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В далеком 1966 году 
пятнадцать выпускников 
Тюменского ГПТУ №7 
впервые ступили на 
ямальскую землю. Юношам 
предстояло участвовать в 
геологической разведке 
северной части Тюменского 
края.                         Стр. 8 m

Много лет мы предпочитали 
не замечать тех, кому ноги 
заменили колеса инвалид-
ного кресла, а глаза - 
палочка и собака-поводырь. 
Проверка доступности к 
социальной инфраструктуре 
района для таких людей 
показала: преодолеть 
последствия многолетнего 
безразличия пока не 
получилось.           Стр. 14 m
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жизней спасено 
за четверть века 
Ямалспасом

30 000

Весна на пороге!
Яркость солнца все сильнее. Ветер уже не такой колючий, а свежий и радующий. 
Еще по утрам прохладно, и снег не до конца растаял, но неугомонное щебетание 
птиц утверждает: северная природа - пробуждается, это очевидно! Еще немного и в 
ярком голубом небе мы увидим лебединые стаи, возвращающиеся в родные места. 

День геолога

гражДанское общество

ЦИФра ДнЯ

Геология - 
труд на благо 
будущего

Степень 
доступа
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малый бизнес
Прошло заседание 
Совета по развитию 
малого и среднего 
предпринимательства

библиопульс
Весенний праздник 
книги для юных 
таркосалинцев 

народ  
должен знать
Делаем покупки 
правильно и с 
удовольствием
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В Архангельске 29-30 
марта состоялся четвертый 
Международный арктический 
форум «Арктика - территория 
диалога». Губернатор ЯНАО 
Дмитрий Кобылкин принял 
участие в работе его тематиче-
ской сессии по экологии, пред-
ставив лучшие региональные 
практики недропользования и 
экологические проекты Ямала.

Глава региона отметил, что 
Ямало-Ненецкий автономный 
округ остается одним из цен-
тров промышленного развития 
Российской Арктики и «мото-
ром возрождения» Северного 
морского пути. 

Дмитрий Кобылкин конста-
тировал, что компании ТЭК, 

В интересах 
сельского хозяйства
Под председательством 
заместителя полпреда в 
УрФО Александра Моисеева 
прошло заседание Совета 
по экономической политике, 
на котором обсудили ход 
исполнения Указа Президента 
РФ «О мерах по реализации 
государственной науч-
но-технической политики в 
интересах развития сельского 
хозяйства». В совещании 
приняли участие главный 
федеральный инспектор по 
ЯНАО Александр Ямохин, за-
местители губернатора - ру-
ководитель аппарата Наталия 
Фиголь и Алексей Ситников, 
координирующий данное 
направление деятельности. 
Департаментом по науке и 
инновациям автономного 
округа подготовлен об-
щий научный план на 2017 
год, предусматривающий 
бюджетные ассигнования по 
научно-техническому обе-
спечению развития сельского 
хозяйства, об этом рассказал 
Алексей Ситников. 
Наталия Фиголь отметила, что 
в округе развито животновод-
ство. Поголовье северного 
оленя одно из самых много-
численных в мире. Учитывая 
ситуацию, с которой стол-
кнулся Ямал летом 2016 года, 
особое внимание уделяется 
вакцинации животных и 
осуществляются все меры 
по недопущению подобных 
ситуаций впредь.
Решения, принятые по итогам 
заседания, взяты на контроль. 

Коротко

В Салехарде в рамках Международного фо-
рума «Россия. Коренные малочисленные наро-
ды Севера, Сибири и Дальнего Востока» прошел 
восьмой съезд Ассоциации КМНССиДВ. В нем 
участвовали 600 делегатов и приглашенных 
гостей. Это представители российских регионов, 
где живут коренные народы, федеральных ор-
ганов власти, секретариата коренных народов 
Арктического совета, ассоциации «Оленеводы 
мира», Международного центра оленеводства. 

Впервые в истории Ассоциации коренных 
малочисленных народов Севера, Сибири и Даль-

ГлАВНОе, Мы ВСе ДРуГ ДРуГА уСлышАли

него Востока президент был избран в первом 
туре и открытым голосованием. Им стал депутат 
Государственной Думы Российской Федерации, 
член комитета по делам национальностей Григо-
рий Петрович Ледков. На предыдущем съезде в 
2013 году выборы проходили в три тура. 

На съезде приняли «Народную программу: 
коренные 2021»,  которая призвана защищать 
права и интересы аборигенного населения 28 
регионов страны. На ее реализацию отводят 
ближайшие четыре года.

«Мы готовы принять вызовы времени и 
акцентировать свое внимание на темах сохра-
нения традиционного уклада жизни, экологиче-
ской безопасности, грамотного использования 
природных ресурсов и многом другом. Главное, 
что все друг друга услышали», - сказал Григорий 
Ледков и подчеркнул, что одним из основных 
приоритетов работы ассоциации останется 
законодательный блок. По-прежнему централь-
ным будет взаимодействие с органами государ-
ственной власти, промышленными компаниями, 
общественными объединениями, международ-
ными организациями.

ДМиТРий КОбылКиН пРеДСТАВил ЯМАльСКий ОпыТ
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В продаже цена свободная.

газета в 1999г. награждена знаком 
«Четвертая власть. За заслуги перед 
прессой»,  в 2001г. стала победителем 
Всероссийского конкурса «Золотой 
гонг», в 2007-2009 и 2011, 2012, 2014гг. 
вошла в «Золотой фонд прессы россии».

®

разделяя региональные прио-
ритеты, работают по окружным 
природосберегающим направ-
лениям, вкладывают значи-
тельные средства в сохранение 
биоресурсов. Это в том числе 
позитивно сказывается на 
восстановлении численности 
ценной популяции сиговых рыб 
в Обских водоемах.

Напомним, для восстанов-
ления уникальных рыбных 
запасов правительство авто-
номного округа и компания 
«НОВАТЭК» построили самый 
крупный в России рыбоводный 
завод на горной реке Собь. Это 
первый в мире завод по вос-
производству сигов в закрытых 
условиях, расположенный в 

Заполярье на нерестовой реке 
высшей категории, сообщает 
пресс-служба главы региона. 
В этом году в реки Ямала пла-
нируют выпустить 17млн штук 
молоди сиговых. На проектную 
мощность в 141млн штук завод 
планируют вывести к 2020 году.
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Чтобы вовремя начать 
капитальные ремонты 
и успеть за короткое 
ямальское лето выполнить 
запланированный объем 
работ, все расчеты нужно 
выполнить сегодня.

Об этом заместитель 
губернатора ЯНАО, дирек-
тор департамента госу-
дарственного жилищного 
надзора Сергей Карасёв 
сказал на совещании с 
руководителем окружного 
фонда капитального ре-
монта Андреем Касьяненко 
и представителями городов 
и районов Ямала, которое 
прошло в Салехарде в 
режиме видеоконферен-
ции. На нем рассматривали 
готовность муниципальных 
образований к исполнению 
региональной программы 
капитального ремон-
та общего имущества 
многоквартирных домов в 
текущем году.

Также обсуждали пред-
ложения по включению в 
план этого года объектов, 
намеченных к проведению 
капремонта в 2018-2019 

годах. Для них уже сейчас 
необходимо разработать 
проектную документацию.

по словам Сергея 
Карасёва, подготовитель-
ные мероприятия идут по 
графику, но к некоторым 
территориям есть нарека-
ния по исполнительской 
дисциплине. Он поручил 
главам муниципалитетов 
взять под личный контроль 
сроки согласования видов 
работ по каждому дому и 
качество разработок смет, 
чтобы после проверки до-
кументации было время на 
устранение замечаний. 

Всего по округу в 2017 
году капитальный ремонт 
запланировали по 176 
многоквартирным домам 
на сумму 878,4млн рублей, 
в том числе за счет средств 
фонда капитального 
ремонта - 857,6млн рублей. 
Средняя собираемость 
взносов на капитальный 
ремонт в ЯНАО держится 
на уровне 80 процентов, 
сообщила помощник 
директора фонда елена 
Работнёва.

ГОТОВиМСЯ К леТНеМу КАпРеМОНТу

Международный аэропорт Тюмени перешел на летнее распи-
сание и возобновил сезонные маршруты. увеличено количество 
полетов в южном направлении - в Симферополь, Сочи, Анапу, 
Геленджик и Краснодар.

Рощино продолжит обслуживать регулярные рейсы в баку, Худ-
жанд, Ташкент и рейсы по популярным чартерным направлениям 
в Анталию, бургас, Тунис, ларнаку и пхукет. К полетам приступят 
два новых иностранных авиаперевозчика: AtlasGlobal - в Стамбул и 
Анталию, Ellinair - в Салоники.

Возобновят сообщение с аэропортами Минеральных Вод, Ро-
стова-на-Дону, Самары и Казани. Несколько раз в неделю можно 
будет улететь в Новый уренгой, Надым, Тарко-Сале, Новосибирск, 
екатеринбург, уфу, Ханты-Мансийск и Нижневартовск.

пассажирам будут доступны прямые перелеты в пермь, Омск, а 
также в Талакан и Красноярск транзитом через Новосибирск.

при участии правительства Тюменской области в софинанси-
ровании региональных рейсов продолжат полеты в Томск и уфу, а 
также предложат новые направления в усинск и Стрежевой.

летнее расписание будет действовать до 28 октября.

СеЗОННые МАРшРуТы иЗ РОщиНО

На Ямале 35 образователь-
ных организаций получили 
гранты на общую сумму 26млн 
650тыс. рублей. 

Господдержку от 500 тыс. 
рублей до одного миллиона 
выделили 22 школам, 5 детским 
садам, 4 организациям до-
полнительного образования, 3 
колледжам и одному детскому 
дому. Гранты предоставили по 
подпрограмме «Модернизация 
системы образования» госу-
дарственной программы ЯНАО 
«Развитие образования на 
2014-2020 годы».

На конкурс было подано 
152 заявки от 68 организаций 
общего, 21 - дошкольного,  
23 - дополнительного и 3 -  
профессионального образова-
ния, 1 физического лица и 1 ин-
дивидуального предпринимате-
ля. Члены конкурсной комиссии 
отметили новизну содержания 

представленных на конкурс 
проектов. по информации ме-
тодиста отдела по обеспечению 
государственного образова-
тельного стандарта информа-
ционно-методического центра 
развития образования пуров-
ского района лины Эрдешбае-
вой, в конкурсе участвовали 12 
образовательных учреждений 
нашего района. победителем и 
обладателем гранта в 500тыс. 
рублей в номинации «Модель 
преемственности при обуче-
нии на уровнях дошкольного, 
начального общего, основного 
общего и среднего общего об-
разования» по теме: «Создание 
образовательных зон млад-
шего школьника, как фактора 
успешной адаптации личности 
в условиях нового школьного 
статуса» стало МбОу «Средняя 
общеобразовательная школа 
№3» города Тарко-Сале.

ГРАНТы ОбРАЗОВАТельНыМ уЧРежДеНиЯМ

В этом году в округе планируют построить и ввести 
290тыс. квадратных метров жилого фонда. Сейчас возво-
дят 254 многоквартирных дома, общая площадь жилья в 
них составит 480тыс. квадратных метров.

В прошлом году на территории муниципальных 
образований застройщики получили 340 разрешений 
на строительство домов общей площадью более 230тыс. 
квадратов.

С недавних пор жилье на Ямале строят активно. За 
последние шесть лет ввели 1млн 407тыс. кв. м, что на 25 
процентов больше, чем с 2005 по 2010 год. С 1995 по 2004 
год в округе построили меньше жилья, чем за последние 
шесть лет - показатель ввода тогда составил 1386тыс. 
квадратов за 10 лет.

300 ТыСЯЧ КВАДРАТОВ жильЯ - 
ЯМАльцАМ
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«СЕРЕбРЯНАЯ ГАГАРА» ПРИлЕТЕлА
В ХАНыМЕЙ

жИльёМ В УРЕНГОЕ ЗАЙМёТСЯ «ТАЗСПЕцСЕРВИС»

Молодой специалист Ха-
нымейского историко-краевед-
ческого музея Мария лихота 
отмечена на окружном уровне. 
В номинации «Дебют» она 
удостоена статуэтки и знака 
«Серебряная гагара», учре-
жденного в автономном округе 
и ежегодно вручаемого самым 
выдающимся работникам уч-
реждений культуры Ямала. 

Мария трудоустроилась 
в музей в 2015 году и сразу 
была принята на должность 
хранителя музейных фондов. 
Здесь выпускнице вуза при-
годились и профессиональ-
ные навыки дизайнера. Она 
не только вникла в тонкости 

своей работы, но и признается, 
полюбила ее всей душой. С 
музейными «сокровищами» у 
молодого специалиста сложи-
лись особые отношения.

«Моя работа ко многому 
обязывает. Прежде всего, 
вести учет и обеспечивать со-
хранность предметов музейных 
фондов, - говорит Мария. - 
Каждый предмет - сам по себе 
огромная ценность. Но чем 
больше узнаешь его историю, 
тем одухотворенней и дороже 
он становится».

Как отмечают коллеги по 
работе, Мария Александровна 
за столь непродолжительное 
время смогла зарекомендо-
вать себя профессионалом 
своего дела, оптимизировав 
процесс учета музейных 
фондов. На счету главного 
хранителя также дизайнер-
ская разработка проекта 
природно-этнографического 
комплекса под открытым не-
бом и сайта учреждения.

28 марта поселок Уренгой с рабочим визи-
том посетил заместитель главы администрации 
Пуровского района по вопросам муниципаль-
ного хозяйства Евгений Мезенцев. 

Рабочее совещание начали с представления 
отчета о запланированных мероприятиях на 
ближайшее время руководителями организа-
ций и предприятий поселка, взаимодейству-
ющих с управляющими компаниями, которые 
оказывают услуги в жилищно-коммунальной 
сфере. В конкурсе по выбору управляющей 
компании в этом году лучшие условия предло-
жила обслуживающая организация «Тазспец-
сервис», она и приступит к выполнению обя-
занностей с 1 апреля 2017 года. Глава Уренгоя 
Олег Якимов заверил, что в этом году контроль 
деятельности новой управляющей компании 
администрацией муниципального образования 
будет усилен втройне.

Также были оговорены мероприятия по 
подготовке к осенне-зимнему периоду 2017-
2018 годов, готовность служб коммунального 
хозяйства к устранению вероятных проблем 
после окончания отопительного сезона. За-
вершающей темой рабочего совещания стало 
обсуждение решения о возможной ликвидации 
уренгойского участка дорожно-строительного 
управления. 

«За последние годы ДСУ превратился в не- 
эффективно работающее подразделение, - 
объяснил Евгений Николаевич. - Тем не менее 
есть возможность провести конкурс и привлечь 
другие предприятия».

По предварительным данным уренгойский 
дорожно-строительный участок будет продол-
жать работу до первого июля,  пока админи-
страция не определится в выборе кандидатов 
на обслуживание поселка в дальнейшем.

Коротко

В Пуровск приедет 
мобильный центр 
здоровья
С 4 по 6 апреля в поселке 
Пуровске будет работать пе-
редвижной диагностический 
комплекс «Мобильный центр 
здоровья».
Специалисты Ямальского 
окружного центра медицин-
ской профилактики проведут 
во врачебной амбулатории 
поселка бесплатное профи-
лактическое обследование 
всех желающих жителей 
Пуровска и Сывдармы.
В своей работе медики 
используют высокоточное 
портативное оборудова-
ние, которое позволяет за 
несколько минут оценить 
деятельность сердечно-со-
судистой, дыхательной и 
других систем организма, а 
также определить уровень 
холестерина и сахара в крови, 
провести оценку психофизио-
логического здоровья. 

Глава Пуровского района Андрей Нестерук и генеральный 
директор ОАО «Севернефтегазпром» Владимир Дмитрук под-
писали очередное соглашение о сотрудничестве на 2017 год.

Открывая церемонию торжественного подписания, Андрей 
Нестерук отметил: «Важность сегодняшнего события для 
людей, проживающих в Пуровском районе, сложно переоце-
нить. Подписание соглашения на 2017 год свидетельствует о 
том, что ОАО «Севернефтегазпром» сохраняет связи с нашим 
муниципальным образованием, готово и в дальнейшем уча-
ствовать в социально-экономическом развитии».

В рамках подписанного соглашения о сотрудничестве на 
2017 год ОАО «Севернефтегазпром» оказывает финансовую 
помощь в размере пяти млн рублей, сообщили в пресс-служ-
бе компании. Средства будут направлены на развитие 
хоккейного спорта и строительство храма в поселке Уренгое, 
а также на финансирование мероприятий Пуровского мест-
ного общественного движения «Ямал - потомкам!» в целях 
поддержки и сохранения истории, обычаев и культурных 
традиций коренных народов Ямала.

СОТРУДНИЧЕСТВО ПРОДОлжАТ
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террИторИЯ Цен

ВНИМАНИЕ! Эта публикация не является рекламой. Рубрика 
«Территория цен» не сотрудничает с магазинами оптовой и рознич-
ной торговли товарами народного потребления в Пуровском рай-
оне, а также с рекламодателями. Вышеуказанная рубрика создана 
исключительно в интересах читателей.

Автор: Андрей ПУдоВКин

Стоимость 
«Продуктовой корзины»:

592,18руб. 
(в среднем)

Сегодня мы решили вернуться к самому первому спи-
ску из обычной картошки и сахара, яблок и муки, чтобы 
посмотреть, насколько изменилась за это время средняя 
стоимость незамысловатой продуктовой корзины.

В приведенной таблице - сведения, собранные во втор-
ник, 28 марта. Оказалось, за два месяца набор в этой са-
мой продуктовой корзине в среднем подешевел на 43 ру-
бля 52 копейки или на 6,8%. Не беремся утверждать, что 
корреспонденты «СЛ» зафиксировали снижение 
уровня инфляции. Отнюдь. Просто констатиру-
ем факт уменьшения цены на от-
дельные продукты в отдельно 
взятых магазинах в отдель-
ном городе Тарко-Сале.

Два месяца спустя…
Вот уже два месяца, как состоялась 
премьера рубрики «Территория цен». 
Корреспонденты «Северного луча» 
еженедельно мониторят стоимость тех или 
иных продуктов в магазинах райцентра.

