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Исполняя поручение 
главы государства о 
выравнивании МРОТ и 
прожиточного минимума, 
Минтруд РФ выступил 
с инициативой. По 
мнению ведомства, делу 
поможет «заморозка» 
потребительской корзины 
на три года.           Стр. 12  m

Юрий Тэсида из тех, 
кто заботится о семье, 
любит малую родину и 
не перестает мечтать, 
воплощая свои мечты в 
реальность.            
               Стр. 10 m
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Самбо в УрФО будут 
развивать 
В режиме видеосвязи про-
шло совещание по вопросам 
развития самбо в Уральском 
федеральном округе. Сам-
бо является одним из самых 
популярных национальных 
видов спорта. Официальной 
датой рождения самбо принято 
считать 16 ноября 1938 года - 
следующий год станет юбилей-
ным для этого вида спорта.
О реализации программ-
но-методического комплекса 
по физическому воспитанию 
обучающихся 1-11 классов 
на основе самбо, а также о 
том, как ведется подготовка к 
празднованию 80-летия, доло-
жил заместитель губернатора 
Ямала Михаил Каган. В 1999 
году создана Федерация самбо 
ЯНАО, в настоящее время в 11 
муниципальных образованиях 
округа этим видом борьбы за-
нимаются около 400 человек. За 
весь период развития самбо на 
Ямале подготовлены 24 мастера 
спорта СССР и России, более 
60 КМС, кроме того, в округе 
достаточно успешно развива-
ется спорт среди лиц с ограни-
ченными возможностями.
По итогам совещания принято 
решение о создании рабочей 
группы по подготовке к праздно-
ванию 80-летия самбо в УрФО, а 
также о создании тематических 
смен в период летней оздорови-
тельной кампании 2018 года.
Контроль исполнения приня-
тых решений будет обеспечен 
главным федеральным инспек-
тором по ЯНАО Александром 
Ямохиным.

Коротко
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В продаже цена свободная.

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

Губернатор ЯНАО Дмитрий Кобылкин 
провел рабочее совещание, посвященное 
модернизации аэропорта в Новом Уренгое 
на условиях договора концессии с частным 
инвестором и поручил мобилизоваться всем 
участникам процесса. 

«Аэропорт является крупнейшим на Ямале, 
служит основной транспортной точкой для 
главного экономического центра региона. Был 
одобрен проект его реконструкции. На про-
шлой неделе мы встречались по этому вопросу 
с министром транспорта Максимом Юрьевичем 
Соколовым и получили полную поддержку», - 
отметил Дмитрий Кобылкин. 

Заместитель губернатора Дмитрий Артюхов 
в ходе совещания рассказал, что на дан-
ный момент в качестве участников конкурса 
утверждены две компании, относящиеся к 
крупнейшим аэропортовым холдингам страны: 
ООО «Уренгойаэроинвест» холдинга «Аэро-
порты регионов» (входит в «Ренову») и ООО 
«Международный аэропорт Новосибирск» 
(входит в «Новапорт»). Ранее была выбрана 
организационно-правовая модель проекта. 
Это концессионное соглашение на 30-лет-
ний срок. Оно включает в себя три основных 
задачи: создание нового, современного 
аэровокзального комплекса, реконструкцию 
взлетно-посадочной полосы, которая требует 
модернизации, и обеспечение эффективной 
эксплуатации в целом. Докладчик сообщил, 
что у Ямала хорошие шансы на получение в 
будущем федерального софинансирования: 
как рассказал министр транспорта, в период 
2020-2024гг. поддержка, прежде всего, будет 
предоставляться проектам, реализуемым на 
основе государственно-частного партнерства 
и в приоритетных регионах, к которым, безус-
ловно, относится и Арктика. 

Губернатор подчеркнул, что работа аэро- 
порта на период реконструкции не будет 
остановлена, а весь персонал - 761 человек - 
обеспечен при смене собственника рабочими 
местами без ухудшения условий труда. 

АЭРОПОРТ НОВОГО УРЕНГОЯ ГОТОВИТСЯ К РЕКОНСТРУКцИИ

Прокуратура ЯНАО 
потребовала возбу-
дить уголовное дело 
о незаконном вылове 
муксуна. Как сообща-
ет ведомство, улов 
правоохранители 
обнаружили в июне 
этого года.

На железнодо-
рожной станции 
Лабытнанги, осматри-
вая багажный вагон 
поезда Лабытнанги - 

Москва, инспектор по 
рыболовству нашел 
мешки с 280 моро-
жеными муксунами. 
Незаконным уловом 
государству причи-
нен крупный ущерб 
на сумму 117тыс. 600 
рублей. Несмотря на 
очевидные признаки 
преступления, органы 
дознания полиции 
отказали в возбужде-
нии уголовного дела. 

Позже окружная 
прокуратура отмени-
ла это решение как 
незаконное. Началь-
нику УМВД России по 

ЯНАО внесли требо-
вание по устранению 
нарушений закона 
и о возбуждении 
уголовного дела.

БРАКОНьЕРОВ НАКАжУТ
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Полностью завершена кампания 
в Ямальском, Шурышкарском и в Пу-
ровском районах. Вакцинация оленей 
против сибирской язвы в Тазовском, 
Приуральском и Надымском районах 
осуществляется в плановом порядке. 

Правительством автономного 
округа утвержден комплекс меро-
приятий по профилактике сибирской 
язвы среди населения и животных 
на 2016-2020 годы. Основное и самое 
емкое мероприятие плана - ежегодная 
вакцинация всего поголовья оленей. 
Для создания системы идентификации 
и учета животных в период вакцина-
ции запланировано чипирование или 
мечение животных. Поголовье оленей 
на Ямале составляет 733 тысячи голов. 

В 2017 году в округе вакцинированы 
502 348 голов северного оленя. Это 
68,50% от запланированного.

Подготовка к вакцинации 2018 
года уже началась. Вакцина от си-
бирской язвы завезена в отдаленные 
населенные пункты. В ходе прививоч-
ной кампании 2017 года разработан 
механизм взаимодействия с оленево-
дами, в том числе для актуализации 
численности поголовья, которое 
постоянно меняется. Куратор ветери-
нарной отрасли, первый заместитель 
губернатора Ямала Алексей Ситников 
обратил внимание на то, что «только 
при комплексном подходе к вакцина-
ции будет обеспечена безопасность в 
тундре».

ЯМАЛ НА 
ПОчТОВыХ МАРКАХ

Ямал предлагает со-
здать серию почтовых марок 
«Символы арктической зоны 
России». Соответствующее 
обращение региональных 
властей было направлено 
в Федеральное агентство 
связи.

Изображениями от ре-
гиона предложено сделать 
крупнейший завод «Ямал 
СПГ» и морской порт Сабетта 
на берегу Карского моря. 

В порт Сабетта прибыла нефтяная платформа 
«Амазон», которая будет задействована в геоло-
горазведочных работах. 

Нефтяная платформа - это самоподъемная 
плавучая буровая установка «Амазон» весом 
6,9тыс. тонн - проследовала из морского пункта 
пропуска Кавказ в черном море в морской пункт 
пропуска Сабетта, Карское море, Ледовитый 
океан. Она была доставлена китайским океан-
ским судном «HIA YANG SHI YOU 278». Платформа 
является товаром Евразийского экономического 
союза и принадлежит ООО «Газпром Флот».

ИЗ чёРНОГО МОРЯ 
В ЛЕДОВИТый ОКЕАН

Ямальские депутаты 
снизили налоговую ставку с 
шести до пяти процентов для 
вновь создаваемых малых 
предприятий, применяющих 
специальный налоговый 
режим, или так называемую 
«упрощенку». Принятые по-
правки значительно облегчат 
жизнь категории налого-
плательщиков, выбравших в 
качестве объекта налого- 
обложения доходы. Ини-
циатива снизить налоговую 

ставку принадлежит пред-
принимателям.

«Это самый популярный 
налог, им пользуется около 
70% малых предприятий и 
предпринимателей. В местных 
бюджетах доля этого налога 
составляет около 2%. Однако 
от налоговой новеллы местные 
бюджеты только выиграют. 
По прогнозам специалистов, 
стимулирование вновь созда-
ваемых предприятий приведет 
к увеличению доходной части 

бюджетов», - рассказал пер-
вый заместитель председате-
ля Заксобрания ЯНАО Виктор 
Казарин. 

Согласно данным налого-
вой отчетности, в 2016 году 
«упрощенкой» воспользова-
лись 13480 налогоплатель-
щиков, из которых уплатой 
налогов по системе «доходы» 
воспользовались 7687 нало-
гоплательщиков - это 2441 
организация, 5246 индивиду-
альных предпринимателей.

ЗАРПЛАТы БЮДжЕТНИКОВ 
УВЕЛИчАТСЯ

Дополнительные доходы ямальского 
бюджета в размере 8,34млрд рублей напра-
вят на повышение оплаты труда бюджетни-
ков, переселение из ветхого и аварийного 
жилья, дорожное строительство, завершение 
объектов высокой степени готовности, в том 
числе объектов трубопроводной инфраструк-
туры Заполярье - Пурпе.

Дополнительные ресурсы получены в 
связи с увеличением поступлений налога 
на прибыль организаций, налога на имуще-
ство организаций, а также поступлениями 
из федерального бюджета в сумме 13,5млн 
рублей.

Общий объем доходов окружного бюд-
жета в 2017 году составит 139,7млрд рублей, 
расходов - 151,79млрд рублей, прогнозируе-
мый дефицит - 12,08млрд рублей.

Овощи, выращенные сельхоз- 
организациями округа, поступают 
в местные магазины. Так, аграрии 
предприятия «Ямальский картофель» 
убрали уже половину посевной пло-
щади, получив около 30 тонн карто-
феля, который успешно реализуется 
в Салехарде. 

В этом году посевные площади 
агрофирмы «Приполярная» (Красно-
селькупский район) составили 11га 
под картофель и около 2га - под 
прочие овощи: капусту, свеклу, мор-
ковь, редьку и редис. Кроме того, в 
теплицах выращивают огурцы, кото-
рых уже получено свыше двух тонн. 
Вся продукция охотно приобретается 
населением. 

В тепличном комплексе муници-
пального предприятия «СХК Ноябрь-
ский» на данный момент получено 
около двух тонн зелени и лука, а 

также пять тонн томатов и огурцов. 
Предприятие выращивает овощи 
круглый год. 

Господдержку растениеводства 
осуществляет департамент агропро-
мышленного комплекса, торговли 
и продовольствия ЯНАО. Ежегодно 
из окружного бюджета сельхозпро-
изводителям предоставляются 
субсидии на частичное возмещение 
расходов на производство карто-
феля и овощей, а также на закупку 
картофеля у населения через потре-
бительские общества. В этом году на 
поддержку растениеводства в регио-
нальном бюджете предусмотрено 
около 10млн рублей. 

В ТРёХ РАйОНАХ ОКРУГА 
ЗАВЕРШЕНА ВАКцИНАцИЯ ОЛЕНЕй

ОТКРыТь СВОё ДЕЛО СТАЛО Ещё ВыГОДНЕЕ

СВЕжИй УРОжАй
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«НАРОдНый КОНТРОль 
ЖКХ» В ПУРОВСКЕ

Со 2 по 8 сентября прошел XII фести- 
валь детских и молодежных СМИ «Теле- 
флот-2017». Среди участников мероприятия 
были и представители Пуровского района 
из села Самбург. 

Международный фестиваль «Телефлот» 
давно стал традиционным мероприяти-
ем, только проходит он необычно - не в 
помещении, а на теплоходе, который все 
фестивальные дни курсирует по россий-
ским рекам. Молодые тележурналисты 
отправились в круиз, где вместе с ведущи-
ми специалистами отечественной журнали-
стики изучали историю России. Им удалось 
снять новые интересные сюжеты, попол-
нить архив эксклюзивными фотографиями 
и получить квалифицированную поддержку 
от старших коллег-сотрудников централь-
ных телевизионных каналов.

Воспитанники Геннадия Цветкова - 
руководителя студии «Радуга-Абэй» из 
Самбурга - одержали победу в номинации 
«Году экологии в России посвящается». 

Сергей Хворов, Полина Бессонова и Пётр 
лутков представили на суд жюри свои ани-
мационные проекты «Взял одно - вернул 
другое» и «Мусорный вопрос». За победу 
юные телевизионщики получили пригла-
шение на участие в фестивале «Телефлот» 
весной 2018 года. 

Инициатива, предложенная 
администрацией муниципалитета, 
была активно поддержана жителя-
ми поселка. Планируется, что обще-
ственный орган станет эффективной 
формой взаимодействия жителей и 
управляющих организаций. 

до 1 ноября в Пуровске и Сыв- 
дарме будут определены руково-
дители общественного движения, 
собран актив людей из жителей и 
ответственных структур, обществен-
ных организаций, которые и будут 
проверять работу управляющих и 
ресурсоснабжающих организаций 
(неблагоустроенный двор, грязь и 
необходимость ремонта подъезда, 
разбитые плафоны и перегоревшие 
лампы в подъездах и другое). для 
грамотного ведения контроля и 
составления документации со-
трудниками администрации для 
активистов проекта будет проведе-
но обучение.

По словам главы поселения, 
общественное движение создает-
ся в соответствии с требованиями 
постановления Правительства 
Российской Федерации. 

«К улучшению качества предо-
ставляемых услуг нужно подклю-
чать жителей поселения, - говорит 
Владимир Никитин. - Работу управ-
ляющих компаний можно и нужно 
проверять самим жильцам. Резуль-
таты проверок «Народного контро-
ля» будут носить рекомендательный 
характер и направляться в государ-
ственную жилищную инспекцию для 
дальнейшей работы». 

В минувшую пятницу пятьдесят 
третьеклассников первой таркосалинской 
школы провели экологическую акцию 
«Антимусор», организованную сотрудни-

ками дома культуры «Юбилейный». для 
этого мальчишки и девчонки собрались на 
площади около дК, получили рабочие пер-
чатки, метлы и мешки для мусора и присту-
пили к ответственной работе. Школьники 
убрали скверик возле районного Совета 
ветеранов и территорию у памятника вои-
нам-пуровчанам. Ребята очень старались, 
работали на совесть, собрали не только 
крупный и мелкий мусор, выброшенный 
прохожими, но и подмели сухую траву и 
опавшие листья. Затем все собрались в дК, 
где для них был организован сладкий стол 
с чаепитием. 

КОллЕКТИВНОЕ дОБРОЕ дЕлО

У НАС лУчШАЯ ТВ-ПРОГРАММА ОБ эКОлОГИИ

21 сентября в администрации района состоялось очередное 
заседание Межведомственного совета по противодействию кор-
рупции в Пуровском районе. Его провел председатель совета, 
глава района Андрей Нестерук.

О работе правоохранительных органов по выявлению и 
раскрытию преступлений коррупционной направленности за 
прошедший год и в первом полугодии 2017 года и совместной 
работе с органами местного самоуправления по их предупреж-
дению проинформировал исполняющий обязанности началь-
ника отдела экономической безопасности ОМВд России по 
Пуровскому району Михаил Квач.

Начальник управления организационной работы и кадровой 
политики администрации Пуровского района Екатерина Ми-
ляева рассказала об анализе письменных обращений граждан 
на предмет коррупционных рисков и фактов коррупции со 
стороны муниципальных служащих и выборных должностных 
лиц местного самоуправления и работников подведомственных 
учреждений.

О соблюдении антикоррупционного законодательства при 
реализации окружной госпрограммы «Обеспечение доступным 
и комфортным жильем населения на 2014-2020 годы» доложил 
начальник районного департамента строительства, архитектуры 
и жилищной политики Абубакар Мусаев.

Марина Губарь, начальник управления муниципального зака-
за и торговли администрации района, выступила с информацией 
о мерах по предупреждению коррупционных нарушений в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд.

О повышении результативности противодействия коррупции 
в сфере жилищно-коммунального хозяйства района рассказала 
и.о. начальника департамента транспорта, связи и систем жиз-
необеспечения администрации района Ольга Радионова. 

Председатель Контрольно-счетной палаты района Галина 
Фролова выступила с информацией о контроле за соблюдением 
бюджетного законодательства РФ и нормативных правовых 
актов в ходе исполнения бюджета в 2016 году. 

ЗАСЕдАНИЕ СОВЕТА ПО ПРОТИВОдЕйСТВИЮ КОРРУПЦИИ
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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: елена лоСиК

Стоимость 
«молочной корзины» 

составляет 2113,92руб. 
(в среднем)

Молоко сопровожда-
ет нас на протяжении всей 
жизни. Наши предки назы-
вали его источником жиз-
ни и здоровья, употребляли 
его в пищу, лечили им раз-
личные заболевания. Со-
временные ученые не раз-
деляют этот восторг, мно-
го спорят о пользе и вреде 
молока на организм взрос-
лого человека, но едины во 
мнении, что молочные про-
дукты обязательно нужно 
включать в рацион питания 
детей (конечно, при отсут-
ствии у них аллергии). 

Кстати, сейчас еще про-
должается период «боль-

шого» молока, когда удои 
буренок выше по сравне-
нию с другими сезонами. 
И, соответственно, стои-
мость любимого продукта 
кота Матроскина в это вре-
мя ниже, чем зимой. Так ли 
это? Сравним позже (цены 
приведены на 19 сентября).

Молочное изобилие
«что это мы всё без молока и без молока, так 
и умереть можно!» - говаривал один всеми 
любимый усатый-полосатый мультгерой. 
это, пожалуй, самый популярный продукт 
на нашем столе. Полезное, в зависимости 
от способа обработки, оно имеет множество 
вкусных вариаций.
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Молоко 2,5%, 
1л 40 48 57,78 63 70 94 65 70 59

Кефир 2,5%, 1л 48,78 92,90 62 66 94 - 87 102 63
Масло 

сливочное 
72,5%, 1кг

443,89 349,44 217,78 222,22 175 229,41 180 211 590

Творог 5%, 1кг 300 450 416,40 568,18 586,36 - 394,12 413 581,8
Сливки 10%, 

1кг 303,6 132 245,44 285 - - 360 130 -
Сыр 

«Российский», 
1кг

499 269,9 420 756 514 - 395 - 620

Сметана 20%, 
500г 127,72 159,8 217 136 142 - 196 145 120

Айран, 1л 34,9 - 78,98 82 80 - 84 66 59
Ряженка 2,5%, 

500г 31,9 54,5 51,83 - - - - 51,6 55
Молоко 

сгущенное, 1кг 144,17 157,63 124,47 157,89 120 257,89 134 244 179

В уренгойском парке Победы подходит к завершению стро-
ительство новой детской площадки в виде большого корабля с 
двумя игровыми палубами, мачтой, иллюминаторами и веревоч-
ными лестницами.

