 9-24-45;
- в администрацию мо п.ханымей: 8 (34997) 2-79-65, 2-79-81;
- в администрацию мо с.халясавэй: 8 (34997) 3-38-10;
- в администрацию мо д.харампур: 8 (34997) 3-33-10.

суБсиДии на социально  
знаЧимый проект

Приглашаем социально ориентированные не-
коммерческие организации принять участие в XVIII 
конкурсе на предоставление субсидий из окруж-
ного бюджета в 2017 году. Прием заявок осущест-
вляется до 17 марта 2017 года (включительно) 
по адресу: 629008, г.салехард, ул.Подшибякина, 
дом 25«а», каб.5, Гку «аппарат общественной 
палаты ямало-ненецкого автономного округа». 
E-mail: konkurs.nko@mail.ru, контактные телефоны:  
8 (34922) 4-66-42, 8 (34922) 4-66-59. более подроб-
ная информация на сайте «сЛ» mysl.info в рубрике 
«общество», подрубрике «народ должен знать».

внимание, конкурс!

прием граждан,  
имеющих право на  

оказание бесплатной 
юридической  

помощи специалистами 
управления  

«ГОСуДАрСтВеННОе 
юриДичеСКОе бюрО», 

ведется в рабочие дни 
по адресу:

янао, Пуровский район, 
г.тарко-сале, 

ул.осенняя, д.1.

внимание! 

Для всех абонентов сотовой связи и 
владельцев стационарных домашних 
телефонов доступны короткие номера 
вызова экстренных оперативных служб: 
- вызов пожарной охраны - по номеру 101;
- вызов полиции - по номеру 102;
- вызов скорой помощи - по номеру 103;
- вызов службы газа - по номеру 104;
- единый номер вызова экстренных оператив-
ных служб - 112. 

Управление по делам гО и ЧС 
администрации Пуровского района.

С 1 февраля 2017 года телефон доверия дистанционной психологической 
помощи ГБУЗ «Ямало-Ненецкий окружной психологический диспансер» 
функционирует в круглосуточном режиме, без перерывов и выходных 

по номеру: 8 (34922) 6-23-73.
Телефон «горячей линии» работает круглосуточно, 

без перерывов и выходных по номеру: 8 (34922) 4-11-09.
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3-комнатная квартира в г.тарко-сале пло-
щадью 82,2кв. м в капитальном исполнении 
по ул.колесниковой или обмЕниВаЕтся на 
коттедж с доплатой. телефон: 8 (919) 5593477.
3-комнатная квартира в г.тарко-сале 
площадью 73кв. м по ул.Победы, 2 этаж, две 
утепленные лоджии, сделан ремонт, частично 
меблирована, квартира очень теплая. телефон: 
8 (982) 4003651.
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 в ка-
питальном исполнении или обмЕниВаЕтся. 
телефон: 8 (920) 5524919. 
3-комнатная квартира в г.тарко-сале в мкр.
комсомольском, 1 этаж, недорого. телефон:  
8 (982) 2689695. 
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 площа-
дью 73кв. м в капитальном исполнении в мкр.
Геолог, кухня - 19кв. м, 2 этаж, балкон, южная 
сторона, цена - 4млн 800тыс. руб. телефон:  
8 (922) 2211914. 
2-комнатная квартира в г.тарко-сале пло-
щадью 62кв. м в капитальном исполнении 
по адресу: ул.таёжная, д.5/1. телефон: 8 (932) 
4030464.
2-комнатная квартира в г.тарко-сале пло-
щадью 55кв. м по ул.50 лет ямалу, выполнен 
ремонт. телефон: 8 (922) 0991115. 
2-комнатная квартира в г.тарко-сале пло-
щадью 50,9кв. м в капитальном исполнении, 
2 этаж, балкон - 3,3кв. м. цена - 4млн руб. 
телефон: 8 (922) 2889570. 
2-комнатная квартира в г.тарко-сале площа-
дью 50кв. м по ул.Победы, 2 этаж, частично 