ВыСТАВКА В АДМИНИСТРАцИИ РАЙОНА

КАНДИДАТ СИРИцЕН СОбИРАЕТ НАКАЗы

Кандидат на должность гла-
вы Пурпе Александр Сирицен 
начал прием граждан по лич-
ным вопросам. В общественные 
приемные в Пурпе и Пурпе-1 
за первые два дня обратились 
семь жителей поселка.

Круг озвученных проблем, 
волнующих граждан, оказался 
широким - от  личных до каса-
ющихся различных аспектов 
общепоселковой жизни. Так 
в Пурпе-1 акцентировали 
внимание на необходимости 
благоустройства территории и 
улучшения качества жилищ-
но-коммунальных услуг. Также 
по мнению обратившихся, 
необходимо подключиться к 

решению вопроса оформления 
земельных участков в собствен-
ность под гаражами. жителей 
Пурпе более всего интересова-
ли строительство новых домов и 
переселение из ветхого жилья. 

«Проблемы у людей разные. 
Некоторые будут решены уже в 
ближайшем будущем. Но есть 
и те, что требуют времени и 
определенной настойчивости 
со стороны местной власти. 
Например, это касается оформ-
ления земельных участков в 
собственность в Пурпе-1. И 
за них тоже нужно браться и 
последовательно идти к их 
решению», - прокомментировал 
кандидат.

Напомним, что досрочные 
выборы главы п.Пурпе пройдут 
23 апреля. Кроме Алексан-
дра Сирицена кандидатами 
зарегистрированы Алексей 
Зубов (лДПР), Максим Семенюк 
(КПРФ) и Павел Егурнов (само-
выдвижение).

28 марта в холле районной администрации состоялось открытие 
выставки «История Пуровского района XVI-XIX веков». Такой пода-
рок к 85-летию района сделал краеведческий музей. 

«Общеизвестно, что активное хозяйственное освоение водо-
раздела реки Пур началось еще в XVI веке, - поделились идей-
ные вдохновители выставки Алексей и Пётр Колесниковы, - и 
первыми русскими людьми, приехавшими на его берега, были 
казаки и купцы. Многие сравнивают по экономическому значению 
Северный торговый путь с Великим шелковым. История открытия 
и освоения Севера для развития цивилизации не менее значима».

На выставке представлены такие уникальные экспонаты, как 
кремневое ружье, наконечники стрел и копий, российские и ино-
странные монеты, православные иконы позапрошлого века.

Идея разместить стенды с экспонатами в здании администрации 
не случайна. Сюда приходят многие жители района для решения 
своих насущных вопросов. Теперь у них есть шанс прикоснуться к 
истории и обогатить свои знания о родной земле. Выставка будет 
работать до середины апреля. Если опыт окажется удачным, на ее 
месте появятся новые экспозиции.
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Мука,

1кг 29,53 32 42 40 36 34,50 39 34 27,45

Рис, 900г 92,46 48,96 108 85,50 90 39 92 91 53,43

Макаронные 
изделия, 400г 15,40 16,20 32 26 18,40 26,03 28,44 19 20,90

Сахар,
1кг 55 57 65 55 57 55 60 56 39,90

Картофель,
1кг 34 33 32 30 30 24,90 25 27 25,90

Лук, 1кг 30 35 33 30 30 32 25 25 33,90

Яблоки,
 1кг 110 98 95 105 115 85 88 85 79,90

Апельсины,
 1кг 90 91 85 105 105 79 135 87 69,90

Яйца, 10шт. 59 59 62 65 67 74 52 58 44,90

Растительное 
масло, 1л 100,71 91,57 100 100 83,33 98,88 96,25 87,50 69,90

Co
lo

ur
bo

x.
ru



31 марта 2017 года | № 13 (3672)6 темы недели: рАйон

СТРАНИцы НАшЕЙ ИСТОРИИ

ПРОВЕРь СЕбЯ!
8 апреля 2017 года по всему 

миру состоится очередная Меж-
дународная образовательная 
акция «Тотальный диктант». 

В Тарко-Сале площадкой 
для написания работ станет 
РМц «Апельсин», где ровно в 
13.00 будет дан старт провер-
ке собственной грамотности. 
Принять участие в проекте, про-
верить уровень своих знаний 
и получить самую настоящую 
оценку специалистов-филоло-
гов сможет любой желающий, 
владеющий русским языком. 
Для этого нужно лишь заре-
гистрироваться на сайте www.
totaldict.ru и выбрать площадку 
в своем городе.

В этом году участникам бу-
дет предложен текст леонида 
Юзефовича, который специаль-
но для тотального диктанта на-
писал рассказ о своих любимых 
городах и реках, на которых 
они стоят.

После проверки результаты 
будут опубликованы на www.
totaldict.ru. Также каждый 
участник в течение недели 
сможет получить не только кон-
сультацию филолога по поводу 
допущенных им ошибок, но и 
сертификат, подтверждающий 
уровень его грамотности.

По вопросам участия вы 
можете обратиться к коорди-
натору тотального диктанта в 
городе Тарко-Сале Павлу Дани-
лову по тел.: 8 (922) 262-34-46, 
а также по адресу электронной 
почты: danilov1988@gmail.com. 
Дополнительная информа-
ция: www.totaldict.ru, vk.com/
totaldict  ts.

Сельскохозяйственная 
ярмарка «Покупай тюмен-
ское» снова побывала в Пу-
ровском районе. И если для 
райцентра такой торговый 
десант уже не в новинку, 
то жителям поселка Пурпе 
возможность приобрести 
продукты питания тюмен-
ского производства пред-
ставилась впервые.

Разнообразный ассор-
тимент молочной, мясной и 
рыбной продукции, большой 
выбор полезных для здоро-
вья товаров - от целебных 
масел до фиточаев и меда - 
все это, как и многое другое, 
привезли на продажу не 
только достаточно крупные 

компании, но и небольшие 
фермерские хозяйства. При-
чем готовую продукцию они 
охотно предлагали продегу-
стировать. 

«Вкусное», - уверяли 
продавцы. «Демократичные 
цены», - отмечали пурпей-
ские покупатели и доволь-
ные шли домой с покупками. 

КТО НА ГТО?

В нашем районе полным ходом 
идет прием испытаний и нормати-
вов Всероссийского физкультур-
но-спортивного комплекса «Готов 
к труду и обороне» c I по IX ступень. 
25 марта в ДЮСш «Десантник» 
г.Тарко-Сале прошла сдача 
нормативов по пулевой стрельбе. 
Участие в мероприятии приняли 25 
пуровчан, среди которых 7 пред-
ставительниц прекрасного пола. На 
следующий день в КСК «Геолог» 
состоялись гимнастические и си-
ловые испытания и плавание, где 
участниками стали 17 и 10 человек 
соответственно.

В Пуровском районе начал прием твор-
ческих работ ежегодный конкурс «Воен-
ная летопись моей семьи», приуроченный 
к празднованию 72 годовщины Победы в 
Великой Отечественной войне.

Написать рассказ о родственниках, во-
евавших на фронтах нашей Родины и за-
рубежом в годы Великой Отечественной, 
может каждый желающий. В конкурсе 
могут принимать участие как професси- 
ональные поэты, писатели, художники, 

так и лица, не имеющие специальной 
подготовки в области эпистолярного 
жанра.

Творческие работы принимаются в 
электронном и печатном виде не позднее 
25 апреля. В электронном виде материа-
лы с портретом автора можно отправить 
на электронную почту: o.m.i@inbox.ru с 
пометкой «Конкурс». В печатном - могут 
быть представлены в районный молодеж-
ный центр, 314 кабинет. Подробную ин-

формацию можно получить по телефону: 
8 (34997) 2-61-98. лучшие работы будут 
опубликованы в ежегодном сборнике 
«Военная летопись моей семьи».

ТЮМЕНСКАЯ ЯРМАРКА ПОбыВАлА В РАЙОНЕ

ДлЯ НАДёжНОГО ТЕПлОСНАбжЕНИЯ

Депутаты Тарко-Сале назначили публичные 
слушания по вопросу утверждения актуализиро-
ванной схемы теплоснабжения муниципалитета на 
2018 и на период до 2033 года. Она необходима для 
надежного обеспечения теплом жителей райцентра 
наиболее экономичным способом при минимальном 
воздействии на окружающую среду, а также внедре-
ния энергосберегающих технологий. 

Проект теплоснабжения города - это объемный 
документ из ста страниц схем, графиков и таблиц. 
Разработчики учли состояние действующей город-
ской системы, рассчитали баланс и представили 
рекомендации по организации теплоснабжения 
объектов нового строительства. После утверждения 
схемы все проектные и практические решения по 
теплоснабжению города будут приниматься, основы-
ваясь на принятом документе.

Публичные слушания пройдут 11 мая в 18.00 в 
зале заседаний администрации Пуровского района. 
Предложения и дополнения к обсуждаемой схеме 
принимаются в письменном виде в рабочие дни до 
28 апреля с 8.30 до 12.30 и с 14.00 до 18.00 по адресу: 
ул.Геологов, 8, кабинет №203, контактный телефон:  
8 (34997) 2-28-91.
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РОССИЯ ВОшлА В ТРОЙКУ САМыХ ЧИТАЮщИХ СТРАН
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59% россиян заявили, что хотя бы 
раз в неделю обращаются к книге. Ре-
альные продажи книжной продукции, 
однако, по-прежнему падают, хотя и 
не так быстро, как раньше.

Россия наряду с Китаем и Испанией 
вошла в тройку самых читающих стран 
мира, заняв второе место в рейтинге 
исследовательской компании GfK. В Ки-
тае доля читающей публики составляет 
70%, в Испании - 57%. В целом по миру 
процент тех, кто открывает книгу раз в 
неделю, составляет 50,7%.

Как показал онлайн-опрос в 2016 
году, о привычке читать каждый день 
заявили 30% жителей страны. Раз 
в месяц в России читают 17% опро-
шенных, вообще не читают всего 6% 
респондентов.

Среди стран, где книги непопуляр-
ны, выделяются Нидерланды и Южная 
Корея. По 16% их жителей заявили, 
что не читают книг в принципе. Также 

высока доля нечитающих респонден-
тов в бельгии (14%), Канаде, Франции 
и Японии (по 11% в каждой).

Как выяснили исследователи, чаще 
к книгам обращаются люди с более 
высоким доходом: о привычке читать 
еженедельно рассказали 67% состоя-
тельных респондентов в мире и 48% с 
низким доходом. Кроме того, оказа-
лось, что в целом женщин, которые 
читают хотя бы раз в неделю, больше, 
чем мужчин: 60% против 57% соответ-
ственно. 

По календарю сезон гриппа миновал. Но, 
похоже, он ориентируется не на календарь, а 
на капризы, точнее сюрпризы погоды. И хотя 
на территории Российской Федерации его 
активность продолжала снижаться, заболе-
ваемость гриппом имеет место быть.

Руководитель Роспотребнадзора, глав-
ный государственный санитарный врач РФ 
профессор Анна Попова отмечает, что на 
территории России, несмотря на снижение 
активности гриппа, в некоторых регионах 
заболеваемость повышенная. Недельный 
эпидемический порог гриппа и ОРВИ 
отмечен в семи субъектах Российской 
Федерации.

Прежде всего от гриппа и ОРВИ страдают 
дети. Так, среди детей в возрасте 0-2 лет 
превышение недельных порогов отмечено в 
пяти субъектах РФ. Среди детей 3-6 лет - 
в 10 субъектах. В возрастной группе 7-14 
лет - в 12 субъектах. На прошедшей неделе 
превышение показателей среди тех, кому 
больше 15 лет, отмечено только в Новоси-
бирской области и Ханты-Мансийском ав-
тономном округе. С учетом заболеваемости 
детей дошкольного возраста и школьников 
полностью закрыты 17 школ в 11 субъектах, 
47 детских садов в 16 субъектах, частично 
закрыты 324 класса в 164 школах.

В ближайшие дни грипп не оставит нас в 
покое. И потому необходимо по-прежнему 
помнить основные правила противостояния 
ему. Не посещать с детьми многолюдные 
мероприятия. Вовремя обращаться к врачу. 
Эти истины стоит соблюдать, чтобы не под-
хватить грипп или ОРЗ.

шТРАФы ЗА ОПАСНОЕ ВОжДЕНИЕ ПОЯВЯТСЯ К лЕТУКоротко

Цены завышены? 
Жалуйтесь
Общественная палата России 
открыла «горячую линию» по 
мониторингу цен на продукты 
и лекарства. Граждане смогут 
обратиться с жалобой на 
резкое и необоснованное 
повышение цен на жизненно 
важные товары по единому 
телефону. Поступающую ин-
формацию будут обобщать и 
направлять в Генпрокуратуру, 
ФАС и другие госструктуры.
Бесплатный звонок можно 
сделать из любого региона 
России по номеру: 8-800-737-
77-66. Время работы «горячей 
линии» - с 9 до 18 часов по 
московскому времени с поне-
дельника по четверг и с 9 до 
16.45 по пятницам.

В правительстве рассчитывают, что Госду-
ма РФ до конца весенней сессии одобрит 
законопроект, устанавливающий штрафы 
за опасное вождение. Предполагается, что 
водителям, попавшимся на опасном вожде-
нии, будет грозить административный штраф 
5тыс. рублей.

Понятие «опасное вождение» было вне-
сено в Правила дорожного движения весной 
прошлого года. Оно подразумевает неодно-
кратное совершение одного или нескольких 
из следующих действий: отказ уступить дорогу 
автомобилю, пользующемуся преимуще-
ством, частые перестроения при интенсивном 
движении («игра в шашечки»), несоблюдение 
безопасной дистанции и бокового интервала, 
препятствование обгону и необоснованное 
резкое торможение.

Кроме того, подписано постановление об 
ограничениях, которые будут действовать для 
водителей со стажем менее двух лет. Согласно 
документу, начинающие автомобилисты не смо-
гут буксировать другие транспортные средства, 

перевозить пассажиров на мотоциклах, мопе-
дах и мотороллерах, а также управлять автомо-
билями с крупногабаритными, тяжеловесными 
и опасными грузами. Водители-новички так- 
же будут обязаны разместить на своей машине 
знак «начинающий водитель». В противном 
случае предусмотрен запрет использования 
транспортного средства.

НЕЗВАНыЙ ГОСТь ВЕРНУлСЯ
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СОцИОлОГИ СПРОСИлИ: КЕМ СТАНЕТ ВАш РЕбёНОК?

Социологи Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВцИОМ) 
выяснили представления россиян об идеальной профессии для своих детей. Как 
показал опрос, наиболее привлекательными, как и в последние десять с лишним 
лет, остаются медицинские специальности. Причем с годами желание видеть детей 
именно медработниками растет: сегодня более трети (35%) россиян, имеющих 
детей или внуков, называют предпочтительной профессию врача (12% в 2005г.). 
На втором месте оказалась профессия военнослужащего, за минувшие пять лет 
она стала считаться более привлекательной - на данный момент ее назвали 13% 
респондентов (6% в 2012г.). Видеть ребенка юристом хотели бы 11% опрошенных.



31 марта 2017 года | № 13 (3672)8 денЬ геологА

ЧЕРЕЗ ТРУДНОСТИ 
К ПОБЕДАМ

Тогда в далеком 1966 году 
пятнадцать выпускников 
Тюменского ГПТУ №7 впер-
вые ступили на ямальскую 
землю. Впрочем, до Салехар-
да отряд молодых геологов 
прибыл на теплоходе, а вот 
дальше - всё как в извест-
ной песне - только вертоле-
том они смогли добраться 
до маленького, еще мало-
известного поселка с экзо-
тическим названием Тар-
ко-Сале. Таркосалинской 
нефтеразведочной экспеди-
цией перед юношами была 
поставлена непростая и от-
ветственная задача - уча-
ствовать в геологической 

Автор: ирина михоВиЧ, фото: Анастасия СУхорУКоВА, 
архив семьи КУргУЗоВых, i2.wp.com

Геология - труд на благо будущего

Эти строки из песни Александры пахмутовой 
и Николая Добронравова невольно 
вырываются у ветерана геологии ильи 
Анисимовича Кургузова при воспоминаниях 
о его первых годах жизни на Севере.

разведке северной части 
Тюменского края.

Вспоминает Илья Аниси-
мович Кургузов: «Нам было 
примерно по 19-20 лет. Мо-
лодые, полные энергии, ка-
залось, горы можем свер-
нуть. Получили образование 
помощника бурильщика, 
монтажника и дизелиста, 
теорию знали, а практику - 
нет. Работа на буровых была 
тяжелая. Это сейчас меха-
низация везде, тогда порой 
даже тракторов и кранов не 
было, многое делали едва ли 
не вручную. Кто-то не вы-
держал, бросил все и уехал 
в первые годы, но большин-
ство осталось, продолжили 
работать. Балки, в которых 

мы жили, были в большей 
степени самостроями. Элек-
тростанции на точках стоя-
ли слабой мощности, поэто-
му, чтобы обогревать свое 
жилище, два раза в день то-
пили печки-буржуйки. Од-
нажды всей бригадой, чело-
век сорок, даже в землянке 
жили. Но работали и свою 
задачу выполняли».

Первым коллективом, в ко-
тором Илье Анисимовичу до-
велось трудиться, была бри-
гада Юрия Когановского. Но 
что-то не заладилось, и она 
распалась. Потом в разное 
время работал в бригадах из-
вестных на весь Тюменский 
Север буровых мастеров - 
Николая Глебова и Павла 
Иванова.

Рассказывает Кургузов: 
«Начинали с так называе-
мого мелкого бурения на 

сторождение, в 1968 - Вэн-
га-Яхинское нефтегазовое. 
В 1969 году открыли Севе-
ро-Комсомольское, в 1971 - 
Восточно-Таркосалинское, 
а в 1972 - Западно-Таркоса-
линское нефтегазоконден-
сатные месторождения. 

Вместе с опытом росло 
у молодого геологоразвед-

Главное, ребята, сердцем не стареть, 
Песню, что придумали, до конца допеть.
В дальний путь собрались мы, 
А в этот край таежный 
Только самолетом можно долететь.

400 метров, а потом с го-
дами переходили на более 
глубокие скважины - до 800 
и даже 1300 метров. Случа-
лись и аварии, и фонтаны, и 
прихват инструмента. Ведь 
разработка только начина-
лась, поэтому сказывалась 
нехватка профессионалов, 
отсутствие опыта и соответ-
ствующих технологий». 