Строительство детской площадки началось несколько недель 
назад. На сегодняшний день центральную часть еще находяще-
гося в процессе проектирования парка уже украшает конструк-
ция, состоящая из нескольких игровых секций. Каждая из них 
соответствует определенному возрасту: для малышей, детей 
постарше и школьников младшего и старшего возраста.

Как заверяет подрядчик, строение полностью отвечает всем 
требованиям безопасности. «Перед установкой объекта была 
произведена отсыпка земли и убран строительный мусор, остав-
шийся после разбора старого здания начальной школы, - рас-
сказывает главный инженер ООО «Пантеон» дмитрий Назаров. - 
Работы по сбору детской площадки шли строго по инструкции, в 
соответствии с правилами безопасной эксплуатации для детей». 

Новое строение станет настоящим радостным событием 
для юных уренгойцев. Каждый из них сможет совершить 
увлекательное и, что немаловажно, безопасное путешествие 
на корабле детской мечты по волнам захватывающих игр и 
приключений.

16 сентября в поселке 
Уренгое на берегу реки Малая 
Хадырьяха прошли осенние 
соревнования по спортивной 
рыбалке.

чтобы разнообразить 
обычное для уренгойских 
рыбаков-любителей занятие, 
организаторы мероприятия 
несколько лет подряд про-
водят его в пиратском стиле. 
это означает, что обязатель-
ными атрибутами участников 
команд должны являться не 
только удочки и рыболовные 
снасти, но и красочные костю-
мы, флаги и соответствующая 
экипировка. 

«В этом году мероприятие 
проходило особенно весело 
и интересно, - рассказывает 
организатор соревнований 
Татьяна Брагина. - Благода-
ря ярким образам, настро-
ению и азарту участников, 
обычный субботний день 
превратился в настоящий 
яркий праздник!» 

В соревнованиях приняли 
участие тринадцать команд 
организаций и учреждений 
поселка. В течение двух часов 
рыбаки соревновались в 
количестве и весе пойманной 
рыбы, а болельщики занима-
лись обустройством лагерей 
и розжигом костров для 
приготовления ухи. 

Учитывая количество 
набранных баллов, а также 
по результатам взвешенно-
го улова безоговорочным 
победителем стала команда 
«Заполярэнергорезерва».

СОКРОВИщА РЕКИ

лУчШЕЕ - дЕТЯМ
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За десять лет в рамках 
реализуемой с 2007 года 
госпрограммы по оказанию 
содействия добровольному 
переселению в Россию сооте-
чественников, проживающих 
за рубежом, в страну вернулись 
584,9тыс. человек. Такие дан-
ные предоставили в МВД.

За указанный период 
чаще всего переселялись в 
Россию соотечественники из 
Украины (38,8%), Казахстана 

(20,6%), Узбекистана (12,1%), 
Молдавии (8,5%), Армении 
(7,2%), Таджикистана (5,8%) и 
Киргизии (2,9%).

С января по июль 2017 года 
в Россию прибыли 71,4тыс. со- 
отечественников и членов их 
семей (в аналогичный период 
2016 года - 88тыс. человек).

Ранее стало известно, что в 
2016 году граждане Украины 
получили рекордное количе-
ство паспортов в России.

Предприятие по произ-
водству присадок к топливу 
и средств пожаротушения 
планируется открыть на тер-
ритории индустриального 
парка «Богандинский» в Тю-
менской области в ближай-
шие два года.

В 2016 году в Тюменской 
области появилось три инду-
стриальных парка: один в Тю-
мени - индустриально-ло-
гистический парк ДСК-500, 
а также в поселках Боров-

ский и Богандинский Тюмен-
ского района. Резидентам 
площадок предоставляется 
земельный участок в аренду 
по цене от ста до трехсот 
рублей в месяц за гектар. Все 
сети и дороги подводятся 
бесплатно, а региональные 
налоговые льготы предо-
ставляются автоматически 
в рамках отдельно принятого 
закона. Плюс подключаются 
инструменты финансовой 
поддержки.

Археологи обнаружили в Краснодар-
ском крае на месте строительства второй 
очереди энергомоста в Крым древнюю 
цитадель, которую, предположительно, 
основали греческие колонисты в V веке 
до нашей эры.

В ходе проведения охранных работ, 
связанных со строительством энергомоста 
Ростов - Тамань (участок энергомоста в 
Крым, за счет которого республика будет 
включена в единую энергосеть и получит 
бесперебойное электроснабжение), была 

обнаружена древняя цитадель. Судя по 
укреплениям - это греческое сооружение, 

основанное колонистами, которые прихо-
дили на черноморское побережье. 

Возраст находки оценивается в 2,5тыс. 
лет. Стены цитадели изготовлены из сыр- 
цового кирпича, поэтому до настоящего 
времени они не сохранились, однако 
можно заметить следы на месте рвов и 
башен. Укрепление занимало площадь 
около 8га. В VII-VIII веках в валах, остав-
шихся от стен, был устроен могильник, а в 
последние десятилетия территория укре-
пления частично была занята полями.

УВЕЛИчЕНИЕ ТУРИСТИчЕСКИХ МАРШРУТОВ

число туристов, отправляющихся из России в Японию, вырос-
ло на 40%, а из Японии в Россию - на 18%.

Россия и Япония планируют довести взаимный туристический 
поток до отметки 250тыс. человек в 2019 году. Стороны подпи-
шут соответствующий документ во время ежегодной Между-
народной выставки туризма JATA в Токио, которая началась в 
четверг.

Глава Федерального агентства по туризму (Ростуризм) Олег 
Сафонов сообщил, что в ближайшее время готовится к подпи-
санию меморандум по проведению недели гастрономического 
туризма в Японии и недели гастрономического туризма в Рос-
сии. Развитие этого вида туризма - одно из самых интересных и 
перспективных направлений в отрасли, сказал он.

ЕВРАЗИЯ «РАЗДВОИТСЯ»

Правда произойдет это не завтра, а через 20 миллионов лет. 
Об этом заявили сотрудники Института геологии и минералогии 
Сибирского отделения РАН и Новосибирского госуниверситета, 
которые исследовали рифтовую зону Байкала. Кроме того, они 
выяснли, что само озеро может стать океаном. 

Причина глобальных метамарфоз, которые могут ждать 
Землю в будущем, - расширение Байкальской рифтовой зоны, 
представляющей собой огромный раскол в земной коре. Днища 
впадин углубляются примерно на 3-4мм в год, а горы вокруг 
озера растут на 5-6мм ежегодно. По данным исследователей, 
тектоническая активность резко выросла в регионе примерно 
5-7млн лет назад. Она и спровоцировала рост гор и углубление 
впадин.

В ТЮМЕНИ ОТКРОЕТСЯ 
НЕФТЕХИМИчЕСКОЕ ПРОИЗВОДСТВО

ДРЕВНЕГРЕчЕСКУЮ цИТАДЕЛь НАШЛИ НА КУБАНИ

ria
.ru

cd
n.

tv
c.

ru

m
oy

a-
pl

an
et

a.
ru

СООТЕчЕСТВЕННИКИ ВОЗВРАщАЮТСЯ



22 сентября 2017 года | № 38 (3697) 7

По материалам пресс-служб губернатора, ГФИ ЯНАО, ИА «Север-Пресс», МИА «Россия сегодня», tass.ru, spbdnevnik.ru, argumenti.ru, rg.ru, russian.rt.com, tvzvezda.ru, ucheba.ru и собственных корреспондентов

теМы недели: СтрАнА

Министерство природы России 
составило рейтинг, в котором указаны 
города с наибольшим уровнем за-
грязнения атмосферы.

В топ-20 списка попали Биробид-
жан, амурский Благовещенск, Братск, 
Зима, Красноярск, Кызыл, Лесоси-
бирск, Магнитогорск, Минусинск, 
Новокузнецк, Норильск, Петровск-За-
байкальский, Селенгинск, Улан-Удэ, 
Усолье-Сибирское, чегдомын, черем-
хово, черногорск, чита, Шелехов.

В докладе ведомства «О состоя-
нии и об охране окружающей среды 
России» указывается, что ситуация с 
вредными выбросами за последние 
три года ухудшилась по всей России, 
что привело к увеличению частоты 
возникновения различных заболе-
ваний.

ВыХОДНыЕ И 
ПРАЗДНИКИ В 2018 ГОДУ

Российская трехсторонняя 
комиссия по регулированию соци-
ально-трудовых отношений (РТК) 
поддержала проект постановления 
правительства. 

Согласно календарю праздни-
ков на 2018 год, выходной день в 
субботу 6 января в следующем году 
будет перенесен на пятницу 9 марта. 
С воскресенья 7 января - на сре-
ду 2 мая, с субботы 28 апреля - на 
понедельник 30 апреля, с субботы 9 
июня - на понедельник 11 июня и с 
субботы 29 декабря - на понедельник 
31 декабря.

Таким образом, отдыхать будем 
с 30 декабря 2017 года по 8 января 
2018 года, с 23 по 25 февраля,  
с 8 марта по 11 марта, с 29 апреля по 
2 мая и 9 мая по 12 мая, с 10 июня по 
12 июня, с 3 ноября по 5 ноября.

«ТАйГА» ПРОТИВ 
ШПИОНОВ

Новый российский 
смартфон сегодня презен-
туют публике на Между-
народной конференции 
Business Information 
Security Summit в Москве. 
Как видно из названия, 
форум касается проблем 
безопасности.

Российский смартфон 
неспроста представят 
публике на конференции по 
информационной безопас-
ности: создатели гаджета 

называют его «антишпион-
ским». У телефона есть воз-
можность установок двух 
сим-карт, что для России 
актуально, пока не отмени-
ли внутрисетевой роуминг, 

пятидюймовый экран дает 
разрешение 1280х720. Гад-
жет откровенно «слаб» на 
аккумулятор: 1900 mAh, но 
снабжен памятью «опера-
тивки» на 2 гигабайта (еще 
16 «гигов» можно встроить). 
Фотокамер у «антишпиона» 
две. Но главная особен-
ность в том, что «ТайгаФон» 
защищен от информаци-
онных утечек. Местона-
хождение аппарата будет 
постоянно отслеживаться, 
а данные с него при утере 
трубки можно будет стереть 
удаленно.

ПОДЛОДКА ДЛЯ АРКТИКИ

цКБ «Рубин» создает транспортную 
подлодку для транспортировки грузов в 
Арктике. Об этом на днях сообщил глав-
ный конструктор бюро Евгений Торопов. 
Подводный транспортно-монтажный 
сервисный комплекс позволит погрузить 
любую технику на борт и доставить ее под 
водой, минуя навигационные препятствия, 
рассказали на предприятии. В качестве 
силовой установки на подлодке предла-
гается использовать ядерный реактор. В 
цКБ также уверены, что изделие сможет 
устанавливать оборудование на дне моря. 
Особенность проекта в том, что установка 

оборудования с борта может проводиться 
автономно. Транспортник такой конструк-
ции просто зависает над необходимым 
местом под водой и осуществляет монтаж 
прямо на дне. В сообщении подчеркнуто, 
что в данный момент разработан аванпро-
ект комплекса, а в Крыловском научном 
центре уже прошли испытания модели.

Специалисты Нижегородской госу-
дарственной медицинской академии 
разработали технологию удаления ката-
ракты через микроразрезы и без исполь-
зования ультразвука. Они изменили не 
только величину разреза при операции 
по удалению катаракты, но и исключили 
использование ультразвука. Также они 
сконструировали собственную модель 
хрусталика и разработали для своей 
технологии новые хирургические инстру-
менты. Недавнее изобретение - способ 

удаления катаракты через микроразрезы 
величиной 1 и 1,5мм. Все эти открытия 
принадлежат группе нижегородских 
ученых во главе с доктором медицинских 
наук, профессором Игорем Сметанкиным - 
руководителем глазной клиники НОКБ 
им.Семашко и завкафедрой глазных бо-
лезней Нижегородской государственной 
медицинской академии.

По словам доктора, чем меньше раз-
рез, тем меньше травма для глаза и для 
самого пациента. После операции с мик- 

роразрезом пациент восстанавливается 
гораздо быстрее, чем после стандартной 
операции, а значит, у больниц появляется 
возможность спасать зрение большему 
числу пациентов.

ВЕРНУТь ЗРЕНИЕ ЗА СчИТАННыЕ МИНУТы

«ТЕХНОКУБОК» ПОМОжЕТ ПОСТУПИТь В ВУЗ БЕЗ ЭКЗАМЕНОВ

Накануне стартовала олимпиада по программированию «Технокубок» для учащихся 
8-11 классов. В зависимости от решения вуза победитель олимпиады получает возмож-
ность поступить без экзаменов либо 100 баллов за ЕГЭ по информатике.

Каждый год в «Технокубке» участвуют около 3000 школьников из России и стран 
СНГ. Отборочные раунды пройдут 15 октября и 12 ноября. Они проводятся дистанцион-
но, поэтому принять участие в олимпиаде могут школьники из любого уголка России, а 
также из стран СНГ. По итогам отбора 200 лучших школьников попадают в финал, ко-
торый состоится в марте 2018 года. Задачи для олимпиады разрабатывают признанные 
эксперты в области олимпиадного программирования. Регистрация открыта на сайте 
олимпиады: technocup.mail.ru.

САМыЕ ЗАГРЯЗНёННыЕ 
ГОРОДА РОССИИ
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Николай Малов в прошлые годы 
уже руководил Халясавэем два срока 
и успел многое сделать для села. После 
пятилетнего перерыва он вновь вер-
нулся на должность главы. Из 241 голо-
совавшего халясавэйца за него отдали 
свои голоса 208 человек (86,31%).

«К работе приступаю в бодром и 
боевом настроении, - поделился вновь 
избранный  глава Халясавэя. - Прият-
но, что люди помнят и доверяют мне. 
Конечно, впереди большие планы по 
преображению села. Но первоочеред-
ная задача - строительство многоквар-
тирных домов для жителей. Буду ра-
ботать в тесном контакте и в режиме 
взаимного сотрудничества со всеми 
халясавэйцами, только так мы достиг-
нем поставленных целей».

Глава Пуровского района Андрей 
Нестерук поблагодарил за хорошую 
работу прежнего руководителя Халя-
савэя Игоря Колмакова, при котором в 
селе началось активное строительство 
жилья. Игорь Николаевич в свою оче-
редь обратился к новому главе Нико-
лаю Малову с пожеланиями и настав-
лениями: «Я очень надеюсь, что у Вас 
все получится, ведь в Халясавэе еще 
много работы. Прежде всего - это даль-

Присяга на верность
20 сентября в муниципальных образованиях Пуровского 
района - селе Халясавэй и деревне Харампур - прошло 
торжественное вступление в должность избранных  
глав поселений.

текст и фото: Светлана ПАЙМеноВА нейшее строительство жилья, ликви-
дация ветхого жилфонда, поддержка 
муниципального хозяйства и развитие 
предпринимательства».

По доброй традиции, Николаю 
Малову, как новоизбранному руко-
водителю администрации, главы му-
ниципалитетов Пуровского района 
подарили икону святого Николая Чу-
дотворца, который считается небес-
ным покровителем и помощником в 
добрых делах.

Мария Климова вступила в долж-
ность главы деревни Харампур уже на 
третий срок подряд. Из 114 жителей 
Харампура, пришедших 10 сентября 
2017 года на избирательный участок, за 
нее проголосовали 97 человек (85,09%).

«Дорогие земляки, - обратилась к 
харампуровцам Мария Леонидовна. - 
Большое вам человеческое спасибо 
за то, что в третий раз доверили мне 
руководить исторической Землей лес-
ных ненцев. Когда я смотрю, как растут 
дома в таких поселениях, как Халя-

савэй, Самбург, берет гордость за наш 
район. Поэтому главная задача на се-
годня - строительство нового жилья в 
нашей деревне. Также надеемся, что в 
скором времени здесь откроется дет-
ский сад, ведь дети - самая большая 
ценность Харампура».

«Ваши земляки оказали вам огром-
ную честь, - обратился к главам Андрей 
Нестерук. - Набранное количество го-
лосов говорит, в первую очередь, о 
том, что у вас есть большая поддержка 

Из 114 жИТелей Харампура, 
прИшеДшИХ 10 сеНТября 
2017 гоДа На ИзбИраТельНый 
учасТок, за марИю клИмоВу 
проголосоВалИ 97 челоВек 
ИлИ 85,09%.

Из 241 голосоВаВшего 
ХалясаВэйца за НИколая 
малоВа оТДалИ сВоИ голоса 
208 челоВек ИлИ 86,31%.

народа. Руководить поселением - очень 
ответственный труд. Жизнь постоян-
но ставит сложные задачи, меняется 
законодательство, появляются новые 
требования к органам власти. Важно 
всегда помнить об этом и соответство-
вать. Желаю всегда отстаивать интере-
сы народа, прислушиваться ко всем и к 
каждому и работать на благо возглав-
ляемых вами поселений. А администра-
ция Пуровского района всегда готова в 
этом помочь».

Мария Климова принимает поздравления от 
коллег из Уренгоя, Пурпе, Ханымея и Пуровска

Николай Малов вступил в должность 
главы Халясавэя в третий раз
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По инициативе активи-
стов молодежного клуба 
«Север» рядом с местом тор-
жества был установлен чум. 
Здесь радушно встречали 
всех гостей, поили горячим 
чаем и развлекали разгово-
рами. Первыми гостями ста-
ли самые уважаемые в селе 
и тундре люди - пенсионе-
ры и ветераны труда. В чум 
они зашли сразу после тор-
жественной части, где про-
звучали приветственные 
поздравления первого за-
местителя главы Пуровско-
го района Евгения Мезенце-
ва, депутата Районной Думы 
Сергея Айваседо, главы села 
Самбург Дмитрия Ишимце-
ва и генерального директора 
совхоза «Пуровский» Леони-
да Буняева.