с мебелью, цена - 2млн 350тыс. руб. торг 
уместен. телефон: 8 (922) 4615818.
2-комнатная квартира в г.тарко-сале площа-
дью 40кв. м в брусовом доме по ул.1-я речка, 
теплая, 1 этаж. имеются огород и теплица. 
телефон: 8 (922) 0639438. 
2-комнатная квартира в г.тарко-сале по 
ул.юбилейной, большая кухня, есть узаконен-
ный пристрой, дворик, сарай. телефон: 8 (982) 
4061564.
2-комнатная квартира в г.тарко-сале, цена - 
при осмотре. телефон: 8 (912) 4239092. 
2-комнатная квартира в г.тарко-сале по адре-
су: ул.Победы, д.18. телефон: 8 (929) 2524368.
2-комнатная квартира в г.тарко-сале по 
адресу: ул.Водников, д.5. телефон: 8 (922) 
4631575. 
2-комнатная квартира в г.тарко-сале площа-
дью 32кв. м по ул.Геологоразведчиков, 1 этаж. 
телефоны: 8 (982) 1628783, 8 (922) 2878581.
2-комнатная квартира в г.тарко-сале по 
ул.Победы. телефон: 8 (922) 0903637.
2-комнатная квартира в п.Пуровске площадью 
56,7кв. м в капитальном исполнении в ново-
стройке. телефон: 8 (922) 0574145.
2-комнатная квартира в п.Пуровске. телефон:  
8 (922) 4661174.
2-комнатная квартира в п.Пуровске, цена - 
1млн 700тыс. руб. телефон: 8 (904) 4530066.
однокомнатная квартира в г.тарко-сале 
площадью 37кв. м в капитальном исполне-
нии по ул.колесниковой, меблированная, 
укомплектована бытовой техникой, выполнен 
евроремонт. телефон: 8 (922) 4648020.
однокомнатная квартира в г.тарко-сале  
площадью 35кв. м по адресу: ул.осенняя, д.7,  
2 этаж, после ремонта, частично с мебелью, 
цена - 2млн 250тыс. руб. телефон: 8 (964) 
2026777.

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.

однокомнатная квартира в г.тарко-сале  
площадью 36кв. м по ул.осенней, 3 этаж, 
цена - 2млн 400тыс. руб. телефон: 8 (982) 
1714215.
однокомнатная квартира в г.тарко-сале пло-
щадью 34кв. м в капитальном исполнении по 
адресу: ул.строителей, д.19, 2 этаж. телефон:  
8 (922) 4648020. 
однокомнатная квартира в г.тарко-сале по 
ул.ненецкой. телефон: 8 (922) 0573394. 
нежилое помещение в г.тарко-сале площа-
дью 100кв. м по ул.50 лет ямалу. телефоны: 
2-90-31, 8 (922) 2816397. 

транспорт продажа
автомобиль «Mitsubishi Lancer X» 2011г.в., в 
отличном состоянии, пробег - 53тыс. км, один 
хозяин, цена - договорная. телефон: 8 (922) 
4668605.
комплект зимней шипованной резины с 
дисками Pike RW11, 245/70 R16 на «SsangYong 
Kyron». телефон: 8 (902) 6215515.
Планар 2д-24. телефон: 8 (912) 4242122.

мебель продажа
компьютерный стол с полками, со шкафами, 
ширина - 194см, цена - 6500 руб; платяной 
вместительный шкаф, ширина - 82см, цена - 
4500 руб; шкаф-пенал, ширина - 42см, цена -  
2500 руб. В хорошем состоянии. телефон:  
8 (922) 2219494.

оДежДа продажа
две женские дубленки, цвет - темный и свет-
лый, длинные с капюшонами, размер - 50-52, 
цена - 10тыс. руб; длинная мутоновая шуба, 
цвет - темно-коричневый, размер - 48-50, 
цена - 12тыс. руб. телефон: 8 (982) 1760339.

бытоваЯ техника продажа
музыкальный центр «Hitachi», цена - 1500 руб. 
телефон: 8 (982) 1760339.

Продается однокомнатная кварти-
ра в г.тарко-сале площадью 46кв. м.  
телефон: 8 (922) 4558421.

утерянный аттестат о полном среднем образо-
вании серии 89 аа №0005352, выданный моу 
сош №1 пгт.уренгой 20.06.2007г. на имя Гурьянова 
олега Валентиновича, считать недействительным.
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С утра здесь звучали заклички, 
а к обеду скоморохи возвестили о 
начале праздника. Забавушка рас-
сказала многочисленным зрителям 
о днях масленой недели, а ее колле-
ги наглядно продемонстрировали, 
как эту неделю нужно праздновать. 
Воевода представил Масленицу по 
настоящему «пачпорту». Емеля при 
помощи волшебства помогал ско-

морохам во всем, о чем они его про-
сили. Действие сопровождалось ве-
селыми играми, потехами, песнями 
и хороводами. 

В концертной программе уча-
ствовали вокальные ансамбли «Се-
веряне» и «Тимоня» (ЦНК), «Отра-
да» (п.Пуровск). Театрализованное 
представление и кукольный театр, 
пляски и состязания мужчин за 
сердце Марфушеньки-Душеньки - 
малая толика того, что увидели го-
сти. Кульминацией действа стал об-
ряд сжигания чучела Масленицы. 
По отзывам зрителей, праздник им 
понравился, ведь каждый, кто хо-
тел, мог поесть блинов на скорость, 
посоревноваться с Тёщей, покло-
ниться Масленице и под треск ко-
стра попросить здоровья и достатка 
своей семье.

Автор: Кристина СыЗАрОВА, ЦнК, фото: Анна миХееВА

Проводили Масленицу

26 февраля Пуровский районный центр национальных 
культур организовал и провел традиционный славянский 
праздник «широкая Масленица».
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