Были поражения, не 
скрывает ветеран, но побед 
было больше. В 1966 году 
открыто Комсомольское, а в 
1967 год - Тарасовское неф- 
тегазоконденсатное ме-

чика понимание, что он мо-
жет сделать в жизни боль-
ше. В 1975 году Илья Кургу-
зов прошел в Тюмени курсы 
повышения квалификации и 
стал бурильщиком, а в 1983 
году по окончании Саратов-
ского нефтяного техникума 
и сам возглавил бригаду, ра-
ботавшую тогда на Харам-
пурском месторождении.

«Где мы только не бури-
ли! Вынгапур, Етыпур, Хан-
чей… Всего и не перечис-
лишь. Если оглянуться во-
круг, то в радиусе трехсот 
километров и более - вся 

Уважаемые 
работники и ветераны ГеолоГии! 

Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздни-
ком - Днем геолога!

Благодаря геологии были открыты богатейшие природные 
запасы Западной Сибири и Ямала, введены в эксплуатацию 
уникальные месторождения, эффективно реализуется страте-
гия социально-экономического развития арктического региона. 

Легендарная профессия геолога, сочетающая в себе роман-
тику и сложнейший каждодневный труд, глубокие знания и 
преданность делу, по праву одна из самых уважаемых и по-
четных в нашей стране. Низкий поклон ветеранам отрасли за 
великие открытия и самоотверженность, которые и сегодня 
вдохновляют молодых разведчиков недр на новые свершения.

От всей души желаю всем, кто трудится в геологии, здоровья 
и благополучия, дальнейших успехов во имя достойной жизни 
ямальцев, процветания Отечества!

Губернатор ЯНАО Д.Н. Кобылкин

Бурение скважины, 1973 год
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территория пройдена и раз-
ведана моими коллегами», - 
говорит Илья Анисимович 
и считает, что ему повезло, 
так как удалось порарабо-
тать с прославленными ма-
стерами бурения. Помимо 
Николая Глебова и Павла 
Иванова он трудился еще и 
с такими профессионалами, 
как Виктор Лагутин, Влади-
мир Исаев и многими други-
ми. Их труд, уверен ветеран, 
и в XXI веке достоин высо-
чайшей оценки. 

БЕЗ ГЕОЛОГИИ 
Я СИРОТА

Так характеризует свои 
чувства Илья Анисимович 
сегодня. «Трудно и больно 
было наблюдать, как на на-
ших глазах в начале двух-
тысячных рушится то, что 
мы создавали почти сорок 

Уважаемые 
ветераны и работники 

геологической отрасли!
Поздравляю вас с профессиональным праздником - Днем геолога. 
Геологическая отрасль играет особую роль и вносит неоце-

нимый вклад в развитие государства, укрепление его социаль-
но-экономического потенциала, формирование инвестиционной 
привлекательности региона.

Люди этой профессии открыли кладовую подземных богатств 
Ямало-Ненецкого автономного округа еще в прошлом столетии, 
заложив, таким образом, возможность успешного промышлен-
ного освоения Севера. Многие из вас и сегодня встречают свой 
профессиональный праздник в пути, находясь в экспедиции.

Я искренне поздравляю с праздником всех, кто тесно связал 
свою судьбу с геологией - мужественной и романтической про-
фессией. Новых вам горизонтов и открытий, успешной реализа-
ции намеченных планов, благополучия и процветания!

Генеральный директор 
ОАО «Севернефтегазпром» В.В. Дмитрук

лет - Тюменская геология», - 
вздыхает мастер.

Впрочем, во время разго-
вора в голосе собеседника 
помимо горечи разочарова-
ния слышны и нотки удов-
летворения от понимания, 
что дело, которому они по-
святили свои жизни, не ка-
нуло в Лету. 

«Нет, я не жалею, что вы-
брал этот путь и, даже если 
бы была возможность, ме-
нять ничего бы не стал. Се-
годня страна живет тем, что 
мы сделали в те годы, а, зна-
чит, все было не напрасно», - 
не сомневается в своей пра-
воте Кургузов.

Наверное, по-другому и 
быть не должно. Да и как он 
мог покинуть этот край, ведь 
здесь в 1971 году наш герой 
познакомился со своей бу-
дущей женой Татьяной Фё-
доровной, с которой прожил 
вместе уже более 45 лет. 
Сначала было сложно, как 
и все северяне тех времен 
жили в балке, с годами полу-
чили квартиру. На Ямале они 
вырастили двух детей. Сын 
по стопам отца пошел в гео-
логию и работает в Ноябрь-
ске в крупной нефтегазовой 
компании заместителем на-
чальника отдела разработ-
ки, дочь живет и трудится в 
Москве. Они подарили ему 
трех талантливых внуков. 
Кем станут они - еще неиз-
вестно, но дед уверен, что 
внуки обязательно вырастут 
порядочными людьми.

Большой опыт, высокий 
профессионализм Ильи 
Анисимовича Кургузова и 
преданность делу сниска-
ли уважение среди коллег 
и руководства. За высокие 
результаты труда он неод-
нократно отмечался почет-
ными грамотами различного 
уровня, в том числе Мини-
стерства геологии РСФСР. 
Награжден медалями «За 
доблестный труд. В озна-
менование 100-летия со дня 
рождения В.И. Ленина», «За 
освоение недр и развитие 
нефтегазового комплекса 
Западной Сибири», а также 
орденами Трудовой славы I, 
II и III степени. Такие награ-
ды никогда не даются зря, 

«Освоение Западной Си-
бири началось во второй 
половине пятидесятых 
годов прошлого века. 
Ученые-геологи утвер-
ждали, что Север богат 
запасами углеводородов 
и они оказались правы. В 
1965 году была создана 
Таркосалинская нефте-
разведочная экспедиция, 
которая стала разви-
ваться мощными темпа-
ми. Открытия следовали 
одно за другим. Было при-
нято решение создать 
несколько производ-
ственных объединений, в 
том числе и «Пурнефте-
газгеологию». 

Из воспоминаний в книге 
«Пурнефтегазгеология» 

Фармана Салманова, члена-
корреспондента Российской 

академии наук, Героя 
Социалистического Труда, 

лауреата Ленинской премии, 
заслуженного геолога РФ.

за ними стоят годы нелегко-
го труда на благо будущего 
процветания родной страны. 

В настоящее время Илья 
Анисимович находится на 
заслуженном отдыхе и про-
живает в Тарко-Сале.

P.S. Коллектив «Север-
ного луча» поздрав-

ляет геологов-первопроход-
цев с профессиональным 
праздником. Оглядываясь 

вокруг, мы - сегодняшние жи-
тели Пуровского района - ви-
дим, что наш край, да и сам 
Тарко-Сале получили такое 
развитие благодаря само-
отверженному труду бурови-
ков, геологов в суровых усло-
виях Крайнего Севера, а зна-
чит, благодаря Вам и Вашим 
коллегам! От всего сердца 
желаем благополучия и креп-
кого здоровья.

Татьяна и Илья Кургузовы, Екатерина и Виктор Лагутины, 
Анатолий Колесников, 1971 год

12.00 - Торжественное открытие праздника.
12.55 - Выступление творческих коллективов пРцНК.
13.30 - Гиревой спорт, армспорт, перетягивание каната.
               Детские игровые программы.
14.00 - Выступление творческих коллективов РДК «Геолог».
15.00 - праздничная викторина.

Программа праздничных мероприятий, 
посвященных Дню геолога. 

1 апреля, г.тарко-Сале, площадь кСк «Геолог» 
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ДороГие земляки! 
Уважаемые работники и ветераны геологической отрасли!

Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником!
Полвека назад Пуровская земля открыла геологам-первопроходцам удивительные 

богатства своих недр. С тех пор геология стала одним из главных столпов, вокруг кото-
рых развивался наш район, писалась его героическая история.

Сегодня геология, как и любая другая наука, продвинулась далеко вперед: появились 
современные компьютерные технологии и новейшее оборудование. Но самое главное - в 
отрасли сохранился костяк профессионалов, преданных своему делу. 

Примите искреннюю благодарность за добросовестную работу и неоценимый вклад в 
социально-экономическое развитие Пуровского района, Ямала и всей России!

С уважением, глава Пуровского района Андрей Нестерук

Накануне Дня геолога мы встре-
тились с председателем первичной 
профсоюзной организации ОАО «Тар-
косалинская нефтегазоразведочная 
экспедиция по испытанию скважин»  
М.А. Адамовичем, и он рассказал нам о 
своей работе. 

Михаил Аркадьевич, есть такая поговор-
ка: «О светлом будущем заботятся по-
литики, о светлом прошлом - историки,  
о светлом настоящем - профсоюзы»…

Верно. Наша профсоюзная организация 
существует с 1987 года и за это время ста-
ла свидетелем уже многих событий - че-
ствований и награждений сотрудников 
ОАО «ТС НГРЭИС»; организатором соб-
ственных и участником общерайонных 
праздников и мероприятий. Мы действи-
тельно стараемся сделать профессио-
нальную деятельность работников об-
щества комфортной, а их времяпрепро-
вождение - насыщенным и интересным. 
Вместе радуемся приятным событиям, 
вместе преодолеваем трудности. 

Все ли сотрудники разделяют такую по-
литику?

Большая часть, 450 человек, а это, к 
слову сказать, 99% профорганизации. 

мОЙ ПРОфсОюз

Автор: мария ФелЬде
Фото: архив профсоюза  оАо «тС нгрэиС»

Наша сила -  
в единстве
профсоюз без преувеличения можно назвать 
мощной опорой для организации и людей, 
трудящихся в ней. Так было прежде, так 
остается и сейчас.

В нашем обществе всегда был высо-
кий уровень партнерских отношений 
между администрацией и первичной 
профсоюзной организацией. Сотрудни-
чество и взаимовыручка очень важны, 
руководство это понимает и рассма-
тривает нас как полноправного пар-
тнера. К тому же сильная профсоюзная 
организация - незаменимый помощник 
в работе с кадрами.

Сила - в единстве? 
Конечно. Это наш девиз. Поэтому и ста-
вим перед собой главную задачу - спло-
чение коллектива, а также увеличение 
членства в профсоюзе. Мы хотим, что-
бы и сотрудники, и администрация ОАО 
«ТС НГРЭИС» были объединены не толь-
ко профессиональной  деятельностью, 
но и общим досугом. Чтобы коллектив 
участвовал в жизни каждого сотрудни-
ка, помогал решать ему проблемы, ра-
довался его достижениям. Ведь только в 
дружном коллективе всегда есть место 
новому: интересным начинаниям, про-
фессиональному росту, прогрессивным 
идеям. 

Наша  первичная профсоюзная орга-
низация  и администрация предприятия 
заинтересованы в создании хороших 

условий труда для работников, чтобы 
они чувствовали себя защищенными.

Как заинтересовать сотрудника, чтобы он 
вступил в организацию?

Прежде всего, сформировать у него 
личную позицию к профсоюзу. Мы ин-
формируем коллектив о том, чем зани-
маемся. Есть специальный уголок орга-
низации, где в разделе «Профсоюзная 
жизнь» активно рассказываем об ин-
тересных мероприятиях. Делаем под-
борку актуальной информации в раз-
деле «Ваши вопросы - наши ответы», 
постоянно обновляем «Правовой вест-
ник» и многое другое. Разъясняем, что 
профсоюз - важное звено, посредник с 
правом голоса между администрацией 
общества и коллективом. 

Расскажите, какие они - современные 
члены профкома?

Во-первых, серьезные, добросовест-
ные и ответственные люди, с душой 
выполняющие свою работу. Это гра-
мотные сотрудники, готовые прийти на 
помощь коллегам и с помощью руко-
водства предприятия посодействовать 
в решении какого-либо вопроса или 
проблемы. Такие и работают в профко-
ме ОАО «ТС НГРЭИС». 

А чем конкретно занимаются члены проф- 
кома?

Обязанностей множество: активное 
участие в различных комиссиях, напри-
мер, по трудовым спорам, социальному 
страхованию, охране труда.

В комиссии по культурно-массовой 
работе организуют праздничные меро-
приятия к Новому году, Дню защитни-
ка Отечества, 8 Марта и многим другим 
праздникам, которые всегда проходят 
у нас коллективно: очень интересно 
и весело. У каждого сотрудника есть 
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текст и фото: Валентина КоролЁВА

Возрождение  
Совета предпринимателей

мАлЫЙ бизНЕсвозможность проявить не только свои 
трудовые навыки, например, в профес-
сиональных конкурсах, но и продемон-
стрировать таланты - в пении, сцени-
ческом искусстве, спортивных состя-
заниях. 

Как одна из первичных профсоюз-
ных организаций  ООП «НОВАТЭК-Се-
вер», мы стараемся по возможности уча-
ствовать и в мероприятиях, проводимых 
вышестоящей организацией. Так, в 2009 
году наша команда впервые участвова-
ла в туристском слете - соревнованиях 
по фрироупу «Знай и люби свой край», 
конечно, многое для нас тогда было но-
вым. В  2010 в копилку достижений запи-
сали и участие в «Серебряном караби-
не» - еще более сложном и интересном 
состязании среди трудовых коллекти-
вов. В 2011 дебютировали в состязани-
ях по плаванию и футболу между пред-
приятиями НОВАТЭКа. Также за время 
с 2011 по 2017 годы стали постоянными 
участниками и проявляем себя в много-
борье «Снежный барс» - наша команда 
«Испытатели» входит в состав сильней-
ших среди молодежных объединений 
и трудовых коллективов Пуровского 
района. Это доказала и победа в тури-
стском многоборье «Снежного барса» в 
2017 году. Молодцы ребята!

Спортзал, бассейн, волейбол, фут-
бол, теннис - и это далеко не все спор-
тивные увлечения наших работников. 
Многие сотрудники принимают уча-
стие в чемпионатах России по фриро-
упу и занимают первые места! 

Помимо спортивных состязаний, 
стараемся вовлечь наших сотрудни-
ков в участие и в других событиях. 
Так, мы имели возможность заявить о 
себе в конкурсном мероприятии для 
школьников «Будущее и профсоюз», в 
большинстве этих мероприятий наша 
профсоюзная организация участвова-
ла при содействии руководства ОАО  
«ТС НГРЭИС», и за эту поддержку огром-
ное спасибо директору нашего обще-
ства Сергею Петровичу Петкевичу. 

Благодаря тому, что мы все вместе 
проводим различные мероприятия, 
происходит настоящее сплочение кол-
лектива, выявление лидеров, укрепле-
ние профессиональной солидарности. 
И меня, как председателя профсоюза, 
это не может не радовать. 

Михаил Аркадьевич, Ваши пожелания 
коллегам накануне Дня геолога?

Удачи и успехов в труде, и не только! 
Чувствуется, что вера коллектива в 
профсоюз набирает силу. От нас ждут 
хороших дел и верных решений, и это 
лишний раз дает поддержку в новых 
начинаниях.

После длительного перерыва предприниматели из Тарко-Сале, Уренгоя и 
Пурпе, а также представители структур поддержки субъектов малого пред-
принимательства и органов местного самоуправления встретились в биз-
нес-инкубаторе г.Тарко-Сале, чтобы обсудить вопросы развития бизнеса в 
современных условиях. 

«Последнее заседание совета должно было пройти в феврале 2014 года, но 
не состоялось ввиду отсутствия кворума, - рассказала директор Фонда под-
держки малого и среднего предпринимательства Оксана Плотникова. - В свя-
зи с этим было принято решение об обновлении состава совета и пересмотра 
полномочий».

Первая тема, которую рассмотрели члены совета, касалась расширения пе-
речня приоритетных видов экономической деятельности. 

На сегодняшний день список, утвержденный еще в 2014 году, включает в себя 
сельское хозяйство и обработку продуктов питания. Поэтому поступило пред-
ложение этот перечень расширить. Однако во время обсуждения оказалось, что 
не все виды услуг можно внести в этот список. Причина тому либо отсутствие их 
востребованности в нашем районе, либо несформированность данного направле-
ния деятельности. В итоге члены совета пришли к выводу, что для окончательного 
принятия решения стоит обсудить эти вопросы с предпринимателями, жителями 
поселений и представителями администрации в муниципалитетах. 

24 марта в Тарко-Сале состоялось заседание Совета 
по развитию малого и среднего предпринимательства 
под председательством первого заместителя главы 
администрации пуровского района Нонны Фамбуловой. 

Второй темой стало формирование предложений по определению крите-
риев оценки при рассмотрении заявок граждан на предоставление субсидий 
в рамках реализации мероприятий программы «Поддержка малого и среднего 
предпринимательства». Как рассказала Оксана Плотникова, сегодня законода-
тельством рассматривается вопрос о предоставлении субсидии на конкурсной 
основе с применением бальной системы оценки, поэтому в ближайшее время 
членам совета предстоит серьезная работа по определению данных критериев.

«Рынок предпринимательских услуг сегодня в районе достаточно насыщен, - 
прокомментировала результаты заседания совета Нонна Фамбулова. - Надо по-
нимать, что поддержка предпринимателей идет за счет бюджета Пуровского рай-
она, а значит, денег налогоплательщиков, поэтому бизнес должен быть в первую 
очередь социально ответственным. Мы должны переходить от количественных 
показателей к качественным. Поэтому возникла потребность формирования по-
казателей, которые будут учитываться при предоставлении субсидий».
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Побывать на празднике 
в самом северном населен-
ном пункте Пуровской зем-
ли - это настоящее событие. 
Для бывалых северян здесь 
много интересных северных 
обычаев. Новичкам же пре-
доставляется уникальная 
возможность познакомить-
ся с образом жизни арктиче-
ских кочевников и их тради-
циями. Но все это - поводы 
для гостей. А хозяева празд-
ника - кочевники из олене-
водческих и рыболовецких 
бригад и весь коллектив 
совхоза «Пуровский», жите-
ли села возрастом и ростом 
от мала до велика - собира-
ются здесь, чтобы просто 
пообщаться, узнать ново-
сти, в гостеприимном чуме 
обсудить насущные дела за 
чашкой ароматного чая. 

Справедливости ради 
стоит сказать, что подоб-
ный план на праздничный 
день подходит всем, кроме 
тех, кто заявился на участие 
в спортивных состязаниях. А 
таких было много! Только в 
одиночном мужском заезде 
на оленьих упряжках заяв-
ки поступили от семидесяти 
семи каюров, а в женском - 

Яркий финиш районной эстафеты

Автор: оксана АлФЁроВА, фото: евгения КУПриенКо

Череда дней чествования труда оленеводов 
началась в Пуровском районе праздником 
на фактории Кар-Нат, а завершилась спустя 
месяц, 25 марта, в Самбурге.