Церемонию чествования 
и награждения в честь юби-
лея района и Дня села про-
должила лидер обществен-
ного движения коренных 
северян «Ямал - потомкам!» 
Мария Климова. Так, на па-
мять о встрече и празднич-
ном событии всем женщи-
нам-старожилам вручили 
разноцветные комплекты 
сукна для пошива ягушек. 
Получая увесистый пакет, 
каждая мастерица пообеща-
ла, что к следующему боль-
шому мероприятию обнова 
обязательно будет готова. 

Общим подарком для 
всех стал концерт из пе-
сен на русском и ненецком 
языках. Все артисты, несмо-
тря на свой богатый стаж 
и опыт, волновались перед 
выходом на сцену. Но Вале-

День села Самбург
Традиция отмечать дни рождения родного села - очень молода. 
Возможно, что именно по этой причине его самыми активными 
участниками были молодые жители Самбурга. 

текст и фото: оксана диКАнЁВА

рий Санок - особенно! Ведь 
в День села он презентовал 
свою новую песню о Сам-
бурге, автор слов которой - 
коренной северянин, сам-
буржец Илья Хатанзеев. 

Мнения о концерте в це-
лом и новой песне - толь-
ко восторженные! Особен-
но это отметили пожилые 
люди, они делились в чуме 
друг с другом своим впечат-
лением, а их внуки тем вре-
менем были заняты на ули-
це. Они состязались в играх. 
Для каждой возрастной ка-
тегории - дошколят, учащих-

ся начальной школы и под-
ростков - была разработана 
интересная спортивно-раз-
влекательная программа. 
Самые быстрые, ловкие и 
сообразительные получи-
ли в награду поощритель-
ные призы и сладости. За-
тем ребятня разделилась на 
две группы: одни побежали 
к игровому комплексу, что-
бы кататься с горок, а дру-
гие поспешили в чум пере-
вести дух. 

На смену отдохнувшим 
за гостеприимными стола-
ми детям пришли предста-
вители среднего и старшего 
поколения местных жите-
лей. Теперь на чай в «моло-
дежном» чуме собрались 
зрители вечернего концер-
та и родители артистов - 
участников сельской само-
деятельности из творческих 
объединений Дома культу-
ры и школы-интерната. Они 
обсуждали все увиденное и 
еще один торжественно-на-
градной момент, который 

предварял танцевально-пе-
сенную часть вечерней про-
граммы. Провел его глава 
села Дмитрий Ишимцев. Он 
поблагодарил односельчан 
за труд. Особую благодар-
ность за верность селу вы-
разил старожилам, а также 
высказал надежду, что мо-
лодежь последует примеру 
старших и непременно оста-
нется жить и работать в род-
ном Самбурге. 

P.S. В том, что у села 
есть перспективы, 

красноречиво свидетель-
ствуют строительные пло-
щадки. Очевидно, что с вво-
дом в эксплуатацию много-
квартирных трехэтажных 
домов здесь будет прак-
тически полностью решен 
жилищный вопрос и лик-
видирована проблема ава-
рийных и ветхих строений. 
А это значит, что свой 85-й 
юбилей в 2019 году Самбург 
встретит обновленным и 
красивым!
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На просьбу рассказать о семье и 
о том, каким было детство, молодой 
мужчина широко заулыбался. Он еще 
не произнес ни единого слова, но по 
всему было видно, что первые годы 
жизни провел в атмосфере счастья. 

- Я родился и вырос в тундре. Был 
восьмым ребенком в семье, всего нас 
у родителей - девять. Быть малышом 
в большой семье - это счастье. Мно-
го внимания, заботы, ласки. В няньках 
нужды нет, всегда есть с кем поиграть. 
Сколько помню, мой отец Владимир 
Данилович Тэсида постоянно рыбачил. 
Только недавно он переехал из рыбац-
кого стойбища в село, отошел от дел. 
И в тундре, и в Самбурге рядом с ним 
жена - моя мама Евгения Вэсайковна. 
Много лет она его верная помощница, 
выносливая и терпеливая. Они - пример 

Мечта рыбацкого сына
Искренне считаю, что тихое семейное счастье дороже всеобщего 
признания, а верность детской мечте ценю выше амбициозных 
планов. Именно поэтому мне близок герой публикации - коренной 
самбуржец Юрий Владимирович Тэсида. Он из тех, кто заботится о 
семье, любит малую родину и не перестает мечтать, воплощая свои 
мечты в реальность. 

настоящей ненецкой семьи. Когда я был 
ребенком, отец возглавлял бригаду ры-
баков, а это не просто физический труд, 
но и ответственность за людей, технику 
и инвентарь. Рыбацкую династию про-
должает мой старший брат Андрей, сей-
час он руководитель бригады №1 совхо-
за «Пуровский», - с нескрываемым удо-
вольствием рассказал Тэсида. 

Осознание того, кем хочет стать во 
взрослой жизни, пришло к Юрию само 
собой. Примерно лет в четырнадцать 
сформировалась твердая уверенность, 
что станет строителем. Стоит уточнить, 
что тогда, в конце девяностых, в Сам-
бурге грандиозных строек не было, да и 
строительство почти не велось. Честно 
говоря, вдохновиться было нечем. 

- Да, нечем, - соглашается собесед-
ник и сразу поясняет, - именно поэто-
му и захотел заняться строительством. 
Но тогда представлял только практи-
ческую сторону профессии. Интересо-
вал сам процесс. Правда, в силу возрас-

Автор: оксана АлФЁроВА, фото: автора, из архива семьи тЭСидА

та думал, что возведение домов - это 
только махание топором и стучание 
молотком. Тогда же родилась мечта по-
строить собственными руками самый 
настоящий дом. 

О том, как же здорово быть строи-
телем, думал даже в тундре, где в ме-
сяцы летних каникул работал на пути-
не. Не забывал. Мечтал о будущем соб-
ственном доме. Но при этом никогда 
не чуждался рыбацкого труда. Он для 
Юрия выше понятия просто профессии 
или промысла. Это смысл бытия каж-
дого тундровика, основа его существо-
вания. По ценности и значимости ры-
бодобыча равна только оленеводству. 

- Умение ловить рыбу останется на-
всегда, неважно, чем буду заниматься, 
оно не потеряется. Оно врожденное, - 
убедительно произнес мужчина.

Выпускник Юрий хотел учиться 
строительной специальности, но сра-
зу после окончания средней школы в 
2002 году получил повестку в военко-

На отдыхе в Крыму, лето 2017 года

В 2014 году семья Тэсида приняла участие в окружном конкурсе 
кочующих семей, где заняла 3 место
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мат. Армейская служба, которую Тэсида 
считает обязательной для всех молодых 
людей, прошла в городе Чебаркуле Че-
лябинской области в мотострелковой 
дивизии. Там потомственный кочевник 
освоил специальность наводчика-опе-
ратора на БМП-2. Все два года очень 
скучал по семье, чувствовал, как силь-
но хочет вернуться в тундру. Из-за этого 
накануне демобилизации отказался от 
предложения командира получить ре-
комендательное письмо для поступле-
ния в любой вуз страны вне конкурса. 

- О том, что напрасно отказался, по-
нял спустя несколько лет. Тогда бы 
письмо, возможно, пригодилось. Тру-
дом рыбака на платную учебу нелегко 
заработать, а на бюджетное место без 
какой-либо поддержки не претендовал, - 
с сожалением вспомнил мой собеседник. 

В 2008 году Юрий женился. Все жи-
тели Самбурга знакомы друг с другом, 
а если их школьная жизнь прошла в 
стенах местной школы-интерната, то 
близкое общение или даже от случая 
к случаю обеспечено им стопроцент-
но. Так и получилось, что свою буду-
щую жену Раису Александровну Ядне 
знал всегда. После свадьбы молодоже-
ны жили то в селе, то в тундре. 

- Мне повезло с супругой. Она пре-
красно знает тундровую жизнь, ловко 
справляется с бытовыми вопросами в 
чуме. Эти навыки ей в детстве привили 
родители. Раиса гармонична и в бла-
гоустроенной квартире, она хорошая 
хозяйка. Я горжусь ее профессиональ-
ными успехами: по диплому жена со-
циальный педагог, имеет высшее об-
разование, работает воспитателем в 
Самбургской школе-интернате. Она 

прекрасная мама нашим двум детям, - 
готов перечислять и перечислять поло-
жительные характеристики своей из-
бранницы Юрий. 

Спустя три года при всецелой мо-
ральной поддержке жены и матери-
альной помощи управления по делам 
КМНС администрации Пуровского рай-
она мужчина решился-таки на учебу в 

Тобольском филиале Тюменского госу-
дарственного университета: поступил 
на биолого-химический факультет. Уже 
в июле 2018 года он станет дипломи-
рованным экологом. Сейчас все сво-
бодное время посвящает написанию 
выпускной работы. На вопрос, почему 
не подал документы в строительный 
вуз, говорит так: «Дом я построю. Эту 
детскую мечту исполню сам. Надеюсь, 
что вскоре дочь Евгения и сын Про-

копий начнут обживать свои комна-
ты на втором этаже. Уже идет процесс 
оформления прав на земельный уча-
сток под индивидуальное жилищное 
строительство. Есть проект дома, идеи 
по его декорированию, благоустрой-
ству придомовой территории. Уверен, 
что справлюсь со всей бумажной воло-
китой и дом поставлю на выбранном 
месте. Поэтому диплом строителя мне 
не нужен. Зато нужны знания по сохра-
нению экологического равновесия в 
тундре. Часто бываю на рыбацких пе-
сках, гощу в стойбищах оленеводов. 
Вижу, как с ходом времени изменяется 
природа. Понимаю, что ей требуется 
защита неравнодушных людей. И моя, 
в том числе», - объясняет Юрий.

Повезет ли экологу Тэсида с рабо-
той по специальности, покажет время. 
Сегодня Самбург растет, благоустра-
ивается. Возможно, что знания Юрия 
будут востребованы именно в селе, по-
тому что переезжать с малой родины 
даже в пределах района он не хочет. 
И семья его в этом полностью поддер-
живает.

Занятость коренного населения в отраслях экономики 
Пуровского района

Семья Тэсида - образец современной 
ненецкой семьи. И взрослые, и дети 

органичны в двух мирах - традицион-
ном для кочевых этносов и цивили-

зованном. Супруги работают, учатся, 
участвуют в общественной жизни 

села, района и округа, воспитывают 
детей. Все вместе при первой же 

возможности выезжают 
в тундру, а один из летних месяцев 
обязательно посвящают отдыху на 

море. В семье общаются на двух язы-
ках - родном ненецком и русском.

Кстати

В гостях у родителей Юрия Владимировича

Часто бываю на рыбацких песках, гощу 
в стойбищах оленеводов. Вижу, как с ходом 
времени изменяется природа. Понимаю, 
что ей требуется защита неравнодушных 
людей. И моя, в том числе.
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За смекалку и оператив-
ность ведомству можно сме-
ло поставить «пять». А вот 
оценивать качественную 
составляющую инициативы 
лично я бы повременил. 

ЧтО предлагают
Законопроект Минтруда 

предлагает «установить по-
требительскую корзину для 
основных социально-демо-
графических групп населе-
ния» в целом по России на 
2018-2020 годы в составе 
и объемах, которые были 
установлены в декабре 2012 
года. 

Новую потребительскую 
корзину предполагают ут-
вердить с 2021 года, уже по-
сле того, как МРОТ будет 
доведен до прожиточного 
минимума трудоспособно-
го населения, рассчитанно-
го на основе действующей 
потребкорзины. «Изменение 
методики исчисления про-
житочного минимума в свя-
зи с пересмотром корзины 
не позволит спланировать 
средства на повышение 

Автор: руслан АбдУллин

Корзину - на «мороз»
11 сентября Владимир Путин предложил уравнять МРОТ  
и прожиточный минимум. Не прошло и недели, а Минтруд уже 
озвучил законотворческий сценарий реализации поручения. 
И снова идея со словом «заморозка». На этот раз «заморозить» 
решили потребительскую корзину.

МРОТ в течение трехлетнего 
периода как для бюджетной 
сферы, так и для реального 
сектора экономики», - сооб-
щает Минтруд. 

В ведомстве заявляют, 
что в дальнейшем будут 
проработаны предложе-
ния по изменению набора 
продуктов питания, а так-
же стоимости соотношения 
непродовольственных това-
ров и услуг со стоимостью 
продуктов питания с учетом 
международной практики 
определения прожиточного 
минимума.

Инициатива, вроде бы, не-
плохая. Но вот вызывает она 
во мне ряд сомнений, кото-
рыми, с вашего позволения, 
я хочу поделиться.

ещё три гОда 
«пО-Старинке»

Не первый год эксперты 
говорят о том, что потреби-
тельская корзина в сегод-
няшнем своем виде давно 
морально устарела. Есть во-
просы к продуктовому набо-
ру, который, как известно, 
составляет половину стои-
мости корзины. Диетологи 
считают, что в нем должно 
быть больше мяса, овощей и 
фруктов, а хлеба и макарон - 
меньше. Здесь разговор идет 
о том, что необходимо сме-
стить приоритеты от кало-
рийности продуктового ми-
нимума к нормам здорового 
питания. Поневоле вспоми-
наешь анекдот про солдата 
и два мешка брюквы. 

Но лично у меня вопросы 
ко второй половине корзины, 
в которую входят непродо-
вольственные товары и услу-

ги. С точки зрения специали-
стов, в корзине «поименно» 
должны быть прописаны не 
только продукты питания, 
но и непродовольственные 
товары и услуги, тогда она 
будет более адекватно отра-
жать реальные ежедневные 
расходы людей.

Не секрет, что без интер-
нета сегодня прожить слож-
но, а в потребительскую 
корзину средства коммуни-
кации и плата за их исполь-
зование до сих пор не вклю-
чены. Или, к примеру, здра-
воохранение. Оно у нас, как 
известно, бесплатное, но, 
чего греха таить, далеко не 
всегда. То же с высшим об-
разованием. 

Состав потребкорзины 
пересматривается раз в пять 
лет, то есть срок действия 
текущей заканчивается 31 
декабря сего года. Были на-
дежды, что вскорости кор-
зина будет актуализирована 
под современные реалии. В 
случае же принятия нового 
закона об этом можно будет 
забыть. Предполагаю, что 
сей факт потянет за собой 
ворох проблем, которые се-
годня и представить невоз-
можно.

ЗамОрОЗка цен.
кОму благО?

Однако, основные опасе-
ния вызывает даже не это. 
Не сложно понять, что са-
мым логичным в случае при-
нятия законопроекта будет 
«заморозка» действующих 
цен. Иначе никакого смысла 
в инициативе я не вижу. 

Только вот непонятно, 
как будет сдерживаться 
стоимость, скажем, продук-
тов питания. Как я понимаю, 
«заморозка» цен будет лишь 
виртуальной, вовсе не озна-
чающей, что товары первой 
необходимости перестанут 
дорожать. Инфляция, знаете 
ли, фактор рыночный, и фе-
деральным законам не под-
чиняется.

Кстати, если кто не в кур-
се, подобный опыт у нас 
был, и совсем недавно. В 
2015 году крупнейшие ре-
тейлеры страны вышли с 
инициативой о «заморозке» 
цен на товары первой не-
обходимости. Все это было 
подано под видом социаль-
ной ответственности биз-
неса. На деле же мне видит-
ся другое. Дело в том, что 
в тот момент происходил 
наибольший рост стоимо-

На Ямале минимальная 
зарплата летом 2017 года 

увеличилась на треть, 
то есть с 12431 до 16299 

рублей. Такой значитель-
ный рост связан с подпи-

санием 7 октября 2016 года 
соглашения трехсторонней 

комиссии по регулирова-
нию социально-трудовых 

отношений. В России 
МРОТ с 1 июля 2017 года 
составляет 7800 рублей.

Кстати
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сти минимального продук-
тового набора. Дальнейшее 
подорожание могло сбить 
спрос даже на группу «со-
циальных» продуктов. Грубо 
говоря, вместо двух буханок 
хлеба покупатель возьмет 
одну, купит меньше моло-
ка, а от мяса вообще отка-
жется. В таком случае ма-
газину лучше «заморозить» 
цены, чем потерять клиента 
или товар. К тому же, свои 
убытки предприниматели с 
лихвой покрыли за счет по-
вышения цен на продукты, 
не входящие в потребитель-
скую корзину. Благодаря 
своей «социальной» иници-
ативе, ретейлеры и деньги 
сохранили, и неплохую ре-
кламу себе сделали. Вспо-
миная об этом, нет-нет, да и 
задумаешься, а кому новый 
закон будет выгоден? 

И еще один риск видит-
ся мне. Все товары, кото-
рые продаются в магазинах 
со скидками, обычно очень 
быстро раскупают. Не про-
изойдет ли то же с социаль-
но важными продуктами? Не 
спровоцирует ли ажиотаж 
вокруг них снижение их ас-
сортимента и качества?

Хотя, быть может, мои 
выводы умозрительны и 
все пройдет без сучка и за-
доринки: стоимость основ-
ных продуктов питания ра-
сти не будет, цена «комму-
налки» тоже. Но разрешите 

поделиться еще одним со-
мнением. Потребительская 
корзина является минималь-
ным набором товаров и ус-
луг, необходимых для жизни 
трудоспособного человека, 
пенсионера или ребенка, и 
именно по ней считают про-
житочный минимум, от ко-
торого зависит размер пен-
сий, зарплат и пособий. Так? 
Следовательно, можно сде-
лать смелый вывод, что «за-
морозкой» действующих цен 
ведомство попытается «за-
морозить» и прожиточный 
минимум.

Понятно,  что тогда 
средств на увеличение 
МРОТ придется тратить 
меньше - исключается фак-
тор инфляции. Но не случит-
ся ли в этом случае так, что 
закон послужит удобным 
поводом не повышать пен-
сии и социальные выплаты, 
не индексировать зарплаты. 
Для бюджета страны это, 
конечно же, экономия бе-
шеная. Но оценит ли выгоду 
государства каждый отдель-
ный его гражданин?

ВмеСтО 
пОСлеСлОВия

И напоследок - о вопро-
се, опосредованно относя-
щемся к нашей сегодняшней 
теме. Как уже было сказано, 
речь в том же «криогенном» 
документе идет о поэтап-
ном доведении минималь-

ной зарплаты до прожиточ-
ного минимума. Произойдет 
это в два этапа, причем в те-
чение ближайших двух лет. 
«С 1 января 2018 года МРОТ 
предлагается установить 
в сумме 9489 рублей - это 
ровно 85% от фактического 
прожиточного минимума за 
второй квартал. С 1 января 
2019 года произойдет вырав-
нивание МРОТ и прожиточ-
ного минимума населения в 

трудоспособном возрасте», - 
сказал глава Минтруда РФ 
Максим Топилин на обсуж-
дении бюджета страны на 
ближайшую «трехлетку». По 
его словам, как только ста-
нет известен прожиточный 
минимум за второй квартал 
2018 года, в законопроект 
будут внесены поправки с 
абсолютной величиной.

Все это, конечно, хоро-
шо и понятно. Непонятно 
лишь одно: почему тот са-
мый минимальный размер 
оплаты труда до сих пор не 
«дотягивал» до прожиточ-
ного минимума. Ведь было 

бы абсолютно логично за-
рабатывать человеку столь-
ко, сколько ему необходимо 
для жизни. Можно, конечно, 
сослаться на нелегкие вре-
мена, дескать, надо затянуть 
пояса. Кризис вообще очень 
удобная вещь для прикры-
тия чего угодно. Но тяжелые 
периоды Россия переживает 
не в первый раз. И, на мой 
взгляд, они ни в коем разе не 
могут служить оправданием, 

в том числе и в вопросе обе-
спечения жизнедеятельно-
сти человека. Чтобы не быть 
голословным, поделюсь вы-
держкой из документа сто-
летней давности, попавше-
го мне в руки. Причем доку-
мент этот не из Питера или 
Москвы, а из не такого уж 
далекого от нас Челябинска, 
чем особенно ценен.

Итак, представьте: 20 ав-
густа 1918 года. Труднее вре-
мен для страны и не приду-
мать: гражданская война, 
неопределенность будуще-
го и дикая инфляция. Из 
письма о принципах опре-
деления прожиточного ми-
нимума, применительного к 
условиям жизни Челябин-
ска и района: «В основу ис-
числения заработной платы 
должна лечь средняя пище-
вая, вещевая и квартирная 
минимальная прожиточная 
норма. Эта норма должна яв-
ляться пределом, ниже кото-
рого никогда не должен опу-
скаться жизненный уровень 
рабочего. Минимальная 
прожиточная норма должна 
обеспечить рабочему удов-
летворительное пропитание 
и известную степень лично-
го и домашнего комфорта; 
это должна быть не жалкая 
голодная норма, а норма, до-
статочная для жизни».

Думается мне, коммента-
рии здесь излишни. 

«Минимальная прожиточная норма должна обе-
спечить рабочему удовлетворительное пропита-
ние и известную степень личного и домашнего 
комфорта; это должна быть не жалкая голодная 
норма, а норма, достаточная для жизни». (из пись-
ма о принципах определения прожиточного мини-
мума, Челябинск, 1918 год).

rg
.ru

Состав потребительской корзины, кг в год
Источник: данные Правительства РФ
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Ни для кого не секрет, что дошкольный период особенно важен в жизни ребенка. У маленькой личности более явно начинает формироваться будущий характер. И то, каким он будет, а также детство и будущее ребенка, зависит в том числе и от воспитателей. Накануне праздника секрета-ми своего педагогического мастерства с нами поделились люди, чья любовь к детям нашла отражение в профессии. 

Автор: мария Шрейдер, фото: мария ФелЬде, личные архивы воспитателей

Каждый день - новая игра

27 сентября свой профессиональный праздник отметят 
воспитатели - люди, благодаря чьей мудрости, 
терпению и вниманию в детях с раннего возраста 
закладываются лучшие человеческие качества.

Ильсеяр Давыдова, педагогический стаж 3 года: 
- Мои детство и юность прошли в Чу-вашии, где я окон-чила колледж и на-ч а л а  п е д а г о г и ч е -с к у ю  д е я т е л ь н о с т ь : работала воспитателем в дошкольном учрежде-нии, а после ушла в школу - учителем начальных классов. В детский сад «Ра-дуга» устроилась несколько лет назад - при- ехала в Пуровский район вслед за супругом.Сказать, что горжусь своей работой - значит, не ска-зать ничего! Здесь, в Тарко-Сале, в детских садах соз-даны все условия для полноценного развития детей и для качественной работы педагогов, что очень радует. За каждого из воспитанников переживаю всей душой. Стараюсь, чтобы дети получали максимум внимания, поддержки с моей стороны. С ребятами мы проводим много времени, и их успехи для меня, как воспитате-ля - большая радость. Скажу, что работа современно-го воспитателя очень интересна. Мы живем в ногу со временем и постоянно узнаем что-то новое, ведь со-временные дети быстро развиваются, нужно соответ-ствовать их потребностям. Каждый день - новая игра, скучать не приходится ни минуты.Что касается секрета мастерства, думаю, он заклю-чается в том, чтобы уметь находить с детьми общий язык. Понимать, слушать и слышать своих воспитан-ников, любить их и считаться с интересами. И тогда каждый день, проведенный вместе, поверьте, будет радостью!

Юлия Генкузина, 
педагогический стаж 10 лет: 

- С детства мечтала быть учи-

телем начальных классов и, 

отучившись в педучилище, а 

после и в институте, осуще-

ствила свое желание, три года 

проработав в школе. Но судь-

ба распорядилась по-своему и 

из родной Украины привела меня 

на Север, в Тарко-Сале. В то время, 

десять лет назад, мест для педагога в 

школах не было, и я устроилась воспитателем в «Золо-

той ключик», где тружусь и по сей день.

Профессию свою люблю, и ничуть не жалею, что по-

меняла школу на детский сад. Работать с малышами на-

много интереснее. Для ребят мы, словно, вторые мамы, 

ведь дети приходят к нам совсем крохами - в два года. 

А к тому времени, когда переходят в подготовитель-

ную группу, и вовсе становятся нам родными. Как тяже-

ло расставаться с ними, отпуская дальше, во взрослую 

жизнь…
Воспитатель должен любить детей, быть искренне 

заинтересован в работе с ними, иначе ничего не полу-

чится, одного желания работать мало. Без этого педагог 

не сможет дать ребенку уверенности в себе, ведь детям 

нужно чувствовать - их любят и понимают, хотят, чтобы 

они полноценно развивались и были успешными. В этом 

главный секрет воспитателя. А как только ребенок по-

чувствует ваше искреннее участие, в ответ он подарит 

вам свое уважение, и все будет получаться легко. 

уВАжАЕМыЕ яМАльцы!

От всей души поздравляю воспитателей, всех специалистов 

дошкольных образовательных учреждений Ямала с професси-

ональным праздником!

Ваша профессия - одна из самых почетных и гуманных в 

мире. Благодаря вашему ответственному отношению, любви и 

преданности делу маленькие ямальцы окружены вниманием и 

заботой. Пусть ваши знания, педагогическое мастерство и твор-

ческий подход к работе станут надежной основой для будущих 

успехов наших юных земляков!

Здоровья вам, успехов и всего самого доброго!

Губернатор ЯНАО Д.Н. Кобылкин
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дороГИЕ друзья!Уважаемые педагоги, работники детских садов и ветераны 
дошкольного образования! Примите самые искренние поздрав-ления с профессиональным праздником!В ваших руках будущее Пуровского района, ведь от того, 

насколько полноценными и счастливыми будут первые годы 
жизни человека, зависит его дальнейший жизненный путь. Отрадно, что пуровских малышей всегда встречают люди, 
умеющие найти с ними общий язык, заинтересовать, развить их 
таланты и способности. Примите огромную признательность за 
профессиональное мастерство и душевную щедрость, за беско-нечную любовь к детям и  верность избранному делу!Пусть вам во всем сопутствует удача, а творческие идеи обя-зательно воплощаются в жизнь!С уважением, глава Пуровского района Андрей Нестерук

Важно понимать, что будущее 
малышей - в твоих руках. И ты 
должен вложить в них как можно 
больше доброго, полезного. 

Ильгиза Шатина, 
педагогический стаж 27 лет:

- В 2006 году предложи-

ли попробовать себя в 

должности  руководителя 

физического воспитания 

в «Радуге». Еще с детства 

физкультура была люби-

мым предметом, во мно-

гом благодаря моему учи-

телю Анатолию Михайловичу 

Шангину, чьи уроки всегда были 

насыщенные, интересные. 

Этого же правила я стараюсь придерживаться и 

в своей работе. Радуюсь, когда детям интересно на 

занятиях, стараюсь привнести в их жизнь больше 

активности, сплачивать ребят благодаря участию в 

различных мероприятиях. Живем интересно! Вместе 

с детьми и родителями ходим в походы, устраиваем 

небольшие турслеты, чтобы ребята отвлеклись от 

гаджетов, общались, развивались. А еще принимаем 

активное участие в работе семейно-спортивного клу-

ба «Здоровей-ка», где родители могут пообщаться и 

поиграть в активные игры вместе со своими детьми. 

Эти занятия дарят самое важное - живое общение. 

Ведь мы так часто бываем заняты: дети - гаджетами, 

родители - работой. 
Секрет мастерства прост: это рецепт, сочетающий 

в себе любовь к ребенку, настоящую заинтересован-

ность в нем и живое общение. В каждом маленьком 

человеке стараюсь видеть личность, чтобы суметь 

помочь ему реализоваться. 

Наталья Зариева, 

педагогический стаж 10 лет: 

- Выбор профессии пал на педа-

гога, решила - после школы оту-

чусь, буду работать с детьми. Так 

и получилось, вот уже 10 лет тру-

жусь в должности воспитателя в 

детском саду «Золотой ключик». В 

свое время была возможность пой-

ти работать в школу, но я от нее отка-

залась, в саду - интереснее.

С детьми мне легко, хорошо. Поэтому и 

профессия моя стала, скорее, призванием. А несколько лет назад 

решила окончить логопедические курсы и взять группу компенси-

рующей направленности с логопедическим уклоном. Рада, что в 

работе все получается: когда воспитанники делают успехи, педагог 

может только гордиться своей работой. Дети ценят мое внимание 

и не забывают годы, проведенные в детском саду. Отличный при-

мер - ребята из моего первого выпуска дошколят. Сейчас они уже 

в седьмом классе, но до сих пор приходят ко мне в гости в детский 

сад, мы беседуем, вместе пьем чай. Продолжаем общение и с ро-

дителями.
Что самое главное в профессии? Отвечу, наверное, как и многие - 

любовь к детям. А еще очень важно понимать, что будущее малы-

шей - в твоих руках. И ты должен вложить в них как можно боль-

ше доброго, полезного, хорошего. Дать все необходимые знания и 

умения, которые могут пригодиться им в будущем.

Галина Лаптева, 
педагогический стаж 28 лет:- Судьба сложилась так, что в детский сад «брусничка», тогда еще поселка тарко-Са-ле, я пошла в 1982 году вме-сте со своим ребенком. По-началу со своим геологиче-ским образованием трудилась нянечкой, но по ходу работы окончила тобольское педучили-ще и стала воспитателем. А в 2006 году меня пригласили в «радугу».Профессии я отдаюсь без остатка, и можно сказать, «горю» ею так же, как и в свой первый трудовой день. С этой работой, с детским садом связана вся моя жизнь. Сво-их воспитанников я очень люблю, всех их помню, даже свой первый выпуск, представляете, а ведь тем ребятам сейчас уже около 30 лет.

Формулу успеха вывела для себя давно: чтобы стать хо-рошим воспитателем, необходимо, прежде всего, любить детей. Знания, опыт и практика, безусловно, важны, но лю-бовь к детям первоначальна. нужно понимать их, уметь на-ходить подход к каждому. А еще важно договариваться, ста-вить себя на место ребенка, чтобы увидеть причину того или иного его поступка. Кроме того, способность найти занятие каждому - своего рода искусство, овладеть которым можно только, имея в сердце искреннюю любовь. и тогда все бу-дет спориться. Кто вкладывает душу в воспитание ребенка, всегда получает хороший результат. 

P.S. Благодаря искренней любви и заботе воспита-телей наши дети растут всесторонне развиты-ми, активными, любопытными - в этом можно даже не сомневаться. Отрадно, что есть такие люди, на которых можно и нужно равняться молодым педагогам, чтобы со-хранить преемственность во благо будущих поколений России, Ямала, Пуровского района.Редакция «СЛ» присоединяется ко всем поздравлениям работникам дошкольных учреждений с профессиональ-ным праздником. Спасибо за то, что заботитесь о буду-щем наших детей, будьте здоровы!
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Ханымей - Тарко-Сале - 
«Эллада» 

На празднование 85-летнего юбилея Пуровского района в его 
столицу съехались почетные гости. Нам удалось побеседовать с 
Леонидом Ивановичем Кононенко, который более десяти лет назад 
был главой поселка, а потом и города Тарко-Сале.

Леонид Иванович Коно-
ненко с 1997 года воз-
главлял поселок Ханымей, 
с 2003 года руководил 
администрацией города 
Тарко-Сале. Общий рабо-
чий стаж на Ямале - почти 
сорок лет. С 2005 года 
возглавляет базу отдыха 
«Эллада» в Краснодар-
ском крае, где ежегодно 
отдыхают и поправляют 
свое здоровье тысячи 
пуровчан. За добросовест-
ный труд Леонид Иванович 
награжден многочислен-
ными почетными грамота-
ми и медалями, в их числе: 
медаль «За заслуги перед 
Отечеством» II степени, 
знак отличия «За заслуги 
перед Ямалом», звание 
«Ветеран труда». Решени-
ем Пуровской районной 
Думы от 10 марта 2016 
года ему присвоено зва-
ние «Почетный гражданин 
Пуровского района».

Леонид Иванович, будучи 
главой города, каким Вы 
представляли Тарко-Сале 
сегодня и что сбылось?

Я пришел в Тарко-Сале гла-
вой поселка, а уходил уже 
главой города. Конечно, ви-
дел его процветающим, ра-
стущим, развивающимся. 
К сожалению, сейчас мне 
редко удается приезжать в 
столицу Пуровского района, 
последний раз был здесь 1,5 
года назад. И от того еще бо-
лее замечаю и отмечаю все 
перемены. Здесь предсто-
ит много работы, в первую 
очередь - перестроить центр 
города, убрать все старые и 
ветхие дома и возвести на 
их месте хорошие здания в 
капитальном исполнении. 
Но, тем не менее, несмотря 
на экономическое положе-
ние в стране, я вижу, что в 
развитие Тарко-Сале вложе-
но много и денег, и сил. 

Сегодня Вы руководите ба-
зой отдыха «Эллада», как 
там обстоят дела? Какие пла-
ны на будущее?

Коротко

Привет из «Эллады»
В 2017 году «Эллада» госте-
приимно распахнула двери 
более чем для 1200 пуровчан. 
За четыре смены семейного 
отдыха свое здоровье по-
правили 237 взрослых и 199 
детей. Еще 728 детей провели 
летние каникулы в рамках 
бесплатного детского отдыха. 
Кроме того, были трудоустро-
ены 62 сопровождающих и  
47 вожатых.

«Эллада» ежегодно принимает более 1000 пуровчан

Конечно, первоочередная 
задача - привести внешний 
облик «Эллады» в достойный 
вид. Недавно к нам приезжал 
губернатор округа Дмитрий 
Кобылкин. После визита он 
выделил дополнительные 

средства, на которые мы пла-
нируем в ближайшее время 
начать строительство боль-
шого благоустроенного жи-
лого корпуса. Это позволит 
увеличить вместимость ла-
геря. Сегодня «Эллада» при-
нимает до 250 детей за одну 
смену, с открытием нового 
корпуса их число возрастет 
до 300. К тому же, в наших 
планах - перейти на кругло-
годичную форму работы. 

Леонид Иванович, совсем не-
давно к Вашим многочислен-
ным наградам прибавилось 
звание «Почетный гражда-
нин Пуровского района», по-
здравляем!

Каждый солдат мечтает 
стать генералом. Приобре-
тенная награда ко многому 
обязывает. Буду стараться 
работать и делать все воз-
можное, чтобы оправдать 
это почетное звание. 

Что бы Вы хотели сказать или 
пожелать жителям Пуровско-
го района?

Дорогие таркосалинцы, 
жители родного мне Ха-
нымея и все пуровчане! Вы 
все - добрые, неравнодуш-
ные, а главное, трудолюби-
вые люди с большими от-
крытыми сердцами. Жизнь 
района и округа - за вами. 
Если вы дружно возьме- 
тесь за руки и начнете дей-
ствовать, то сможете по-
строить большое и светлое 
будущее для нашей малой 
родины, наших детей и вну-
ков. Пришло время действий 
и воплощения задуманного.

Автор: Светлана ПАЙМеноВА, фото: puradm.ru, sanellada.net

Буду стараться работать и 
делать все возможное, чтобы 
оправдать почетное звание. 
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24 СЕНТЯбрЯ – вСЕМИрНыЙ дЕНЬ МорЯ

Бескрайний мир
Как же приятно в холодную осеннюю пору, 
когда до отпуска еще далеко, на мгновение 
закрыть глаза и представить себе море… 
Теплое, лазурное, бескрайнее, мелодичное 
и такое манящее. 24 сентября у всех морей 
мира «профессиональный» праздник, поэтому 
мы подобрали для читателей новости и 
интересные факты на морскую тематику. 