от восемнадцати. Немногим 
меньше было и желающих 
помериться силой в тради-
ционном северном много-
борье.

Самые долгие по време-
ни это, конечно, одиночные 
бега: начались они в девять 
часов утра, а закончились 
только к половине шестого 
вечера массовым забегом 
без малого сотни упряжек. 
По информации главного 
судьи соревнований Романа 
Атковича Айваседо, первым 

в общем заезде к финишной 
прямой «прилетел» Эдуард 
Никитович Сегой, вторым - 
Владимир Андреевич Воку-
ев, третьим финишировал 
Роберт Самович Няч. 

В одиночном состязании 
Роберту вновь удача улыб-
нулась, и здесь он стал лиде-
ром. Совсем немного усту-
пили ему Юрий Константи-
нович Няч и Павел Сялкович 

Адер. Лучшей женщиной-ка-
юром заслуженно признана 
Наталья Ямбуковна Окотэт-
то, второе и третье места по-
делили Татьяна Танчиковна 
Няч и Ирина Ивановна Вора.

О широте души самбуж-
ских людей красноречиво 
говорит то, что на свои су-
губо территориально-кор-
поративные игры они при-
глашают всех друзей и со-
седей из других поселков и 
даже районов. И оценивают 
их достижения по достоин-
ству! Так, звания победи-
теля в национальной борь-
бе удостоен представитель 
Тазовского района Валерий 
Ентович Лапцуй. Все другие 
«золотые» победы дня ста-
ли очередными в спортив-
ной биографии кочевников, 

известных не только в Пу-
ровском районе, на Ямале, 
но и в России и даже за ее 
рубежами. Оленевод Ни-
колай Максимович Вокуев 
был недосягаем в перетяги-
вании палки, а его коллега 
и друг Александр Олегович 
Вануйто по праву занял ли-
дерскую позицию и тройном 
прыжке в метании тынзяна 
на хорей. В прыжках через 
нарты самым выносливым 
стал представитель рыбац-
ко-оленеводческой дина-
стии Артем Игоревич Вора.

Пока мужчины состя-
зались в силе и ловкости, 
прекрасная половина тун-
дровичек приняла участие 
в смотре-конкурсе нацио-
нальной одежды. По мнению 
жюри, очень компетентного 
в оценке женского наряда, 
изготовленного по канонам 
их традиций, самый луч-
ший комплект на празднике 
представила Татьяна Эдуар-
довна Няч - потомственная 
оленеводка. 

Следующего Дня олене-
вода ждать ровно год. Этого 
времени как раз достаточ-
но самбуржцам, чтобы мно-
го-много раз снова и снова 
обсудить и пережить собы-
тия праздника две тысячи 
семнадцатого года, подго-
товиться к спортивным со-
стязаниям и подобрать са-
мую лучшую тройку из са-
мых быстрых оленей. Время 
пошло!

нАши ПрАЗдниКи
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Проблемой доступности объектов 
социально-культурного назначения в 
ЯНАО и Пуровском районе озаботи-
лись не сегодня. Если кто помнит, в 
2011 году губернатор объявил на Яма-
ле Год равных возможностей. Имен-
но тогда началась активная работа в 
этом направлении. Некоторые думали, 
что с завершением Года канут в Лету и 
все благие начинания. Но такого, сла-
ва Богу, не случилось. Однако, очень 
уж много лет в российском (а до того 
в советском) обществе предпочитали 
не замечать тех, кому ноги заменили 
колеса инвалидного кресла, а глаза - 
палочка и собака-поводырь. И совер-
шенно понятно, что за шесть лет прео-
долеть последствия такого отношения 
не получится. И все же.

Вопросом доступной среды озабо-
тились неравнодушные граждане Яма-
ла. По инициативе региональной Об-
щественной палаты во всех муници-
палитетах округа началась проверка 

беспрепятственного доступа маломо-
бильных групп населения к объектам 
социальной инфраструктуры. В состав 
комиссии в Пуровском районе вошли 
члены Общественной палаты района и 
представители некоммерческого сек-
тора. Всего в районе было проверено 
шесть объектов: три - в Тарко-Сале, 
по два - в Пурпе и Самбурге, один - в 
Уренгое.

В первую очередь общественники 
посетили районный Центр социально-
го обслуживания населения. За пятнад-
цать лет клиентами учреждения стали 
более тридцати пяти тысяч жителей, 
большая часть которых имеют ограни-
чения в здоровье или преклонного воз-
раста. Именно поэтому центр оказался 
первым в зоне внимания комиссии. То, 
что было сделано его руководством в 

Автор: руслан АбдУллин 
Фото: Анастасия СУХорУКоВА, 
Анастасия АтАКишиеВА, архив «Сл»

Степень доступа
Доступная среда - не 
только пандусы, как 
многие привыкли считать, 
но возможность тем, 
кого создатель обделил 
здоровьем, чувствовать себя 
полноценными членами 
общества. Это «нет» страху 
перед будущим. Это «да» 
желанию развиваться. Это 
«да» желанию жить.

последние годы, порадовало. На одной 
из входных групп установлен пандус с 
удобным углом наклона, оборудованы 
туалетные и ванные комнаты, во всех 
помещениях есть поручни. Полный пе-
речень выполненной работы получил-
ся бы очень длинным. Скажем лишь, 
что в центре теперь будет удобно лю-
дям с любыми нарушениями здоровья.

Также особое внимание уделили 
оборудованию городского Дома дет-
ского творчества. Уже не один год од-
ним из приоритетных направлений 
деятельности ДДТ является работа с 
детьми-инвалидами. И как показала 
проверка, в учреждении созданы все 
условия для их всестороннего раз-
вития.

А вот на остальных объектах дела 
обстоят совсем не так благополучно. 
К примеру, один из самых востребо-

«Мы ни в коей мере не ставим своей задачей уличить 
кого-то в недобросовестности. Все руководители 

понимают важность адаптации своих учреждений 
под нужды инвалидов. Но сделать это в реально-
сти крайне сложно. Проведенная проверка это в 
полной мере доказала. Наша главная цель - об-
легчить жизнь тех, кому приходится тяжелее, 

чем нам. Очень надеюсь, что результаты инспек-
ции, которые мы направим в округ, помогут этого 

добиться в самое ближайшее время и с максимальной 
эффективностью».

Тамара Привалова, председатель Общественной палаты Пуровского района

По инициатиВе 
региональной 
общеСтВенной Палаты Во 
ВСех мунициПалитетах 
округа началаСь ПроВерка 
беСПреПятСтВенного 
ДоСтуПа маломобильных 
груПП наСеления к 
объектам Социальной 
инфраСтруктуры.

Сделано немало. Но нерешенных вопросов ещё больше
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ванных у пуровчан КСК «Геолог» пока 
еще не является общедоступным для 
людей с ограниченными возможностя-
ми. Да, руководство учреждения пред-
принимает все меры для того, чтобы 
полностью адаптировать помещение: 
установили тактильные информаци-
онные таблички, звуковой план здания, 
киноконцертный зал оборудовали ап-
паратурой для слабослышащих. Но, не-
смотря на все это, вопросов остается 
очень много. Высокие пороги, узкие 
дверные проемы во многих помеще-
ниях, неприспособленные туалетные 
комнаты и, в конце концов, отсутствие 
пандуса на центральном входе. 

И еще в «Геологе» столкнулись с 
той же трудностью, что и в остальных 
учреждениях района, когда на первый 
этаж инвалиду-колясочнику худо-бед-
но попасть возможно, а вот на второй 
и выше - нереально. Для решения про-
блемы закупили скаломобиль - при-
способление на гусеницах, способное 
поднимать человека по ступеням. Но, 
на мой взгляд, это полумера. Понятие 
«доступная среда» предполагает са-
мостоятельное перемещение в про-
странстве. А здесь без посторонней 
помощи инвалиду не справиться. Сле-
довательно, необходимы амбулифты, 
подъемники.

Подобная картина предстала пе-
ред комиссией и в других учреждени-
ях района. Стоит отметить, что два из 
них в прошлом году первыми получи-
ли финансирование по окружной про-
грамме «Доступная среда», остальные 

ИНВАлИДы В РОССИИ. ЧТО НОВОГО?

В 2017 году в стране планируют провести ряд мероприятий, призванных облегчить 
жизнь граждан с инвалидностью.

Трудозанятость. Медико-социальные экспертизы (МСЭ) должны будут предостав-
лять службам занятости информацию о показанных или противопоказанных кон-
кретному инвалиду видах трудовой деятельности и его согласие на подбор для него 
подходящей работы. Далее службы должны сопровождать человека вплоть до того, 
что планировать его маршрут от дома до работодателя, проверять, как оборудовано 
для него рабочее место и т.д.

Жильё. Многоквартирные дома, в которых живут люди с ограниченными воз-
можностями, проверят на наличие технических средств, упрощающих им доступ в 
квартиры. «Проблемные» подъезды отремонтируют, но если окажется, что это дороже 
новой квартиры, то инвалид сможет рассчитывать на переезд. Проверки домов будут 
проводить по заявлению инвалидов.

Помощь слепым. Инвалидам по зрению, имеющим собак-поводырей, будут 
компенсировать расходы на их приобретение и содержание независимо от того, 
какая организация предоставила четвероногого помощника. Максимальный размер 
компенсации одному инвалиду составит около 22 тысяч рублей в год.

Технические средства реабилитации (ТСР). По мнению спикера Совета Феде-
рации Валентины Матвиенко, не имея возможности своевременно получить ТСР на 
безвозмездной основе, инвалиды вынуждены приобретать их за свой счет. И раз-
мер компенсации зачастую не покрывает затрат. Поэтому целесообразно внедрить 
альтернативные механизмы предоставления таких изделий, например, специальные 
электронные сертификаты, что увеличит доступность ТСР.

Информирование. С этого года заработает федеральный реестр инвалидов. В нем 
будет аккумулироваться информация о гражданах этой категории, в том числе детях, 
о денежных выплатах и услугах, которые им предоставляются. люди с ограниченными 
физическими возможностями в реестре смогут уточнять, какая им назначена пенсия, 
отслеживать исполнение ведомствами программы реабилитации, узнать дату следую-
щего освидетельствования в МСЭ.

15695 - именно столько инвалидов 
состоит на учете в ЯНАО. Это бо-

лее 3% от общего числа живущих в 
регионе. Среди взрослого населе-

ния с ограниченными физическими 
возможностями преобладают заболе-
вания системы кровообращения, зло-

качественные образования, болезни 
костно-мышечной системы. Среди 
детей - болезни нервной системы, 

врожденные аномалии, психические 
расстройства. Для полноценной 

их интеграции в общество принята 
комплексная окружная программа 

«Доступная среда на 2016-2020 годы». 
Общий объем финансирования 

составляет более 120 миллионов 
рублей. В 2017 году на ее реализацию 
выделили 24,8млн рублей. Однако, по 
мнению экспертов, реальная потреб-

ность - гораздо выше. 

Кстатиработали за деньги районной казны. 
В пурпейском СОКе «Зенит» на выде-
ленные средства приобрели подъем-
ник для бассейна и оборудование для 
туалетной комнаты. В КСК «Уренгоец» - 
гидравлический лифт с креслом для 
бассейна, систему вызова персонала, 
поручни, специальное напольное по-
крытие, устройство для автоматиче-
ского открывания двери, свето-звуко-
вой информатор, систему информиро-
вания для слабовидящих. Однако этого 
для полного и комфортного доступа 
инвалидов к услугам учреждений явно 
недостаточно.

Основная проблема доступа к объек-
там социально-культурной направлен-
ности, как можно догадаться, в том, что 
проектировщики и строители зданий 
в былые годы не особо озадачивались 
проблемами инвалидов. Следователь-
но, адаптировать эти здания довольно 
сложно конструктивно. На это сетует и 
большинство руководителей. Но вспо-
минаю свое посещение Исаакиевского 
собора в Санкт-Петербурге. Вот уж при 
его возведении точно никто не думал 
об инвалидах. Однако даже здесь нашли 
способы создать все условия, чтобы лю-
бой человек, независимо от его физиче-
ских кондиций, смог помолиться в хра-
ме или побывать с экскурсией. Стало 

«Доступная среда». Проверка действия

быть, проектная сложность не может 
являться причиной бездействия - реше-
ние есть всегда, надо его только хорошо 
поискать. И хочется верить, что такие 
решения, от которых зависит качество 
жизни многих наших земляков, найдены 
будут обязательно.
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В редакцию «Сл» можно звонить в рабочее время 
по телефонам: 8 (34997) 6-32-91, 2-51-04, написать по 
электронному адресу: gsl@prgsl.info; на наши страницы 
в соцсетях:                 либо отправить письмо по обычной 
почте: 629850, город Тарко-Сале, улица Первомайская, 
20, редакция газеты «Северный луч». Задавайте вопросы, 
высказывайте свои замечания, мнения и предложения.

дежурный по рубрике елена лоСиК

Алло!  РедАкция? 

Весеннее яркое и пригревающее 
солнышко радует глаз и манит больше 
времени проводить на улице. Хорошее 
настроение от пребывания на свежем 
воздухе, от пеших прогулок на рабо-
ту и домой омрачают неживописные 
пейзажи. Отдельные строения, кото-
рые когда-то были жилыми домами, а 
сейчас стоят полуразрушенными, наве-
вают тоску и портят облик города. По-
этому весьма резонным и очень своев-
ременным нам показался вопрос тар-
косалинки Ирины Карамаевой: 

Когда местные власти планируют сносить 
аварийный дом по ул.сеноманской, 8 и 
сгоревшие дома в мкр.Комсомольском?

Сергей Николаевич Сиротинин, началь-
ник департамента транспорта, связи и 
систем жизнеобеспечения администра-
ции Пуровского района, сообщил хоро-
шую новость: снос этих домов заплани-
рован на летний период 2017 года. 

* * *
Жительницу Тарко-Сале Светлану 

Кривошееву заинтересовала проблема 
периодических проверок газового обо-
рудования в домах и квартирах, точнее - 
законность оплаты их потребителем:

почему жилец должен оплачивать осмотр 
газового оборудования в квартире? поче-
му цена для всех разная? и еще, как ча-
сто такой осмотр должен осуществляться? 

Заместитель генерального директора 
ООО «Пургазсервис» Юрий Горин под-
робно ответил на вопрос нашей чита-
тельницы: «В мае 2013 года вышло По-
становление Правительства РФ №410 
«О мерах по обеспечению безопасно-
сти при использовании и содержании 
внутридомового и внутриквартирно-
го газового оборудования». В декабре 
того же года - приказ Ростехнадзора 
№613, который утвердил «Правила про-
ведения технического диагностирова-
ния внутридомового и внутриквартир-
ного газового оборудования». 

Согласно этим документам, в пере-
чень работ по техническому обслужи-
ванию входит визуальная проверка со-
ответствия установки оборудования 
нормативным требованиям. Также про-

веряются герметичность соединений 
(прибором или мыльной эмульсией), 
целостность и укомплектованность 
оборудования, работоспособность и 
смазка кранов (задвижек). Контролиру-
ется наличие тяги в дымовых и венти-
ляционных каналах, наличие притока 
воздуха для горения. Если при прове-
дении ТО был выявлен какой-либо де-
фект оборудования, владельцу квар-
тиры и дома придется дополнительно 
оплатить ремонт и запасные части. 

Некоторые граждане отказываются 
заключать договоры на этих услови-
ях и не пускают специалистов в дом 
для проведения техобслуживания. Они 
должны понимать, что это опасно как 
для них, так и для соседей. Никто, кро-
ме специалиста, не может оценить, в 
каком состоянии находится оборудо-
вание в квартире. В результате такой 
халатности бытовой газ все чаще взры-
вается в жилых домах, приводя к тра-
гическим последствиям. Так, в России 
в 2014 году произошло восемь взрывов, 
14 человек погибли. В 2015 - 15 взры-
вов, в которых жизни лишились 17 че-
ловек. В 2016 - 20 человек. 

Исходя из этого отказываться от за-
ключения договора на ТО и не оплачи-
вать услугу недопустимо. 

Периодичность оказания услуги - не 
прихоть работников газовой службы, 
она оговорена «Правилами пользова-

ния газом», утвержденными Поста-
новлением Правительства РФ №410 
от 14 мая 2013 года, а также ГОСТом. 
Бытовые газовые плиты, конвекторы и 
водонагреватели мощностью до 30кВт, 
теплогенераторы, котлы - до 50кВт 
проверяют: 

- при сроке эксплуатации не более 
15 лет - не реже одного раза в три года; 

- при сроке эксплуатации более 15 
лет - не реже одного раза в год.

Газовое оборудование большей 
мощности должно проверяться не 
реже одного раза в год, независимо от 
срока использования. Такая периодич-
ность должна соблюдаться, если заво-
дом-изготовителем прибора не уста-
новлены иные условия его техническо-
го обслуживания. 

Цены на ТО внутриквартирного га-
зового оборудования зависят от мо-
дели и марки плиты, а не от желания 
проверяющего. С прайсами и прейску-
рантами можно ознакомиться на сайте 
нашей компании». 

Юрий Васильевич добавил, что соб-
ственник квартиры или дома не дол-
жен оплачивать ТО напрямую прове-
ряющему специалисту, а только через 
кассу, расположенную в здании компа-
нии, или воспользовавшись услугами 
любого банка, а также онлайн - через 
интернет-сервисы. 

* * *
Наша читательница Ольга Игнать-

ева, проживающая в Тарко-Сале, по-
просила прояснить ситуацию с льгот-
ным лекарственным обеспечением в 
районе:

слышала, что некоторым категориям де-
тей при лечении положены бесплатные 
лекарства. действует ли эта льгота в на-
шем районе? Как узнать, кто может на нее 
рассчитывать и как ею воспользоваться?

На вопрос ответил главный врач Тар-
ко-Салинской ЦРБ Кирилл Трапезников: 
«В соответствии с приложениями №1 и 
№2 к окружному закону от 10.01.2007 
года №12-ЗАО «О здравоохранении в 
ЯНАО» бесплатное обеспечение лекар-
ственными препаратами и медицински-
ми изделиями осуществляется всем де-
тям первых трех лет жизни и детям из 
многодетных семей в возрасте до 6 лет. 
Также бесплатно лекарства предостав-
ляются детям, страдающим сложными 
заболеваниями - сахарным диабетом, 
бронхиальной астмой, ДЦП и т.п. 