Чёрное море больше не чёрное
По данным портала «Новости планеты» на конец июня те-

кущего года, американские эксперты НАСА, тщательно изу-
чив снимки, полученные из космоса, сделали удивительное 
открытие. Ученые считают, что воды Черного моря поменяли 
свой привычный цвет с темно-синего на фиолетовый, а это 
говорит о вероятных изменениях в экосреде моря. Специа-
листы полагают, что фиолетовый оттенок может свидетель-
ствовать об активности фитопланктона в акватории моря.

И если сложившаяся ситуация не изменится, то морские 
жители могут столкнуться с серьезной проблемой - недо-
статком кислорода.  

Подготовила Светлана ПАЙМеноВА по материалам сайтов 
стофактов.рф, planetanovosti.com

1. В морской воде содержится такое количество соли, 
что если извлечь и покрыть ею всю сушу, получится 

многометровый в толщину слой.

2. Морские волны могут достигать высоты сорок ме-
тров. 

3. На морском дне тоже текут реки. Они состоят из 
пластовой воды и не смешиваются с морскими 

водами. 

4. На дне Черного моря практически отсутствуют глу-
бинные жители из-за того, что вода на глубине ниже 

150 метров чрезвычайно насыщена сероводородом.

5. Ежегодный улов рыбы, пойманной в океанах и 
морях, весит втрое меньше выброшенного в них 

мусора. 

6. Раз в год между двумя южнокорейскими островами 
совершается поистине библейское чудо - морская 

вода расступается всего на час и образуется двухкиломе-
тровый проход шириной 40км. Местные жители пользуют-
ся уникальным явлением для сбора морских деликатесов. 

7. Августовскими ночами поверхность Черного моря 
иногда светится из-за водорослей - ночесветок.

8. В древности Балтийское море называлось Янтарным 
из-за обилия в нем янтаря.

9. Теплое морское течение Гольфстрим ежегодно до-
ставляет Норвегии такое же количество тепла, ка-

кое способно дать при сгорании целое море нефти.

10. Зимой Азовское море нередко покрывается 
льдом. Иногда - полностью.

• Море Уэдделла у бере-
гов Антарктиды - самое чис-
тое. Невооруженным глазом 
можно рассмотреть пред-
мет, погруженный на глуби-
ну почти 80 метров.

• Самую большую по-
верхность занимает  Сар-
гассово море - около 7млн 
кв.км. Белое море площадью 
90тыс. кв.м - самое малень-
кое. 

• Средиземное море - са-
мое грязное море: в каждом 
кубическом метре воды со-
держится 33 вида различных 
отходов, на каждый квад- 
ратный километр морского 
дна - более 1900 различных 
предметов.

• Красное море - самое 
теплое и соленое на плане-
те. С его поверхности проис-
ходит самое сильное испаре-
ние морской воды. 

• Самый крупный макет 
водной среды планеты по-
строен в 1971 году в Японии. 
Он воспроизводит в подроб-
ностях Японское море и слу-
жит испытательным полиго-
ном для различных проектов 
освоения океана и приро-
доохранных мероприятий. 
Размеры макета составляют 
230м на 100м. 

• Самое быстрое морское 
течение - это Солтфиорд, у 
побережья Норвегии. Его ско-
рость достигает 30км в час.

Что значит компромисс?
Папа хочет в Альпы, а мама - на море. 
Поэтому мы едем на море, но папе 
разрешено взять с собой лыжи. 

ИНТЕрЕСНыЕ ФакТы

Самые-самые

«МорСкИЕ» НовоСТИ
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Имея доступ к сети, все желающие 
могут воспользоваться преимущества-
ми быстрого и бесконтактного доку-
ментооборота и получать необходи-
мые услуги без потери времени и ка-
чества. Зарегистрировавшись один раз 
на сайте www.gosuslugi.ru, вы получите  
доступ  ко всем услугам портала, в том 
числе тем, которые оказывает ОГИБДД 
ОМВД России по Пуровскому району. 

Главное условие - предварительная 
регистрация на сайте, создание и акти-
вация личного кабинета. Зарегистри-
роваться можно либо по мобильному 
телефону, либо с помощью персональ-
ного компьютера. Самый быстрый и 
простой способ регистрации на сайте 
госуслуг - обратиться в многофункцио-
нальные центры (г.Тарко-Сале, ул.Е.Ко-
лесниковой, д.4; п.пурпе, ул.Аэродром-
ная, д.14, пгт.Уренгой, ул.Геологов, 
д.18; п.Ханымей, квартал Комсомоль-
ский, д.27), где будет создана учетная 
запись и выдан пароль пользователю.

Для граждан, не имеющих выхо-
да в интернет, в зале ожидания РЭО 
ОГИБДД ОМВД России по Пуровско-
му району предоставляется персо-
нальный компьютер с подключением 
к сети, с помощью которого они смо-
гут пройти регистрацию. Для этого вам 
потребуются паспорт и страховое сви-
детельство пенсионного страхования 
(СНИЛС), номер мобильного телефо-
на или адрес электронного почтового 
ящика. Так, записаться в ГИБДД теперь 

Услуги ГИБДД через интернет

ДТП НА ПЕРЕПРАВЕ

16 сентября в 21 час 30 минут водитель 1988 года рождения на автомобиле «Шко-
да Фабиа» двигался по понтонно-мостовой переправе через реку Пур около поселка 
Уренгоя и совершил наезд на внезапно образовавшееся препятствие в виде ступеньки 
в месте соединения понтона, в результате чего автомашина получила механические 
повреждения. В результате ДТП его несовершеннолетний сын 2015 года рождения 
ударился лицом о подголовник переднего пассажирского кресла, так как находился 
на руках матери и не был зафиксирован в удерживающем устройстве. 

К счастью, серьезно ребенок не пострадал, но Госавтоинспекция на примере этого 
случая еще раз напоминает о том, что единственным безопасным способом перевозки 
детей в автомобиле является автокресло, а для совсем маленьких - автолюлька. 

Ксения Хлистунова, ОГИБДД ОМВД России по Пуровскому району

Госавтоинпекция по 
Пуровскому району 
призывает граждан активнее 
пользоваться возможностью 
получения госуслуг через 
интернет. 

Онлайн-услуги ГиБДД
- постановка на учет транспортных 
средств и прицепов;
- снятие автомобиля с регистрации в 
связи с продажей, вывозом за пределы 
РФ, угоном;
- восстановление регистрации 
транспорта или ее прекращение;
- временная регистрация автомобиля;
- изменение персональных данных 
автовладельца;
- внесение информации о смене вла-
дельца;
- изменение данных об автомобиле в 
связи с утерей или заменой СТС, ПТС и  
номеров;
- изменение учетных данных авто в связи 
со сменой цвета или переоборудованием;
- проверка на предмет наличия штра-
фов;
- проведение экзаменов на получение 
водительского удостоверения;
- замена водительских прав.

Коротко

При использовании портала 
госуслуг сокращаются сроки 
предоставления услуг, а так-

же уменьшаются финансовые 
издержки граждан и юрлиц, 

ликвидируются бюрократические 
проволочки вследствие внедрения 
электронного документооборота, 
снижаются коррупционные риски 

и административные барьеры.

Кстати

можно, зайдя в соответствующий раз-
дел Единого портала государственных 
и муниципальных услуг. Для этого нуж-
но выбрать из списка предоставляемых 
услуг ту, которая требуется, прочитать 
информацию о том, как записаться в 
ГАИ через госуслуги, и приступить к 
оформлению электронного запроса.

Далее нужно аккуратно заполнить 
все необходимые поля, внося в них 
информацию в точном соответствии 
с тем, как она указана в документах. 
Часть требуемых данных появится в 
запросе автоматически, портал скопи-
рует их из личного кабинета пользова-
теля. Когда вся информация внесена, 
останется только выбрать подразде-
ление ГИБДД и удобные время и дату 
для посещения.

После отправления электронного 
запроса система проверит все внесен-
ные данные и зарегистрирует запрос. 
Если все поля были заполнены вер-
но, то пользователь получит уведом-
ление о принятии его заявки на рас-
смотрение. Если же в запросе были 
допущены ошибки, то придет сооб-
щение с подробным объяснением при-
чины отказа в предоставлении услу-
ги. Проверка и регистрация заявления 

осуществляются в течение пяти ми-
нут. Статус заявки меняется на «под-
тверждена (отклонена)».

Если регистрация заявки прошла 
успешно, то заявителю приходит уве-
домление  о месте и времени оказания 
госуслуги. Далее гражданину следу-
ет прийти в назначенное время в РЭО 

ОГИБДД ОМВД России по Пуровскому 
району.

Пользователи Единого портала го-
суслуг могут оплачивать федеральные 
услуги в электронном виде со скидкой 
30% от суммы госпошлины. Совершать 
электронные платежи можно через 
сайт госуслуг либо через мобильное 
приложение, используя для этого бан-
ковские карты, электронные деньги 
или денежные средства со счета мо-
бильного телефона. Таким образом, 
у жителей России появилась возмож-
ность удобно, с минимальными затра-
тами времени оплатить пошлину за 
госуслуги, сэкономив при этом деньги.

Оценить качество  предоставляемых 
государственных услуг можно на сай-
те госуслуг в разделе «Ваш контроль», 
выбрав  услугу, предоставленную РЭО 
ОГИБДД ОМВД России по Пуровскому 
району.
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Каким детям необходима противогриппозная вакцинация 
в первую очередь?

Ни один ребенок не застрахован от заражения вирусом, 
но больше всего ему подвержены «детсадовцы». Стано-
вясь частью коллектива, в ходе общения дошколята ак-
тивно обмениваются инфекциями. Заразившись, ребенок 
несет болезнь в дом, где распространяет вирус среди 
членов семьи. В этот период очень важно вакцинировать 
малыша, тем самым защитив его организм от сезонной 
атаки гриппа.

Также крайне необходима вакцина детям, склонным к 
заболеваниям дыхательных путей, имеющим хронические 
недуги органов дыхания (к примеру, бронхиальную астму) 
и пороки развития дыхательной, нервной, сердечно-сосуди-
стой систем, страдающим болезнями крови, с эндокринны-
ми нарушениями, с почечными заболеваниями, ВИЧ-инфи-
цированным, а также тем, кто принимает препараты, пода-
вляющие иммунную систему. 

Как действует вакцина? 
Введенная в организм, она сразу начинает образовывать 
антитела, вырабатывая защитный механизм против вирусов 
гриппа. Не стоит паниковать, если после введения вакцины 
у ребенка поднялась температура - это может быть обычной 
реакцией организма на постороннее вещество.

Как показывает ежегодная статистика, около 90% всех 
привитых детей не болеют во время эпидемии. Главная 
польза вакцинации заключается в доказанном факте умень-
шения возможных осложнений на треть и исключения ле-
тальных исходов.

Достаточно ли одной прививки?
Во время вакцинации детей в возрасте до 3 лет прививок от 
гриппа должно быть две: вторая закрепляет действие пер-
вой. Для всех остальных нужна всего одна вакцина. 

Прививка от гриппа: 
нужна ли она ребёнку?

По информации Центра гигиены и эпидемиологии в янАо 
в Пуровском, Красноселькупском районах

Начало учебного года - самое время 
прививать ребенка от гриппа, чтобы 
подготовить его иммунитет к наступлению 
вируса. Так ли важна вакцинация? В каких 
случаях стоит отказаться от прививок? 
Ответы на эти и другие вопросы о сезонной 
инфекции в материале.

Когда делать ребенку прививку от гриппа нельзя?
Если ребенок уже заболел ОРВИ или гриппом, при высокой 
температуре (независимо от причины) или переболел ин-
фекционным заболеванием меньше, чем две недели назад, а 
также при обострении хронических недугов и при аллергии 
на белок куриного яйца, так как именно он входит в состав 
большинства противогрипповых вакцин. 

Можно ли с прививкой от гриппа параллельно делать и другие? 
Можно. Это вам скажут все педиатры. К примеру, если ребе-
нок часто страдает фарингитом или другими лор-инфекци-
ями, то можно одновременно сделать вакцинацию против 
гриппа и против пневмококков. 

Кому противопоказана вакцинация?
Детям с аллергией к куриному белку, а также страдающим 
диффузными недугами соединительной ткани и заболева-
ниями надпочечников. 

Заболев гриппом, человеческий организм тратит 
столько сил на борьбу с ним, сколько было бы 

потрачено за год обычной полноценной жизни. 
Таким образом, перенесенный грипп 

отбирает год жизни. 

Кстати

у ДеТей часТо грИппоВИрус прИВоДИТ к 
заболеВаемосТИ оТИТом. объясНяеТся эТо 
Тем, чТо ВНешНИй слуХоВой проХоД ребеНка 
зНачИТельНо короче Взрослого, ИНфекцИИ 
легче попасТь В уХо.

P.S. Окончательное решение - вакцинировать своего 
ребенка противогриппозным препаратом или нет - 

остается за родителями. Говоря «да», вы можете обезопасить 
его от серьезного заболевания, влекущего за собой не менее 
серьезные осложнения.
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А занятия по душе на-
шлись каждому, кто решил 
не оставаться в этот теплый 
осенний день дома и присо-
единиться к поклонникам 
здорового образа жизни. На 
семи различных площадках 
для посетителей мероприя-
тия развернули работу ме-
дики Тарко-Салинской ЦРБ 
и другие специалисты по 
ЗОЖ. 

Так, на площадке «Лабо-
ратория питания» гостей 
праздника здоровья жда-

Будь здоров!
В минувшие выходные в районе 
городского пляжа прошел «Единый 
день здоровья». Таркосалинцев и гостей 
города приятно удивила не только 
солнечная погода, но и подготовленные 
организаторами  мастер-классы и другие 
интересные мероприятия.

Автор: Мария ФелЬде, фото: Анастасия СУхорУКоВА
«Единый день здоровья» 
в этом году посетили 
более 4200 человек - 
это превзошло все 
наши ожидания! Было 
очень интересно, и мы 
надеемся, что меро-
приятия, проведенные 
в рамках праздника 
здоровья, пошли на 
пользу всем. Присоеди-
няйтесь к активному 
образу жизни!»

Евгения Токарева,
тренер направления «Zumba»

ла увлекательная экскур-
сия по полезным и вредным 
пунктам нашего ежеднев-
ного меню. Здесь каждый 
желавший смог узнать для 
себя перечень наиболее по-
лезных для организма про-
дуктов, а также благодаря 
несложным экспериментам 
наглядно ознакомиться с ко-
личеством содержания саха-
ра и красителей в отдельных 
продуктах. 

Тренеры площадки «Дви-
жение - жизнь» познакомили 
пожилых таркосалинцев с 
основами и техникой «Скан-
динавской ходьбы», проведя 
мастер-класс на месте. Заня-
тие по суставной гимнасти-
ке весьма заинтересовало 
участников, и можно смело 
надеяться, что в ближай-
шее время людей с лыжны-
ми палками в нашем городе 
станет больше.

Тем, кто беспокоится о 
своем здоровье и контро-
лирует основные показа-

тели анализов крови, на-
пример, уровень глюкозы, 
площадка «Индикаторы 
здоровья» дала отличную 

возможность прямо на ме-
сте узнать, все ли в поряд-
ке в организме. С помощью 
глюкометра медики Тар-
ко-Салинской ЦРБ давали 
наиточнейшие сведения, а 
после пациент мог получить 
бесплатную консультацию 
врача-терапевта.

На площадке «Чай на 
здоровье» гостей угощали 
вкусным крепким чаем из 
местных лечебных трав, а в 
«Квест-ЗОЖ» врач-стомато-
лог рассказал о том, какое 
значение для здоровья не 
только зубов, но и всего ор-
ганизма имеет правильная 
гигиена рта.

Множество физических 
упражнений и море отлич-
ного настроения подарили 
мастер-классы от ведущих 
инструкторов по фитнесу и 
йоге. Специалисты позна-

комили присутствовавших 
с различными направлени-
ями тренингов: «Zumba», 
«Deep work», atb-фитнес, бо-

дискульпт, хатха-йога, тай-
бо - всего и не перечесть. 
Отличным развлечением 
стала площадка для фриро-
упа, а для малышей - весе-
лые эстафеты и перетягива-
ние каната.

Одним из ключевых мо-
ментов праздника здоровья 
была работа передвижно-
го диагностического ком-
плекса ямальского центра 
медицинской профилак-
тики (г.Надым). В «Автобу-
се здоровья» комплексную 
диагностику состояния ор-
ганизма, которая включает 
оценку основных показате-
лей работы сердечно-сосу-
дистой, дыхательной и дру-
гих систем, а также инди-
видуальную консультацию 
врача-терапевта, можно 
было получить абсолютно 
бесплатно. 

Спорт - это интересно!

Медики Тарко-Салинской ЦРБ 
провели выездные консультации

Мастер-класс от фитнес-тренера Натальи икряновой
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провЕрЕНо На СЕбЕ

В ОжиДАНии
Как я и предполагала, в первые два дня работы мобиль-

ного центра здоровья очередь из желающих обследоваться 
была неимоверная. Поэтому решила - пойду в понедельник, 
народу должно быть немного. Как я ошибалась! Просидев в 
ожидании приема не меньше трех часов, очень хотела раз-
вернуться и уйти. 

ПеРВОе ВПечАТЛеНие
Когда с напрочь испорченным настроением я все же попа-

ла к доктору, весь негатив как рукой сняло. Доброжелатель-
ная женщина радушно улыбалась и была весьма любезна. 
Как оказалось, мое обследование началось с приема пси-
холога Зарины Прилуцкой. Удивительно, но за какие-то 10 
минут она успела не только расположить к себе, но и прове-
рить пульсоксемитрию (насыщенность крови кислородом), 
артериальное давление и пульс, скорость реакции, соотно-
шение роста и веса, а также подробно расспросить про мой 
образ жизни, привычки, планы и мечты, страхи и проблемы. 

Встреча завершилась давно известным мне, но таким 
ценным советом - чаще обниматься с близкими людьми, об-
мениваться дружескими рукопожатиями и комплиментами, 
гладить домашних животных, целовать (хотя бы в щечку) 
любимых. Все это отлично снимает стресс и напряжение, 
заряжает радостью и счастьем. 