С подробным перечнем заболева-
ний, при которых осуществляется бес-
платное лекарственное обеспечение, 
а также списком медикаментов мож-
но ознакомиться на сайте ГБУЗ ЯНАО 
ТЦРБ www.tscrb.ru в разделе «Пациен-
там/Документы».st
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1. Всеволод Страх по версии журнала «Forbes» вошел 
в девятку российских предпринимателей, основав-

ших серьезные компании, а его торговая сеть «Сотмаркет» - 
в рейтинге крупнейших интернет-магазинов страны. Годо-
вая выручка бизнесмена составляет больше 4млрд рублей. 

2. Инженер-конструктор олег Кривокурцев разработал 
прототипы робота-снегоуборщика и робота-промоуте-

ра, продающего цветы. Сейчас выполняет заказ на поставку 
50 роботов, за что разбогатеет еще на 1,5млрд рублей.

3. Павел Дуров - основатель соцсети «ВКонтакте» и мес-
сенджера «Telegram» - обладает активами в миллиард 

долларов.

4. Одноклассник Павла Дурова - Вячеслав Мирилашви-
ли в 2006 году вложил 30 тысяч долларов в создание 

«ВКонтакте». Его состояние оценивают в 950млн долларов. 
Руководит холдингом «ПетроМир» и игорным концерном 
«Конти», занимается инвестициями.

5. Александр Агапитов - создатель сервиса оплаты игр 
в интернете «Xsolla». Капитал бизнесмена составляет 

125млн долларов. 

6. Сбережения основателя компании по созданию мо-
бильных игр «Mobirate» Антона Белова оцениваются 

в 42млн долларов. До 2009 года он еле сводил концы с кон-
цами, пока успех не принесла разработанная им игра-симу-
лятор «Parking Mania», которую скачали более 20млн поль-
зователей. 

7. Артём Большаков, став партнером Эдуарда Гуринови-
ча в создании сервиса для продажи автомобиля через 

онлайн-аукцион «CarPrice», заработал 10млн долларов. Его 
компании удалось привлечь инвестиций на 42млн долларов.

8. Состояние Андрея Пряхина - основателя студии по 
разработке игр для соцсетей «Кефир!», оценивается в 

40млн долларов. В среднем прибыль компании составляет 
700 тысяч долларов в месяц.

9. Илья Сачков в 2003 году вместе с двумя однокурсни-
ками открыл предприятие по предотвращению и рас-

следованию киберпреступлений, для чего занял деньги у 
старшего брата. Сегодня он имеет годовой оборот в 36млн 
долларов, а его предприятие «Group-IB» входит в ТОП-7 ком-
паний, влияющих на информационную безопасность мира.

10. Александр Дебелов создал крупнейшую органи-
зацию по оказанию помощи в бизнесе, компанию 

маркетинга в соцсетях и лидирующую сеть распростра-
нения видеоконтента. По версии американского журнала 
«Entrepreneur Magazine», Александр вошел в TОР-5 успеш-
ных студентов-предпринимателей. Статьи о нем публикова-
ли «New York Times», «Inc Magazine» и «ABC».

Не имей сто рублей
Тема сегодняшней рубрики заслуживает отдельного внимания, ведь 
ради этого мы каждое утро выбираемся из теплой постельки и идем 
работать. Догадались? Да, речь пойдет о деньгах.

Подготовила Светлана ПАйменоВА по материалам сайтов www.glunews.ru, teenslang.su

топ-10

«новоЯз», 
ИлИ словарь роДИтелЯ

«Стритовать» - 

зарабатывать деньги 

на улице (пением, игрой 

на музыкальных 

инструментах и т.д.)

Фото ДнЯ

ПОЧёМ НыНЧЕ ПлЕСЕНь?

P.S. Всем известна поговорка: «Не имей сто рублей, 
а имей сто друзей». А кто знает ее продолжение: 

«Каждый даст по два рубля, будет двести у тебя»? Это, ко-
нечно же, шутка. Но все мы знаем, что в каждой шутке есть 
доля шутки.

Поставил начальнику ультиматум: или он 
повышает мне зарплату, или я увольняюсь. В 
итоге пришли к компромиссу: он не повыша-
ет зарплату, я - не увольняюсь.

улыбнИсь

курьёзные новостИ

В лондоне на аукционе был 
продан 90-летний кусок пле-
сени, из которой впервые был 
получен пенициллин. Стои-
мость лота составила 15 тысяч 
долларов. Имя покупателя не 
раскрывается. 

Пенициллин изобрел Алек-
сандр Флеминг в 1928 году 
практически случайно. Вер-

нувшись в лабораторию после 
отдыха за городом, ученый 
обнаружил в одной из чашек 
Петри плесень, которая убила 
все бактерии вокруг себя. 
Открытие вещества помогло 
успешно лечить пневмонию 
и ревматическую лихорадку, 
которые до этого считались 
смертным приговором. 

вопрос ДнЯ

Деньги - зло. не в деньгах счастье. кто духом 
силен, тот и богат… а как успокаиваете себя Вы 
в ожидании зарплаты?
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Самые молодые миллионеры России 
в возрасте до 35 лет
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«МОЙ ДОМ. МОЯ АРКТИКА» 
ПРОДОлжАЕТСЯ!

Фотопроект, полюбившийся многим 
пуровчанам, продолжает свою работу 
уже третий год подряд. В 2017 году 
он будет посвящен людям рабочих 
профессий, чей труд на благо экономи-
ческого и социального развития ямаль-
ского региона нельзя переоценить.

Как и в предыдущие годы, пере-
движная выставка с фотоработами 
участников после определения побе-
дителей и презентации в Тарко-Сале 
посетит соседние муниципальные 
образования не только Пуровского 
района, а также, по-традиции, отпра-
вится в болгарию на Международный 
фестиваль «Мы за мир во всём мире!»

Принять участие в конкурсе фо-
тографий и побороться за главный 
приз может любой желающий фото-
граф - профессионал или любитель. 
Награждение победителей ценными 
призами также пройдет в двух кате-
гориях. Дополнительная информация 
представлена в группе фотоконкурса: 
https://vk.com/arktikaworld. Фоторабо-
ты принимаются по электронной почте: 
arktikavmir@bk.ru.

Присоединяйтесь к людям с объек-
тивом!

В Тарко-Сале завершился фотоконкурс 
«жизнь Арктики». Профессиональные 
фотографы, фотожурналисты и просто 
любители стали участниками конкурса, 
объявленного центром развития туризма 
Пуровского района.  

По итогам фотоконкурса организато-
рами на сайте учреждения centrturizm89.
ru был создан интерактивный музей 
«Арктическая история продолжается...», 
который будет пополняться. Фотоработы 
оценивались по трем основным номи-
нациям: «Арктика в лицах», «животный 

мир», «Природа Арктики». Победителем в 
«Арктика в лицах» стал Виталий Дворя-
ченко с работой «Детство». В категории 
«животный мир» лучший снимок «Терпе-
ливый охотник» был представлен также 
Виталием. 

В номинации «Природа Арктики» 
победу присудили Екатерине Вензиной с 
фотографией «Пробуждение».

Дипломами за первое место в различ-
ных дополнительных номинациях были 
отмечены Алина Давыдова, Анастасия 
Давыдова, Даниил Никольченко, Олеся 

Пяк, Татьяна леонтьева, Ирина Долгих, 
Виталий Дворяченко, Александр Кузьмин, 
Анна Михеева и Иван Вора. 

Поздравляем победителей!

ПОбЕДИТЕлЕЙ НАГРАДИлИ ДИПлОМАМИ
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Ямал - в группе лидеров!

«Со стороны властей 
ЯНАО особое внимание 
всегда уделялось органи-
зации работы с молоде-
жью. Существуют фору-
мы, программы, которые 
помогают развитию 
и совершенствованию 
молодежной политики в 
сфере патриотическо-
го воспитания, детским 
и молодежным обще-
ственным объединениям 
и многому другому. Мы 
понимаем, что поддерж-
ка молодежи сегодня - 
это инвестиции в наше 
будущее».
Эльвира Тимергазина, директор 

департамента молодежной 
политики и туризма ЯНАО

Федеральное агентство по делам молодежи 
подготовило итоговый рейтинг эффективности 
региональных органов исполнительной власти, 
реализующих государственную молодежную по-
литику, за 2016 год. Список возглавил Санкт-Пе-
тербург, Ямало-Ненецкий автономный округ за-
нял девятое место из 85 субъектов, участвовав-
ших в оценке. 

Деятельность профильных региональных 
структур оценивалась в баллах по совокупности 
критериев эффективности их работы в рамках 
ключевых направлений государственной моло-
дежной политики.

Каким станет 2017 год, зависит исключительно 
от нас, молодых и активных.

регионы с лучшими показателями 
в сфере молодёжной политики

ПОИГРАлИ Мы НЕМНОжКО

В минувшую субботу в районном центре «Апельсин» состоялась развлекательная 
игра для представителей активной работающей молодежи «Мж».

Игра - аналог мирового телешоу «битва полов» очень понравилась участникам. 
Две команды «Мужчины» и «женщины» посредством шести интересных испытаний 
выясняли, кто же сильнее, умнее и смекалистее. 

В конкурсе «Части тела» нужно было угадать, на какой из частично закрытых карти-
нок изображение мужчины - пауэрлифтера, а на какой - женщины. В испытании «Ку-
бики» ребята облачились в большие кубики с буквами и, перестраиваясь между собой, 
подбирали нужные слова. Особенно запомнились конкурсы «Крокодил» и «Караоке», в 
которых члены команд проявили таланты. 

В прошлом году победила команда «ж», в этом сильнее оказались мужчины, с чем 
мы их и поздравляем!
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По материалам www.newurengoy.ru, федерального агентства «Росмолодежь» и собственных корреспондентов

Ежегодный слет моло-
дежи Пуровского района 
на этот раз пройдет весной. 
Организаторы  - районное 
управление молодежной 
политики и туризма, а также 
приглашенные тренеры ждут 
всех молодых и активных на 
рабочих площадках форума. 

С 7 по 9 апреля молодеж-
ный центр «Апельсин» примет 
делегации не только из по-
селений района, но и гостей 
из других муниципальных 
образований округа. 

Образовательная про-
грамма-2017 обещает быть 
интересной и разносторон-
ней. Экспертами и трене-
рами авторского агентства 
«НСПТ» подготовлены четыре 
направления: «Медиа», 
«Здоровая нация», «Волонтё-
ры» и «Предприниматели». 
Также для нового состава 
Совета молодежи при главе 
Пуровского района создана 
отдельная площадка «Новое 

поколение», где ребята смо-
гут не только получше узнать 
друг друга, но и обсудить 
планы работы на предстоя-
щие два года. 

Также в рамках форума 
организаторами запланиро-
ваны такие мероприятия, как 
встреча с главой Пуровского 
района Андреем Нестеру-
ком, «Тотальный диктант», 
«Конвейер проектов», «Нет-
воркинг» и многие-многие 
другие.

Подать заявку на участие 
можно прямо сейчас через 
автоматизированную систему 
«Молодежь России» на сайте 
ais.fadm.gov.ru или по элек-
тронной почте: mau rmc@
rambler.ru. 

Подробная информация 
размещена в группе отдела 
молодежных инициатив: 
https://vk.com/omi16. 

Дополнительные вопросы 
можно задать по телефону:  
8 (34997) 2-61-98.

МОлОДёжь ВСТРЕТИТ НОВОЕ «УТРО»

УВИДИМСЯ НА ФОРУМЕ!

Один из самых известных общероссийских форумов молоде-
жи «Утро» в 2017 году примет Верхнеуральский район Челябин-
ской области. 

С 20 по 30 июня пансионат «Карагайский бор» разместит на 
своей площадке около полутора тысяч молодых перспективных 
представителей сферы бизнеса, политики, науки, спорта, обра-
зования и культуры. 

В первую смену форума с 20 по 25 июня начнут работу 
площадки «Урал Патриотичный», «Урал Политический», «Урал 
Исторический» и «Урал Предприимчивый», впервые будут орга-
низованы «Урал Экологический» и «Урал Добровольческий». 

Еще шесть площадок - «Урал Арктический», «Урал Твор-
ческий», «Урал Международный», «Урал Трудовой», «Урал 
Медийный» и «Урал Технологичный» (две последние станут 
продолжением площадок «Урал Информационный» и «Урал 
Новаторский») - будут организованы во вторую смену, которая 
пройдет с 25 по 30 июня. Также в рамках «Утра» традиционно 
состоится конкурс молодежных проектов, победители которого 
получат денежные гранты.

Помимо участия в образовательных площадках, «Утро-2017» 
представляет участникам уникальные возможности задать 
вопросы полномочному представителю Президента Российской 
Федерации в Уральском федеральном округе, первым лицам 
субъектов РФ УрФО, высшим должностным лицам федераль-
ных государственных структур, героям России, олимпийским и 
паралимпийским чемпионам, политологам, успешным бизнес-

менам и знаменитым артистам; подготовить с помощью лучших 
экспертов России презентацию своего проекта на конкурсе 
молодежных проектов; стать участником масштабной и впечат-
ляющей своей зрелищностью культурной,  развлекательной и 
спортивной программы.

Для подачи своей заявки необходимо зарегистрироваться 
в личном кабинете на сайте «Росмолодежь»: http://ais.fadm.
gov.ru.Там же можно ознакомиться с другими всероссийскими 
форумами и заявить о желании принять участие. Зарегистри-
роваться необходимо не позднее, чем за 30 дней до начала 
мероприятия. К участию приглашаются граждане в возрасте от 
18 до 30 лет.

ПУРОВСКИЙ РАЙОН ПРОВёл «ЧАС ЗЕМлИ»
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25 марта в Тарко-Сале и во всем Пуровском районе прошла 
Международная акция «Час Земли», в которой приняли уча-
стие все неравнодушные к экологии планеты люди.

цель мероприятия, состоявшегося под лозунгом «Меняй 
себя, а не планету», - обратить внимание людей на бережное 
отношение к природе, окружающему нас миру. К акции-2017 
в Тарко-Сале присоединились представители коллективов 
центра развития туризма, ТРК «луч», «Северного луча», УМПиТ, 
Районного молодежного центра, волонтеры «Команды доброй 
воли», студенты колледжа, а также многие другие. Поддержа-
ли экологическое мероприятие и жители Ханымея и Самбурга. 
Как и таркосалинцы, они выстроились с фонариками и свечами 
в виде символа «Часа Земли» - цифры 60.

В поселке Пуровске «Час Земли» прошел на площади Дома 
культуры «Альянс». У здания учреждения начался публичный от-
счет времени, он предшествовал отключению света. Экологиче-
ское мероприятие поддержали представители администрации 
и учреждений поселка: Дома культуры «Альянс», детского сада 
«Гнездышко», молодежного центра «Юность», ДшИ. 

п.ханымей
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На приглашение нашей библиотеки 
как всегда откликнулись представите-
ли дошкольных и школьных учебных 
заведений, Дома детского творчества, 
Центра социального обслуживания, 
школы-интерната.

Открыл Неделю конкурс чтецов 
«Пусть добрым будет ум у вас, а серд-
це умным будет» в номинации «Худо-
жественное слово», который прово-
дился с 15 по 17 марта. Он объединил 
талантливых ребят, создавших экс-
травагантные образы героев Марша-
ка. Члены жюри отобрали лучшие вы-
ступления, украсившие традиционный 
городской праздник юных читателей 
24 марта в Доме культуры «Юбилей-
ный». Он назывался «В стране стихов 
и сказок С.Я. Маршака». 

На сцене один за другим менялись 
декорации и персонажи из произве-
дений поэта. Со стихотворением «Про 
одного ученика и шесть единиц» вы-
ступил учащийся 3«В» класса школы 
№3 Прохор Омельченко, с театра-
лизованной постановкой «Кошкин 
дом» - воспитанники детского сада 
«Радуга». Как развивались события в 
«Сказке о глупом мышонке» показа-
ли в мюзикле учащиеся 1«А» и 2«А» 
классов школы №1. Кого перехитрил 
мышонок, зрители узнали от учащих-
ся 1«В» класса школы №2 в постанов-
ке «Сказки об умном мышонке». На 
вопрос «Вы нашли мою собачонку?» 
ответили в театрализованной поста-
новке стихотворения «Багаж» воспи-

Автор: людмила ПерВУхинА, 
детская библиотека г.тарко-Сале
Фото: Анастасия СУхорУКоВА

Маршак был бы рад
В Тарко-Сале прошла 
традиционная Неделя 
детской книги. В этом 
году она была посвящена 
130-летию со дня рождения 
классика детской 
литературы - Самуила 
Маршака (1887-1964). 

танники объединения «Театральная 
мастерская» ДДТ г.Тарко-Сале, в кото-
рой участниками были также дети с 
ограниченными возможностями здо-
ровья. С инсценировкой  стихотво-
рения «Старуха, дверь закрой!» вы-
ступили ребята из 2«И» и 3«Б» клас-
сов школы №3. Стихотворение «Знаки 
препинания» показали учащиеся 2«А» 
класса школы №1. 

Стихи и сказки Маршака хорошо за-
поминаются, потому что они просты, 
но наполнены смыслом и юмором. 
Именно поэтому у участников конкур-
са рисунков «Герои книг С.Я. Маршака» 
в номинации «Изобразительное твор-
чество» и конкурса поделок «Жил-был 
Маршак» в номинации «Прикладное 
творчество» получились красочные и 
необычные работы. Все они были пред-

ставлены на выставке «Путешествие 
по стране Маршака», оформленной в 
фойе ДК, которую посмотрели все го-
сти праздника.  

Отрадно отметить, что в этом кон-
курсе приняли участие дети и их роди-
тели. Этот творческий процесс принес 
всем удовлетворение и радость, пото-
му что  был совместным. Именно вов-
лечение детей и родителей в общую 
деятельность было одной из задач ор-
ганизаторов. Все работы были оценены 
жюри и отмечены призовыми местами 
и благодарностями. Праздник закон-
чился награждением победителей. 

Выражаем благодарность всем дру-
зьям нашей детской библиотеки за 
отзывчивое отношение и поддержку 
в деле приобщения детей к чтению и 
книге. 

творческий процесс принес
удовлетворение и радость
и детям, и родителям, 
потому что был совместным.
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С 1966 года Дом культуры 
«Маяк» стал местом притяже-
ния всех творческих и талант-
ливых людей поселка. В мно-
гочисленных кружках, клубах, 
студиях и ансамблях каждый 
мог найти себе занятие по 
душе. За полувековую исто-
рию «Маяка» сменилось не-
мало руководителей, а коли-
чество творческих объедине-
ний и их участников с годами 
только возрастало. Культра-
ботники предлагали самые 
разные направления деятель-
ности: вокальное и хоровое 
пение, инструментальное ис-
полнение, театральное и тан-
цевальное искусство. А кра-
сочные концерты, массовые 
гуляния и танцы навсегда 
оставили неизгладимый след 
в памяти сторожилов и уро-
женцев поселка.

«Самым ярким воспомина-
нием из моего детства стали 
Проводы зимы, - рассказы-
вает уренгоец Юрий Носов. - 
Каждый житель поселка счи-
тал своим долгом прийти на 
празднование всей семьей, с 
друзьями. На площади уста-
навливали огромный столб, 
пахло блинами, играла му-
зыка, а на сцене дурачились 
скоморохи». 

Деятельность работников 
Дома культуры неоднократ-
но была отмечена и за пре-
делами поселка. В 2014 году 
по результатам районного 
конкурса «Дни Пуровской 
культуры» в честь Года куль-
туры в России, уренгойский 
«Маяк» был признан лучшим 
учреждением культуры в 
районе, а в 2015-2016 годах 
был внесен в национальный 
реестр «Ведущие учреж-
дения культуры России». В 
2015 году балетмейстеру и 
руководителю образцово-
го танцевального ансамбля 

«Небесные ласточки» Елене 
Ивановой присвоено звание 
«Заслуженный работник 
культуры ЯНАО». А в 2016 
году за выдающиеся дости-
жения в развитии народного 
творчества и высокий уро-
вень мастерства хореогра-
фическому ансамблю «Не-
бесные ласточки» повторно 
было присвоено звание «Об-
разцовый коллектив люби-
тельского художественного 
творчества». 

Копилка достижений 
ДК каждый год пополня-
ется все новыми победами 
воспитанников кружков и 
объединений в конкурсах 
и фестивалях районного, 
окружного, всероссийско-
го и даже международного 
уровней. За всеми этими за-
слугами стоит небольшой, 
но невероятно сплоченный 
коллектив, начиная от об-
служивающего персонала 
и заканчивая руководящим 
составом. Каждый вносит 
бесценный вклад в разви-
тие и процветание уренго-
йской культуры.

Культурная жизнь в поселке трудолюбивых северян появилась 
практически одновременно с образованием самого уренгоя. и вот спустя 
пятьдесят лет пламя неуемного творчества с каждым годом разгорается 
все ярче, окрашиваясь громкими победами и достижениями.

«Я с малых лет грезила сце-
ной, - рассказывает бывшая 
воспитанница театрального 
объединения «Бенефис» Кри-
стина Тичек. - К счастью, ро-
дители поддержали мое дет-
ское увлечение - в девять лет 
я впервые переступила порог 
уренгойского Дома культуры. 
А в этом году  стала студент-
кой Санкт-Петербургского 
государственного института 
кино и телевидения! И в этом, 
конечно же, заслуга «Маяка».

Отмечая свой юбилей, ДК 
продолжает жить активной, 
творческой жизнью, не пе-
реставая удивлять и радо-
вать жителей родного по-
селка все новыми выступле-
ниями. В эти праздничные 
дни коллектив с огромной 
благодарностью вспомина-
ет всех, кто оставил добрый 
след в истории «Маяка», тех, 
кто когда-то трудился в этих 
стенах и занимался в твор-
ческих коллективах. Этот 
юбилей - не только праздник 
приятных воспоминаний, но 
и новых замыслов, надежд и 
мечтаний. Поздравляем!

текст и фото: Анастасия АтАКиШиеВА

«Особенность нашего кол-
лектива в том, что мы ста-
раемся идти в ногу со вре-
менем, - говорит директор 
«Маяка» Марьяна Фалеева. - 
Невзирая ни на что, мы все 
едины на пути к намечен-
ной цели - каждый день де-
лать культурную жизнь по-
селка ярче и разнообразней. 
Ведем за собой активную и 
творческую молодежь, ищем 
и зажигаем новые звездочки 
таланта в детях, помогая им 
разгореться ярким пламенем 
творчества». 

Выпускники клубных 
творческих объединений с 
трепетом вспоминают годы, 
проведенные в стенах род-
ного «Маяка». Многим из 
них здесь помогли поверить 
в себя и стать чуточку бли-
же к своей мечте. Приезжая 
на каникулы в Уренгой, они 
первым делом спешат наве-
стить любимый Дом культу-
ры, чтобы впитать энергети-
ку творчества, пообщаться 
с коллективом, выслушать 
ценные советы и напут-
ственные слова.

Дом, дарующий творчество
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СпОРТиВНые иТОГи РАйОНА 

пуровские спортсмены не останавливаются на достигнутом. 
Они продолжают покорять новые вершины, одерживать очеред-
ные победы в борьбе над соперниками и самими собой.

23-27 марта в городе Бердске (Новосибирская область) 
состоялось первенство России по греко-римской борьбе среди 
юниоров. Наши борцы, имеющие за плечами большой опыт вы-
ступлений на разных площадках страны, продемонстрировали 
хороший уровень подготовки и отличный спортивный настрой. 
В весовой категории до 120кг таркосалинец Георгий Гаджинов 
завоевал «бронзу», Сергей Горяев в весовой категории до 96кг 
стал пятым.  

25 марта в лесном массиве в окрестностях Тарко-Сале 
(на затоне 2-й речки) прошел чемпионат города по подледному 
лову среди трудовых коллективов, в котором приняли участие 

10 команд, 40 любителей рыбалки. Среди спортсменов была и 
женщина. погода благоприятствовала соревнованиям. участ-
ники отлично провели время в хорошей компании и наловили 
много рыбы. Обладателем самого крупного улова стал Алек-
сандр Каранда, ну а Сергей петров хоть и поймал самую мелкую 
рыбешку, но зато большинством голосов жюри был признан 
самым быстрым бурильщиком. по итогам чемпионата первое 
место одержала команда «Ямалспаса», второе место - за  
«НОВАТЭК-Энерго», третье - «НОВАТЭК-ТАРКОСАлеНеФТеГАЗ». 

25 марта в Кисловодске прошел Кубок России по кроссу, в 
котором свое достойное место заняли и пуровские легкоатлеты. 
лучшим результатом среди своих коллег-земляков на сорев-
нованиях отметилась екатерина Зотова - в беге на дистанции 
5000м она заняла четвертое место.

бОлееМ или уЧАСТВуеМ

31 марта в Тарко-Сале пройдет открытое первенство 
СДЮСшОР «Авангард» по плаванию среди юношей и девушек 
2006-2009 годов рождения.

1 апреля в 15.00 в Пурпе состоится первенство по лыжным 
гонкам в зачет Спартакиады учащихся, которое посвящено 
85-летию пуровского района. Соревнования обещают быть 
массовыми и зрелищными. участие в них примут команды из 
пуровска, пурпе, уренгоя, Ханымея и Тарко-Сале. 

1 апреля в райцентре в КСК «Геолог» пройдет открытое 
первенство Тарко-Сале по мини-футболу среди юношей 2004-
2005 годов рождения. 

приходите и поддержите участников!
Елена Ткаченко, фото: Сергей Кравченко

НОвОсти сПОРтА

Второй год подряд сотрудники би-
блиотеки приглашают жителей и го-
стей города прокатиться на ставшем 
уже традиционным праздничном рейсе 
«поэтического автобуса». Акция 2017 
года была посвящена 85-летию со дня 
образования Пуровского района. 

В обеденные часы в украшенном 
шарами, символикой района, плаката-
ми, цитатами, портретами пуровских 
поэтов автобусе первого городского 
маршрута организаторы мероприятия 
радовали пассажиров стихотворени-
ями и песнями и делились с ними хо-
рошим настроением. Участники акции 
сердечно поздравляли всех с Днем  
поэзии и юбилеем района. Члены клу-
ба «Вдохновение» Ума Шихшабекова, 
Анастасия Кушнерова, Александра Дмит- 
риева порадовали слушателей стихот-

Автор: татьяна ВолКоВА, главный библиотекарь филиала 
«Центральная городская библиотека» 
Фото: ирина рУСеЦКАя

Поэтический рейс
Акцией «пуровские россыпи» отметила Всемирный  
день поэзии 21 марта «центральная городская библиотека»  
города Тарко-Сале.

ворениями о Пуровской земле и ее за-
мечательных людях. Весьма трогатель-
но прозвучала легенда о Белой и По-
лярной ночи из книги «Под счастливой 
звездой Тарко-Сале». 

Главной ценностью прошедшей ак-
ции стало то, что авторами стихотво-
рений и песен, украсивших поездку, 
являются в основном наши земляки: 
Юрий Леонтьев, Александра Горяева, 
Наталья Мигунова, Елена Острокосто-
ва и другие. Их талант - огромное бо-
гатство, ничуть не меньшее, чем при-
родные ресурсы ямальской земли. А 

пассажиры, знающие историю своего 
района, с удовольствием отвечали на 
вопросы увлекательной литератур-
но-краеведческой викторины, за что 
и получили небольшие памятные су-
вениры с символикой района и округа.

Организаторы акции отметили, что 
начало весны в нашей стране началось 
с красивого поэтичного поздравления 
женщин президентом Российской Фе-
дерации Владимиром Путиным. Это 
лишний раз подтверждает - поэзия 
жива, она была и будет актуальна в са-
мые важные моменты нашей жизни.

поэзия жива, она была и 
будет актуальна в самые 
важные моменты 
нашей жизни.
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На открытии торже-
ственно приветствовали 
присутствовавших заме-
ститель начальника район-
ного управления по физи-
ческой культуре и спорту 
Игорь Демченко и главный 
судья соревнований Светла-
на Карпенко. Около сорока 
участников из Муравленко, 
Нового Уренгоя, Салехарда 
и Пуровского района съеха- 
лись побороться, чтобы на-
зываться сильнейшими.

В первый день состяза-
ний вначале право выйти 
на помост предоставили де-
вушкам. Пусть не с первой 
попытки, но всем им все же 
удалось справиться с тяже-
лым весом в толчке и рывке.

«Когда поднимаешь штан-
гу, главное собраться с мыс-
лями и не торопиться, - рас-
сказала одна из участниц 
соревнований Юлия Куни-
на. - Я занимаюсь тяжелой 
атлетикой первый год и обя-
зательно продолжу трени-
ровки. Меня поддержива-
ют и дают наставления два 
прекрасных тренера Викто-
рия Павловна Полторацкая 
и Наталья Николаевна Фор-

Автор: Валентина ПиЩУлинА, фото: Анна михееВА

Штангисты вышли на помост
В последние выходные марта в КСК «Геолог» 
прошли соревнования по тяжелой атлетике 
в зачет XIX Спартакиады учащихся Ямало-
Ненецкого автономного округа.

сунова, что немаловажно для 
меня как начинающей спорт- 
сменки». 

На следующий день под-
нимали штангу юноши. Им 
то и дело меняли вес на сна-
ряде, который они брали в 
три, а то и в один подход. 

«Полтора года посещаю 
секцию пауэрлифтинга. Не-
давно мои наставники пред-
ложили освоить и тяжелую 
атлетику, - поделился пред-
ставитель сборной нашего 
района  Илья Зимаев. - Эти 
два вида спорта требуют 

По результатам состяза-
ний лучшую подготовку в 
различных весовых катего-
риях среди девушек пока-
зали пуровчанки Марта и 
Юлия Кунины, Валерия Пет- 
рова и Амина Адилханова. 
На втором почетном месте  
оказалась Людмила Кунина, 
а на третье место вышла Ан-
желика Назарчук.

Среди наших юношей 
также в разных весовых ка-
тегориях фаворитами стали  
Александр Айваседо и Миха-
ил Форсунов. Второй резуль-
тат у Данила Гаврисенко и 
Эдуарда Тарасова. Замкнули 

тройку лидеров Даниил Бу-
тов и Илья Зимаев.

В абсолютном первен-
стве среди девушек Марта и 
Людмила Кунины, представ-
лявшие Пуровский район, 
взошли на третью и вторую 
ступень пьедестала соответ-
ственно. Победительницей 
стала Антонина Шалбаева 
из Салехарда. Среди юно-
шей результаты распреде-
лились следующим обра-
зом: третье место - у Сергея 
Козина из Уренгоя, второе -  
у Максима Сарипова и пер-
вое - Ивана Старикова из Са-
лехарда.

По итогам командного 
первенства новоуренгойцы 
завоевали  «бронзу», пуров-
чане взяли «серебро», а на-
грады высшей пробы увезли 
салехардцы.

«Соревнования прошли 
на «отлично», - дала оценку 
состязаниям главный судья 
Светлана Карпенко. - Самой 
яркой звездочкой турни-
ра могу назвать уренгойца 
Сергея Козина. Ему предсто-
ит защищать честь Ямала на 
Всероссийской Спартакиаде 
учащихся». 

В завершение турнира 
всех участников наградили 
кубками и дипломами. Пусть 
не каждый юный спортсмен 
достиг желаемых результа-
тов, но обязательно сможет 
добиться этого в будущем, 
ведь победный путь только 
начинается.

определенной физической 
подготовки. У пауэрлифте-
ра большая нагрузка идет 
на руки и торс. А тяжелоат-
лет обязан иметь к тому же 
очень сильные ноги».
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Под председательством главы района 
Андрея Нестерука состоялось очередное 
заседание антитеррористической комис-
сии. В соответствии с повесткой дня были 
рассмотрены восемь вопросов, касающихся 
профилактики терроризма, минимизации 
и ликвидации его последствий в муници-
пальном образовании Пуровский район.

Основным был вопрос о ходе реали-
зации хозяйствующими объектами на 
территории района Постановления Прави-
тельства РФ от 5 мая 2012 года №458-ДСП 
«Об утверждении правил по обеспечению 
безопасности и антитеррористической 
защищенности объектов топливно-энер-
гетического комплекса». О проведенной 
работе и намеченных планах перед чле-
нами АТК отчитались представители  ООО 
«НОВАТЭК-Пуровский ЗПК», ООО «Газпром 
трансгаз Сургут», филиала Ноябрьско-
го УМН АО «Транснефть-Сибирь». Они 
доложили о категорировании и паспор-
тизации объектов ТЭКа в соответствии с 
современными требованиями, оснащении 
комплексами инженерных средств охраны 
по периметру на местности, обеспечении 
средствами видеонаблюдения, освещения, 
связи, контрольно-пропускными пунктами 
и другим.

Заместитель главы администрации 
района по вопросам социального разви-

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ТЕРРОРИЗМУ

беЗоПАСноСтЬ

В Салехарде прошла презента-
ция интегрированной комплексной 
системы экстренного оповещения 
населения с территориальной 
системой централизованного 
оповещения. 

Мероприятие организовали 
ямальский филиал общества «Рос- 
телеком» и Единая дежурно-дис-
петчерская служба Салехарда.

«Это имеет огромное социаль-
ное значение для каждого жителя 
нашего округа, - сказал дирек- 
тор департамента гражданской 
защиты и пожарной безопасности 
ЯНАО Владимир Власов. - Свое- 
временное доведение достоверной 
информации до каждого жителя 
региона об угрозе возникновения 
или о возникновении чрезвычай-
ной ситуации, правилах поведения 
и способах защиты - одна из глав-
ных целей системы комплексного 
оповещения». Интегрированная 
система обеспечивает оповещение 
на различных уровнях с точеч-
ной локализацией и управление 
всеми каналами оповещения с 

одного рабочего места, что ведет к 
снижению влияния человеческого 
фактора на этот процесс. 

Обновленный модуль легко  
интегрируется с межрегиональны-
ми системами оповещения и сис- 
темами мониторинга инженерных 
сооружений, а также с системами 
мониторинга лесных пожаров. 
Как отмечалось, интегрированная 
система оповещения автономного 
округа - одна из самых передовых 
в стране. Управлять ею можно 
как из муниципальной единой 
диспетчерской службы, так и из 
центра управления в кризисных 
ситуациях Главного управления 
МЧС России по ЯНАО.

Источник: ИА «Север-Пресс»

ЗАПУщЕНА СИСТЕМА ОПОВЕщЕНИЯ НАСЕлЕНИЯ

Таркосалинский поисково-спасательный отряд 
«Ямалспаса» провел плановые воздушные тренировки 
на спусковых устройствах роликового типа с вертолета 
«Ми-8». В них приняли участие двадцать спасателей. 
Сначала они прошли медкомиссию, потом - теоретиче-
ский курс обучения. Затем - оттачивали до автоматиз-
ма все элементы спуска на практических тренировках 
с вышки «Тренажер». И только после этого получили 
допуск к спускам с вертолета. Неудивительно, что по-
сле такой подготовки осложнений во время основных 
тренировок практически не бывает.

Как рассказал руководитель Таркосалинского 
поисково-спасательного отряда «Ямалспаса» Андрей 
Пономарëв, каждый спасатель совершает несколько 
спусков с разной высоты: «Согласно нормативам мы 
должны осуществить пять тренировочных спусков с 
высоты 10, 20, 30 метров на площадку, с 30 метров - 
на молодой лес и с 40 - на спелый лес».

От успешного прохождения тренировочных спу-
сков зависит допуск спасателей к спускам производ-
ственным, которые, зачастую, являются единственной 
возможностью добраться до места, где необходима 
их помощь. Проводятся такие тренировки один раз в 
год - в марте. В них принимают участие как опытные 
спасатели, которые ежегодно подтверждают свое 
право на производственные спуски, так и новички.

Источник: puradm.ru

ВОЗДУшНыЕ ТРЕНИРОВКИ 
СПАСАТЕлЕЙ

тия Ирина Заложук проинформировала 
о том, что 31 марта в администрации 
района пройдет обучающий семинар на 
котором будут рассматриваться вопро-
сы деятельности лиц, ответственных за 
профилактическую работу по противодей-
ствию идеологии терроризма. Ожидается, 
что обучение с получением сертификатов 
пройдут более ста человек.