В РежиМе ДиАЛОГА 
Первое впечатление не всегда обманчиво. После приема 

психолога направилась в соседний кабинет к терапевту, да 
не обычному, а к заведующей консультативно-оздорови-
тельным отделением Центра медицинской профилактики, 
кандидату медицинских наук Елене Свайкиной и ее помощ-
нице - медсестре Оксане Насибуллиной. 

«Техосмотр» организма

С 16 по 19 сентября в Тарко-Сале вели 
прием специалисты надымского центра 
медицинской профилактики. Первый день 
в рамках «Единого дня здоровья» всех 
желающих обследовали прямо в автобусе 
на городском пляже. В последующие 
дни - в районном молодежном центре. 
Корреспондент «СЛ» не упустила 
возможность проверить свое здоровье,  
а заодно рассказать читателям о процедуре 
обследования.

Меня встретили не менее приветливо и доброжелатель-
но. Здесь предстояло пройти большой комплекс обследова-
ний (и все это за 10 минут!): анализ крови на уровень сахара 
и холестерина, соотношение воды, мышечной и жировой 
ткани, кардиовизор (экспресс-оценка состояния сердца), 
биоимпедансный анализ на клеточную активность, обмен 
веществ, внеклеточную жидкость и многое другое. 

Все это проходило в легкой непринужденной атмосфере, 
в процессе познавательной беседы. Я, конечно, воспользо-
валась случаем и буквально завалила доктора вопросами, в 
основном, касающимися похудения. На что получила впол-
не подробные, а порой и нестандартные ответы. Например, 
узнала, что сидя на диете, нужно делать не только разгру-
зочные дни, но и раз в неделю выделять время, когда можно 
есть все, что душе угодно. 

Не упустила возможности пожаловаться докторам, как 
сложно к ним попасть (хотя их вины здесь, конечно, нет). 
На что получила встречную жалобу: четыре дня, с девяти 
утра до шести вечера (за исключением обеда) специалисты 
ни на минуту не отлучаются с рабочего места, через них в Автор: Светлана ПАЙМеноВА, фото: Анастасия СУхорУКоВА

осНоВНая прИчИНа ДепрессИИ - эТо оДИНочесТВо. 
поэТому НужНо окружаТь себя позИТИВНымИ 
люДьмИ И заНИмаТься любИмым Делом. 

день проходят десятки людей и все со своими проблемами, 
жалобами. И так постоянно. Тяжело…

Конечно, тяжело. Но зато благое дело вершат - людям 
помогают, да к тому же бесплатно. Так, за три дня работы 
мобильного центра (четвертый день был предназначен для 
организованных групп предприятий района) свое здоровье 
проверили более 120 пуровчан. Жаль, приезжают редко - в 
соответствии с планом, не чаще одного раза в год в одно 
муниципальное образование округа. 

ТАРКОСАЛиНЦы зДОРОВы!
Учитывая, что земляки все больше приобщаются к здо-

ровому образу жизни (об этом вы всегда можете узнать из 
наших новостей спорта), я не сильно удивилась, узнав от 
доктора, что большая часть таркосалинцев, пришедших на 
прием, - абсолютно здоровы. А вот врачи были удивлены - 
и холестерин почти у всех в норме, и сахар, и от ожире-
ния страдают единицы. По словам специалистов, такое они 
встретили только (!) в Пуровском районе. 

Так что, дорогие друзья, продолжайте в том же духе - ве-
дите активный и здоровый образ жизни и не забывайте раз 
в год проверять здоровье в Центре медицинской профилак-
тики. Тем более, что впечатления после обследования оста-
ются самые положительные.
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15 сентября в окрестностях города 
Тарко-Сале в районе парка культуры и 
отдыха «Северный очаг» 60 спортсменов 
приняли участие в легкоатлетическом 
кроссе в зачет Спартакиады среди обуча-
ющихся Пуровского района. В командном 
зачете лучшими стали учащиеся таркоса-
линской СОШ №1, в личном первенстве на 
различных дистанциях победу одержали: 
Дарья Демина, Полина Фёдорова, Анна 
Дорофтей, Егор Дедух, Даниил Хабибу-
лов, Эмиль Миндияров. 

Воспитанник таркосалинской ДЮСШ 
«Десантник» Фёдор Дорожкин вернулся 
из Казани бронзовым призером Все-
российских соревнований по пулевой 
стрельбе из пневматического оружия 
среди лиц с поражением опорно-двига-
тельного аппарата, проходивших с 7 по 
15 сентября. 

В зональных соревнованиях по легко-
атлетическому кроссу среди ханымейских 
общеобразовательных школ первое ме-
сто заняла команда СОШ №1. В первен-
стве поселка Ханымея по дартсу, прошед-
шем 15 сентября в зачет XV Спартакиады 
среди трудящихся, победу одержала 
ДЮСШ «Хыльмик». 

В массовых соревнованиях «Кросс на-
ции-2017», состоявшихся 16 сентября в 
рамках Всероссийского дня бега, приняли 
участие 90 ханымейцев. 

В КСК «Геолог» г.Тарко-Сале 16 сентя-
бря прошел чемпионат города по дартсу 
в зачет XV Спартакиады среди трудовых 
коллективов. В командном зачете на пье-
дестал почета взошла сборная Пуровско-
го ЗПК, в личном первенстве - Алексей 
Голдобин и Наталья Волкова. По итогам 
традиционного турнира по мини-футболу 
среди групп компаний ПАО «НОВАТЭК» 
победа у команды «Арктикгаз».   

В Пурпе «Кросс нации-2017», по-
священный Всероссийскому дню бега, 
состоялся 16 сентября. В соревнова-

Автор: любовь МАКСиМоВА 
Фото из архива СоК «Зенит», дюСш 
«десантник», Анастасия СУхорУКоВА

Пуровчане выбирают ЗОЖ

ниях, организованных СОК «Зенит», 
приняли участие 280 человек. Во время 
торжественного открытия глава поселка 
Пурпе Александр Сирицен вручил знаки 
отличия и удостоверения пурпейцам, 
принимающим активное участие в ком-
плексе ГТО. Золотыми значками награж-
дены три человека, серебряными - 16, 
бронзовыми - три.  

Готовые к труду и обороне таркосалин-
цы также получили заслуженные награды 
из рук начальника управления по физи-
ческой культуре и спорту администрации 
Пуровского района Любови Булыгиной. 12 
спортсменов стали обладателями золотых 
значков ГТО.   

С 13 по 17 сентября в Самбурге про-
ходили открытый чемпионат и лично-ко-
мандное первенство Пуровского района 
по северному многоборью. По итогам 
пятидневных состязаний, среди более 150 
участников самыми сильными и ловкими 
в своих возрастных категориях признаны: 
Иван Пяк, Кристина Айваседо, Леонид 
и Егор Каневы, Дарья и Татьяна Вора, 
Екатерина Яр, Степан и Афанасий Тэсида, 
Иван Вануйто, Ирина и Дарья Вокуевы. 

БОЛЕЕМ ИЛИ УчАСТВУЕМ

23 сентября в 11.00 в КСК «Уренго-
ец» (п.Уренгой) состоится чемпионат 
по дартсу в зачет XXI Спартакиады 
Пуровского района.

23 сентября в СДЮСШОР «Аван-
гард» г.Тарко-Сале соберутся борцы 
со всего Ямала на открытом окружном 
турнире по спортивной (греко-римской) 
борьбе среди юношей 2001-2002г.р., 
посвященном памяти тренера-препода-
вателя Н.А. Подколзина. 

Также в столице района 23 и 24 
сентября пройдут первенство Пуров-
ского района по мини-футболу среди 
юношей 2004-2005г.р., 2008-2009г.р. 
Мероприятие пройдет в КСК «Геолог», 
начало в 11.00. 

24 сентября в КСК «Геолог» со-
стоится чемпионат г.Тарко-Сале по 
настольному теннису в зачет XV Спар-
такиады среди трудовых коллективов. 

Пурпейцы посостязаются в спортив-
ной рыбалке 24 сентября на берегу 
реки Пяку-Пур. Сбор участников в СОК 
«Зенит».  

В ханымейском ДЮСШ «Хыльмик» 
24 сентября пройдет первенство 
поселка по волейболу среди мужчин в 
зачет XV Спартакиады. 

Кроме этого, 28 сентября в окрест-
ностях города Тарко-Сале в районе 
парка культуры и отдыха «Северный 
очаг» пройдут лично-командный 
чемпионат и первенство ЯНАО по 
легкоатлетическому кроссу. Начало 
соревнований в 15.00. 
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СБОРНИК 
ХАНыМЕйСКИХ ПОЭТОВ

В ханымейском историко-краеведче-
ском музее состоялась творческая встреча 
клуба любителей поэзии «Зелёный абажур». 
Самодеятельные поэты поселка собираются 
несколько раз в год уже на протяжении  бо-
лее десяти лет.

Тему очередной встречи определил от-
празднованный недавно сорокалетний юби-
лей Ханымея. В поэтическом клубе состоят 
пятнадцать человек. Кто-то живет в поселке 
со дня его основания, кто-то приехал сюда 
совсем недавно. Свои воспоминания и впе-
чатления о поселке-юбиляре пришедшие на 
вечер поэты выражали в стихах, песнях, ча-
стушках и даже в экзотическом жанре хокку.

Результатом работы клуба стала изданная 
несколько лет назад книга поэтического 
творчества «Влюбленные в северный край». 
Кроме того, ежегодно поэты выпускают 
сборники своих стихотворений к различным 
значимым датам. Сейчас они заняты подго-
товкой к очередной публикации. Главная 
тема - воспоминания о Ханымее.

Галина Белова, Кристина Сызарова, ЦНК, puradm.ru

ГАСТРОЛИ ЗЕМЛЯКА-БАЯНИСТА

О Денисе Коптелове наша газета писала много раз, пока 
он успешно учился по классу баяна в Уренгойской детской 
школе искусств у преподавателя Светланы Балабаевой 
и становился лауреатом конкурсов районного, окружно-
го, регионального, всероссийского  и международного 

уровней, в том числе обладателем золотой, 
серебряной, бронзовой медалей 

Дельфийских игр России. 
ДШИ он закончил в 2012 
году.

Сейчас Денис - сту-
дент колледжа имени 
Гнесиных Российской 
академии музыки. И вот 
неожиданная и приятная 
новость: талантливый 

музыкант с 6 по 11 октября даст концерты в Надыме, Новом Уренгое, Уренгое, 
Тарко-Сале, Губкинском, Ноябрьске. Его профессиональный уровень позволяет 
исполнять на баяне известные ценителям музыки классические произведения, 
например, магическую «Сонату си-минор» Д.Скарлатти, «Большую органную 
прелюдию и фугу» И.Баха и многие другие.  Они войдут в гастрольную концерт-
ную программу, подготовленную под руководством преподавателя - народного 
артиста России, профессора РАМ Вячеслава Семёнова. Успешный гастрольный 
тур позволит Денису Коптелову стать в один ряд со звездами культуры Ямала. 

КРыЛАТый ОЛЕНь ПРИНёС ПОБЕДУ

В поселке Горнокнязевске Приуральско-
го района завершился VII Международный 
фестиваль-конкурс парковой скульптуры, 
в котором приняли участие 15 лучших 
мастеров из Китая, Аргентины, Болгарии 
и российских городов - Москвы, Перми, 
Хабаровска, Самары, чебоксар. Пуровский 
район успешно представил заведующий 
отделом прикладного творчества центра 
национальных культур, резчик по дереву и 
кости Сергей Ледков.

Тема фестиваля в этом году: «Полярными 
тропами». Наш земляк, имеющий звание ма-
стера декоративно-прикладного искусства, 
раскрыл ее полностью. Из ствола сосны он 

практически за десять дней изобразил свя-
щенного оленя, олицетворяющего величие, 
мудрость, благородство и справедливость. 
В быту коренных жителей существование 
без этого «крылатого» животного просто 
невозможно. Свою работу автор назвал «Да-
рующий жизнь». Ее высоко оценили члены 
профессионального жюри, удостоив Сергея 
Ледкова звания лауреата второй степени и 
соответствующего денежного приза.

Эта награда за создание деревянной 
скульптуры пополнила копилку достижений 
талантливого мастера, неоднократно стано-
вившегося победителем конкурсов ледяных 
скульптур.

Интересной и продуктивной стала пятидневная поездка в Мо-
скву для пяти учениц школ искусств района. Камилла Хакимова и 
Алина Атюскина из Уренгойской художественной школы, Арина  
Карпенко и Александра Мамонина из школы имени И.Дунаев-
ского г.Тарко-Сале, Эвелина Тиллябаева из Пурпейской школы 
искусств - наиболее отличившиеся в конкурсах различного уров-
ня в прошлом учебном году, вместе со своими преподавателями 
живописи побывали на пленэрной практике и мастер-классах 
в Московской государственной академии акварели и изящных 
искусств Сергея Андрияки. 

Они познакомились с системой художественного образования 
академии, приняли  участие в пленэре на берегу пруда в Ляхвин-
ском овраге ландшафтного заказника «Тёплый стан», посетили 
постоянную экспозицию в театральном музее имени А.А. Бахру-
шина, выставку русского зодчества в Третьяковской галерее. 
Юные художницы получили много впечатлений и профессиональ-
ных советов, которые помогут им в дальнейшей учебе и возмож-
ном выборе профессии.

ПЛЕНЭР В МОСКВЕ
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Чаще всего случалось так, что воз-
вращаясь из отпуска в Тарко-Сале, 
Тобольск появлялся за окнами поез-
да или машины лишь на несколько се-
кунд, прячась за большими кручами 
берегов Иртыша или же за пышными 
соснами, что окутывают город подоб-
но дымке. Так или иначе, заехать в него 
«на подольше» или же и вовсе с ночев-
кой одно время ну никак не представ-
лялось возможным. Торопясь поскорее 
оказаться дома, откладывали знаком-
ство с древним городом и, как выясни-
лось позже, совершенно зря.

Несмотря на то, что город действи-
тельно небольшой по сравнению со сво-
ими соседями - Тюменью и Омском, в 
нем есть что посмотреть и чем восхи-
титься. Впервые попадая в Тобольск, 
понимаешь, что такое настоящий «рус-
ский» город. Его центр, музеи и улочки 
настолько пропитаны духом истории, 
что не ощутить это  просто не возможно. 

НОчь В КРеМЛе
Выбирая гостиницу в Тобольске, 

совершенно случайно наткнулись на 
одну, расположившуюся прямо в зда-
нии бывших торговых палат на терри-
тории древнего кремля. Вот так удача! 
На деле место не обмануло наших ожи-
даний и оказалось весьма колоритным. 
Номер сохранил в себе всю историче-

Автор: Мария шреЙдер
Фото: Мария ФелЬде 

Тобольск. Город пяти гор
Как человеку, выросшему в большом городе, Тобольск всегда 
представлялся мне маленьким и уютным. С небольшим 
кремлем, обнесенным стеной с башнями посередине, 
и такими же небольшими домами вокруг… Но манили 
сюда больше не удивительная история и архитектура, а 
многочисленные легенды, связанные с сибирским городом. 

скую архитектуру без малейших изме-
нений со стороны владельцев. Как мы 
узнали позже, это было одно из самых 
главных условий размещения гостини-
цы в кремле - никаких перепланировок 
и передвижек.

Узкое полукруглое окно с древними 
коваными решетками и видом в мона-
стырский двор на главный собор крем-
ля, низкий потолок с круглыми свода-
ми, как и сама ночь в кремле, оставили 
массу впечатлений - ну когда еще вы-
падет такая возможность! 

Ранним утром разбудил громкими 
переливами колокольный звон - нача-
лась служба. В монастырском саду за-
кричали павлины, забряцали ведрами 
мальчики-послушники, ухаживающие 
за птицами. Выспаться, конечно, не 
удалось, но почувствовать себя некой 
частью истории - вполне.

СОФийСКий ВзВОз 
Вокруг Тобольска и, конечно же, 

его древней части ходит множество 
легенд. Одна из них - о деревянной 
лестнице (Софийском взвозе), веду-
щей из «нижнего» города в «верхний». 
Считается, что когда человек медлен-
но поднимается по ней, то он ненаро-
ком вспоминает всю свою жизнь. Го-
ворят, случается так, что люди внезап-
но спотыкаются и падают на какой-то 
ступеньке, словно видят, вспоминают 
или понимают что-то важное для себя. 
Вдруг происходит озарение, обретает-

ся ясность и четкость ума, и благодаря 
этому решаются многие проблемы. 

А начало этой необычной приме-
те положили, как ни странно, две слу-
чайные смерти, связанные с древней 
лестницей. Первый несчастный слу-
чай произошел с невестой будущего 
инженера конструкции, собственно, 
потому он и решил перестроить путь 
сверху вниз. Поскользнувшись на сла-
боукрепленных ступеньках, девушка 
полетела вниз и разбилась. Второе 
происшествие произошло во время 
строительства новой лестницы. Вне-
запно пропал помощник инженера. Со-
гласно слухам, он упал с недостроен-
ной конструкции, ушибся головой, а 
на следующий день как в воду канул. 
Объявился мужчина месяца через три, 
нелюдим и дик. А еще через полгода 
покончил с собой. Один подмастерье 
уверял, что незадолго до смерти тот 
поведал ему свою тайну: перед зло-
получным падением промелькнула 
перед ним вся его жизнь. Воспомина-
ния словно переместили мужчину в 
прошлое, когда он разбойничал и по-
губил немало людей. Не в силах боль-
ше нести подобный грех, он повесился. 
Проверяя правдивость легенды, я едва 
не сломала ногу на середине лестни-
цы - так закружила магия Тобольска и 
атмосфера таинственности вокруг го-
родских легенд. Жизнь, конечно, перед 
глазами не промелькнула, но испугать-
ся успела - высота в том месте, прямо 

Софийский 
(Прямской) взвоз
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скажем, и сейчас немалая. Лестница в 
200 ступеней упирается в Дмитровские 
ворота и булыжную дорогу. Говорят, 
несколько веков назад тропа не имела 
никакого покрытия и в дождливую по-
году глинистая почва превращалась в 
вязкое месиво. Это делало подъем на 
гору практически невозможным.