Начальник полиции ОМВД России по 
Пуровскому району Алексей Джакбалеев   
доложил об итогах операции «Нелегаль-
ный мигрант» и проверок жилых домов, 
признанных ветхими и аварийными и 
запланированными к сносу, на предмет 
незаконного проживания в них граждан, 
в том числе нелегальных мигрантов. 
Эта работа проводится в соответствии с 
планом деятельности АТК. По всем выяв-
ленным случаям, в том числе «резиновых 
квартир», были приняты административ-
ные меры, соответствующие материалы 
направлены в районный суд.

Этот же докладчик проинформировал 
о проверочных мероприятиях в отноше-
нии объектов потенциальных террори-
стических угроз, в том числе котельных, 
на территории населенных пунктов 
района. 

Начальник департамента транспор-
та, связи и систем жизнеобеспечения 

администрации района Сергей Сиротинин 
рассказал, что для проведения прове-
рок жилого сектора и  взаимодействия 
с товариществами собственников жилья 
создана рабочая группа из пяти человек. 
Она проверит многоквартирные дома в 
г.Тарко-Сале на предмет технической 
укрепленности от возможных террористи-
ческих проявлений. Уже проверены около 
пятидесяти объектов, которые обслу-
живают ООО «Прометей» и УК «жилком-
форт». 

О соблюдении требований по обеспече-
нию конфиденциальности при подготовке 
и хранении паспортов безопасности и 
других документов в рамках реализации 
антитеррористического законодательства 
проинформировал заместитель главы 
администрации района, начальник ад-
министративно-правового департамента 
Олег Микрюков. были проинспектированы 
ОМВД, пожарная часть, детские сады, 
учреждения культуры, индивидуальные 
предприниматели в Тарко-Сале, Харам-
пуре, Самбурге. Докладчик назвал как 
положительные, так и отрицательные при-
меры по району, отметил необходимость 
разработки инструкции, регламентирую-
щей хранение паспортов безопасности. 

По всем обсуждавшимся вопросам 
были приняты соответствующие решения 
и намечены сроки их выполнения.

Галина ПОКЛОНСКАЯ
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Главная задача взрос-
лых - научить каждого ре-
бенка осторожности в сети. 
Ему нужно объяснить, что 
не следует обнародовать в 
открытом доступе свой но-

общеСтВо

Автор: белла нАУрУСоВА, Центральная библиотека г.тарко-Сале
Фото: архив библиотеки

Для взаимопонимания родителей и детей

По инициативе «Молодой гвардии 
«Единой России» (МГЕР) в Москов-
ской областной Думе прошел круглый 
стол, на котором депутаты, психо-
логи и представители МГЕР обсу-
дили профилактику суицидов среди 
несовершеннолетних. Руководитель 
регионального отделения МГЕР лина-
ра Самединова предложила создать 
рабочую группу для мониторинга в 
социальных сетях так называемых 
«групп смерти».

«Самая большая проблема в том, 
что мы не предусмотрели этого и никак 
не работаем над предотвращением 
деятельности «групп смерти». В связи 
с этим имеет смысл создать рабочую 
группу, которая бы анализировала 
появление новых движений в соцсетях, 
выявляла точки опасности», - сказала 
Самединова.

Председатель комитета по вопро-
сам охраны здоровья, труда и соци-
альной политики Мособлдумы Андрей 
Голубев сообщил, что парламент 

поддержит ранее предложенный ви-
це-спикером Госдумы Ириной Яровой 
законопроект об ужесточении ответ-
ственности за склонение к суицидам. 
Согласно проекту, доведение лица до 
самоубийства или до покушения на 
самоубийство путем угроз, жестокого 
обращения или систематического 
унижения человеческого достоин-
ства должно наказываться тюремным 
заключением на срок до шести лет 
и запретом занимать определенные 
должности или заниматься определен-
ной деятельностью в течение семи лет. 
О борьбе с «группами смерти» объ-
являл проект МГЕР «Медиагвардия». 
По словам куратора проекта Анны 
Рогачевой, активисты за месяц выяв-
ляют около 1,5-2тыс. ссылок на «игры 
смерти». «Пообщавшись с правоохра-
нительными органами, мы поняли, что 
они выявляют мизерное количество 
групп», - сказала она, предположив, 
что молодогвардейцы будут полезны.

Источник: Коммерсантъ

мер телефона, подробную 
личную информацию точ-
но так же, как сегодняш-
них взрослых в их детстве 
родители учили не откры-
вать дверь незнакомым лю-
дям. Нужно рассказать, что 
может произойти, если эта 
«дверь» окажется откры-
той во всемирную паути-
ну. Практика показывает, 
что успех профилактики 
не только этой, но и дру-
гих подростковых проблем 
заключается в постоянном 
внимании взрослых к сво-
им детям. 

Чтобы проинформиро-
вать родителей о серьез-
ности существующей опас-
ности, на днях были про-

С появлением в интернете онлайн-игры 
«Синий кит» о необходимости решения 
проявившейся проблемы сегодня говорят 
родители, учителя, депутаты, СМИ, 
представители правоохранительных органов.

ведены общие собрания в 
школах №1 и №2 г.Тарко-Са-
ле. На них выступили соци-
альные педагоги и старший 
инспектор группы по делам 
несовершеннолетних ОМВД 
России по Пуровскому рай-
ону Игорь Степанов. Пред-
ставитель центральной би-
блиотеки подготовила об-
зор книжной выставки «Шаг 
навстречу», видеоролики по 
теме и презентацию «Роди-
тельская академия: про-
филактика суицидов сре-
ди детей и подростков». По 
окончании встречи были 

вручены памятки «Советы 
по безопасной работе в ин-
тернете» и «Насвай - первый 
шаг к наркомании», буклет 
«Жить и побеждать» (реко-
мендации для родителей 
по профилактике суицидов 
среди подростков). Хочется 
надеяться, что совместны-
ми усилиями нам удастся 
улучшить взаимопонимание 
родителей и детей в реаль-
ной жизни и предотвратить 
беду, которая угрожает не-
совершеннолетним при не-
осторожном виртуальном 
общении в сети.

Полиция Ямала мониторит 
интернет для выявления 

суицидальных групп, в 
которые вовлечены несо-

вершеннолетние. В округе 
в 2017 году выявлено 17 

подростков, участвовав-
ших в суицидальных играх 

в социальных сетях. Они 
поставлены на учет. С деть-

ми работают психологи.

Кстати

Начат прием заявок на участие в акции об 
активных гражданах, волонтерах, сотрудниках 
некоммерческих организаций и благотвори-
тельных фондов. Это интересные истории о 
людях, которые меняют мир к лучшему. Рас-
сказы о неравнодушных людях нашей страны 
собирает Агентство социальной информации и 
телепрограмма «большая страна» обществен-
ного телевидения России.

Это должен быть рассказ о настоящих 
героях нашего времени, ярких или скромных 
личностях, меняющих мир к лучшему. История 
каждого из них может стать телевизионным 
сюжетом и его увидят миллионы зрителей. 
Рассказывать их важно: другие люди могут 
вдохновиться примером и попробовать себя в 
волонтерстве. Из множества историй о малых 
делах проявится добрая Россия - страна, в 
которой живут неравнодушные люди, готовые 
помогать делом и менять жизнь в своей стра-
не к лучшему.

Работы принимаются до 30 апреля на сайте 
компании «Так просто» tak-prosto.org. Итоги 
конкурса подведут до 10 мая.

Источник: ИА «Север-Пресс»

МОлОДОГВАРДЕцы бУДУТ МОНИТОРИТь 
«ГРУППы СМЕРТИ» В ИНТЕРНЕТЕ

ДОбРыЙ ПОСТУПОК СТАНЕТ 
ТЕлЕВИЗИОННыМ СЮжЕТОМ
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Согласно Закону «О защите прав по-
требителей» и ГОСТу, информация о 
пищевых продуктах должна содержать:

- наименование продукта;
- наименование, местонахождение 

(адрес) изготовителя, упаковщика, 
экспортера и импортера продукта, на- 
именование страны и места происхож-
дения;

- дату изготовления и дату упаковки 
продукта;

- срок годности или срок хранения 
продукта;

- условия хранения;
- массу нетто, объем или количество 

продукции;

Покупки с удовольствием

По материалам Центра гигиены и эпидемиологии в Пуровском, Красноселькупском районах

При покупке товара в магазине его не всегда можно 
проверить на вкус и запах, мнение о продукте складывается, 
как правило, на основе информации, предоставленной на 
упаковке.

- состав продукта, пищевую цен-
ность;

- противопоказания для употребле-
ния в пищу при отдельных видах забо-
леваний;

- назначение, условия и область при-
менения для продуктов детского, дие-
тического питания и биологически ак-
тивных добавок;

- способы и условия приготовления 
(для полуфабрикатов);

- обозначение нормативного или 
технического документа, в соответ-
ствии с которым изготовлен продукт;

- товарный знак изготовителя (если 
таковой имеется).

В супермаркете покупателю легче 
сориентироваться в ассортименте и 
выбрать тот товар, который устроит 
по качеству и цене. Но и здесь есть 
свои правила. 

1. Всегда внимательно изучайте со-
став. Остерегайтесь продуктов пита-
ния, которые содержат много пищевых 
добавок. Учтите, что большинство не-
добросовестных производителей мо-
гут скрывать истинный состав.

2. Помните, что срок годности нуж-
но проверять только на этикетке про-
изводителя, а не на приклеенной эти-
кетке в магазине.

3. При покупке продуктов питания 
обращайте внимание и на условия их 
хранения.

имейте ПриВычку 
Сохранять чеки. они 
Помогут Вам не только 
Вернуть тоВар, но и 
ВСПомнить, что было 
куПлено и По какой цене.

4. Посмотрите на раскладку продук-
тов на полках. Обычно самые свежие 
товары выкладываются сзади.

Не стоит покупать продукты, если:
- повреждена потребительская упа-

ковка;
- информация на упаковке не подда-

ется прочтению;
- невозможно определить срок год-

ности продукта;
- скоропортящиеся продукты хра-

нятся вне холодильного оборудования;
- температура хранения продуктов 

отличается от температуры, указанной 
изготовителем на этикетке.

Покупатель, которому продан то-
вар ненадлежащего качества, задается 
вопросом, что делать и как защитить 
свои права? Закон дает ему возмож-
ность по своему выбору потребовать 
от продавца либо замены на товар ана-
логичной марки (модели, артикула), 
либо замены на такой же товар дру-
гой марки (модели, артикула) с соот-
ветствующим перерасчетом покупной 
цены, либо соразмерного уменьшения 
покупной цены, либо расторжения до-
говора купли-продажи и возмещения 
стоимости покупки. 

Помните, что при возврате уплачен-
ных за некачественный товар денег, 
продавец не имеет права удерживать 
с них сумму, на которую снизилась сто-
имость товара из-за потери им товар-
ного вида и других подобных обстоя-
тельств.
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К сВедению жителей 
муниципального образоВаниЯ пуроВсКий район!

10 апреля 2017 года в 18.00 в помещении администрации Пуров-
ского района по адресу: г.тарко-Сале, ул.республики, 25 (5 этаж), 
состоятся публичные слушания по проекту решения районной Думы 
муниципального образования Пуровский район «о внесении из-
менений в устав муниципального образования Пуровский район».

текст проекта решения районной Думы опубликован в специаль-
ном выпуске районной газеты «Северный луч» от 3 марта 2017 года 
№9 (3668), Положение о публичных слушаниях в муниципальном 
образовании Пуровский район, утвержденное решением районной 
Думы муниципального образования Пуровский район от 16 мая 2005 
года №215, опубликовано в специальном выпуске районной газеты 
«Северный луч» от 3 июня 2005 года №22.

Предложения о дополнениях и (или) изменениях к проекту ре-
шения с приложением аргументированных обоснований вносимых 
предложений принимаются специально созданной комиссией в 
срок до 7 апреля 2017 года по адресу: ул.республики, 25, каб.210, 
тел.: 2-57-14.

К сВедению жителей 
муниципального образоВаниЯ город тарКо-сале!

10 апреля 2017 года в 18.15 в помещении администрации Пуров-
ского района по адресу: г.тарко-Сале, ул.республики, 25 (5 этаж), со-
стоятся публичные слушания по проекту решения Собрания депута-
тов муниципального образования город тарко-Сале «о внесении из-
менений в устав муниципального образования город тарко-Сале».

текст проекта решения Собрания депутатов опубликован в 
специальном выпуске районной газеты «Северный луч» от 3 марта 
2017 года №9 (3668), Положение о публичных слушаниях в муници-
пальном образовании город тарко-Сале, утвержденное решением 
Собрания депутатов муниципального образования город тарко-Сале 
от 24 марта 2016 года №67, опубликовано в специальном выпуске 
газеты «Северный луч» от 25 марта 2016 года №13 (3619).

Предложения о дополнениях и (или) изменениях к проекту ре-
шения с приложением аргументированных обоснований вносимых 
предложений принимаются специально созданной комиссией в 
срок до 7 апреля 2017 года по адресу: ул.республики, 25, каб.210, 
тел.: 2-57-14.

объЯвленИЯ

рЕШЕНИЕ №80
от 23 марта 2017 года        г.Тарко-Сале

О НАГРАЖДЕНИИ НАГРАДАМИ 
РАйОННОй ДУМы 

МУНИЦИПАЛьНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ПУРОВСКИй РАйОН

Рассмотрев представленные мате-
риалы, в соответствии с Положением 
о почетной грамоте Районной Думы 
муниципального образования Пуров-
ский район и Положением о Благодар-
ственном письме Районной Думы му-
ниципального образования Пуровский 
район, утвержденным решением Рай-
онной Думы от 22 декабря 2015 года 
№25, Районная Дума муниципального 
образования Пуровский район

рЕШИлА:
1. Наградить почетной грамотой 

Районной Думы муниципального об-
разования Пуровский район:

- за многолетний добросовестный 
труд, большой вклад в развитие мест-
ного самоуправления в Пуровском рай-
оне и в связи с 85-летием Пуровского 
района:

Медведева Александра Николаеви-
ча - начальника департамента имуще-
ственных и земельных отношений ад-
министрации Пуровского района;

Мезенцева Евгения Николаевича - 
заместителя главы администрации Пу-
ровского района по вопросам муници-
пального хозяйства;

Фамбулову Нонну Аркадьевну - пер-
вого заместителя главы администра-
ции Пуровского района;

- за многолетний добросовестный 
труд в системе общественного пита-
ния и торговли и в связи с 20-летним 

юбилеем со дня образования общества 
с ограниченной ответственностью «Пу-
ровская компания общественного пи-
тания и торговли - Пурнефтегазгеоло-
гия»:

Кадырову Ираду Иса кызы - заме-
стителя главного бухгалтера общества 
с ограниченной ответственностью «Пу-
ровская компания общественного пи-
тания и торговли - Пурнефтегазгеоло-
гия»;

Нигматуллину Розу Рахимьяновну - 
дежурного по общежитию общества с 
ограниченной ответственностью «Пу-
ровская компания общественного пи-
тания и торговли -  Пурнефтегазгео-
логия».

2. Поощрить благодарственным 
письмом Районной Думы муниципаль-
ного образования Пуровский район:

- за многолетний добросовестный 
труд в системе общественного питания 
и торговли и в связи с 20-летним юби-
леем со дня образования общества с 
ограниченной ответственностью «Пу-
ровская компания общественного пита-
ния и торговли - Пурнефтегазгеология»:

Обухову Елену Александровну - ка-
стеляншу общества с ограниченной от-
ветственностью «Пуровская компания 
общественного питания и торговли - 
Пурнефтегазгеология»;

Оскирко Валентину Филипповну - 
оператора стиральных машин обще-
ства с ограниченной ответственностью 
«Пуровская компания общественного 
питания и торговли - Пурнефтегазге-
ология»;

Оскирко Николая Васильевича - сле-
саря-сантехника 5 разряда общества с 

ограниченной ответственностью «Пу-
ровская компания общественного пи-
тания и торговли - Пурнефтегазгеоло-
гия»;

- за добросовестный труд, высокий 
профессионализм, большой личный 
вклад в развитие культуры и искусства 
в Пуровском районе и в связи с празд-
нованием Дня работника культуры:

Верхову Людмилу Алексеевну - за-
ведующего сектором обработки лите-
ратуры муниципального бюджетного 
учреждения культуры «Централизо-
ванная библиотечная система муни-
ципального образования Пуровский 
район»;

Первухину Людмилу Андреевну - за-
ведующего филиалом «Детская библи-
отека» муниципального бюджетного 
учреждения культуры «Централизо-
ванная библиотечная система города 
Тарко-Сале»;

- за высокое профессиональное ма-
стерство, достигнутые успехи в сфере 
физической культуры и спорта в Пу-
ровском районе коллектив собрания 
членов Региональной общественной 
организации «Федерация лёгкой атле-
тики Ямало-Ненецкого автономного 
округа»:

Кораблёва Дениса Павловича - ис-
полнительного директора региональ-
ной общественной организации «Феде-
рация лёгкой атлетики ЯНАО».

3. Опубликовать настоящее реше-
ние в районной газете «Северный луч».

4. Настоящее решение вступает в 
силу со дня принятия.

Председатель районной Думы 
А.Э. Мерзляков

рАйоННАя ДуМА МуНИцИПАльНого оБрАзоВАНИя ПуроВСКИй рАйоН 5 СозыВА
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СВЕДЕНИя
о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов на должность главы муниципального 

образования поселок Пурпе, подлежащие обязательному опубликованию 
(на основании данных Сбербанка российской Федерации)

По состоянию на 28 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, превышаю-
щую 25 тысяч рублей

о количестве граждан,
 внесших пожертвования 

на сумму, превышаю-
щую 20 тысяч рублей

о финансовой операции 
по расходованию средств 
на сумму более 50 тысяч 

рублей

наимено-
вание 

жертво-
вателя

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

20000 352,72

2. Сирицен
Александр 
Александрович

81999,01 81999,01

3. Кройтор
Валерий 
Иванович

5000 358,25

администрация муниципального образования пу-
ровский район объявляет о проведении конкурса по 
формированию муниципального резерва управленческих 
кадров и резерва управленческих кадров органа местного 
самоуправления. начало приема документов - с 31 мар-
та 2017 года. Дополнительная информация об условиях 
конкурса и перечне групп управленческих должностей, 
на которые формируется муниципальный резерв управ-
ленческих кадров и резерв управленческих кадров орга-
на местного самоуправления, размещена на официаль-
ном сайте муниципального образования Пуровский район 
www.puradm.ru в подразделе «резервы управленческих 
кадров» раздела «муниципальная служба». телефон для 
справок: 8 (34997) 6-07-01.

изВещение 
департамента имущественных и земельных отношений 
администрации пуровского района о возможности 
предоставления земельного участка

В соответствии со ст.39.18 земельного кодекса российской федера-
ции департамент имущественных и земельных отношений администра-
ции Пуровского района (далее - департамент) извещает о возможности 
предоставления земельного участка для индивидуального жилищного 
строительства с местоположением: янао, Пуровский район, с.Самбург, 
ориентировочной площадью 642кв. метра, с условным номером: квартал 
№1, район земельного участка с условным номером: квартал №1, участок 
№1 (в соответствии с проектом межевания территории).

С проектом межевания территории муниципального образования  
с.Самбург, утвержденным постановлением администрации муниципально-
го образования с.Самбург от 18.05.2016 №77-Па «об утверждении коррек-
тировки проекта планировки и проекта межевания территории сельского 
поселения Самбург Пуровского района», можно ознакомиться на сайте 
samburg.ru в разделе «архив - Постановления - 2016 год» (http://samburg.
ru/Index31_4_2016.html).

граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для 
указанных в настоящем извещении целей, в течение тридцати дней, соот-
ветственно, со дня опубликования и размещения данного извещения мо-
гут подать заявление в департамент о намерении участвовать в аукционе.

место, дата и время начала и окончания приема заявлений: 629850, 
янао, Пуровский район, г.тарко-Сале, ул.анны Пантелеевой, 1, кабинет 114, 
с 31.03.2017г. по 2.05.2017г., ежедневно с 8.30 до 12.30, с 14.00 до 17.00, 
кроме выходных дней.

УВАЖАеМые иЗБиРАТеЛи!

В связи с проведением избирательной кампании по 
досрочным 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 
поселок Пурпе находится по адресу: 629840, Ямало-Ненец-
кий автономный округ, Пуровский район, п.Пурпе, ул.Школь-
ная, д.6«А», каб.1 (здание МБУ ДО «Пурпейская ДЮСШ»).

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

объЯвленИЯ

В управлении по профилактике коррупционных и иных 
правонарушений аппарата губернатора ямало-ненецкого 
автономного округа работает телефон доверия по фактам 
коррупционной направленности: 8 800 300 01 41. Для 
граждан вызов - бесплатный.

в администрации пуровского района действует те-
лефон доверия. По всем фактам коррупционных действий 
органов местного самоуправления и должностных лиц 
органов местного самоуправления Пуровского района вы 
можете сообщить по телефону: 8 (34997) 2-68-03.

Председатель избирательной комиссии муниципального образования поселок Пурпе Г.Х. Якушенко
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Вниманию руКоВодителей предприЯтий и организаций, 
а таКже жителей прилегающих территорий!

оАо «Севернефтегазпром» пред-
упреждает, что по территории 
Красноселькупского и Пуровского 
районов проходит магистральный 
газопровод «Южно-русское НгМ -  
КС Пуртазовская» (далее - газопро-
вод), лЭП ЭХз 10кВ., вдольтрассо-
вый проезд.

Техническое обслуживание Газо-
провода осуществляет Ново-Уренгой- 
ское линейное производственное 
управление магистральных газопро-
водов ООО «Газпром трансгаз Сур-
гут» (далее - НУ ЛПУМГ).

Трассы Газопровода на местности 
обозначены километровыми указа-
телями и опознавательными знака-
ми, кроме этого ориентиром про-
кладки трассы газопровода служит 
линия ЛЭП ЭХЗ, которая расположе-
на в 10 - 18 м от трубопровода.

В соответствии с правилами охра-
ны магистральных трубопроводов от 
29.04.92 г. для обеспечения нормаль-
ных условий эксплуатации и исклю-
чения повреждения трубопроводов 
устанавливаются охранные зоны:

- вдоль трасс однониточных газо-
проводов в виде участка земли, огра-
ниченного условными линиями, про-
ходящими в 25 м от оси трубопрово-
да с каждой стороны;

- вдоль подводных переходов тру-
бопроводов в виде участка водного 

пространства от водной поверхности 
до дна, заключенного между парал-
лельными плоскостями, отстоящими 
от осей крайних ниток перехода на 
100 м с каждой стороны.

В охранных зонах газопрово-
да без письменного разрешения  
оАо «Севернефтегазпром» и Ну 
лПуМг зАПрЕЩАЕТСя:

а) движение всех транспортных 
средств, кроме спецтехники, принад-
лежащей ОАО «Севернефтегазпром» 
и НУ ЛПУМГ;

б) возводить любые постройки и 
сооружения;

в) высаживать деревья и кустар-
ники всех видов, складировать кор-
ма, удобрения и материалы, склади-
ровать сено и солому, располагать 
коновязи, содержать скот, выделять 
рыбопромысловые участки, прово-
дить добычу рыбы, а также водных 
животных и растений, устраивать 
водопой, производить колку и заго-
товку льда;

г) сооружать проезды и переез-
ды через трассы трубопроводов, 
устраивать стоянки автомобильно-
го транспорта, тракторов и механиз-
мов, размещать коллективные сады 
и огороды;

д) производить всякого рода гор-
ные, строительные, монтажные и 
взрывные работы, планировку грунта;

е) производить геолого-съемоч-
ные, поисковые, геодезические и дру-
гие изыскательские работы, связан-
ные с устройством скважин, шурфов 
и взятием проб грунта, кроме поч-
венных образцов.

Особую опасность представляет 
период весеннего паводка, когда об-
валовка трубопроводов не просма-
тривается из-под воды, знаки обо-
значения трубопровода могут быть 
смыты паводком. Повреждение или 
разрушение трубопроводов, а так-
же технологически связанных с ним 
объектов, сооружений, ВЛ, средств 
связи, автоматики, сигнализации, ко-
торые повлекли или могли повлечь 
нарушение нормальной работы га-
зопроводов, наказываются как в ад-
министративном, так и в уголовном 
порядке в соответствии с действую-
щим законодательством РФ.

При обнаружении повреждений, 
выхода газа, обрыва проводов ЛЭП 
просим сообщить по телефонам: дис-
петчер ОАО «Севернефтегазпром»:  
8 (3494) 933-333; диспетчер НУ ЛПУМГ:  
8 (3494) 929-214.

Адрес ОАО «Севернефтегазпром»: 
629300, Российская Федерация, Яма-
ло-Ненецкий автономный округ, г. Но-
вый Уренгой, мкр.Олимпийский, дом 11.

Производственно-технический 
отдел оАо «Севернефтегазпром»

о фактах задолженности по выплате заработной платы 
перед работниками, нарушении сроков выплаты заработ-
ной платы необходимо сообщать в администрацию пуров-
ского района по телефонам «горячей линии»: 8 (34997) 
2-68-30; 6-07-59.

о фактах нелегальной занятости и «серых» схемах выпла-
ты заработной платы необходимо 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.
   управление экономики администрации пуровского района

уВажаемые пуроВчане!
Открыта реализация путевок семейного отдыха в МБУ 

«УБО «Эллада», Краснодарский край. Заезды: 1.06-21.06; 
23.06-13.07; 15.07-4.08; 6.08-26.08. Прием документов ведет-
ся в здании администрации района, каб.109. 

Телефон для справок: 8 (34997) 2-50-40.
с 1 февраля 2017 года телефон доверия дистанционной пси-

хоневрологической помощи гбуз «Ямало-ненецкий окружной 
психоневрологический диспансер» функционирует в кругло-
суточном режиме, без перерывов и выходных по номеру: 8 (34922) 
6-23-73. телефон «горячей линии» работает круглосуточно, без пе-
рерывов и выходных по номеру: 8 (34922) 4-11-09.

В тарко-Салинской црб работает служба психологической 
поддержки для людей, оказавшихся в трудной жизненной 
ситуации. Служба предоставляет возможность анонимного 
телефонного разговора с квалифицированным специалистом 
по телефону доверия: 8 (34997) 2-20-21.

Прием граждан, имеющих право на оказание бесплатной юриди-
ческой помощи специалистами управления «государственное юри-
дическое бюро», ведется в рабочие дни по адресу: янао, Пуровский 
район, г.тарко-Сале, ул.осенняя, д.1.
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неДвИжИмость продажа

Дом с большим участком в п.красный ключ 
(респ. башкортостан). экологически чистый 
район, рядом лес, река, горы. телефон: 8 (987) 
1428472.
Половина дома в алтайском крае (300км от 
г.барнаула) площадью 70кв. м. имеются зе-
мельный участок, баня, гараж, сарай. телефон: 
8 (923) 7942167. 
з-комнатная квартира в с.ракиты михай-
ловского района алтайского края площадью 
49,4кв. м в 2-квартирном доме. имеются 
баня, два гаража, хозпостройки, вода в доме, 
отопление печное, участок 16 соток, цена - 
650тыс. руб. телефон: 8 (922) 2816493.
часть дома в г.тарко-Сале площадью 130кв. м 
в капитальном исполнении; отапливаемый га-
раж в капитальном исполнении на 2 машины. 
телефон: 8 (922) 0581590.
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.
3-комнатная квартира в г.тарко-Сале пло-
щадью 82,2кв. м в капитальном исполнении 
по ул.колесниковой или обмениВаетСя на 
коттедж с доплатой. телефон: 8 (919) 5593477.
3-комнатная квартира в г.тарко-Сале пло- 
щадью 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 тарко-Сале в мкр.
комсомольском, 1 этаж, недорого. телефон:  
8 (982) 2689695. 
3-комнатная квартира в г.тарко-Сале. Вход 
отдельный, с мебелью, имеется место для 
индивидуального строительства. телефон:  
8 (922) 2880981.
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. 

инФормАЦия

В связи с празднованием 85-летия со дня образования муници-
пального образования Пуровский район администрация Пуровского 
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!

внИманИе!

Специалисты районного управления по 
делам ГО и ЧС напоминают пуровчанам 
о запрете выезда на ледовую поверх-
ность водных объектов автомобильной 
и вездеходной техники вне ледовых 
переправ в период весенней распутицы.

При переходе водоемов следует 
пользоваться оборудованными ледо-
выми переправами или проложенными 
тропами, а при их отсутствии убедиться 
в прочности льда с помощью пешни. 
Проверять эту прочность ударами ноги 
категорически запрещается.

При движении по льду следует обхо-
дить опасные места и участки, покрытые 
толстым слоем снега. Особую осторожность 
необходимо проявлять в местах, где на-
блюдается быстрое течение, выступают на 
поверхность кусты, впадают ручьи.

Специалисты утверждают, что безо-
пасным для перехода человека является 
лед с зеленоватым оттенком и толщиной 
не менее 7см.

При переходе по льду группами не-
обходимо следовать друг за другом на 
расстоянии 5-6 метров и быть готовым 
оказать немедленную помощь впереди 
или позади идущему человеку. 

Перевозка грузов производится на 
санях или других приспособлениях с 
возможно большей площадью опоры на 
поверхность льда.

При переходе водного объекта по 
льду на лыжах рекомендуется пользо-
ваться проложенной лыжней, а при ее 
отсутствии, прежде чем двигаться по 
целине, следует отстегнуть крепления 
лыж и снять петли лыжных палок с 
кистей рук. Рюкзак или ранец необхо-
димо взять на одно плечо. Расстояние 
между лыжниками должно быть 5-6 
метров, идущий первым ударами палок 
проверяет прочность льда и следит за 
его состоянием.

ОПАСНыЙ лёД

По материалам районного управления по делам ГО и ЧС

Ар
хи

в 
«С

Л»
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2 этаж, после ремонта, частично с мебелью, 
цена - 2млн 250тыс. руб. телефон: 8 (964) 
2026777.
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 
адресу: ул.ненецкая д.3, 2 этаж. телефон:  
8 (922) 2805688.
однокомнатная квартира в г.тарко-Сале по 
ул.ненецкой. телефон: 8 (922) 0573394.
однокомнатная квартира в п.Пуровске 
площадью 31,4кв. м в капитальном исполне-
нии, 2 этаж, балкон, без ремонта, недорого. 
телефон: 8 (916) 0774914.
квартира в г.тарко-Сале в капитальном ис-
полнении по адресу: мкр.геолог, д.3, 1 этаж, 
в квартире остается все, цена - 4млн руб. 
телефон: 8 (922) 0040805.
гараж в г.тарко-Сале у рэба, есть электриче-
ство, отопление, подвал, земля в собственно-
сти, цена - 550тыс. руб. торг. телефон: 8 (922) 
2846049.
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 «Daewoo Matiz». телефон: 8 (922) 
2805688.
автомобиль «Mitsubishi Lancer X» 2011г.в., в 
отличном состоянии, пробег - 53тыс. км, один 
хозяин, цена - договорная. телефон: 8 (922) 
4668605.
автомобиль «Toyota Corolla» 2005г.в., механи-
ка, пробег - 100тыс. км, двигатель - 1,6, цена - 
370тыс. руб. телефон: 8 (922) 2856893. 
автомобиль «лада Приора» 2011г.в., хэтчбек, 
цвет - черный, в ДтП не был, цена - 260тыс. 
руб. телефон: 8 (922) 0909005.
моторно-гребная лодка ПВх «Golfstream 
ML330» с нДнД. цвет - зелено-черный. Со-
стояние отличное. Дополнительно выполнено 
усиление днища и низа баллонов, носовой и 
ходовой тенты. телефон: 8 (922) 4501091.

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

мебель продажа
компьютерный стол с полками, со шкафами, 
ширина - 194см, цена - 5тыс. руб; платяной 
вместительный шкаф, ширина - 82см, цена - 
3тыс. руб; шкаф-пенал, ширина - 42см, цена -  
2тыс. руб. В хорошем состоянии. телефон:  
8 (922) 2219494.
шкаф-буфет, тумбочки. телефон: 8 (992) 
4067048.

бытоваЯ технИка продажа
Соковыжималка «Moulinex», цена - 4тыс. руб. 
телефон: 8 (922) 1362979.
Стиральная машина «Ariston». телефон: 8 (992) 
4067048.

оДежДа продажа
мужской пуховик «аляска V2», размер - 54, 
рост - 175-185, цена - 20тыс. руб. телефон:  
8 (922) 2856893.

товары ДлЯ Детей продажа
Детская кровать, детская коляска, б/у. Все в 
хорошем состоянии, недорого. телефон:  
8 (922) 0581590.
Детская стенка для мальчика (кровать, стол, 
комод, полка, 3 шкафа), цена - 25тыс. руб., 
торг. телефон: 8 (922) 1362979.

Другое продажа
лечебная кровать «герагем». телефон: 8 (922) 
2805688.
Спортивный уголок, цена - 5тыс. руб. телефон: 
8 (922) 1362979.
разные клетки для птичек; аквариумы 30л и 
50 л; фильтры; компрессор; травка-паутинка; 
елочка; садовый инвентарь: лопаты (обычные, 
савковые), тяпка, грабли, все б/у, недорого. 
телефон: 8 (982) 1760339. 
оцинкованное железо, 2 листа; моторное мас-
ло м-14, 20 литров. телефон: 8 (922) 2805688.

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.

утерянное удостоверение многодетной семьи №05444, 
выданное управлением социальной политики админи-
страции Пуровского района 28.11.2013г. на имя хаитовой 
анастасии Сергеевны, считать недействительным.

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 площа-
дью 59,8кв. м в брусовом доме по ул.набереж-
ной, 2 этаж, теплая, уютная. телефон: 8 (929) 
2521820.
2-комнатная квартира в г.тарко-Сале 
площадью 55кв. м по ул.50 лет ямалу, 
выполнен ремонт. телефон: 8 (922) 0991115.
2-комнатная квартира в г.тарко-Сале площа-
дью 53кв. м в мкр.Советском. телефон: 8 (922) 
4610122.
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, цена - 
при осмотре. телефон: 8 (912) 4239092. 
2-комнатная квартира в г.тарко-Сале по адресу: 
ул.Водников, д.5. телефон: 8 (922) 4631575. 
2-комнатная квартира в г.тарко-Сале по 
ул.Победы. телефон: 8 (922) 0903637.
2-комнатная квартира в г.тарко-Сале по 
ул.Победы. телефон: 8 (929) 2524368.
2-комнатная квартира в п.Пуровске. телефон:  
8 (922) 4661174.
однокомнатная квартира в г.тарко-Сале 
площадью 48кв. м в брусовом доме. телефон: 
8 (922) 4527125.
однокомнатная квартира в г.тарко-Сале 
площадью 39кв. м, 2 этаж, южная сторона. 
телефон: 8 (992) 4067048.
однокомнатная квартира в г.тарко-Сале 
площадью 37кв. м в капитальном исполне-
нии по ул.колесниковой, меблированная, 
укомплектована бытовой техникой, выполнен 
евроремонт. телефон: 8 (922) 4648020.
однокомнатная квартира в г.тарко-Сале пло-
щадью 36кв. м по ул.осенней, 3 этаж, цена - 
2млн 400тыс. руб. телефон: 8 (982) 1714215.
однокомнатная квартира в г.тарко-Сале   
площадью 35кв. м по адресу: ул.осенняя, д.7,  
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В выступлении приняли участие юные таланты Пуров-
ского района, порадовавшие присутствовавших своими 
яркими творческими номерами. От чистого сердца дети 
подарили зрителям вокальные композиции и хореогра-
фические постановки, а те в свою очередь не скупились 
на бурные овации и аплодисменты.  

По словам директора Пуровской районной обществен-
ной организации инвалидов «Милосердие» Татьяны Ко-
черги, все собранные от концерта средства, а это порядка 
15 тысяч рублей, пойдут на приобретение художествен-
ных материалов для студии детского творчества «Мир 
неограниченных возможностей».

Спасибо всем неравнодушным!

От сердца к сердцу
24 марта в КСК «Геолог» города Тарко-
Сале состоялись ярмарка-продажа работ 
декоративно-прикладного творчества и 
ежегодный благотворительный концерт 
с участием детей с ограниченными 
возможностями здоровья.

Автор: мария ФелЬде, фото: Анна миХееВА
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