ВеРХНий и НижНий
Необычный ландшафт города поко-

ряет с первого взгляда. Посмотреть на 
невероятную панораму «нижнего» го-
рода можно с площадки Тобольского 
кремля. И хоть туристическим считает-
ся «верхний», старая архитектура «ниж-
него» намного интереснее и больше це-
пляет взгляд. Заброшенные соборы и 
храмы встречаются на пути в совер-
шенно неожиданных, казалось бы, ме-
стах, среди домов и жилых кварталов. 
На их стенах - молчаливых памятниках 
эпох - застыли архитектурные стили 
разных времен. Основываясь на соб-
ственном опыте, отмечу, что в России 
мало найдется мест, где исторический 
облик и атмосфера старого города со-
хранились бы настолько хорошо. Поэ-
тому если вы любите побродить по ко-
лоритным улочкам, вам именно сюда. 

ДРеВНий КРеМЛь
Пропустить столь колоссальное 

строение не представляется возмож-
ным. Он стоит на высокой горе в цент-
ре города. Гора рассечена пополам глу-
боким оврагом, по которому проложе-
на дорога наверх (Софийский взвоз). 
Стены оврага с обеих сторон укрепле-
ны камнем и доходят до 15 метров, по-
этому, минуя 110-метровое ущелье, в 
окружении стен невольно ощущаешь 
себя очень маленьким. Легенды вновь 
приписывают месту мистическую зна-
чимость - якобы, проходя здесь, вы 
словно чувствуете некое озарение 
(еще одно после лестницы) и успевае-
те вспомнить все свои грехи. 

Тобольский кремль - единствен-
ный в Сибирском регионе каменный 
кремль. С 1939 года его архитектурный 
ансамбль, как исторический памятник, 

находится под охраной государства, а 
с 1961 ему присвоен статус музея-за-
поведника. В 2011 году Тобольский 
кремль вошел в список семи чудес 
России. В последние годы проведено 
большое количество реставрационных 
работ, так как кладка стен и зданий с 
течением времени начала разрушаться.

Также обязательны к посещению 
Софийско-Успенский собор, восьми-
главый Покровский собор, старейший 
монастырь Сибири - Знаменский, ко-
торый в наши дни отчасти разрушен, 
а также заброшенная Крестовоздви-
женская церковь, храмы Пятницкий и 
Андрея Первозванного. 

МУзеи РУССКОГО ГОРОДА
Еще одно интересное времяпрепро-

вождение. В жутковатом «Тюремном 
замке» вам расскажут о каторжниках, 
мучавшихся в местных катакомбах 
кремля, в музее «Дворец наместника» 
поведают об истории воеводства и 
губернского правления, а также зна-
менитых тоболяках Романовых. Будут 

интересными экспозиции Тобольского 
историко-архитектурного музея- запо-
ведника, а также «Кабинета-музея им-
ператора Николая II» - исторического 
места, в котором, кажется, буквально 
воссоздана атмосфера пребывания по-
следнего российского императора на 
Тобольской земле.

«УжАСы НАшеГО ГОРОДКА»
Как и у каждого уважающего себя 

древнего места, у Тобольска есть свои 
призраки. Согласно рассказам мест-
ных, большинство их обитает, конечно 
же, в Тобольском кремле. Славу самого 
жуткого места снискал Архиерейский 
дворец (дом). 

В 1920 году городские власти реши-
ли расположить в здании детский при-
ют. Однако дети не смогли спокойно 

Тобольск раскинулся на пяти 
горах, однако это не просто горы. 
Некоторые ученые полагают, что 
они - крутые берега древней си-
бирской реки, потому как возле 

кремля постоянно обнаруживают 
доисторические крючки и грузи-

ла, а также рыбью чешую.

Кстати жить в стенах Архиерейского дома: не 
спали, часто плакали по ночам, утверж-
дая, что кто-то постоянно ходит по 
дому. В конечном итоге приют пере-
вели в другое место, а здесь размести-
ли музей. Только вот встречи с пара-
нормальным продолжались - теперь 
их свидетелями были его работники. 
Они же и утверждают, что призраки 
обычно появляются перед какими-ли-
бо большими бедами, чтобы преду-
предить людей. Так, в июне 1941 года 
были замечены фантомы двух мона-
хинь, которые явились поведать о гря-
дущей страшной войне. В 2002 году 
дежурный сотрудник стал свидетелем 
странных звуков, как если бы двига-
лись столы и стулья, но мебель при 
этом оставалась на месте. Сотруд-
ники, охрана и сейчас часто слышат 
шаги, скрип половиц и звуки двигаю-
щейся мебели. А в 2005 году дежурив-
ший сторож при ночном обходе об-
наружила, что на нее из старинного 
зеркала смотрит женщина в черном 
монашеском одеянии...

Согласно еще одному рассказу, в 
2007 году с паранормальными явле-
ниями столкнулись члены съемочной 
группы Первого канала. В здании их 
внезапно накрыла волна леденящего 
ужаса, закружилась голова и стала под-
катывать тошнота. 

С того момента дворец закрыли на 
реконструкцию, и сообщений о новых 
жутких историях не поступало. Во время 
нашего пребывания здание также было 
закрыто, и посетить его не удалось.

P.S. Тобольск - удивительное ме-
сто, город, буквально дыша-

щий историей, легендами, слухами… 
Побывав здесь однажды, вы навсегда 
сохраните его в сердце. Недаром он но-
сит гордое звание «жемчужины Сибири». 
Приезжайте и сами в этом убедитесь! 

Бывшие торговые палаты 
древнего кремля, ныне - 
гостиничный комплекс
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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛьСТВЕ

с 1 октября 2017 года внесены изменения в порядок предо-
ставления помощи гражданам с ограниченными возможностями 
здоровья на основе социальных контрактов, утвержденный поста-
новлением правительства яНао от 31.05.2012 №396-п «об утверж-
дении порядка предоставления помощи гражданам с ограничен-
ными возможностями здоровья на основе социальных контрактов».

согласно изменениям, право на получение ежемесячной допла-
ты будут иметь инвалиды I, II, III группы, осуществляющие на тер-
ритории ямало-Ненецкого автономного округа трудовую либо иную 
деятельность, при соблюдении следующих условий:

- получение страховой (социальной) пенсии по инвалидности;
- занятость не менее половины нормы рабочего времени, в пе-

риод которой граждане подлежат обязательному пенсионному 
страхованию в соответствии с федеральным законом от 15.12.2001 
№167-фз «об обязательном пенсионном страховании в российской 
федерации»;

- ежемесячная заработная плата или иной ежемесячный доход 
должен быть не менее размера минимальной заработной платы, 
установленной на территории автономного округа региональным 
трехсторонним соглашением «о минимальной заработной плате в 
ямало-Ненецком автономном округе», пропорционально отрабо-
танному времени.

за дополнительной информацией необходимо обращаться в 
управление социальной политики администрации пуровского рай-
она по адресу: г.Тарко-сале, ул.первомайская, д.21, кабинет №5.

Телефоны для справок: г.Тарко-сале - 8 (34997) 2-12-10; п.урен-
гой - 8 (34934) 9-19-92; п.пурпе - 8 (34936) 3-87-56.

Началась заявочная кампания для детей, желающих отдохнуть в 
детских оздоровительных лагерях Тюменской области в осенний пе-
риод 2017 года. Для внесения вашего ребенка в списки желающих 
отдохнуть в Дол в период осенних каникул необходимо обратиться 
к социальному педагогу школы. 

кроме того, 18 сентября 2017 года на территории пуровско-
го района началась заявочная кампания по регистрации детей, 
желающих отдохнуть в детских оздоровительных лагерях на юге 
Тюменской области в период зимних каникул. Для записи ре-
бенка в Дол в зимний период 2017-2018гг. родителям необхо-
димо пройти регистрацию посредством системы аИс по адресу:  
www.molcentr.ru. 

Для заявителей, не имеющих технической возможности осуще-
ствить регистрацию в домашних условиях, на первом этаже мау 
рмц для регистрации в системе аИс расположен гостевой компью-
тер и сканер с выходом в интернет.

приглашаем родителей, желающих оздоровить своих детей в 
зимний период 2017-2018гг., в мау рмц.

Интересующую вас информацию можно получить по телефону:  
8 (34997) 2-40-35.

администрация муниципального образо-
вания пуровский район сообщает о возмож-
ном появлении в продаже торговых объектов 
муниципального образования пуровский район 

жевательных резинок и иных товаров детского назначения, 
имеющих надписи и призывы провокационного, подстрека-
тельского характера, которые могут нести угрозу психическому 
и физическому здоровью несовершеннолетних. В случае уста-
новления, выявления данных фактов просим сообщить в отдел 
общественного питания, торговли и бытового обслуживания 
администрации пуровского района по телефонам: 8 (34997) 
6-06-00, 6-06-03 для их пресечения и недопущения.

НОМЕРА ТЕЛЕфОНОВ «ГОРЯЧИх ЛИНИй»
для обращений граждан по вопросам наруше-
ний в сфере тепло-, водоснабжения, водоот-
ведения, газо-, электроснабжения на терри-
тории муниципальных образований городских 
и сельских поселений пуровского района:

мо г.Тарко-сале (код 34997) 2-23-10;
мо д.Харампур (код 34997) 3-33-20; сот.: 8 (961) 554-51-38;
мо п.пурпе (код 34936) 3-82-21; 3-89-11;
мо п.Ханымей (код 34997) 2-79-61;
мо пгт.уренгой (код 34934) 9-14-68;
мо пуровское (код 34997) 6-65-50;
мо с.самбург (код 34997) 3-10-40; 3-10-41;
мо с.Халясавэй (код 34997) 3-39-66; сот.: 8 (992) 402-49-88.

ИТогИ выборов-2017

окрУЖНАя ИЗБИрАТЕльНАя коМИССИя  
Пуровского одномандатного избирательного округа №11

рЕШЕНИЕ №11/15
от 15 сентября 2017 года                                             г.Тарко-Сале

О РЕГИСТРАЦИИ ИЗБРАННОГО ДЕПУТАТА 
ЗАКОНОДАТЕЛьНОГО СОБРАНИЯ 

ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА 
шЕСТОГО СОЗыВА ПО ПУРОВСКОМУ 

ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛьНОМУ ОКРУГУ №11
В соответствии с частью 6 статьи 74 Закона Ямало-Ненец-

кого автономного округа от 19 июня 2009 года №51-ЗАО «О 
выборах депутатов Законодательного Собрания Ямало-Не-
нецкого автономного округа», на основании решения окруж-
ной избирательной комиссии Пуровского одномандатного 
избирательного округа №11 от 12 сентября 2017 года №10/14 
«О результатах дополнительных выборов депутата Законо-
дательного Собрания Ямало-Ненецкого автономного округа 
шестого созыва по Пуровскому одномандатному избиратель-
ному округу №11» окружная избирательная комиссия Пуров-
ского одномандатного избирательного округа №11 

рЕШИлА:
1. Зарегистрировать Степанова Василия Валерьевича де-

путатом Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого авто-
номного округа шестого созыва по Пуровскому одномандат-
ному избирательному округу №11.

2. Выдать избранному депутату Законодательного Собра-
ния Ямало-Ненецкого автономного округа шестого созыва 
по Пуровскому одномандатному избирательному округу №11 
удостоверение установленного образца.

председатель окружной избирательной комиссии 
пуровского одномандатного избирательного округа №11 

Н.В. олексина
Секретарь окружной избирательной комиссии 

пуровского одномандатного избирательного округа №11 
о.А. буторина 

СоЦполИТИка ИНФорМИрУЕТ

вНИМаНИЕ

дЕТСкИЙ оТдых

УВАЖАЕМыЕ РОДИТЕЛИ!
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администрация мо поселок Ханымей информирует граждан и юри-
дических лиц о постановке на учет в филиале фгбу «фкп росреестра» 
по ямало-Ненецкому автономному округу бесхозных объектов недви-
жимого имущества:

- внутриквартальный проезд протяженностью 68,2м, расположенный 
по адресу: яНао, пуровский р-н, пос.Ханымей, ул.молодежная, када-
стровый номер земельного участка - 89:05:030201:3344;

- тротуар внутриквартального проезда №1 протяженностью 121,3м, 
расположенный по адресу: яНао, пуровский р-н, пос.Ханымей, кв-л.
комсомольский в районе домов 20-21, кадастровый номер земельного 
участка - 89:05:030201:22;

- парковки по улице школьной площадью 306,9кв. м, расположен-
ные по адресу: яНао, пуровский р-н, пос.Ханымей, ул.школьная (Хыль-
мик, школа), кадастровый номер земельного участка - 89:05:030201:98.

заинтересованным лицам либо предполагаемым правообладателям, 
имеющим отношение к данному имуществу, при наличии подтверж-
дающих документов на право собственности обращаться с заявлением 
и документами в межмуниципальный отдел по пуровскому и красно-
селькупскому районам управления росреестра по ямало-Ненецкому 
автономному округу по адресу: яНао, г.Тарко-сале, мкр.комсомоль-
ский, д.5«а».

администрация муниципального образования поселок Ханымей 
предусматривает провести конкурс на замещение вакантной долж-
ности муниципальной службы в администрации поселка: ведущий 
специалист (по землеустройству).

Начало приема документов для участия в конкурсе с 22 сентября 2017 
года по 12 октября 2017 года, ежедневно с 14.00 до 16.30, выходной - суб-
бота, воскресенье. адрес места приема документов: п.Ханымей, ул.школь-
ная, д.3, кабинет специалиста по кадровой работе. полная информация о 
проведении конкурса размещена на официальном сайте муниципального 
образования поселок Ханымей: hanimey.ru в разделе «администрация» - 
«муниципальная служба» - «условия и результаты конкурсов на замеще-
ние вакантной должности» - «Новости». Тел.: 8 (34997) 2-79-65.

администрация муниципального образования поселок Ханымей 
объявляет конкурс по формированию резерва управленческих кадров 
администрации муниципального образования поселок Ханымей.

с положением о формировании резерва управленческих кадров ад-
министрации муниципального образования поселок Ханымей можно 
ознакомиться на сайте администрации: hanimey.ru.

прием документов для участия в конкурсе с 22 сентября 2017 года по 
17 октября 2017 года, ежедневно с 14.00 до 16.30, выходной - суббота, 
воскресенье. адрес места приема документов: п.Ханымей, ул.школьная, 
д.3, кабинет специалиста по кадровой работе. Тел.: 8 (34997) 2-79-65.

администрация муниципального образования поселок Ханымей 
объявляет конкурс по формированию кадрового резерва для замеще-
ния должностей муниципальной службы администрации муниципаль-
ного образования поселок Ханымей.

с положением о кадровом резерве для замещения должностей 
муниципальной службы администрации муниципального образова-
ния поселок Ханымей можно ознакомиться на сайте администрации: 
hanimey.ru.

прием документов для участия в конкурсе с 22 сентября 2017 года по 
12 октября 2017 года, ежедневно с 14.00 до 16.30, выходной - суббота, 
воскресенье. адрес места приема документов: п.Ханымей, ул.школьная, 
д.3, кабинет специалиста по кадровой работе. Тел.: 8 (34997) 2-79-65.

СООБщЕНИЯ

общество с ограниченной ответственностью 
«управляющая компания пурпе» проводит отбор 
подрядной организации путем проведения откры-
того конкурса на проведение в 2017 году работ по 
разработке проектной документации по капиталь-
ному ремонту многоквартирных жилых домов, рас-
положенных по адресам:

- яНао, пуровский район, п.пурпе-1, ул.моло-
дежная, дом 4;

- яНао, пуровский район, п.пурпе, ул.железно-
дорожная, дом 2;

- яНао, пуровский район, п.пурпе, ул.железно-
дорожная, дом 5.

место проведения конкурса и приема заявок: 
яНао, пуровский район, п.пурпе, ул.школьная, 18, 
офисное помещение ооо «управляющая компания 
пурпе».

Информация о сроках и порядке проведения от-
крытого конкурса размещена на официальном сайте 
администрации муниципального образования посе-
лок пурпе.

СООБщЕНИЕ

управляющая организация ооо «стройИннова-
ция» сообщает о проведении комиссионного отбора 
подрядных организаций для выполнения работ по 
разработке проектной документации по проведению 
капитального ремонта электроснабжения много-
квартирных домов в многоквартирном жилом доме: 

лот.1 629850, яНао, пуровский район, г.Тар-
ко-сале, мкр.молодежный, д.3, мкр.молодежный, 
д.4;

лот.2 629850, яНао, пуровский район, г.Тар-
ко-сале, мкр.молодежный, д.3.

подача конвертов с заявками на участие в от-
боре и предоставление конкурсной докумен-
тации для участия производится c 22.09.2017 
по 1.10.2017 в рабочее время с 8.30 до 17.00 по 
адресу: 629850, яНао, пуровский район, г.Тар-
ко-сале, ул.промышленная, д.19, каб.12. Тел.:  
8 (834997) 2-60-42, е-mail: stroinnovaciya@mail.ru.

рассмотрение заявок состоится по адресу:
яНао, пуровский район, г.Тарко-сале, ул.про-

мышленная, д.19, каб.12. Дата рассмотрения заявок: 
2 октября 2017г. в 10.00.

СООБщЕНИЕ

прием граждан, имеющих право на оказание бесплат-
ной юридической помощи специалистами управления  
«ГОСУДАрСТвеННОе юриДичеСКОе БюрО», ведется в 
рабочие дни по адресам:
- г.Тарко-сале, ул.сеноманская, 8«а», тел.: 8 (34997) 2-37-03; 
- пгт.уренгой, ул.геологов, 18, тел.: 8 (34934) 9-12-27;
- п.пурпе, гбу яНао «центр социального обслуживания 
населения в мо пуровский район в п.пурпе», тел.: 8 (34936) 
3-56-92.

объЯвлЕНИЕ

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

До конца года практически 
во всех дворах Петербурга бу-
дут установлены специальные 
домики для котов. Руководитель 
«Республики кошек» и Музея 
кошки Анна Кондратьева сооб-
щила в эфире «Радио Балтика» 
о том, что новые жилища помо-
гут пушистым четвероногим не 
замерзнуть суровой петербург-
ской зимой. 

Как отметила Анна Кон-
дратьева, горожане сами актив-
но принимают участие в акции. 
Программа действует в Адми-
ралтейском, Калининском, Пе-
троградском, Приморском и 
Центральном районах. В каждом 
из оборудованных дворов могут 
жить до 10-15 котов. Отметим, 
что на этом акция не заканчива-
ется. Жителям необходимо на-
значить человека, который будет 
кормить усатых постояльцев и 
присматривать за животными. И 
таких добровольцев, к счастью, 
долго искать не приходится.

хорошаЯ НовоСТЬ

У кошек нет никаких шансов получить воспаление аппендикса по 
причине отсутствия оного.

До сих пор ученые не нашли ответ на вопрос, почему кошки не могут 
жить выше двух километров над уровнем моря.В Америке, в городе Литл-Рок, ежегодно проводятся кошачьи бега 
на дистанцию 150 метров. Победители в гонке получают приз - две ты-
сячи долларов.

Не стоит считать кошек слишком привередливыми лишь потому, 
что перед тем, как приступить к трапезе, они подолгу внюхиваются в 
предложенное блюдо. В таких случаях нос выполняет роль термометра.

Кошки любят спать на бумаге: этот материал мягкий, теплый. Поэто-
му место для отдыха кошке нужно выбирать с учетом ее вкуса.Ежедневные туалеты кошки объясняются не только ее чистоплот-
ностью. Еще одна цель «умывания» - слизать с шерсти определенное 
количество вещества, содержащего витамин В, который необходим для 
регулирования психического равновесия.Цвет темных подпалин у сиамских кошек зависит от температуры 
среды. У кошек из более холодных районов пятна темнее.Сиамские котята появляются на свет белыми, так как тепла мате-
ринской утробы достаточно, чтобы шерсть на подпалинах не темнела.

сидят мужики, выпивают. разговаривают про сво-
их котов: 

- моего кота зовут пенопласт: топлю-топлю его на 
рыбалке, а он всё всплывает. 

- а у моего кличка бумеранг: куда ни забросишь, 
все равно возвращается на место. 

- Ну а у меня кот Джордано бруно. 
- Да ты садист!.. 
- Не подумайте чего, он просто в телескоп смотреть 

любит на звезды.
* * *

кот - очень компанейское существо. он никогда не 
упрекнет, что ты лопаешь по ночам. просто составит 
тебе компанию!

Многие до сих пор едят бутерброд колбасой 
вниз только потому, что в мультике один кот 
сказал, что так вкуснее.

Всегда рядом, ваш Шарик

Наш вЕрНИСаж

ТолЬко ФакТы

УлыбНИСЬ

И НапоСлЕдок

источник: usatiki.ru
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Три уменья 
даровано ей:

водохлёб, 
водонос, 
водолей.

«КубиБум»:
Автобус рубрику ведёт Злата ПЧЁлКинА

Найди 10 отличий.

помоги котёнку добраться до клубка.

ответы на ребусы найди на странице.
ответы на загадки:

 голова и уши, внуком, лопата, лейка, чайники. 

Использован материал сайта: www.vashechudo.ru.
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я - сын родной родителей своих,
Но к вам с такой загадкой обращусь:
родителям родителей моих
Вы угадайте, кем я довожусь?

я - железный, брат - из глины,
Но в делах мы с ним едины.
стоит мне разгорячиться,
закипит внутри водица.
поделюсь водицей с братом -
Вот и чай вам с ароматом. 

я и амбарная,
я и пекарная,
я огородная,
Вёслам я сродная. 

Что за чудо - жёлтый дом! ребятишек много в нём. он везёт их 
в школу, в садик, чтобы знания догнать. Ну а вечером уставших 
привезет он всех домой.
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НЕдвИжИМоСТЬ продам

2-этажный дом с мансардой в п.архипо- 
осиповка краснодарского края (район с/з 
«урожай», дачи ковалёво). есть баня, гараж, 
плодовый сад, сетевой водопровод. цена -  
2млн 200тыс. рублей. Торг. Телефон: 8 (918) 
6675231. 
2-комнатную квартиру в п.ардатове Нижего-
родской области (27км от Дивеево, серафи-
мо-Дивеевского монастыря). Телефон: 8 (922) 
0613471.
3-комнатную квартиру в г.старый оскол 
белгородской области площадью 65,05кв. м. 
евроремонт, меблированная. Телефоны: 8 (922) 
2834254, 8 (982) 1690051.
земельный участок 36 соток с домом в 
с.Нижняя шиловка адлерского р-на красно-
дарского края (собственник) или обмеНяю на 
г.Тарко-сале. Телефон: 8 (922) 0679739.
2-комнатную квартиру в г.екатеринбурге. 
Телефон: 8 (912) 2762362.
Дом в г.Тарко-сале, газ, электричество, все 
коммуникации. Телефон: 8 (922) 4543740.
квартиру 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. 
квартиру 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-комнатную квартиру в г.Тарко-сале  
площадью 146кв. м в капитальном испол-
нении в мкр.геолог. удобная планировка, 
большие комнаты, две лоджии, кухня -  
19кв. м, частично с мебелью. Телефон:  
8 (929) 2686930. 
3-комнатную квартиру в г.Тарко-сале площа-
дью 73кв. м по адресу: мкр.комсомольский, 
д.11, 1 этаж, недорого, торг. Телефон: 8 (982) 
2689695.
3-комнатную квартиру в г.Тарко-сале площа-
дью 82,2кв. м в капитальном исполнении по 
ул.колесниковой или обмеНяю на коттедж с 
доплатой. Телефон: 8 (919) 5593477.
3-комнатную квартиру в г.Тарко-сале пло-
щадью 65кв. м в брусовом доме по ул.Труда, 
1 этаж, капитальный ремонт, раздельный 
санузел, 2 кладовки, новая сантехника, двери, 
пластиковые окна, напольное покрытие - 
ламинат, мебель в подарок. Телефон: 8 (922) 
4641502.
3-комнатную квартиру, дешево. Телефон:  
8 (922) 2834226.
3-комнатную квартиру в г.Тарко-сале пло- 
щадью 71,8кв. м, 2 этаж, комнаты раздельные. 
Телефон: 8 (922) 2835184. 
3-комнатную квартиру 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. 

доСКА обЪяВлениЙ

Электронные услуги Росреестра - 
это простой способ получить услуги 
ведомства напрямую, без посредни-
ков, экономя тем самым свои денеж-
ные средства.

Многие считают, что зарегистриро-
вать права собственности или поста-
вить недвижимость на кадастровый 
учет - это сложно и отнимает много 
времени, и поэтому прибегают к помо-
щи посредников - риелторских фирм и 
частных лиц. За эту помощь посредни-
ки берут плату, зачастую во много раз 
превышающую размер госпошлины.

Однако, для подачи заявления 
на государственную регистрацию 
прав в электронном виде любо-
му гражданину или юридическому 
лицу необходимо на интернет-пор-
тале Росреестра https://rosreestr.ru 
поэтапно:

- указать цель обращения;
- заполнить данные об объекте не-

движимости;
- заполнить данные о правообла-

дателе;
- указать сведения о заявителе;
- загрузить документы;

- подписать заявление с помощью 
электронной цифровой подписи зая-
вителя (ЭП).

Чтобы получить сертификат элек-
тронной подписи, необходимо сфор-
мировать заявку на сайте Удостове-
ряющего центра http://uc.kadastr.ru/.

После этого заявителю нужно бу-
дет только один раз обратиться в 
офис для удостоверения личности и 
подачи пакета документов. Выбрать 
подходящий офис для получения сер-
тификата электронной подписи мож-
но на сайте Росреестра с помощью 
сервиса «Офисы и приемные». Можно 
также заказать выезд сотрудника для 
удостоверения личности заявителя, 
в этом случае в офис обращаться не 
придется.

После завершения всех необходи-
мых процедур заявитель может либо 
забрать в офисе сертификат, записан-
ный на токен, - специальное устрой-
ство, внешне схожее с «флешкой». 
Есть и другой способ получить сер-
тификат. Его можно скачать на сай-
те Удостоверяющего центра http://
uc.kadastr.ru/.

роСрЕЕСТр ИНФорМИрУЕТ

РеГиСТРАЦия НеДВижиМОСТи Не ВыХОДя из ДОМА

ВЛАДЕЛьЦАМ ЖИВОТНых! 

В целях планирования мероприятий по профилак-
тике инфекционных заболеваний общих для человека 
и животных убедительно просим владельцев сельско-
хозяйственных животных и птицы зарегистрироваться 
в ближайшем отделе гбу «Ноябрьский центр ветерина-
рии». отдел г.Ноябрьска, пр.мира, д.109, тел.: 8 (3496) 42-
82-10; отдел г.муравленко, ул.Дружбы народов, д.42, тел.:  
8 (34938) 2-76-73; отдел г.губкинского, мкр. №6, д.2, тел.: 8 (34936) 
3-66-41; отдел г.Тарко-сале, мкр.комсомольский, д.7 (2 этаж), тел.: 8 (34997) 2-60-01;  
ветеринарный участок п.Ханымея, ул.центральная, д.3, тел.: 8 (34997) 2-77-17.

вНИМаНИЕ! 

Информируем население в том, что 
для всех абонентов сотовой связи и 
владельцев стационарных домашних 
телефонов доступны короткие номе-
ра вызова экстренных оперативных 
служб:
- вызов пожарной охраны - по номеру 101;
- вызов полиции - по номеру 102;
- вызов скорой помощи - по номеру 103;
- вызов службы газа - по номеру 104;
- единый номер вызова экстренных опера-
тивных служб - 112. 

Управление по делам го и ЧС 
администрации Пуровского района

УВАЖАЕМыЕ ЖИТЕЛИ 
ПУРОВСКОГО РАйОНА! 

если вы располагаете 
сведениями о местах про-
дажи наркотиков, фактах 
склонения к употреблению 
наркотических средств, 
просим вас проявить граж-
данскую бдительность и 
сообщить по телефонам 
«горячей линии» управле-
ния мВД россии по яНао:  
8 (34922) 7-62-22 или отдела 
мВД россии по пуровскому 
району: 8 (34997) 6-39-30.
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3-комнатную квартиру в г.Тарко-сале в капи-
тальном исполнении или обмеНяю. Телефон: 
8 (920) 5524919. 
3-комнатную квартиру в г.Тарко-сале пло- 
щадью 75кв. м в капитальном исполнении по 
ул.победы. Телефон: 8 (922) 2829205. 
2-комнатную квартиру в г.Тарко-сале пло- 
щадью 72кв. м в капитальном исполнении в 
мкр.комсомольском. Телефон: 8 (951)  
9895438. 
2-комнатную квартиру в г.Тарко-сале площа-
дью 54,6кв. м в капитальном исполнении по 
ул.Таёжной, 3 этаж. Телефон: 8 (982) 2689695.
2-комнатную квартиру в г.Тарко-сале пло-
щадью 62кв. м в капитальном исполнении 
по адресу: ул.Таёжная, д.5/1. Телефон: 8 (932) 
4030464.
2-комнатную квартиру в г.Тарко-сале площа-
дью 72,8кв. м, частично с мебелью. Телефон:  
8 (922) 2816456.
2-комнатную квартиру в г.Тарко-сале площа-
дью 55,2кв. м по ул.победы, 2 этаж, дешево. 
Телефон: 8 (929) 2524368.
2-комнатную квартиру в г.Тарко-сале по 
адресу: ул.Водников, д.5. Телефон: 8 (922) 
4631575. 
2-комнатную квартиру в г.Тарко-сале по 
ул.Труда, 2 этаж. Телефон: 8 (922) 4625774.
2-комнатную квартиру в п.пуровске в капи-
тальном исполнении, 2 этаж. Телефон: 8 (922) 
0574145.
однокомнатную квартиру в г.Тарко-сале 
площадью 41,4кв. м в брусовом доме после 
капитального ремонта, новая мебель. Телефо-
ны: 8 (982) 2677030, 8 (922) 0903738.
однокомнатную квартиру в г.Тарко-сале  
площадью 36кв. м по ул.осенней, 3 этаж, 
цена - 2млн 400тыс. руб. Телефон: 8 (982) 
1714215.
однокомнатную квартиру в г.Тарко-сале пло-
щадью 40кв. м в брусовом доме, с ремонтом,  
2 этаж. Телефон: 8 (919) 9334419.
однокомнатную квартиру в г.Тарко-сале по 
ул.Ненецкой. Телефон: 8 (922) 0573394. 

однокомнатную квартиру в г.Тарко-сале пло-
щадью 39кв. м, южная сторона, очень теплая, 
2 этаж; дом сдан в эксплуатацию в 2013 году. 
Телефон: 8 (992) 4068736.
однокомнатную меблированную квартиру в 
г.Тарко-сале площадью 42кв. м по адресу: 
ул.осенняя, 7. цена - при осмотре. Телефон:  
8 (922) 2861324.
однокомнатную квартиру в г.Тарко-сале пло-
щадью 38,2кв. м по ул.Таёжной, с ремонтом,  
3 этаж, никто не жил. Хозяин. Телефон: 8 (952) 
6729932.
малосемейку в г.Тарко-сале площадью 21кв. 
м по адресу: мкр.молодёжный, 1, 2 этаж, 
частично с мебелью. Телефон: 8 (922)  
4591186.
гараж в п.уренгое (южная промзона). Телефон: 
8 (932) 0961422.
гараж в г.Тарко-сале в районе промзоны 
Нгрэис. Телефоны: 8 (922) 2834254, 8 (982) 
1690051.
Нежилое помещение в г.Тарко-сале  
по адресу: мкр.комсомольский, д.1. Телефон:  
8 (926) 4925121. 
Дачный участок 6 соток. Телефон: 8 (922) 
2863782.
срочно дачу в г.Тарко-сале (район ближних 
дач). Документы готовы. Телефоны: 8 (922) 
0626943, 8 (919) 5583915. 
срочно гараж по ул.геологов (в районе  
музыкальной школы) площадью 33,5кв.м. есть 
свет, отопление, смотровая яма. цена - 
900тыс. руб. Торг уместен. Телефон: 8 (922) 
4625291.

ТраНСпорТ продам
автомобиль «уаз-буханка» 2002г.в., в отлич-
ном состоянии. Телефон: 8 (922) 2889483. 
срочно автомобиль «Daewoo Nexia» в от-
личном состоянии. цена - 300тыс. руб. Торг 
уместен. Телефон: 8 (922) 4625291.
автомобиль «Kia Sportage II», полный привод, 
корейская сборка. срочно. Торг. Телефон:  
8 (922) 4543740.
планар 2Д-24. Телефон: 8 (912) 4242122.

объявления на купоне принимаются в редакции «сл» и в местах распространения газеты. В г.Тарко-сале - магазины: «мари», «лидия». В п.урен-
гое в магазинах: «мечта», «регина», №14, «камелия», №18. объявления из всех населенных пунктов района можно отправить на нашем купоне по 
почте или факсу: 8 (34997) 6-32-90.

утерянный аттестат о неполном среднем образовании 
серии 89бВ №0018481, выданный сош №1 г.Тарко-сале 
16.06.2012г. на имя юрьева максима юрьевича, считать 
недействительным.

комплект новой зимней резины «кама-евро» 
на дисках, 185/65-15. Телефон: 8 (982) 4085047.  
акб 12V 68Ah 550а 2017г.; автомобиль 
«Daewoo Nexia» 2008г.в. Телефон: 8 (922) 
4688724. 
срочно новую двухместную резиновую лодку. 
цена - 12тыс. руб. Торг уместен. Телефон: 8 
(922) 4625291.
срочно новый лодочный мотор 9,9л.с. цена - 
67тыс. руб. Торг уместен. Телефон: 8 (922) 
4625291.

одЕжда продам
мужской пуховик «аляска V2», размер - 54, 
рост - 175-185, цена - 20тыс. руб. Телефон:  
8 (922) 2856893. 
Недорого: зимний костюм (куртка +  
комбинезон) «кИко» на мальчика 8-9 лет; 
новые мокасины (польша), размер - 36;  
берцы, размер - 27,5. Телефон: 8 (982)  
1781650.
Недорого зимний комбинезон на мальчика  
6-8 лет. Телефон: 8 (922) 2829205. 

МЕбЕлЬ продам
Двухъярусную детскую кровать; фортепиано. 
Телефон: 8 (922) 2834226.
Недорого: обеденный раздвижной стол, цвет - 
черный, б/у; детскую напольную доску для 
рисования. Телефон: 8 (982) 1781650.
2 новых дивана; 2 новых стола-тумбы на кух-
ню; 2 новых шкафа-буфета; стол обеденный; 
журнальный столик; стол с мойкой. Телефон: 
8 (992) 4068736.
кровать «герагем», цена - 95тыс. руб. Телефон: 
8 (922) 2805688.
фортепиано; шкаф. Дешево. Телефон: 8 (922) 
4519548.

дрУгоЕ куплю
слесарные тиски, б/у или новые, недорого. 
Телефон: 8 (922) 2898615. 
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На торжественном открытии состязаний пуровчан по-
приветствовали начальник управления по физической куль-
туре и спорту Пуровского района Любовь Булыгина и пред-
седатель Собрания депутатов МО г.Тарко-Сале Пётр Колес-

Активность пуровчан зашкаливает
В минувшее воскресенье в Тарко-Сале в 
рамках Всероссийского дня бега состоялся 
«Кросс наций-2017», организованный 
СДЮСШОР «Авангард».

Автор: Светлана ПАЙМеноВА, фото: Анастасия СУхорУКоВА

ников. Всего в массовом забеге приняли участие более 500 
таркосалинцев и гостей города. Из них шестьдесят человек 
стали призерами соревнований в своих возрастных катего-
риях, двадцать - золотыми медалистами. 

Всех участников мероприятия наградили памятными ста-
туэтками, а победителей и призеров - медалями, грамотами 
и денежными призами. 

Массовый забег проводится ежегодно во всех уголках 
страны среди людей самых разных возрастов, независимо от 
уровня их спортивной подготовки. И с каждым годом число 
бегунов только растет. Интересно, сколько пуровчан соберет 
«Кросс наций-2018»? Встретимся в следующем году и узнаем!
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